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Избрание
нами
для
изучения
хронологии
константинопольских патриархов и жизни и деятельности
некоторых замечательнейших из них в период времени именно
от Халкидонского собора и именно до Фотия не должно
представляться произвольным. Если выделение этих четырех
веков (с половины 5-го до половины 9-го) в особый законченный
период может не иметь достаточных оснований при изучении
церковно-исторической жизни вообще во всех ее разветвлениях,
то такое выделение вполне законно при изучении истории
одного
патриархата
константинопольского.
По
концам
означенного периода стоят столь крупные исторические факты,
что их по отношению к истории этого патриархата с полным
правом можно назвать эпохами в общепринятом значении этого
слова. Что касается, прежде всего, патриарха Фотия, то едва ли
даже следует упоминать о том, что жизнь и деятельность этого
замечательного человека представляют собою такую эпоху не
только в истории константинопольского патриархата, но и в
истории всей вообще восточной церкви: Фотий начал собою
«период трагической борьбы между церковью Римскою и
Византийскою,
закончившийся
печальным
следствием
1
разделения единой церкви на два течения» . В частности такое
отчуждение между Востоком и Западом не замедлило сказаться
очень ясно и на положении константинопольских иерархов. До
сих пор папы если и не могли добиться признания своего
первенства со стороны константинопольских патриархов то
своими протестами (Лев Великий, Григорий Великий, Адриан)
они, так или иначе, задерживали естественный рост авторитета
и юрисдикции последних по отношению к трем другим
патриархам восточным. После разделения церквей такие
протесты должны были прекратиться, а вместе с тем и
отношения константинопольских патриархов к трем главным
иерархам Востока должны были измениться. Это изменение не
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было вызвано честолюбивыми притязаниями столичных
патриархов, а происходило естественно, необходимо и
подготовлялось
давно.
С
ѴІІ-го
века
патриархаты
александрийский, антиохийский и иерусалимский стенали под
игом мусульманским, вследствие чего внутреннее их
благоустройство находилось на самой низкой ступени развития.
Отсюда их предстоятели все больше и больше теряли влияние
на церковно-общественные дела. «Центр тяжести управления
церковью сам собою переносился в Константинополь»2,
положение патриаршей кафедры в котором было сравнительно
блестяще3. Это новое положение вещей не замедлило найти
свою санкцию в законодательстве. Любопытно то совпадение,
что эта санкция явилась именно вскоре после правления Фотия
в эпанагоге императора Василия Македонянина и его сыновей –
Льва и Александра(884–886.). Относительно патриарха
константинопольского здесь, между прочим, говорится:
«Престол константинопольский, украшающий столицу, признан
первым в соборных постановлениях, последуя которым
божественные законы повелевают, чтобы возникающие при
других кафедрах несогласия доводились до сведения и
поступали на суд этого престола. Каждому патриарху
принадлежат забота и попечение о всех митрополиях и
епископиях, монастырях и церквах, а равно суд, рассмотрение и
решение дел; но предстоятелю Константинополя предоставлено
и в пределах других кафедр, где не последовало еще
освящение храма, дать ставропигию; и не это только, но и
рассматривать и исправлять возникающие при других кафедрах
несогласия».
По
смыслу
этого
закона,
кафедра
константинопольского патриарха была средоточием, к которой
стекались и при которой получали решение важнейшие дела со
всего Христианского Востока»4. Таким образом, находясь на
рубеже двух периодов церковной жизни на Востоке, взятой в
целом, правление Фотия начало собою в частности новый
период и в истории патриархата Константинопольского.
Значение
же
Халкидонского
собора
в
истории
константинопольского патриархата состоит в том, что,
благодаря
его определениям,
предстоятели восточной
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столицысделались патриархами в тесном, техническом,
сложившемся исторически, смысле этого титула.
До
2-го
вселенского
собора
положение
константинопольского епископа было очень неопределенно. 3-м
правилом названного собора было предоставлено ему
«преимущество чести после римского епископа» без
соответствующих впрочем, преимуществ действительной
власти5. Но хотя З-е правило 2-го собора не сообщало
константинопольскому епископу никакой обязательной власти
над епископами диоцезов, ближайших к столице, однако оно
создало ему такое положение, которое само собою по
естественному ходу вещей должно было к преимуществам
чести присоединить прерогативы власти: в первых с внутреннею
необходимостью скрывались последние. Из частных факторов,
действовавших при истолковании жизнью 3-го правила 2-го
собора в интересах в части константинопольского епископа,
соответствующей его почетному положению, нужно отметить
особенно следующие: 1) посредничество столичного епископа
между императором и епископами, приезжавшими в столицу6;
2) существование в Константинополе так называемого σύνοδος
ἐνδημοῦσα, который, естественно, возвышал авторитет
столичного епископа в глазах тех, которые к нему обращались7;
3) личные высокие достоинства некоторых столичных иерархов.
Особенно это нужно сказать об Иоанне Златоусте. Он почти
единолично
совершил
дело
утверждения
власти
константинопольских предстоятелей в тех округах, которые
формально были подчинены им на Халкидонском соборе8. – Но
как ни благоприятны были условия для роста власти столичного
иерарха над иерархами соседних диоцезов во время до 4-го
собора, эта власть оставалась пока только случайною и в своем
применении нередко встречала протесты, иногда очень
энергичные, оканчивавшиеся не в пользу столичного епископа9.
Определения Халкидонского собора, не расширяя юрисдикции
этого епископа в территориальном отношении, изменили ее в
другом направлении: jus extraordinarium, на основании которого
столичный епископ действовал в отношении к соседним
диоцезам, возвели в закон. Сущность этих определений состоит
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в следующем: 1) в случае неудовольствий и споров с
областными митрополитами клирики и епископы должны были
обращаться «или к экзарху округа или к престолу царствующего
города
Константинополя
(пр.
9
и
17);
2,
"митрополитыпонтийского, асийского и фракийского округов и,
кроме того, епископы у иноплеменников, упомянутых округов,
да рукополагаются от святейшего престола святейшей
константинопольской церкви» (пр. 28). – Этими определениями
Халкидонского собора константинопольская кафедра была
возведена на степень патриархата. Положение это нельзя
понимать в том смысле, что именно со времени Халкидонского
собора константинопольские епископы получили титул
патриарха. Титул явился позднее, – не в нем было главное
дело, а в том, что столичный иерарх приобрел такиеправа,
которые впоследствии, когда понятие патриарха получило
устойчивое содержание, когда название это из слишком
широкого и неопределенного сделалось техническим, –
соединялись с представлением о патриархе. Еще на самом
Халкидонском соборе имя патриарха употреблялось в довольно
неопределенном значении. Императорские сановники называют
этим именем духовных представителей всех диоцезов вообще,
а в правилах собора 9 и 17, наоборот, те епископы, которые
стали после называться патриархами, именуются экзархами
округов. Всматриваясь в прошлое употребление этого титула,
мы видим, что в христианской церкви он не имел сначала
церковно-юридического или канонического характера. Его
прилагали к известным лицам просто в виду их добродетельной
жизни и учености. В таком смысле Григорий Богослов называл
патриархом своего отца, а Григорий Нисский Мелетия
Антиохийского.10
Сократ
называет
этим
именем
тех
выдающихся епископов, общение с которыми после 2-го
вселенского собора должно было служить признаком
православия.11 Но уже ко времени Халкидонского собора,
видимо, этот титул в своем употреблении суживается, его
начинают прилагатьглавным образом к тем иерархам, которые
после именовались им постоянно и исключительно. Так
император Феодосий в 449 г. в письме к Валентиниану по
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поводу созвания собора титулует патриархом Льва великого12.
На самом Халкидонском соборе в первом четвертом заседаниях
тот же Лев называется патриархом четыре раза. Один раз этот
титул прилагается к Анатолию собором епископов 2-й Мизии13.
После Халкидонского собора название патриарха вскоре
получает
свое
определенное,
техническое
значение,
сохраняющееся за ним до сих пор, и причиною этого было
именно сосредоточение в руках пяти главных иерархов высшей
юрисдикции, сказавшейся в поставлении митрополитов
диецезов и в созвании областных соборов14.
План и распорядок отделов нашего исследования
определяется во всех его подробностях самым существом
предметов, обнимаемых нашей темой. Определение и
установка
хронологии
константинопольских
патриархов
изучаемого нами периода естественно предваряется вопросом
о том, чем вызывается нужда в написании этой хронологии? Нет
ли таких сочинений, затрагивающих эту область, которые могут
сделать дальнейшую работу в этом направлении если не
излишнею, то слишком малоплодной? Чтобы не отвечать на
поставленный вопрос голословно, для этого, очевидно, нужен
обзор главнейших, замечательнейших трудов по хронологии
константинопольских патриархов интересующего нас периода.
Такой обзор и составит первую главу нашего исследования.
Труды, подлежащие этому обзору, будут нами рассматриваемы
не всегда в хронологическом порядке: так как Гергенрётер,
например, большею частью только повторяет выводы Купера и
Ле-Кеня, то замечание о его хронологии константинопольских
патриархов удобнее сделать непосредственно после обзора
трудов этих ученых; с другой стороны, так как Купер иногда
ссылается на Бандурия, то о труде последнего мы будем
говорить ранее, чем о труде первого. В остальном выдерживаем
порядок хронологический, начиная с новейших сочинений –
Муральта и Мануила Гедеона. Вводя в наш обзор сочинения
только некоторых авторов и исключая из него, например,
капитальные труды Барония и Паги, мы руководились тем
соображением, что почти все лучшее, что сделано этими двумя
учеными для определения хронологии константинопольских
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патриархов, занимающего нас периода, принято во внимание в
трудах Бандурия, Ле-Кеня и Купера.
Обзор
трудов
по
хронологии
константинопольских
патриархов избранного нами периода приведет нас к
отрицательному решению поставленного выше вопроса. Этот
отрицательный ответ весьма естественно возбуждает
дальнейший вопрос о том, где те средства, с которыми можно
уклониться от недостатков, которыми страдают все вообще
сочинения по хронологии константинопольских патриархов. Как
увидим, для всех таких сочинений источники были часто почти
одни и те же; и в тоже время, однако авторы их часто
разногласят между собою в определении той или другой даты.
Это обстоятельство даст возможность увидеть, что причины
недостатков сочинений, подлежащих нашему обзору, кроются
главным и почти исключительным образом в том или ином
отношении авторов к источникам, в тех или иных приемах, в той
или иной оценке весьма часто противоречивых хронологических
показаний. Чтобы избежать таких недостатков, для этого
необходимо выяснить иобосновать те приемы, которыми
следует руководиться при оценке достоверности той или иной
даты, показанной в источниках. Так мы пришли к необходимости
во 2-й главе нашего исследования поместитьобзор источников
для хронологии наших патриархов, решить вопрос о том, какие
из этих источников заслуживают большего доверия, какие
меньшего; как следует делать поправки в известных местах
источников, как согласовать противоречивые даты и пр. Кстати,
здесь заметим, что обзор пособий по хронологии патриархов
нашего периода, помещаемый в 1-й главе, кроме указанного
уже значения, приносит ту пользу при написании 2-й главы, что
после изучения недостатков пособий и после сопоставления
этих недостатков в разных трудах между собою естественно
открывается много сторон, много новых точек зрения, с которых
нужно приступать к оценке источников, всплывает много
недоумений, которые необходимо нуждаются в разъяснении и
которые, однако, обходились до сих пор молчанием. Благодаря
этому, вопросы, которые ставятся на очередь для решения во 2й главе, являются необходимыми вопросами, ответы на которые
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настоятельно нужны для надлежащего написания самой
хронологии.
Глава, содержащая обзор источников, вышла у нас очень
велика сравнительно с главою, содержащею самую хронологию
константинопольских
патриархов.
Это
обстоятельство
условливается самым характером взятой нами темы:
большинство сведений, которые нам приходилось излагать об
известном источнике ради того, чтобы определить ценность
нескольких нужных нам в нем дат, годилось бы и в том случае,
если бы нужно было исчерпать и весь хронологический
материал, в нем заключающийся. Кроме того источники,
которыми мы пользовались, со стороны их хронологической
ценности до сих пор не подвергались обследованию в науке:
отсюда почти вся сложная черновая работа досталась на нашу
долю. Вдаваясь в эту работу, мы поступали, конечно, прежде
всего, по собственному сознанию крайней необходимости ее. Но
с другой стороны мы имели пред собою и авторитетные
указания, которые убеждали нас, что мы идем по правильному
пути. «Ныне, гласит одно из таких указаний, все согласны, что в
исторических изысканиях исследователь должен стараться,
сколько это возможно в каждом частном случае, достигнуть
ясных понятий о сочинителе источника, о его веке и личности, –
должен твердо решить вопрос о том, таковы ли были
обстоятельства, при которых жил и писал летописец, чтобы он,
как современник, или при помощи других, тогда доступных
источников, мог собрать и внести в свою летопись точные
данные? Который из летописцев, сообщающих одни и те же
данные, старше и вместе с тем достовернее?» В частности
«критическая оценка византийских летописцев самым тесным
образом связана с исправлением византийской хронологии; т. е.
с одной стороны, относительное историческое достоинство
византийских летописцев можно измерять по качеству их
хронологических данных; с другой же стороны, причины
правильности или неправильности хронологических данных у
византийских летописцев совершенно можно раскрыть только
посредством полной их критики»15. Впрочем подобные указания
только сообщали нам уверенность в том, что предпринятый
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нами обзор источников – дело весьма полезное и необходимое.
Ученого же опыта оценки летописцев со стороны достоверности
их хронологических показаний пред собою мы не имели ни
одного; и сколько нам известно, до сих пор такая оценка
существовала больше в идее, чем в действительности (если не
брать в расчет микроскопического и малоценного «praeface» к
«essai» Муральта) – Подготовив и изучив в первых двух главах
приемы обращения с материалом для хронологии наших
патриархов, узнав, чему можно верить и в чем нужно
сомневаться, в третьей главе мы представим самую
хронологию, опираясь на первоисточники, призывая на помощь
при пользовании ими все основательные и остроумные догадки,
существующие в наших пособиях, и дополняя эти догадки
собственными соображениями, основанными на тех данных,
речь о которых будет во второй главе. Кстати нечто об этих
догадках. При определении хронологии того или иного
патриарxa нам в каждом частном случае будет довольно ясно
видно из второй главы, каким свидетельствам должно отдать
предпочтение пред другими, им противоречащими. Но одного
этого недостаточно. Иногда свидетельство, наиболее близкое к
истине, является одиноким среди множества других ошибочных
и при том таких, в которых ошибка повторяется. При таких
обстоятельствах, как бы ни был тщательно оценен источник во
2-й главе, может естественно закрасться подозрение в самой
основательности его оценки. Отсюда, по нашему убеждению,
необходимо, но только показать, почему мы выбираем одно
свидетельство, как истинное, но в каждом частном случае –
объяснить, как явились ошибки в других источниках. Такие
объяснения, сделанные без натяжек, очень часто превращают
свидетельство, которое с первого взгляда противоречит
принимаемой дате, в новое доказательство истинности ее и, в
крайнем случае, наглядно убеждают, что оно несомненно
ошибочно. В каждом отдельном случае подобные разъяснения,
конечно, принимают различный характер, смотря по характеру
ошибочных показаний, но это не значит, чтобы они были делом
произвола и фантазии. При внимательном рассмотрении часто
возможно
отметить
особенно
постоянные,
правильно
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повторяющиеся случаи ошибок в некоторых источниках,
подвести их под более или менее устойчивые категории, как это
сделано нами, например, относительно каталогов. С другой
стороны, например, при пользовании показаниями летописи
Феофана мы очень часто пытались распутать процесс работы
интерполятора, выяснить, что свидетельства самого Феофана
не противоречат той дате, которую мы принимаем за истинную,
– и во всех таких случаях мы отправлялись от той несомненной
для нас мысли, что первоначальный труд Феофана после него
покрыт чрезвычайно сложною сетью хронологических данных16.
Всех случаев, когда приходилось прибегать к тому, что так
характерно называют conjecturalkritik (догадочная критика),17
подвести под определенные рубрики, конечно, невозможно.
Здесь мы позволим себе одно сравнение. Писать хронологию
тоже, что решать сложные математические задачи. Приступая к
такому решению, занимающийся, конечно, представляет
правила, которые нужно иметь в виду, но это еще отнюдь не
ручательство, что задача будет непременно решена правильно.
Кроме знания правил требуется еще именнодогадливость,
которая при решении каждой отдельной задачи замечает то, что
свойственно именно этой задаче, усматривает первоначальный
узел, с которого только и можно начать распутывать сложную
комбинацию. На сколько удачны приемы применения
«догадочной критики» при написании 3-й главы, судить об этом
мы не имеем права, тем более, что пред нами не было
исследования, которое можно было бы считать образцом для
нашей работы. Правда, в пособиях, обзор которых составляет 1ю главу, можно встретить часто рассуждения и предположения о
том, что известное показание испорчено и пр., но все эти
предположения носят характер случайности, необоснованности
и произвола, как это видно из примеров, приведенных в 1-й
главе. Кончая речь о характере нашей работы во 2-й и 3-й
главах, позволим себе сделать следующее заключительное
замечание: указание большей части материала для хронологии
константинопольских патриархов нашего периода мы нашли в
наших пособиях; весь этот материал тщательно проверен нами
по источникам, и, насколько позволяли наши знания, расширен
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значительными дополнениями; но главную свою заслугу мы
видим в методе разработки и употребления уже имевшегося в
руках прежних исследователей хронологического материала,
методе, который, как выше замечено, до сих пор существовал
больше в идее, чем в применении к разработке хронологии, и
который однако же только один cпoсобен вывести
исследователя из лабиринта иногда очень противоречивых
хронологических показаний и дать ему возможность достигнуть
прочных и устойчивых хронологических определений и выводов.
Далее должны следовать очерки жизни и деятельности
семи патриархов: свв. Анатолия, Геппадия, Иоанна Постника,
Германа, Tapacия, Никифора и Мефодия. Вопрос, почему из
длинного ряда патриархов, хронология которых установлена в
3-й главе, мы избираем для подробного изучения жизнь и
деятельность только семи названных, легко решается
указанием на заслуги для церкви со стороны этих Иерархов: за
исключением одного из них Иоанна Постника, все они были
образованнейшими людьми своего времени; все без
исключения они были чуткими стражами церковных нужд своего
века; все они без исключения же выказали себя высокими
нравственными характерами; каждый из них сделал заметный
вклад в церковную историю своею жизнью и деятельностью. В
чем состояли эти вклады, покажут самые очерки. – В связи со
сказанным стоит другое обстоятельство, объясняющее наш
выбор для изучения жизни и деятельности только семи
названных патриархов из числа многих: большее количество
сохранившихся сведений именно об этих патриархах, чем о
всех других за время от Халкидонского собора до Фотия. Хотя
не всегда oбилие или скудость известий о каком-либо
историческом лице прямо пропорциональны энергии его жизни и
деятельности, но все-таки так бывает большею частью: история
плохо запоминает все заурядное и твердо отмечает только
выдающееся.
Таким образом, даже этот чисто внешний признак
оправдывает наш выбор. Конечно, было бы удобнее
представить последовательный ряд биографических очерков
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всех патриархов изучаемого нами периода, но feci, quod potui,
plura faciant potentes.
Из семи очерков в появляющемся теперь первом выпуске
исследования помещаются только три биографии свв.
Анатолия, Геннадия и Иоанна Постника. Каждая из этих
биографий представляет собою законченное целое и стоит вне
связи с другими. Отсюда печатание их вместе с хронологией
всех патриархов от Халкидонского собора до Фотия не
представляет неудобств: первый выпуск являетсязаконченным
исследованием. Присоединять сюда какой-либо из остальных
четырех очерков не представляется удобным в виду того, что
жизнь и деятельность свв. Германа, Tapacия, Никифора и
Мефодия исследована в связи с иконоборческим движением, и
все четыре очерка составляют одно нераздельное целое.
Разумеется, было бы всего удобнее не разделять
исследования и выпустить его в свет во всем его объеме. Но
обширность сочинения, требующего для его напечатания очень
значительных материальных издержек, вынудила автора
просить Совет Московской Духовной Академии, в случае
признания сочинения удовлетворительным для получения
степени магистра богословия, допустит к защите только часть
исследования, каковая просьба обязательно и уважена г.г.
рецензентами – профессорами А. П. Лебедевым и П. А.
Заозерским и Советом Академии.
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Глава первая. Обзор пособий для
изучения хронологии
Константинопольских патриархов от
времени Халкидонского собора до Фотия
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«Опыт Византийской хронографии» Э. Муральта18
«Опыт
Византийской
хронографии»
Муральта
представляется одним из лучших пособий для ознакомления с
хронологией Константинопольских патриархов изучаемого нами
периода, хотя эта хронология и составляет только самую
незначительную часть огромного труда Муральта. – Здесь мы
находим очень широкое пользование источниками. Можно
сказать, что материал для хронологии патриархов нашего
периода, заключающийся в разного рода хрониках и историях, т.
е. материал наиболее ценный, исчерпан Муральтом почти
всецело. В предисловии к книге, а затем в примечаниях к
каждой дате, делаемых в тексте, стоят имена всех хроникеров,
с трудами которых нужно справляться при писании хронологии
Константинопольских патриархов нашего периода. Это
обстоятельство одно уже само по себе должно было избавлять
Муральта от значительных ошибок. За всем тем хронология
патриархов изучаемого нами периода в «Опыте» весьма далека
от научного совершенства. Об этом можно заключать уже a
priori из рассмотрения тех условий, при которых составлена
книга Муральта. Задача, за решение которой взялся Муральт,
состояла только в том, чтобы «собрать материалы, пригодные
для будущей обработки (composition) полной и верной
византийской хронографии»19. Академией Наук, предложившей
эту задачу, не требовалось подробно и специально – «выяснять
взаимные отношения между византийскими историками»20,
«подробно рассматривать темные и трудные вопросы о веке и
сочинителях источников византийской ucmopии21. Благодаря
этому обстоятельству, в предисловии к «Опыту» мы находим
весьма недостаточное oпиcaниe источников вообще и в
частности
тех,
которые
важны
для
хронологии
Константинопольских патриархов нашего периодa. О некоторых
из них, например, о хронике Виктора Тунунского, в предисловии
нет даже простого упоминания, хотя в тексте автор иногда и
обращается к ее указаниям22. О Марцеллинне комите замечено
только, что он вел свою хронику с 305–534 г., а потом она
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продолжена до 566 г.23 О хронографии Иоанна Малалы даже не
сказано, когда она написана. Только судя потому, что Муральт
перечисляет источники в хронологическом порядке, можно
думать, что он относит ее написание к концу 7 века. Указывая
источники, которыми пользовался Малала, он помещает между
ними пасхальную хронику. Откуда почерпнул такой взгляд
Муральт, неизвестно24. Нужно только заметить, что сходство,
наблюдаемое между пасхальной хроникой и хронографией
Малалы, ученые, решавшие этот Вопрос подробно, склонны
объяснить не тем, что Малала пользовался Пасхальной
хроникой, а тем, что автор Пасхальной хроники пользовался
хронографией Малалы, что для этих ученых служит твердым
доказательством происхождения хронографии Малалы в конце
6-го века25. Видимо Муральт, как совершенно справедливо
заметил его ученый критик, в указании века источников
«следовал пособиям не везде надежным»26. О самом богатом и
важном источнике – хронографии Феофана заметки Муральта
совершенно незначительны. Останавливает внимание здесь
только указание нарушения правильного отношения индиктов и
лет от Рожд. Христова, начавшееся, по мнению Муральта, с
последнего года Маврикия и первого года Фоки27, что впрочем,
не совсем точно. Правда, Муральт указывает источники
Феофана, говорит, что он пользовался трудами Сократа,
Прокопия, Агафии, Евагрия, Феофилакта Симокаты, Иоанна
Малалы, но эти указания в данном случае нужно признать
бесценными, потому что дело должно идти о хронологических
источниках Феофана, а перечисленные авторы ими для
Феофана быть не могли, так как в соответствующих местах
хронологическая сеть его несравненно сложнее, чем у них. О
Генезие тоже показано только, что он вел свою хронику для
пepиода 813–866 года28. Подробнее и обстоятельнее сведения у
Муральта об авторах позднейших: Зонаре, Кедрине и др., при
чем, автор старается эти позднейшие компиляции разложить на
их источники29. Работа эта, ценная сама по себе, не может,
однако, принести пользы при пользовании этими сочинениями,
потому что нет оценки достоинства и значения хронологических
показаний самых источников, например, Феофана и пр. В этом
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обстоятельстве – в недостаточности, а иногда и в полном
отсутствии общих суждений об известном источнике, о
компетентности его хронологических показаний – главная
причина, почему хронологию Константинопольских патриархов
нашего периода в его «Опыте» нужно признать далекой от
желательной точности и безошибочности. У Муральта не было
твердого критерия, руководясь которым, он мог бы в каждом
отдельном случае из массы разноречивых свидетельств выбрать
именно то, которое ближе к истине. Отсюда очень много
совершенно ненаучных приемов при установлении очень многих
дат. Например, Муральт в тексте ни разу не упомянул перевода
Феофановой
летописи
Анастасием,
очевидно,
считая
совершенно бесполезным обращаться к нему, когда имел под
руками подлинник; и в тоже время он постоянно цитирует
компиляцию перевода Анастасия «Historia miscella». Такой
прием, очевидно, только усложняет примечания, но совершенно
ничего не прибавляет к точнейшему определению известной
даты. Было бы несравненно лучше всякий раз рядом с
показаниями
Феофана
приводить
показания
перевода
Анастасия для проверки; конечно, для последней цели может
служить и Historia miscclla, но только в немногих случаях, потому
что многое даже из перевода Анастасия в ней опущено.
Не имея в виду ни в чем обвинять Муральта, заметим
далее, что подобные же совершенно для хронологических
целей непригодные цитаты мы встречаем в большом количестве
и из других хроникеров. Таковы очень частые ссылки на
хроникеров Иоиля, Льва Грамматика, Михаила Глику и др. Судя
уже потому, что Муральт сообщает об источниках этих
хроникеров30, нужно заранее думать, что их хронологические
показания, если бы они были даже обильны, при существовании
источников, на основании которых составлялись подобные
компиляции, не имеют почти никакого значения. Но
бесполезность их хронологических свидетельств возрастает еще
оттого, что эти свидетельства облекаются в форму, из которой
никогда нельзя извлечь ничего определенного. Например,
Михаил Глика и Лев Грамматик говорят, что Юстиниан Ринотмет
по вторичном воцарении вскоре изгнал пaтpиapxa Каллиника – и
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только31. Равным образом Лев о патриархе Германе замечает,
что он был из Кизика в Константинополь переведен в
двухлетнее царствование Артемия или Анастасия32, и все
обозначения хронологические у упомянутых компиляторов
именно только такого рода. Но даже и в такой форме дат у них
весьма мало, у Иоиля и Манассия нет совсем ни одной для
патриархов нашего периода, а упоминаются иногда только
просто имена некоторых патриархов. Между тем Муральт такие
упоминания считает совершенно достаточными, чтобы сделать
на них ссылку в примечании к известной дате. Точно также он
поступает по отношению к Кедрину и Зонаре, цитируя их почти
постоянно, хотя даты у них есть только для некоторых
патриархов, а остальных упоминаются только имена.
Если недостаточно ясное представление о сравнительном
достоинстве хронологических источников заставляло Муральта
делать цитаты совершенно излишние, то эта же причина
лишала его возможности дорожить указаниями действительно
ценными и позволяла ему иногда прямо даже опускать
некоторые из таких указаний. Разумеем отношение Муральта к
хроникам Марцеллина комита и Виктора Тунунского. Имея их
под руками, Муральт тем не менее приводит из них показания о
наших патриархах не столь полно и часто, как этого они
заслуживали бы в качестве источников, которые по древности
превосходят все другие хроники, цитируемые Муральтом.
Например, о патриархе Евфимие, хронология которого и без
того засвидетельствована очень слабо и сбивчиво, он приводит
показания Федора Чтеца, у которого только рассказ и нет
даты33, Феофана34, автора «Historia Miscella»35, Кедрина36
патриapxa Никифора в хронографии (занимал кафедру 6 дет и 3
месяца)37, и совсем не упоминает свидетельств Марцеллина и
Виктора, из которых первый говорит только о низложении
Евфимия, а второй – вместе и о времени занятия им
кафедры38. Между тем эти свидетельства, если даже и не
отдавать им предпочтения пред другими, во всяком случае,
нужно признать заслуживающими полного уважения. Особенно
указания Марцеллина, что Евфимий низложен в 495-м году, а не
в 496 году, как утверждает Муральт, опираясь на Феофана, у
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которого это изгнание помечено 488-м годом Александрийской
эры, отвечающим нашим 495–496 г., заставило бы Муральта не
столь решительно приурочивать изгнания Евфимия именно к
49бг. Этот пример небрежного отношения к показаниям
особенно
ценным
не
единственный39.
Но
особенно
недостаточное изучение источников и приемов пользования
свидетельствами их дает о себе знать у Муральта, когда
ему приходится иметь дело с массой разноречивых
свидетельств при установлении известной даты. В отношении к
таким разноречиям у него встречается иногда произвол. В этом
легко убедиться на нескольких примерах. Изгнание Евфимия
Муральт вслед за Феофаном приурочивает к 496 г.40, хотя у
Марцеллина, как замечено выше, оно отнесено к 495 году, т. е.
показанию первого отдает предпочтение пред свидетельством
последнего и даже во избежание затруднений его прямо
замалчивает. Между темь при определении времени смерти
Епифания он поступает как раз наоборот: не обращая внимания
на свидетельство Феофана, по которому Епифаний умер 5-го
июля 529-го года Алекс. эры (нашей 537– 538)41 Виктора
Тунунского: – в 537-м году42 и кроме того еще Зонары,
согласного в этом месте с Феофаном43, – Муральт следует за
одним Марцеллином и относит смерть Епифания к 535 году44.
В связи с недостатком указанным в «Опыте» Муральта
стоит другой не менее существенный, получивший свое начало
оттого, что Муральт позаботился изложить все в непрерывной
хронологической цепи. «Так, конечно, и должно быть, когда
будет обработана полная и в тоже время вполне выверенная в
хронологическом отношении византийская хронография, но при
нынешнем состоянии исторического исследования такое
покушение вовсе несбыточно»45. Результаты такого покушения
по отношению к хронологии Константинопольских патриархов
нашего периода в труде Муральта иногда очень печальны. Так
как при его способе ведения дела необходимо было всегда
знать даже месяц, к которому нужно приурочить смерть или
занятие кафедры известным патриархом, то, за отсутствием
надежного материала для такой цели, ему приходилось
прибегать к натяжкам или прямо впадать в значительные
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ошибки. Подобные ошибки должны были иметь место особенно
тогда, когда Муральту приходилось определять месяцы только
на основании каталога патриарха Никифора. Каталог этот,
подобно всем другим, сильно испорчен переписчиками. Не имея
под рукой других каталогов для проверки, Муральт необходимо
должен был делать много показаний неточных или ошибочных и
иногда не только относительно месяцев, но даже и лет.
Например, время поставления Феодора 1-го Муральт относит к
677 году46, а время его изгнания к осени 678 г. и утверждает, что
он занимал кафедру 1 год и 3 месяца47. Между тем все другие
каталоги единогласно вместо 1 года 3 месяцев имеют 2 года 3
месяца (об этом ниже). С этим более согласуются и круглые
показания Феофана и Зонары: 2 года. Во всяком случае,
показания об изгнании Феодора должны возбуждать сомнение и
нуждаются в тщательной проверке; для Муральта же подобных
колебаний не существует. Примером рискованного вычисления
месяцев по одному каталогу Никифора может служить
отнесение Муральтом смерти патриарха Мефодия к маю месяцу
846 года на том только основании, что в каталоге помечено 4
года 3 месяца (считая от 12 Февраля 842 года)48. – говорим, –
рискованного, потому что все другие каталоги считают не З, а 2
месяца. Иногда вычисления дней месяца по каталогу Никифора
является очень загадочным. Например, смерть патриарха
Сергия Муральт относит к 12 Декабря 639 г., очевидно,
пользуясь показанием каталога, в котором стоит 28 лет 7
месяцев и 21 день, считая с 18-го апреля 610-го года (дата
Пасхальной хроники)49. Между тем от 18-го Апреля до 12-го
Декабря промежуток не 7 меc. 21 д., а 7 меc. 24–25 дней50.
Нельзя не заметить далее того, что Муральт, признавая
возможным поверять и исправлять даты посредством
пасхальных вычислений, иногда, однако, оказывается в
противоречии с ними. Например, в Пасхальной хронике
рукоположение Сергия отнесено к великой субботе 610-го года к
8 апреля; Муральт же вместо 8 ставит 18 потому, очевидно, что
пасха по обычному вычислению в 610-м году падала на 19-е
апреля и великая суббота, следовательно, на 18-е51. Но этот же
способ проверки не принимается в расчет Муральтом, когда он
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воскресенье 21-го апреля, день поставления Иоанна VI, относит
к 837 году52, хотя такое совпадение могло иметь место, по
обычному вычислению, или в 832 или в 838 году, но никак не в
837 году.
Отмеченные недостатки, однако, не делают «Опыт»
Муральта непригодным для справок при достижении нашей
цели. Некоторые его догадки могут иметь значение при
установления той или другой даты; но особенно его труд важен,
как добросовестное собрание материала, которое во многом
облегчило нашу работу.
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Πατριаρχικоι πινακες.53 Мануила Гедеона54
Чтобы судить о достоинствах этого сочинения со стороны
его хронологической по отношению к избранному нами для
изучения периоду Константинопольских патриархов, обратимся
к просмотру тех источников, из которых автор извлекал
материал для своей работы.
Перечисление их мы находим во введении к книге. Но
делать какие либо заключения на основании этого перечня в
нашем случае очень неудобно. Гедеон, например, во введении
обещает пользоваться, прежде всего, показаниями историков и
летописцев (σελ. 59), а между тем их не перечисляет.
Следовательно, чтобы видеть, насколько исчерпан им этот
главный материал, нам нужно обратиться к самому тексту книги
и из определений хронологии для каждого патриарха в
частности (из изучаемого нами периода) составить себе
подробный список источников и пособий, на основании которых
автор определяет даты патриархов изучаемого нами периода.
Сделать такой просмотр текста книги за интересующий нас
период побуждают нас и еще два соображения. Предисловие,
конечно, имеет отношение к цельной книге, а мы рассматриваем
для нашей цели только часть ее; поэтому нам необходимо
выделить часть книги, нас интересующую, и произносить
суждение о ней на основании обзора источников, для нее
только призванных автором на помощь. С другой стороны во
введении автор только перечисляет источники, но не дает
понятия о своем отношении к ним, не указывает, как, например,
он поступал и чем руководился при выборе из многих
разноречивых показаний источников одного показания, как
истинного, и пр. За сведениями обо всем этом автор, очевидно,
отсылает к тексту книги и эти сведения мы действительно
находим. При определении даты каждого патриарха автор
перечисляет постоянно показания источников, имеющие
значение для установления ее.
Просмотрев все ссылки на источники для хронологии
патриархов нашего периода, находящиеся в тексте книги, мы
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можем представить их в следующем общем перечне: каталоги,
история Евагрия (одна дата), хроника Марцеллина, летопись
Феофана, хронография Малалы, Пасхальная хроника, летописи
Зонары и Кедрина, краткая история патриарха Никифора и, как
пособие, примечания Бандурия к каталогу Никифора Каллиста.
Когда автор перечисляет источники во введении, то его
обещание пользоваться «прежде всего, церковными историками
и хронографами»55 говорит очень много; проверив исполнение
этого обещания, мы теперь видим, что автор далеко не
исчерпал нужных источников: он не пользовался хроникой
Виктора Тунунского, он не знает Анастасиева перевода
Феофана, – перевода, очень важного для проверки оригинала;
не обращал внимания на хронологические показания для
нашего периода летописцев после Феофана: анонимного
продолжателя Феофана и Генезии, важных в том отношении,
что у них есть даты для патриархов того времени, до которого
писал Феофан (т. е. до 813-го года) и пр.
Этот недостаток в труде Гедеона станет еще более
заметным, если мы всмотримся в его отношение к источникам,
которыми он пользовался. Здесь, прежде всего, обращает на
себя внимание то обстоятельство, что из некоторых историков и
хронографов, от которых мы имеем краткие исторические
сочинения, описывающие эпохи близкие ко времени авторов и
большею частью почти современным им, Гедеон приводит
хронологические свидетельства крайне скупо, хотя должно было
быть как раз, наоборот, по очень понятной причине. Так,
например, из хроники Марцеллина он берет всего одну только
дату для патриарха Македония56, хотя в этой хронике мы
находим около 10 дат для пяти патриархов: Евфимия,
Македония, Тимофея, Анфима и Мины, и притом – дат,
заслуживающих большего доверия сравнительно с показаниями
почти всех других источников о временах перечисленных
патриархов. На этот раз невнимательность к столь важному
источнику со стороны Гедеона впрочем может быть объяснена,
кажется, очень просто. Видимо, Гедеон совсем не имел под
руками хроники Марцеллина, а сослался на нее только потому,
что на нее ссылался Бандурий, помощию которого он как мы
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говорили, пользовался. Так думаем потому, что Бандурий тоже
только один раз приводит свидетельство хроники Марцеллина и
именно
для
патриарха
Македония57.
Такую
же
невнимательность к ценным хронологическим показаниям
Гедеон обнаружил и при пользовании краткой историей
патриарха Никифора. Из нее он берет одно только
свидетельство о времени занятия Константинопольской
кафедры Павлом II58, тогда как этих свидетельств здесь около
пяти о патриархах: Сергие, Пирре, Павле, Константине и
Никите; и все эти свидетельства очень важны, потому что
вместе с показаниями Феофана представляются единственно
надежными из всех других показаний о времени служения
названных патриархов. Наконец, подобного же упрека Гедеон
заслуживает за пользование хроникой Иоанна Малалы, в
которой нашел одну дату для Мины59 и пренебрег очень
ценными
свидетельствами
современников
о
времени
низложения Анфима и возведения Евтихия. Упоминает за тем,
Гедеон Зонару и Кедрина, но только единственный раз60, явно
не придавая им почти никакого значения при установлении и
проверке хронологии патриархов нашего периода.
Таким образом, обещания Гедеона в предисловии
пользоваться историками и хронографами выполнено им
небрежно. Но в этом обещании есть и еще одна сторона,
показывающая, что автор говорит одно, а делает другое.
Указывая на историков и летописцев, в качестве источников при
составлении «πίναхες», Гедеон делает замечание, что он будет
пользоваться ими главным образом61, будет отдавать им
предпочтение пред всеми другими источниками. В праве отсюда
мы ожидать, что, устанавливая хронологию патриархов нашего
периода, решающее значение он будет придавать именно
показаниям историков, как более надежным сравнительно с
показаниями каталогов. На самом же деле мы видим как раз
противное. Автор решительно везде приводит показания
каталогов и при помощи их одних устанавливает даты более
чем одной трети числа всех патриархов занимающего нас
периода62. Принимая во внимания разногласия между
каталогами в показании числа лет, в течение которых известный
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патриарх занимал кафедру, разногласия почти постоянный и
иногда очень большие, мы уже заранее должны дивиться
искусству автора выходить победителем из таких затруднений и
выставлять одну известную дату, как истинную, среди
множества других, как ложных. И оно по истине, удивительно;
например, определяя время патриаршествования Тимофея,
автор ссылается на хронографию св. Никифора, где помечено 6
лет, и на каталоги Никифора Каллиста и Леунклавия: 61/2 лет;
так как Тимофей взошел на кафедру в 511 году в апреле
(каковая дата очень основательна и принимается Гедеоном), то,
считая отсюда самое большее 61/2 лет, нужно бы конец
правления Тимофея отнести, по крайней мере, к 517 году; но
автор совершенно неожиданно утверждает, что Тимофей умер в
средине Апреля 518 года63. Явно, числа лет, которые автор
выставляет пред отделом о каждом патриархе, не всегда
связаны с тем, что он говорит о хронологии известного
патриарха в тексте книги. Вот еще несколько подобных
примеров: говоря о времени правления Антония 1, Гедеон
ссылается на каталог св. Никифора, где для этого патриарха 12
лет, и на все остальные каталоги, в которых помечено 13 лет. Из
этих последних каталог Леунклавия Гедеон во введении64
признает самым лучшим и самым древним; и между тем, когда
все остальные каталоги подкрепляют дату каталога Леунклавия
(13 л.), он все-таки необъяснимо следует показанию
хронографии св. Никифора и утверждает, что Антоний правил
Константинопольской кафедрой 821–832 г. т. е. только 12 лет.65
Для хронологии патриарха Иоанна VI Гедеон не указывает
никаких источников, а помечает просто 711–71566. Справляемся
с источниками и Феофаном и видим, что он был патриархом 3
года, в частности по Феофану с 712 по 714 г67. Откуда же автор
узнал, что Иоанн VI патриаршествовал с 711–715 г.? Из
«Примечаний к каталогу Никифора Каллиста» Бандурия. Это
пособие и давало Гедеону возможность смело обращаться с
разноречивыми показаниями источников и иногда ставить год,
взятый у Бандурия, на перекор всем показаниям источников,
приводимым в тексте книги, как это мы видели. Собственно
ссылки на источники не оказывают Гедеону в большинстве
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случаев никакой пользы: подходят показания источников к
заранее составленному и предрешенному автором числу лет
правления известного патриарха – хорошо, нет – и это не
смущает автора. Еще более мы убеждаемся в этом, т. е. в том,
что Гедеон часто знает истинную дату прежде, чем извлечь ее
из показания источников, по некоторым его замечаниям
которые, рассматриваемые сами по себе, говорят только о
произвольном отношении автора κ источникам, но если принять
во внимание, что Гедеон пользовался хорошим пособием,
позволявшим ему не взирать на разногласия источников, то они
(замечания) легко объясняются. Например, все каталоги с
замечательным единогласием считают число лет правления
Иоанна III Схоластика 12 лет и 6 месяцев68 за исключением
каталога из хронографии св. Никифора69, где помечено даже
12лет 7 месяцев. Так как дата занятия Иоанном
константинопольской кафедры хорошо известна: 15 апреля 565го года., то, уважая единогласное показание каталогов,
следовало бы смерть этого патриарха отнести к ноябрю или
даже к декабрю 577 года, но Гедеон властно замечает: «следую
Феофану»70, по которому Иоанн умер 31 августа 577 года. Мы
не спорим, что дата Феофана не основательна, мы только
обращаем внимание, что из двух равноправных показаний
источников без всякой оговорки смело принимается одно и
именно то, которое принято и в пособии Гедеона71. Это тем
более странно, что в других случаях Гедеон единогласному
показанию каталогов придает большое значение и по ним одним
высчитывает не только годы, но и месяцы и даже дни правления
патриархов72.
Таких примеров можно указать не мало, но мы удержимся
от приведения их и перейдем к заключительному замечанию о
той части книги Гедеона, которая нас интересует73. Это
замечание кратко: автор далеко не воспользовался всеми
показаниями всех источников для хронологии патриархов
нашего периода, и, чем он пользовался, употреблено им в дело
без надлежащей критической обработки. Полагаться на
принятые им даты для патриархов нашего периода очень
опасно. Для нашей последующей работы сочинения Гедеона
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пользы окажет очень мало, и если мы остановились здесь на
нем, то только потому, что это самое новейшее и специальное
сочинения по занимающему нас предмету и, как такое,
естественно привлекло наш интерес и внимания.
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«Патриархи Константинопольские» трактат ЛеКеня74 в 1-м томе сочинения «Восток христианский»
Трактат Ле-Кеня о патриархах Константинопольских в
отделе его, нас занимающем, и со стороны, нас интересующей,
с первого же взгляда представляется очень слабым. Прежде
всего, здесь заметна скудость источников, которыми
пользовался автор; но даже и имевшиеся у него под рукою
материалы употреблены им в дело крайне небрежно, почти без
всякой критической обработки. В первом отношения обращает
на себя внимание совершенное отсутствие ссылок на
хронографию Малалы, – источник особенно важный, потому что
даты тех патриархов, о которых говорит он, в других местах
засвидетельствованы
крайне
разноречиво.
Не
совсем
внимателен автор далее κ истории патриарха Никифора75. Но
особенно ощутителен тот недостаток в труде Ле-Кеня, что из
всех каталогов он пользовался только каталогом хронографии
патриарха
Никифора76.
Для
определения
хронологии
большинства патриархов Ле-Кеню служили только летопись
Феофана, каталог патриарха Никифора и (иногда) летопись
Зонары. К этим постоянным и главным источникам не
присоединено почти ничего, что можно извлекать из источников
отрывочных и побочных относительно хронологии того или
другого патриарха, и что, как увидим ниже, в некоторых случаях
только и может спасать от ошибок.
Уже эта бедность материала сама собою говорит за то, что
хронология наших патриархов у Ле-Кеня не должна отличаться
желательною точностью: для этого недоставало данных. Еще
более эта точность пострадала у Ле-Кеня от того, что он 1)
имевшимися у него материалами пользовался без всякой
оценки сравнительной их важности, 2) не давал себе труда
проверять даты сомнительные и 3) в тех случаях, где могли
представляться затруднения, ограничивался часто простым
перечислением хронологических свидетельств источников в
сыром виде, представляя читателю самому выбираться из
противоречий между ними. – Примеры, подтверждающие эту
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общую
характеристику,
многочисленны.
Пользуясь
свидетельствами хроник Марцеллина Комита и Виктора
Тунунскаго, он в каждом отдельном случае отдает предпочтение
одному показанию пред другим от него отличным без всяких
оснований, видимо, не имея ни малейшего представления о
сравнительной компетентности этих хроникеров. Так, отдав
предпочтения свидетельству Виктора о времени изгнания
Евфимия в 496-м году пред показанием Марцеллина – 495 г.77,
он относительно следующего же патриарха Македония
пользуется свидетельством Марцеллина, как истинным, и
совсем опускает параллельные даты Виктора, очевидно просто
по тому только, что показание Марцеллина более отвечает
заранее, а priori определившейся в голове автора хронологии
патриарха Македония78. И опять прямо за этим случаем, где
показания Виктора опускаются, как ложные, относительно
времени смерти Тимофея цитируется тот же Виктор, по
которому этот патриарх умер в 517 г. 5-го апреля79. Благодаря
этой случайности цитат Ле-Кеня, у читателя естественно должно
явиться сомнение в надежности хронологии, так капризно
устанавливаемой.
Другой недостаток способа ведения дела Ле-Кенем состоит
в том, что он свидетельства, которые кладет в основу
хронологии известного патриарха, не старается проверять
параллельными свидетельствами других источников, у него
имевшихся, например, пасхальными вычислениями, законность
приложения которых знал и которыми пользовался, однако,
только иногда. Так в приведенном уже примере о времени
смерти Тимофея он указывает только дату Виктора Тунунского –
517-й год 5-е апреля, не обращает внимание на летопись
Феофана, где это 5-е апреля отнесено именно к 518-му году, а
не к 517-му80, и упускает из виду, что замечательное совпадение
– смерть Тимофея 5-го апреля и посвящения его преемника в 3й день пасхи по Феофану, –81 могло иметь место именно в 518-м
году, когда пасха была 15 апреля, а не в 517-м, когда она
приходилась на 26-е марта. При этом Ле-Кень иногда не только
не проверяет принятой им даты свидетельством другого
источника, но считает себя в праве поправлять подобные
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свидетельства, если они не подходят к той цифре, которая ему
кажется верной. Например, сделав вышеупомянутую ошибку в
приурочении смерти Тимофея к 517-му году по хронике Виктора,
он поставил себя в затруднение при определении хронологии
следующего патриарха Иоанна II, который по Феофану умер в
512 (519–520) г., а по каталогу патриарха Никифора занимал
кафедру 1 год 10 месяцев82. Считая от апреля 10 месяцев,
смерть Иоанна нужно относить уже к месяцам после декабря;
отсюда по Феофану он умер именно в 520 году. Но тогда нужно
признать, что он правил уже не 1 год 10 месяцев, как в каталоге
патриарха Никифора, а 2 года 10 месяцев, что Ле-Кень и
делает83, хотя на такую поправку он не имел никаких законных
прав84. Подобные исправления встречаются и в других
местах85.
Подобная манера выпутываться из противоречий различных
свидетельств, конечно, упрощает и облегчает дело писания
хронологии, но нечего и говорить о том, что научного значения
она не имеет и возбуждать доверия к себе отнюдь не может.
По если подобные ненаучные попытки Ле-Кеня соглашать
разные показания значительно понижают ценность его
хронологического трактата о Константинопольских!, патриархах
нашего периода, то еще более падает эта ценность при
рассмотрении множества таких случаев в его труде, где он
совершенно слагает с себя заботы о примирении разногласий и
предоставляет читателю самому ведаться с затруднениями.
Выдающийся
пример
такого
отношения
Ле-Кеня
к
противоречиям представляет его хронология патриархов
Иоанна Постника и Кириака. Относительно первого он очень
твердо заявляет, что он умер в 595 году86. Между тем далее он
встречает свидетельство пасхальной хроники, по которому
Кирияк возведен на кафедру в 594 году и занимал ее 12 лет,
хотя у Никифора и Феофана вместо этой цифры стоит 11 лет.
Естественно требовались пояснения, но Ле-Кень к дате
пасхальной хроники присоединяет ничего не говорящее «si
credimus»87. Благодаря отсутствию всяких оговорок, при виде
этого «si credimus» для читателя остается несомненным только
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одно, что хронология патриархов Иоанна и Кирияка нуждается в
научном обследовании, какового не оказывается у Ле-Кеня.
Далее целый непрерывный ряд примеров подобного
отношения Ле-Кеня к затруднениям представляет собою его
хронология десяти патриархов, начиная с Петра и кончая
Иоанном VI, предшественником Германа. Здесь замечательно,
прежде всего, то, что Ле-Кень перестает во многих случаях
отмечать годы эры, к которым следует приурочивать время
правления
известного
пaтpиapxa
и,
следовательно,
отказывается от главной и наиболее важной обязанности
хронолога: простое перечисление лет и месяцев правления
очень странно видеть в обработке источников, когда эту задачу
могут отлично выполнить сами источники, например, каталоги88.
Впрочем, такой пропуск для означенных патриархов был бы еще
извинителен, если бы его легко было читателю восстановить на
основании других показаний, делаемых Ле-Кенем в данных
местах. Но в том то и дело, что это не только не легко, а даже
совсем и невозможно. Объяснимся. О патриархе Петре Ле-Кень
замечает, что он умер в 666г.89 Такую дату, противоречащую
свидетельству Феофана90, Ле-Кень принимает, основываясь нa
беглом замечании пaтpиapxa Тарасия во втором заседании 7-го
вселенского собора, что от смерти Петра до 6-го вселенского
собора прошло «не более 15 лет»91. Принимая это замечание за
показание, не допускающее сомнений в его точности92, и относя
смерть Петра поэтому к 666 году, (ибо 6-й собор, как признает
Ле-Кень, был в 680 году), Ле-Кень необходимо должен, быль
стараться промежутки правления преемников Петра до собора
вместить в цифру 15. Но этого сделать ему решительно не
позволяли показания всех других источников. Так для Фомы он
принимает 3 года или точнее 2 года 7 месяцев, для Иоанна V – 6
лет, для Константина I – 2 года 3 месяца, для Феодора I-го 2
года и для Георгия I-го до собора 3 года, т. е. 15 лет 10 месяцев,
не считая промежутков, которые проходили от смерти одного
пaтpиapxa до поставления другого. Если признать, что эти
промежутки были в данном случае все очень кратки, то и тогда
получится 16 лет, а не «не более 15-ти». Между тем Ле-Кеню
должно было быть известно, что например, после смерти Петра
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кафедра была не занята 61/2 месяцев; следовательно, до
собора по его счету должно было пройти уже более 16 лет93.
Сопоставляя эту путаницу с вышеупомянутым пропуском ЛеКеня, нужно признать, что он сделал его намеренно, хотя и не
заявил об этом. Помимо этой общей путаницы, хронология
каждого патриарха в отдельности в рассматриваемом месте у
Ле-Кеня говорит о произволе автора и о полной
невнимательности его к свидетельствам, которые отнюдь не
ниже по достоинству тех, на которых он строит свои выводы.
Например, доверяя показанию каталога патриарха Никифора и
таблиц в хронографии Феофана, что Калинин занимал кафедру
12 лет, он, однако, ведет свой счет и 1-й год Каллиника относит
к 692 году, хотя в тех же таблицах Феофана это есть 686 год
Александрийской эры и+9 – 694–695-й – нашей.94 И так как
далее он опять считает только по годам каталога Никифора, то
отклонения от Феофана продолжаются. Хотя бы такие
отклонения и были справедливы, однако они ни на чем не
обоснованы и, как такие, возбуждают сомнения.
Нельзя не отметить еще, что пользование показаниями
только каталога Никифора и таблиц Феофана, довольно
частое95, вело Ле-Кеня к грубейшим ошибкам: например, для
Константина 1-го96 он видел в каталоге Никифора 2 года и 3
месяца, и так как у Феофана в этом случае круглое число 2
года, то показание Никифора Ле-Кень принял за истинное, хотя
во многих других каталогах стоит 1 год 11 месяцев, а 2 года 3
месяца есть описка. (Об этом ниже).
Трактат Ле-Кеня, видимо, составлялся очень бегло. Это и
не удивительно в виду того, что он составляет только
незначительную часть громадного и классического труда. По
самому существу дела этому трактату Ле-Кень не мог уделить
столько внимания и времени, чтобы он мог идти в сравнение с
сочинениями специально хронологическими.
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«Примечания Бандурия97 к каталогу Никифора
Каллиста»
Судить о достоинствах хронологии константинопольских
патриархов нашего периода в «примечаниях» Бандурия к
каталогу Никифора Каллиста довольно трудно, потому что он не
всегда выступает в роли самостоятельного исследователя, а
очень часто, аргументируя в пользу известного вывода,
некоторые посылки для него берет прямо готовыми у Паги.
Иногда он даже совсем не останавливается над определением
некоторых дат, отсылая за таким определением к трудам
Барония и Паги. Таковы его замечания о хронологии Анатолия98,
Мины99, Пирра100 и мн. др. Так как о «летописях» Барония и о
«критике» Паги у нас особой речи не будет, то заключать о том,
насколько был осмотрителен Бандурий, полагаясь на выводы
названных ученых, можно только весьма нерешительно, но всетаки можно. Основание для такого суждения дает рассмотрение
тех мест «примечаний» Бандурия, где он устанавливает даты
самостоятельно, а таких мест в отделе примечаний, нас
интересующем, значительное большинство. Во многих из этих
случаев
выводы
Бандурия
отличаются
значительною
осторожностью в обращении с показаниями источников,
выказывают стремление примирять разногласия между ними
так, чтобы это выходило естественно, и избегать по
возможности произвольного, ни на чем не обоснованного,
принятия одного свидетельства и отвержения других, как
ложных, без всяких оговорок и объяснений. Один из многих
примеров такой тщательности и осмотрительности ведения
дела Бандурием представляет собою ход определения им
хронологии патриарха Константина 2-го. Сначала он
сопоставляет показание каталогов Каллиста и патриарха
Никифора и таблиц Феофана – все: 12 лет. Затем обращает
внимание на аргументацию Паги, по которой Константин
занимал кафедру не 12, а 13 лет, и которая состоит в
следующем: Анастасий, предшественник Константина, умер в
753-м году, как это видно из летописи Феофана, и в этом же
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году в августе был возведен Константин. А так как он был
удален с кафедры по тому же Феофану 4-го индикта, т. е. 766-го
года 30 августа, то ясно, что он правил несколько более 13 лет.
Такое несогласие вывода Паги с единогласными показаниями
других источников заставляет Бандурия обратиться к
пересмотру свидетельств, на которых основывается Паги. В
результате такого пересмотра оказывается, что Паги, пользуясь
переводом Феофана, не обратил внимания на подлинник, в
котором год занятия кафедры Константином помечен, 7-м
индиктом, отвечающим в августе не 753-му, а 754-му году.
Отсюда показание Феофана легко соглашается с показаниями
других источников. Кроме того, собор 754 г. при Копрониме
против почитания икон, длившийся, по Феофану, с 10 февраля
до 8-го августа, не имел во главе своей патриарха, как
свидетельствует патриарх Никифор в одном из своих
антирретиков; следовательно, между смертью Анастасия и
поставлением Константина был значительный промежуток,
незнание о котором и привело Паги к ошибочному
заключению101. На основании этого и многих подобных
примеров можно думать, что ссылки на труды Барония и Паги
делались Бандурием только после пересмотра хода их
доказательств и только в тех случаях, где Бандурий не мог
ничего прибавить от себя на основания имевшихся в его
распоряжении материалов. Отсюда «примечания» Бандурия
являются прекрасным вспомогательным пособием при
пользовании обширными трактациями названных ученых о
хронологии Константинопольских патриархов нашего периода и
с этой стороны они окажут нам при писании хронологии
значительную услугу.
Но все-таки нельзя не сказать, что труд Бандурия является
обстоятельным только при той точке зрения, при тех взглядах
на методы обработки хронологии, которые господствовали
среди ученых 17 и 18 вв., когда мысль об исследованиях
компетентности хронологических источников находилась еще в
младенческом состоянии, когда все свидетельства, каким бы
авторам
они
ни
принадлежали,
принимались,
как
равноправные.
Ошибки
при
таком
положении
дела
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вкрадывались необходимо; но еще более было места для
произвола: часто выбиралось и принималось, как истинное, не
то свидетельство, которое записано при обстоятельствах,
благоприятных для его точности, а другое – просто потому, что
оно все-таки свидетельство источника. Вce это вполне
приложимо и к «примечаниям Бандурия». Не различая
источников по их важности, он, например, очень скупо цитирует
хроники Марцеллина и Виктора Тунунского и почти не упоминает
о хронике Малалы. Результаты такого невнимания не
замедлили, конечно, сказаться на прочности дат для
патриархов, о которых говорят эти хроники. Примеров
приводить мы не будем: это значило бы только повторять то,
что было уже говорено при рассмотрении других обработок
хронологии наших патриархов102.
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«Хронологическая история пaxpиapxoв
Константинопольских» Купера103
Трактат Купера появился в свет, как результат сознания
недостатков в трудах о константинопольских патриархах ЛеКеня и Бандурия. Он остается до сих пор самым лучшим
сочинением по хронологии константинопольских патриархов
нашего периода. Достоинства его обусловливаются во-первых
чрезвычайным обилием материалов, собранных Купером, а во
вторых, – и это главным образом, – методом разработки этих
материалов, который, если не прилагать к нему требований
хронологической критики нашего времени, почти не оставляет
желать ничего лучшего. Из материалов Купер воспользовался,
прежде всего, всем тем, что было уже в распоряжении Барония,
Паги, Ле-Кеня и Бандурия. Но кроме того им сделаны многие и
существенные дополнения в этом отношении. Относительно
многих святых патриархов нашего периода, памяти которых
падают на первые семь месяцев года, – а таких большинство, –
Купер принял во внимание все, что сделано было для
освещения их хронологии Болландистами, располагавшими для
каждого отдельного лица в их «Деяниях святых» такими
книжными сокровищами, о которых отдельный ученый не смеет
и мечтать.104 Таковы его ссылки относительно Анатолия105,
Македония106, Евтихия107 и мн. др. Но самым важным
дополнением к материалам своих предшественников со
стороны Купера нужно признать то, что он первый привлек в
качестве
источников
очень
многиe
каталоги
константинопольских патриархов. Между ними первое место
занимают пять каталогов, изданных Бандурием: патриapxa
Никифора, Никифора Каллиста, Леунклавия, Матфея Кигалы и
Филиппа Кипрянина. Кроме того Купер пользовался еще
каталогом, изданным Ляббеем, и, что также очень важно,
различными редакциями каталога патриapxa Никифора в
изданиях Гоара и Скалигера. Наконец, нельзя не отметить, что
Купер один из всех авторов разбираемых нами сочинений
сделал употребления из тех материалов для хронологии
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Константинопольских патриархов, которые находятся в
менологиях. Указания дней памятей мы встречаем и у других
авторов, например, у Гедеона и Ле-Кеня, но там эти указания не
являются материалом; влияния на такое или иное определение
даты они не оказывают никакого, а присоединяются
обыкновенно совершенно механически, отчего являются
бесцельными и излишними.
Обилие материалов, с которыми Купер писал свою
«хронологическую историю», уже одно само по себе должно
было необходимо благоприятно отозваться и на метод его
исследования. Если при малочисленности свидетельств о
времени правления известного патpиapxa, когда, например,
таких свидетельств приводится только два, можно примять одно
и отвергнуть другое, ему противоречащее, как ложное,
основываясь на разных побочных соображениях (примеры чего
мы видели у Ле-Кеня), то при сопоставлении многочисленных
противоречивых показаний так легко из затруднений выходить
уже нельзя: невольно приходится вдаваться в объяснения,
доказывать, почему одним свидетельствам нужно отдать
предпочтение пред другими: иначе установленная дата будет
необходимо казаться необоснованной, шаткой. А ответы на это
«почему» есть уже первый шаг к отчетливой, чисто научной
хронологической критике. Все эти соображения вполне
подтверждаются наблюдениями над приемами исследования
Купера. У него мы впервые действительно встречаем попытки
осмысленного
пользования
свидетельствами
каталогов,
попытки объяснять их иногда очень значительные разногласия,
решать вопросы, в каком из каталогов и почему именно
свидетельство об известном патриархе вернее и пр. Так,
например, приводя самые разноречивые свидетельства о
времени правления Иоанна V из каталогов, Купер о Никифоре
Каллисте замечает, что он «часто пользовался древнейшими
источниками»108. Другие приемы пользования каталогами со
стороны Купера также должны быть признаны довольно полно
отвечающими требованиям критики. Разумеем его объяснения
разногласий каталогов на основании изучения наиболее часто
встречающихся ошибок переписчиков. Такие выражения, как:
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«дни в каталогах опускаются очень часто"109, такая-то буквацифра весьма легко (facillime) могла быть изменяема в
другую,110 говорят уже о сравнительном изучении текста
каталогов и о попытках разногласия между ними сгладить на
основании приемов, выработанных посредством такого
изучения. Впрочем, не эти частные заметки составляют главное
достоинство метода исследования Купера (они все-таки не
многочисленны), – а тщательная в большинстве случаев
проверка одних свидетельств посредством других. Так как
приемы такой проверки для каждого отдельного случая
естественно должны видоизменяться сообразно неодинаковости
форм, в которые облекаются разные свидетельства, то, не имея
возможности обобщить эти приемы и подвести их под известные
более или менее постоянные правила, мы ограничимся только
приведением нескольких частных примеров пользования такими
приемами у Купера. Большинство каталогов Бандурия для
обозначения времени правления Фомы II-го имеют 2 года 7
месяцев. Кроме того Никифор Каллист сообщает, что он
рукоположен в великую субботу и что кафедра пред ним была
вакантна 6 месяцев и 26 дней. При этом память Фомы в минеях
отмечена под 15 ноября. С первого взгляда из этих
свидетельств, даже взятых вместе, почти ничего нельзя извлечь
для определения хронологии Фомы: так мало говорит каждое из
них в отдельности. Замечания Каллиста о промежутке пред
занятием кафедры Фомою в сущности ничего не определяет,
потому что неизвестно, в каком месяце и какого числа умер
предшественник Фомы – Петр. Так как, однако ж, год смерти
Петра нужно приурочивать приблизительно к 666 году, то
великая суббота, о которой упоминает Каллист, если принять
667-й год, падала на 17-е апреля. Считая отсюда до 15-го
ноября, получаем 7 месяцев без одного или двух дней, на
которые указано в каталогах. Такое совпадение должно еще
более подтвердить то положение, что великая суббота,
упоминаемая Каллистом, есть именно суббота 667 года; отсюда
же подтверждается и дата смерти Петра в 666 году. Не
вдаваясь в исследование того, действительно ли верна
хронология Фомы II у Купера, мы должны заметить, что его
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анализ материала для этой хронологии по своей тщательности
не оставляет желать ничего большего. Столь же рельефный
пример такого соединения и взаимной проверки самых
различных свидетельств представляет собою определение
Купером времени правлении Иоанна Постника111 и др.
Но чем больше достоинств в трактате Купера, чем лучше
частные примеры определения той или иной даты, тем резче и
сильнее бросаются в глаза недостатки его труда. Не впадая в
противоречия
себе,
можно
сказать,
что
то
самое
обстоятельство, которое в некоторых местах трактата помогало
Куперу исправлять недостатки своих предшественников,
отъискивать новые, лучшие приемы отношения в источникам –
разумеем обилие материалов, – в других местах только сильнее
выказывает неумение автора разобраться в массе показаний,
только более обнаруживает натяжки, которые он себе
позволяет,
только
более
неизвинительною
делает
произвольность, с которою он иногда обходит противоречия
источников в пользу необоснованной предвзятой даты. Само
собою разумеется, что увеличения материалов требовало
соответствующего улучшения приемов, соответствующего
напряжения критических сил автора. Действительно, как
замечено выше, приемы Купера несколько им улучшены,
критический аппарат его более сложен, но не в такой степени,
как это нужно было, судя по массе привлеченных им к делу
источников. Некоторые заметки его в роде вышеприведенных
очень ценны, но, к сожалению, у Купера они остались все таки
случайно брошенными мыслями, не получившими должного
развития и влияния на ход его работы.
Благодаря этому, у Купера мы встречаем во многих местах
те же ненаучные приемы, которые так неблагоприятно
отзывались на сочинениях, уже рассмотренных. Но у него они
еще сильнее поражают своею шаткостью и произвольностью по
указанной уже причине. К хроникам Марцеллина и Виктора
Тунунского Купер стоит в точно таком же отношении, как и его
предшественники – Бароний, Паги и Бандурий, и большею
частью только повторяет недостатки последних, хотя новые
материалы, которыми он пользовался, и должны были вести его
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на более правильный путь. Поясним это примерами. Установив
в след за Бандурием и Паги, что изгнание патриарха Евфимия
произошло в 496 году на основании свидетельства хроники
Виктора Тунунского, – свидетельства, которое стоит в прямом
противоречии с показанием хроники Марцеллина, – для
определения
хронологии Македония
Купер пользуется
свидетельством Марцеллина, по которому Македоний изгнан в
511 году, – и Феофана, правление Македония обозначающего
числом 16 лет. Когда Бароний, Паги, Бандурий, Ле-Кень и
Муральт эти два показания считают согласными между собою,
замечая, что Феофан по обыкновению ставит здесь 16 лет
вместо 15-ти с несколькими месяцами (от 496 по 511=15 лет), то
у них это сделано без видимых противоречий, и хронологии
Македония является пред читателем достаточно обоснованной.
Но когда Купер к указанным свидетельствам прибавляет
показания каталога Никифора Каллиста, что Македоний
занимал кафедру 16 лет 7 месяцев, то упомянутое согласие
между показаниями Феофана и Марцеллина, очевидно, должно
поколебаться: скорее нужно признать, что Феофан отбросил от
16 лет месяцы, чем прибавил их к 15-ти. Но если признать, что
Македоний правил 16 лет, к каковому признанию, повторим,
вело Купера свидетельство каталога Никифора Каллиста, то
занятия Македонием кафедры нужно относить уже к 495, а не к
496 году. Кроме этих соображений, к такому заключению Купер
должен был прийти на основании свидетельств Марцеллина и
Феофана, из которых первый указывает прямо 495-й год, а 488й год Алекс. эры последнего, хотя обнимает 495 и 496 годы
нашего счисления, но так как Купер думает, что Македоний был
поставлен в октябре, то 488-й год Феофана указывает в данном
случае именно на 495-й год. Однако, вопреки всему этому,
Купер возведение Македония за Баронием, Паги и Бандурием
относит к 496 году, т. е. без всякого права принимает одно
свидетельство и считает три других единогласных показания
за неверные, при этом без всяких оговорок и объяснений112. Мы
не говорим уже о том, что такое ненаучное отношение к
хроникам Виктора и Марцеллина само по себе есть прием
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слишком не серьезный. Примеров, подобных приведенному, в
труде Купера довольно много113.
Из других изъянов работы Купера особенно обращает на
себя внимание недостаточность сравнительного изучения им
каталогов. Не говоря уже о том, что он, по-видимому, не
старался уяснить себе обстоятельства появления каталогов,
составить понятие об источниках их всех вообще и каждого из
них в частности, – даже простое изучение текста их у него очень
слабо. Судя по общей манере Купера обращаться с
показаниями их, можно думать, что он пользовался ими без
предварительного сравнения их; если бы было иначе, то от
наблюдения его не ускользнули бы особенности, изучение
которых дает возможность наиболее целесообразно и
благоплодно прилагать к делу хронологический материал,
который дают каталоги. Не изучив же предварительно эти
особенности, Купер или совсем ничего не говорит в объяснение
ошибочности показания известного каталога или же, если и
исправляет ошибки, то не потому, что делать такие исправления
дает ему право изучения и сличение текста каталогов, а потому,
что поправка кажется ему вероятной и законной в виду
показаний других источников. Отсюда почти в каждом
отдельном случае для примирения разногласий показаний
каталогов между собою и с показаниями других источников у
Купера являются все новые приемы; но само собою разумеется,
что эти приемы носят характер случайности и произвола, и
результаты,
достигнутые
посредством
их,
вовсе
не
представляются для читателя обоснованными и прочными.
Подтвердим
эти
замечания
примерами.
Устанавливая
хронологию патриарха Евфимия, Купер приводит следующие
показания каталогов: – патриарха Никифора: 6 лет 3 месяца или
в издании Бандурия: 6 лет 6 месяцев; – Никифора Каллиста: 6
лет 6 месяцев; – Леунклавия, Матвея Кигалы и Филиппа
Кипрянина: 16 лет 7 месяцев. Чтобы сгладить разногласие,
Купер замечает, что в последних трех каталогах цифра ί (10) без
сомнения (haud dubie) есть прибавка переписчика. Между тем,
если бы Купер дал себе труд сличить каталоги, то от «hand
dubie» hand пришлось бы отбросить: для преемника Евфимия
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Македония в каталоге Никифора Каллиста помечено 16 лет 7
месяцев, а в каталогах Леунклавия и Филиппа Кипрянина лета
его правления не помечены; ясно, что переписчики каталогов
Леунклавия, Матфея Кигалы и Филиппа Кипрянина114 лета
Македония приписали Евфимию; для первого естественно
оказался пропуск. Недосмотры эти у Купера постоянны.115
Нельзя не отметить далее таких случаев в труде Купера,
когда он, перечислив все свидетельства источников и видя, что
противоречия между ними сгладить трудно, отказывается от
всяких попыток достигнуть надежных результатов и ссылается
на кого-либо из своих предшественников, большею частью на
Паги, хотя и знает, что голос Паги ровно ничего не значит, так
как у него под руками источников было меньше, чем у Купера.
Так Купер поступает при определении хронологии Иоанна V116,
Константина 1-го117 и др.
Пользование указаниями менологиев не всегда у Купера
столь же хорошо, как указано выше. Иногда он подобно своим
предшественникам просто только указывает день празднования
памяти известного патриарха, не извлекая никакой пользы от
подобных указаний118.
Отношение Купера к главному источнику для хронологии
Константинопольских патриархов изучаемого нами периода – к
летописи Феофана страдает многими недостатками. Очень
часто Купер не обращает внимания на то, к каким годам от
Рожд. Христ. Феофан приурочивает время правления известного
патриарха и на основаниях нередко весьма сомнительных
позволяет себе поправки, не вдаваясь ни в какие объяснения.
Это замечание особенно приложимо к хронологии первых
патриархов изучаемого периода. Но особенно неизвинительным
является то, что Купер упустил из виду нарушение за известный
период в летописи Феофана правильного отношения индиктов и
лет от Рожд. Христ., не смотря на то, что об этом нарушении
говорят Геншен и Паги, трудами которых, особенно последнего,
Купер пользуется постоянно. Да и самому Куперу это
нарушение заметить было очень не трудно. Благодаря такому
упущению, ошибок у Купера должно было необходимо явиться
очень много. Например, ссылаясь на Феофана, что Каллиник
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изгнан в 698 году Алекс. эры, Купер замечает, что этот год
начинается с сентября 705-го года, хотя на самом деле это есть
уже 706-й год нашего счисления119. Отсюда хронология многих
патриархов за 7-й и половину 8 вв., когда Купер следует тому
распределению лет их правления, какое мы видим у Феофана,
может возбуждать сомнения.
В виду указанных достоинств и недостатков сочинение
Купера пригодится для нашей цели главным образом в том
отношении, что из него мы будем черпать те или другие
свидетельства,
которых
мы
не
имеем
возможности
заимствовать из самых первоисточников и которых у него
довольно много. Кроме того у него много остроумных приемов
при соглашении разногласий различных хронологических
свидетельств; и все они окажут нам значительную помощь.
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Хронология Константинопольских патриархов в 1-м
томе сочинений Гергенрётера о Фотие
О хронологии Константинопольских патриархов изучаемого
нами периода у Гергенрётера можно сказать только то, что она
заимствована им почти исключительно у Купера и Ле-Кеня с
более редкими ссылками на Барония, Паги и Бандурия. Так как
Гергенрётер большею частью не воспроизводит хода
определения известной даты, а берет готовые результаты,
показанные в его пособиях, то говорить о достоинствах и
недостатках его хронологии Константинопольских патриархов
излишне: это значило бы повторять то, что сказано уже нами о
трудах Купера, Ле-Кеня и Бандурия. При достижении нашей
цели сочинения Гергенрётера не принесет нам почти никакой
пользы, кроме двух – трех ссылок на первоисточники, которые
не были известны Паги и Куперу и которых у нас нет под
руками.
Кроме указанных пособий есть много и других; но по
сравнению с разобранными сочинениями они имеют небольшое
значение для нашей работы – особенно потому, что большею
частью предлагают готовые хронологические выводы, не
воспроизводя процесса, каким они добыты. По этому мы их не
оцениваем, а только перечисляем:
Annales ecclesiastici Baronii, Lucae, начиная с 8-го тома.
Critica historico-chroiiologica in Annales ecclesiasticоs Baronii.Pagi Antverpiae 1705, t. 2–3.
Patriarclies de Constantinople. Помещено в L'art de verifier Ies
dates des faits historiques, des chartes, des chroniques... Paris
1818, t. 4, p. 2. Хронология Константинопольских патриархов в
статье А. В. Горского «о сане епископском в отношении к
монашеству в церкви восточной» (на основании, главным
образом хронографий Феофана и патр. Никифора) прибавл. к
Твор. Св. О. за 1862 г., ч. 21. «Исторический список епископов и
потом патриархов святой и великой церкви Христовой,
находящейся в Константинополе» от 36 г. по Р. Хр. по 1834 г. –
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Захарии Мафы. 1837; переведен в Хр. Чт. 1880 г. Есть
отдельные брошюры.
Летопись церковных событий... Арх. Арсения Спб. 1880 г.
Арх. Сергия. Полный месяцеслов Востока, т. 2, в приложениях.
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Глава вторая. Обзор источников для
хронологии Константинопольских
патриархов от времени Халкидонского
собора до Фотия
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Хроника Марцеллина
В ряду кратких исторических сочинений, дающих материал
для изучения только части хронологии константинопольских
патриархов интересующего нас периода, по времени первое
место занимает хроника Марцеллина комита. Об авторе этой
хроники и об условиях, среди которых она была написана,
известно очень мало. Некоторые сведения о нем находятся в
сочинениях Кассиодора, его младшего современника. По
свидетельству Кассиодора, Марцеллин был комитом (comes –
κoμης – rector)120 в Иллирии, почему он называет его иногда
просто Illyricianus121. По происхождению же Марцеллин был
римлянин, как сообщает об этом один анонимный автор122. Это
известие подтверждается еще тем, что в предисловия к своей
хронике Марцеллин, упоминая об Иерониме, называет его
noster Ieronymus, не употребляя того же «наш» по отношению к
Евсевию, о котором ведет речь тут же123. Последнее
обстоятельство, между прочим, объясняет, почему Марцеллин,
обозревая в своей хронике главным образом события,
происходившие в восточной половине империи, и служа в чисто
греческой стране, писал на латинском языке.
Хроника Марцеллина, которую читал и о которой говорит
Кассиодор, обнимала собою период времени от начала
царствования императора Феодосия Великого до начала
царствования Юстиниана (ad fores imperii Iustiniani)124. Поводом
к написанию хроники по тому же Кассиодору было желание
Марцеллина продолжить Иеронима, который перевел на
латинский язык хронику Евсевия и довел ее до своего
времени125. Эти заметки Кассиодора, ценные и сами по себе,
важны особенно потому, что ручаются за подлинность
предисловия к хронике Марцеллина, в котором находятся
мысли, выраженные Кассиодором, но с прибавлением
нескольких ценных и точных подробностей. Сказав о своем
желании продолжить хронику Иеронима, продолжателя
Евсевия, Марцеллин замечает, что, пользуясь простым
счислением по индиктам и консулам, он вел свою хронику
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сначала для ста сорока лет от консульства Олибрия и Авзония,
7-го индикта (379 г.), когда сделался императором Феодосий
Великий, до консульства Магна (Magni), индикта 11 (519 г.), а
потом продолжил свой труд еще на 16 лет до IV консульства
императора Юстиниана (т. е. 534 г.) включительно, и таким
образом написал хронику вместе для 156-летнего периода126. В
виду этих показаний самого Марцеллина, существующее в
большинстве изданий его хроники прибавление еще на 32 года
до 566 года нужно признать не принадлежащим Марцеллину. И
его нет, действительно, в некоторых рукописях, которыми
наприм. пользовался первый издатель хроники Марцеллина, как
свидетельствует об этом Сирмонд127.
Указанные краткие сведения дают право сделать из них
очень полезные для нашей цели выводы. Так как естественно
предполагать, что смерть Марцеллина последовала около того
времени, когда он кончил свою хронику, приблизительно в
тридцатые годы VI века, и так как даты в его труде для
патриархов нашего периода: Епифания, Македония и Тимофея
– включены в период от 495 до 511 г., то необходимо думать,
что Марцеллин был современником всех их. А если к этому
присоединить, что Марцеллин, хотя и был римлянином, но
состоял на службе в восточной половине империи и был в
частых сношениях со столицей и, следовательно, мог лично и
непосредственно знать о переменах, там происходивших128, то
будет понятно, что его показания о времени правления
названных патриархов должны быть поставлены на первом
месте в ряду параллельных свидетельств других источников.
Не менее важно и продолжение хроники Марцеллина до
566-го года, сделанное анонимным писателем: оно содержит
четыре даты для патриархов: Епифания (1) Анфима, (2) и
Мины(1). Когда и кем сделано это продолжение? В тексте
хроники прямого ответа на эти вопросы нет. Так как оно
кончается 566-м годом, то, следуя обычному для этих случаев
приему, нужно думать, что неизвестный автор его жил во второй
половине VI-го столетия; и с большею даже вероятностью
можно предполагать, что он написал свое продолжение хроники
Марцеллина именно в 566 году. Основание для такого
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предположения мы находим в том, что автор последний год
своего продолжения – 566-й – отмечает следующим образом:
Ind. XIV post consulatiim Basilii v. с. XXV129. Между тем именно с
566 года консулами начинают числиться постоянно только
императоры, и 566-й год был не post consulatiim Basilii v. с. XXV,
a post consulatiim Iustini lunioris II Solius, который именно в этом
году в ноябре сделался преемником Юстиниана и начал собою
ряд консульств одних только императоров130. Отсюда следует
заключить, что продолжатель Марцеллина закончил свое
прибавление в 566 году, может быть, в начале года, когда весть
о том, что консулом на 566-й год назначен Юстин младший, еще
не успела распространиться по всем пределам империи. Из
этой же неточности автора в обозначении консульства 566 г.
нужно заключать и о том, что он жил не в восточной половине
империи. Нужно думать, что он жил на Западе и именно в
Италии. За это говорит множество частных данных, рассеянных
в прибавлении к хронике Марцеллина, и общий характер ее.
Автор весьма мало и обще пишет о восточной половине
империи, на которой между тем было сосредоточено все
внимание, Марцеллина, и говорит много и точно о событиях в
Италии и в других странах Западной половины империи131. В
виду
этого
хронологически
показания
продолжатели
Марцеллина относительно константинопольских патриархов на
первый взгляд могут представляться не столь надежными, как
выше занимавшие нас показания самого Марцеллина, хотя бы
они и шли от современника. Но недостаток ручательства за
точность обследуемых нами дат с указанной стороны счастливо
восполняется одним чисто случайным обстоятельством. Дело в
том, что автор продолжения Марцеллина, сосредоточивающий
свое внимание почти исключительно и всегда главным образом
на событиях в западной половине империи, естественно не
малую долю этого внимания уделяет папам, следит и
обозначает точно во всех отношениях все, что случалось с ними
и вокруг них. Вообще скупой на подробные хронологические
показания, он, однако весьма точно, например, считает нужным
отметить время невыдающегося события – отправления папы
Вигилия в Константинополь в 547 году (VIII календы
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февраля)132, тщательно записывает лета правления Вигилия,
Пелагия133 и пр., – все подробности, имеющие место в
продолжении Марцеллина почти исключительно только по
отношению к папам. Благодаря этой именно внимательности
продолжателя Марцеллина к папам, мы и имеем в его приписке
четыре даты для хронологии трех константинопольских
патриархов, при этом даты очень точные именно потому, что
автор имел в виду отметить ими хорошо известные ему и
интересовавшие его события из жизни папы Агапита;
патриархов автор упомянул случайно, поскольку они стояли в
том или другом отношении к папе Агапиту; но, очевидно,
точность его показаний о них от этого нисколько не страдает, а,
напротив, выигрывает. Так, под 535 годом автор говорит о
прибытии
папы Агапита
в
Константинополь,
и
это
обстоятельство дает ему повод сказать о смерти в том же году
патриарха Епифания и о возведения Анфима134. Что патриарх
упомянут тут только кстати, показывает самый ход речи в
данном месте: заметка, что смерть одного из них и возведение
другого случились ante adventum Агапита в Константинополь,
явно говорит, что автор, упоминая патриархов, хотел только
событиями из их жизни точнее определить хронологически
события из жизни Агапита. Следя за деятельностью Агапита в
Константинополе, автор естественно записывает тот факт, что
Анфим в 536-м году по влиянию папы лишается кафедры, на
которую135 вступает, посвященный папой, Мина. Даты изгнания
Анфима и возведения Мины, очевидно, опять случайны, но
точность их, разумеется, от этого не уменьшается, а только
увеличивается.
Итак, из хроники Марцеллина и ее продолжения мы имеем
восемь нужных нам дат, достоверность которых утверждается
на основаниях очень прочных и удовлетворяет всем условиям,
при которых дата не может возбуждать сомнения.
В заключение скажем несколько слов о том, как даты
хроники Марцеллина, который пользуется счислением по
консулам и индиктам, переводить на года нашего обычного
счисления. Обыкновенно в таких случаях, т. е. при пользования
датами, обозначаемыми по консулам и индиктам, прибегают к
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помощи других памятников, где вместе с обозначением
консулов и индиктов ведется и счет лет по той или другой эре. В
данном случае наприм. можно пользоваться указаниями автора
Chronicon Pascliale и др. Способ этот самый удобный и легкий,
но не самый надежный, особенно если не проверить
хронологические показания автора, с которыми сравнивают
списки консулов и индиктов. При последующем пользования
хроникой Марцеллина такой способ будет служить нам только
для проверки каждой отдельной даты. Главную же точку опоры
для решения вопроса, какому году нашего счисления отвечает
тот или иной год хроники Марцеллина, помеченной консулом и
индиктом, дает нам сам Марцеллин, когда годы консульства
Маворция индикта V и императора Юстиниана индикта VI
отмечает, как годы 197-й 198-й от основания столицы, т. е.
Константинополя136. Следовательно, нам нужно только узнать
год объявления Константинополя столицею, чтобы иметь
возможность, считая назад и вперед от двух указанных лет,
определить, в какой год нашего счисления приходится то или
другое консульство, помеченное в хронике Марцеллина. По
общему мнению, наречение Константинополя столицей было в
мае 330-го года137. Отсюда легко годы Марцеллина переводить
на годы нашего счисления. А зная, в какие годы нашей эры
приходились консульства, помечаемые в хронике Марцеллина,
мы этим воспользуемся для определения лет по консульствам и
в хронике Виктора Тунунского, младшего современника
Марцеллина. К этой хронике мы теперь и обратимся.
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Хроника Виктора, Епископа Тунунского
Тунун, где Виктор епископствовал, был незначительный
городок в проконсульской Африке138. – Некоторые сведения о
его жизни, важные для суждения о достоинствах нужного нам
хронологического материала в его труде, сообщаются в самой
хронике,
а
затем
Исидором
Севильским139.
Исидор
рассказывает, что в царствование Юстиниана Виктор, лишенный
кафедры, был отправлен в ссылку в Египет; потом вызванный
снова в Константинополь, за сопротивление императору и
патриарху Евтихию по вопросу о трех главах был заключен в
монастырь в Константинополе и там «как говорят», прибавляет
Исидор, «умер»140. В самой хронике Виктора, в общем,
говорится тоже, только несколько подробнее и поправляется
конец сообщения Исидора. После нескольких арестов и даже
будто бы побоев (post plagas) в Константинополе и после
вторичного заключения на одном острове, читаем в хронике,
Виктор был отослан, наконец, в Александрию и посажен там в
государственную Диоклетианову тюрьму141. Это было в 555 г. В
следующем году Виктор снова вызывается в Константинополь и
после диспута с противниками в последний раз ссылается в
один монастырь неподалеку от Александрии142. Сопоставляя
этот рассказ хроники с рассказом Исидора, нельзя не признать,
что первый не принадлежит Виктору, а внесен кем-либо после
его смерти: иначе трудно объяснить, зачем бы Исидор,
читавший хронику, стал ссылаться на молву («как говорят») и
как он мог бы сообщать ошибочные известия о его последней
судьбе143.
Все эти сведения о судьбе Виктора важны для нас в том
отношении, что помогают решению вопроса, стоял ли Виктор в
условиях, благоприятных для ознакомления его с историей
Константинопольского патриархата. Ответ, так как судьба
Виктора находилась в тесном соприкосновении с этим
патриархатом, должен получиться утвердительный – особенно
по отношению к тем лицам и событиям, который были
современны ему или не очень отдаленны от него по времени, а

интернет-портал «Азбука веры»
50

такими были очень многие из них, нас интересующие в его
хронике.
По-видимому, нужно думать, что теперешний вид хроники
Виктора есть ее и первоначальный вид, основание для чего
дает Исидор, когда, похвалив Евсевия и Иеронима за их
хроники, замечает: «отсюда (т. е. где закончили свои хроники
Евсевий и Иероним) так же и другие (писали хроники); и между
ними Виктор, еп. Тунунский, прочитав прежних историков,
дополнил описание деяния следующих лет до консульства
Юстина Младшего»144. – Так как по Исидору Виктор довел свою
хронику до первого года Юстина Младшего и в настоящем виде
она кончается этим же годом – 566-м, то, нужно думать, Виктор
умер в конце 60-х годов VI-го столетия.
Виктор вел свою хронику, как и Марцеллин, по
консульствам. Сопоставив списки консулов в его хронике со
списками их у Марцеллина и зная, как переводить даты
последнего на годы нашей эры, мы уже вследствие этого
владеем ключом и к датам Виктора – способ в данном случае
тем более удобный, что обе хроники кончаются одним и тем же
566-м годом. Но и помимо этого в заключении хроники Виктора
мы находим некоторые указания, которые, взятые отдельно,
хотя и не могут дать надежных средств к определению того,
какие годы нашего счисления нужно проставить рядом с датами
консульств Виктора, тем не менее они позволяют сделать
выводы своим согласием с выводами, уже добытыми при
рассмотрении хроники Марцеллина, подкрепляющие эти
последние еще более и в свою очередь ими подкрепляемые.
Указания эти следующие: Виктор от Адама до Р. Хр. считает
5199 лет, от Р. Хр. до первого года Юстина, преемника
Юстиниана, 527 лет, всего от Адама до первого года Юстина
5766 лет145. В настоящем виде эти числа ничего не говорят нам,
ибо что первый год Юстина младшего приходился в 527-й год от
Р. Хр., – этого нельзя высчитать ни по одной из христианских эр,
известных в истории. Является мысль об ошибке146...
Действительно, если считать от Адама до Р. Хр. 5199 лет, а до
первого года Юстина младшего 5766 лет, то на долю лет,
протекших от Р. Хр. до первого года Юстина, останется не 527, а
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567 лет; опечатка или ошибка легко здесь объясняется самым
составом цифр: DXXVII и DI.XVII. А если так, то нужно
заключить, что Виктор считает годы от Р. Хр. по эре
Константинопольской, которая одинакова с нашей, и по которой
до первого года Юстина Младшего от Р. Хр. протекло
действительно 567 л., считая включительно, а включительно
считают обыкновенно все хроникеры. Отсюда легко Викторовы
консульства переводить на годы нашего счисления, руководясь
указаниями одной только его же хроники. Впрочем, такой способ
может иметь место только при определении дат по хронике
Виктора от 543-го года до 566-го последнего года Юстиниана147,
потому что только в этот промежуток времени каждый год имеет
обозначение у Виктора или консульством или годом Юстиниана;
с 543-го же года и далее к началу хроники в некоторых местах
оказываются пропуски некоторых лет – тех, в которые не,
случилось ничего, что Виктор считал бы достойным записи в
своей хронике. Отсюда прямая необходимость обратиться к
сравнению консульских списков Виктора с такими же списками у
других хроникеров, относительно которых мы имеем твердые
данные не сомневаться, что списки их более исправны и без
пропусков. Такими списками нужно считать, как уже сказано,
списки Марцеллина; для той же цели послужат нам списки
Идация, автора Пасхальной хроники, списки, приложенные ДюКанжем к Пасхальной хронике, и некоторые другие. Нам,
конечно, нет нужды сравнивать и переводить все даты хроники
Виктора; для нас имеют интерес только те, под которыми
помечены события из жизни Константинопольских патриархов.
Здесь можно было бы кончить речь о хронике Виктора и
признать её, принимая во внимание условия ее написания
(автор говорит о событиях, близких к своему времени, и мог
иметь достаточные сведения о событиях в Константинополе),
одним из самых надежных источников для хронологии
занимающих нас патриархов. Но, к сожалению это не совсем
так. Все решительно исследователи, заводившие речь об этой
хронике,
жалуются
на
путаницу
ее
хронологических
148
показаний . В объяснение этого странного явления до сих пор
ничего не сказано, если не считать таким объяснением
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предположение Нориса и издателей его сочинения братьев
Баллерини, что хронологические ошибки в хронике Виктора
произошли не от него самого, а от невежества его позднейшего
исправителя, – предположение, ровно ничего не говорящее и
само нуждающееся в дальнейшем объяснении. По нашему
мнению, кажется, дело было гораздо проще. Есть основания
думать, что Виктор пользовался не столь надежными
хронологическими источниками, каковы напр., были источники
Марцеллина. – Хроника Виктора имеет большое значение для
истории восточной половины империи, особенно для истории
событий центра ее – Константинополя, как это и должно было
быть, судя по данным о жизни Виктора, сообщенным выше. И,
наоборот, так как Виктор, по-видимому, имел мало отношения к
Риму, то рассказы его о событиях в этом городе, уже заключая a
priori, не должны отличаться особою точностью; это есть и на
самом деле149. Это обстоятельство, по-видимому, прямо
говорит против нашего предположения о ненадежности
хронологических источников Виктора: ошибки, если и могли
иметь место в его хронике, то только в отношении события в
Риме, а не в Константинополе.
Чтобы примирить сделанное нами предположение с
указанными отзывами о хронике Виктора, необходимо различать
в этой хронике повествовательную часть ее от хронологической.
Рассказы о событиях вообще легче, продолжительнее и точнее
сохраняются в памяти, чем даты этих событий. Для хронологии
память вообще плохой источник, кроме событий, самых близких
к известному автору или почему-либо особенно интересных для
него. Поэтому даже события, современные автору, но
значительно удаленные от времени записи их, для
хронологического размещения их требуют писанных источников.
Особенно это нужно сказать относительно древних хроникеров и
историков, которые должны были датировать события по
консулам, назначавшимся на каждый год по два, – способ более
обременительный для памяти, чем наше счисление по годам.
Поэтому зная, что Виктор кончил свою хронику в 567 году, мы
должны думать, что напр. уже для 30-х годов VI столетия он
вынужден был пользоваться писанными хронологическими
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источниками, не говоря обо всем остальном периоде, который
обнимает его хроника с 444-го года. Теперь вопрос в том,
каковы были эти хронологические источники Виктора?
Просматривая консульские списки в его хронике, нельзя не
заметить, правда, с первого взгляда незначительного, но
любопытного различия их от других подобных списков и прежде
всего от списков хроники Марцеллина. Представим несколько
примеров такого различия:
годы:
%tr%
%td%
%/td%
%td%
%/td%
%td%– хроники Марцеллина:
%/td%
%td%– хроники Виктора:
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%a)
%/td%
%td%456.
%/td%
%td%Ind. IX. Varane et Ioanne coss.
%/td%
%td%Ioanne et Varane coss.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%b)
%/td%
%td%460.
%/td%
%td%Ind. XIII, Apollonio et Magno coss.
%/td%
%td%Magno et Apollonio coss.

интернет-портал «Азбука веры»
54

%/td%
%/tr%
%tr%
%td%c)
%/td%
%td%464.
%/td%
%td%Ind. II. Rustico et Olybrio coss.
%/td%
%td%Olybrio et Rustico coss.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%d)
%/td%
%td%465.
%/td%
%td%Ind. III. Basilisco et Herminerico coss.
%/td%
%td%Hermia (Hermiuericho) et Basilisco coss.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%e)
%/td%
%td% 478.
%/td%
%td%Ind. I. Illo solo cos.
%/td%
%td%Post consulatum Armati.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%f)
%/td%
%td%480.
%/td%
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%td%Ind. III. Basilio solo coss.
%/td%
%td%Post consulatum Zenonis.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%g)
%/td%
%td%482.
%/td%
%td%Ind. V. Trocondo et Severino coss
%/td%
%td%Tricundio v. c. coss.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%h)
%/td%
%td%483.
%/td%
%td%Ind. VI. Fausto solo cos.
%/td%
%td%Post consulatum Tricundii.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%i)
%/td%
%td%484.
%/td%
%td%Theodorico et Venantio coss.
%/td%
%td%Theodorito v. c.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%j)
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%/td%
%td%485.
%/td%
%td%Symmacho solo cos.
%/td%
%td%Post consulatum Theodoriti v. c.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%k)
%/td%
%td%487.
%/td%
%td%Boetio solo cos.
%/td%
%td%Post consulatum Longini.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%l)
%/td%
%td%488.
%/td%
%td%Dinamio et Sifidio coss.
%/td%
%td%Post consulatum II Longini v. c.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%m)
%/td%
%td%501.
%/td%
%td%Pompeio et Avieno.
%/td%
%td%Abieno et Pompeio.
%/td%
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%/tr%
%tr%
%td%n)
%/td%
%td%502.
%/td%
%td%Probo et Avieno coss.
%/td%
%td%Abieno Junione cos.
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%o)
%/td%
%td%505.
%/td%
%td%Sabiniano et Theodoro.
%/td%
%td%Theodoro v. c. cos. и т. д.
%/td%
%/tr%
Прежде, чем объяснить различия в представленных
списках, заметим, что консулы назначались и в Риме, и в
Константинополе по одному на каждую половину империя
большею частью ежегодно, но не всегда: иногда консул был
один для всей империи; наприм. 466 г., 479 года и т. д.150;
иногда консулов совсем не было, наприм. 477 г.151 и 24
последние года подряд царствования Юстиниана152. При таком
положении дела весьма естественно, что нередко в Риме не
знали того консула, который назначался в Константинополе, и
наоборот, и это незнание имело место не только в том году,
когда консул только что вступал в должность, но иногда
простиралось надолго и могло остаться навсегда. Напр. в
Descriptio consilium Идация, писателя западной половины
империи, которое составлено, вероятно, около 468 г. (ибо этим
годом кончается) под 461 годом читаем: Severiano et qui de
Oriente, т. е. уже в 468 году константинопольский консул 461
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года в Италии еще не известен153. Имея это в виду и сравнивая
представленные списки консулов из хроники Марцеллина и
Виктора, мы не можем, прежде всего, не заметить, что Виктор
знает далеко не всех консулов, каких знает Марцеллин; таковы
случаи: е, f, g, h, i, j, k, l, n, о154. Затем, порядок наименования
консулов не одинаков: Марцеллин на первом месте ставит
одних консулов, а Виктор других; таковы случаи: а, Ь, с, d, и т.
д. Эти две разницы, незначительные по виду, однако очень
важны, потому что не случайны. Естественно думать, что в
списках консулов греческих на первом месте назывался именно
тот консул, который назначался для Константинополя, а в
списках, которые велись в Италии, на первом месте ставился
консул Рима, а потом уже – Константинополя. Правда, так было
не всегда, но все-таки в большинстве случаев. Следующая
таблица, в которой сопоставляются списки консулов греческих
со списками латинскими убедит нас в этом155.
%tr%
%td%
%/td%
%td%
%/td%
%td%Списки греческие
%/td%
%td%Списки латинские:
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%a)
%/td%
%td%456.
%/td%
%td%Βαράνου καὶ Ιωάννου
%/td%
%td%Ioanne et (s) Varanc
%/td%
%/tr%
%tr%
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%td%b)
%/td%
%td%460.
%/td%
%td%Απολλωνίου καὶ Μάγνου
%/td%
%td%Magno et Apollonio
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%c)
%/td%
%td%464.
%/td%
%td%Ρουστικου καὶ Ολυβριου
%/td%
%td%Olybrio
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%d)
%/td%
%td%478.
%/td%
%td%Ιλλου μόνου
%/td%
%td%Ullus
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%e)
%/td%
%td%480.
%/td%
%td%Βασιλειον μόνου
%/td%
%td%Basilio
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%/td%
%/tr%
%tr%
%td%f)
%/td%
%td%482.
%/td%
%td%Τροκονδου καὶ Σεβηριανοῦ
%/td%
%td%Severiano
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%g)
%/td%
%td%483.
%/td%
%td%Φαυστου μόνου
%/td%
%td%Fausto
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%h)
%/td%
%td%484.
%/td%
%td%θεοδωρίχου καὶ Βεναντίου
%/td%
%td%Venantio et Theodorico
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%i)
%/td%
%td%485.
%/td%
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%td%Συμμάχου μόνου
%/td%
%td%Synunacho
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%j)
%/td%
%td%487.
%/td%
%td%Βοηθίου μόνου
%/td%
%td%Beotio
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%k)
%/td%
%td%488.
%/td%
%td%Δυναμίου καὶ Σιφιδίου
%/td%
%td%испорчены
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%l)
%/td%
%td%501.
%/td%
%td%Πομπηίου καὶ Άβιήνου
%/td%
%td%испорчены
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%m)
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%/td%
%td%502.
%/td%
%td%Προβου καὶ Άβιήνου
%/td%
%td%испорчены
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%n)
%/td%
%td% 505.
%/td%
%td%Σαβινιανου καὶ Θεοδώρου
%/td%
%td%испорчены
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%ο)
%/td%
%td%489.
%/td%
%td%Ευσεβιου καὶ Προβίνου
%/td%
%td%Probino et Eusebio
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%p)
%/td%
%td% 490.
%/td%
%td%Λογγινου καὶ Φαυστου
%/td%
%td%Fausto et Longino
%/td%
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%/tr%
На основании сравнения случаев a, b, h, о и ρ, кажется,
весьма законно сделать высказанное нами предположение о
порядке именования консулов в Константинополе и Риме.
Случаи с и f подтверждают мысль, что в Риме иногда не знали
константинопольских консулов. Если теперь сравним вторую
нашу таблицу с первой, то не можем не заметить, что списки
греческие поразительно сходны со списками хроники
Марцеллина, – знак, что Марцеллин пользовался греческими
хронологическими источниками, – а списки хроники Виктора
имеют большое сходство со списками латинскими; таковы
случаи: а и a, b и Ь, с и с, где у Виктора на первом месте
поставлен именно римский консул. Если списки Виктора
сопоставить со списками греческими, то случаи m, n и о, первой
таблицы и l, m и n второй также не оставляют места сомнению,
что Виктору больше были известны списки консулов в том виде,
как они составлялись на Западе.
Думаем, что из всего сказанного без натяжек можно сделать
заключение, что у Виктора хронологические источники были не
греческие, а римские. Как это обстоятельство должно было
отразиться на датировке событий из жизни константинопольских
патриархов в хронике Виктора, ясно видно из следующего
косвенного примера. Как известно, летописец Феофан
Византиец в
таблицах своей хронографии перестает
перечислять римских пап после Бенедикта первого, относя
первый год Бенедикта к 6062 г. от сотворения мipa по
Александрийской эре156, и уже только с 6217 г. по тому же
счислению (т. е. по нашему 725 г.), с папы Григория он снова
начинает
делать
указания
лет
правления
Римских
157
первосвященников . «Если принять во внимание, говорит De
Boor, что Феофан опять начинает помещать в своих таблицах
предстоятелей важнейшей вселенской кафедры, высоко чтимых
им преемников Петра, с того момента, когда все жизненные их
интересы сосредоточиваются на борьбе за иконопочитание, то
нужно бы думать, что он отлично знал их. Но если мы
просмотрим его таблицы и сравним их с достоверными именами
и летами правления пап, то увидим, что эти таблицы настолько
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далеки от истины, что трудно становится понять, как Феофан
мог делать такие ошибочные показания о людях, из которых
некоторые были его современниками, и которые в силу самого
высокого положения своего должны были быть хорошо известны
в самых отдаленных странах, а особенно в Византии»158. Далее,
De Boor159 приводит убедительные примеры из сравнения
списков пап, как они имеются в таблицах Феофана и в других
достоверных римских источниках. Само собою разумеется, что в
Риме не должно было лучше сравнительно с этим обстоять
дело относительно датировки события из жизни патриархов
константинопольских. Там часто не знали, как мы видели,
константинопольских консулов, каковое знание между тем было
так сказать обязательным; тем более могли не знать там точно
события из жизни константинопольских патриархов. Понятно,
что и Виктор, черпая материал для их хронология из такого
ненадежного источника, необходимо должен был наделать
ошибок в своем сочинении.
Но этого мало. Мы думаем даже, что Виктор пользовался
не прямо римскими хронологическими источниками, а в том
виде, в каком они из Рима попадали в Африку, в частности – в
Карфагенскую церковь, т. е. брал показания о событиях из
жизни константинопольских патриархов даже не из вторых рук, а
уже из третьих. Тунунская кафедра, как говорено выше,
находилась в проконсульской Африке, во главе которой стоял
Карфагенский митрополит160; одной из привилегий его было,
между прочим, сношение от лица всей Африканской церкви со
всеми другими церквами161. Преимущественное тяготение
Карфаген, насколько известно, в церковных делах всегда более
всего выказывал к Риму, был в более частых и постоянных
сношениях с ним, чем напр. с Константинополем. Вероятно,
именно из Рима Карфагенская церковь, а вместе и все, ей
подведомые, узнавали о различных гражданских и церковных
переменах, происходивших в Константинополе. Вместе с тем
вероятно и то, что, если подобные сведения уже в Риме могли
хронологически отмечаться ошибочно, то тем более в
ошибочном виде они должны были достигать Карфагена, где,
как сейчас увидим, иногда не знали точно даже того, что
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происходило в Риме, – не знали точно по той же причине, по
какой в Риме не всегда знали хорошо о событиях в
Константинополе. Что и то, и другое действительно было так, т.
е. что сведения о Константинополе в Африку шли из Рима и
могли попадать туда с еще более неточными хронологическими
обозначениями, это можно заметить на тех же консульских
списках, которые мы рассматривали выше. Сходство этих
списков у Виктора с теми, как они писались в Риме, дало нам
право предполагать, что Виктор пользовался скорее римскими
хронологическими источниками, чем греческими. Но сравнивая
эти списки по другим пунктам, мы не можем не заметить между
ними и различия; таковы случаи: е, f, h, j, к первой таблицы и d,
е. g, i, j второй, из которых видно, что в Карфагене не знали
часто даже тех консулов, которые были в Риме, как в Риме
нередко не знали тех, которые были в Константинополе; случай
I первой таблицы, хотя ему у нас не представлено
соответствующего во второй, говорит за то же.
Нужно думать, что Виктор во время написания своей
хроники имел под руками хронологические записи именно те,
какие обращались в Африканской церкви; о его посещении Рима
мы ничего не знаем; вероятно, он там никогда не был. А если
так, то хронологические ошибки в его труде весьма понятны,
потому, что естественны.
Сделав предположение о причинах неточностей у Виктора в
обозначении события из жизни константинопольских патриархов
и подъискав основания для такого предположения, мы должны
вместе с тем прибавить, что главное ручательство за
основательность его состоит в том, что оно хорошо объясняет
помянутые неточности, отвечает на недоумения, как писатель
даже о лицах, весьма близких к нему по времени, мог сделать
столь ошибочные показания. Наше предположение –
единственно возможное и законное в данном случае, ибо выше
приведенное мнение Нориса о том, что хронологические ошибки
в хронике Виктора принадлежат не ему, а его неумелому
исправителю, кроме того, что ничего не объясняет, вызывает
еще против себя то возражение, что в хрониках, подобных по
форме той, какую написал Виктор, места для привнесения и

интернет-портал «Азбука веры»
66

исправления последующих переписчиков и читателей остается
очень мало или даже не остается совсем. Легко испортить
переписчику даты, обозначаемые цифрами, особенно когда все
сочинение состоит почти из одних только имен и цифр, как напр.
в хронографии Никифора (о чем ниже), но очень трудно понять
ошибки при обозначении события по консульствам, когда мы
знаем, что даже голые перечни консулов дошли до нас в
сравнительно исправном виде. Да и нет других примеров порчи
хроник, подобных по форме хронике Виктора.
Итак, материал для хронологии Константинопольских
патриархов, представляемый нам хроникой Виктора, материал
не надежный, – обстоятельство тем более достойное
сожаления, что здесь мы видим около двадцати отчетливо
засвидетельствованных нужных нам дат, для большинства
которых мы не имеем другого столько же древнего источника,
как хроника Виктора. Само собой разумеется, что не все
показания
Виктора
о
константинопольских
патриархах
непременно ошибочны: но общее доверие к ним все-таки не
может иметь места. Этими показаниями мы пользоваться будем,
но отдавать им предпочтение пред другими источниками мы
лишены права; они будут иметь значение настолько, насколько
будут согласны с показаниями других источников. Только две
нам нужные даты Виктора могут быть признаны, несомненно,
точными: – изгнания Евтихия и возведения Иоанна Схоластика
в 565 году, потому что с одной стороны 565 год есть
предпоследний его хроники, а с другой – потому, что именно при
Евтихие Виктор вызывался несколько раз в Константинополь и,
вероятно, не без его участия подвергся ссылкам и заключениям
как свидетельствует об этом Исидор Севильский.
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Хронография Иоанна Малалы
Хронография Иоанна Малалы дает нам всего пять дат для
патриархов: Анфима, Мины и Евтихия. Уже в виду одного этого
речь о ней в нашем обзоре источников, может быть только
самая краткая.
Издавна в науке существовали равноправно два очень
различных мнения о времени написания этой хронографии,
представителями которых можно считать В. Каве и Годия162.
Первый из них думает, что автор занимающей нас хроники
писал ее или в конце царствования Юстиниана и ни в каком
случае не позднее начала VII столетия163. Годий же время
написания ее относит к IX веку164. Мнение Годия опирается на
чрезвычайно
многочисленных
данных
и
остроумных
соображениях и с первого взгляда кажется гораздо более
основательным, чем мнение Каве. Боннские издатели
хронографии, видимо, вполне разделяли воззрения Годия. Но
новейшие исследователи оправдывают мнение Каве. Проф.
Гельцер сравнивал текст хронографии Малалы с текстом
Пасхальной хроники и пришел к заключению, что автор
последней пользовался трудом первого. А так как Пасхальная
хроника несомненно написана в первой половине 7 века, то
отсюда ясно, что хронография Малалы появилась или в конце 6
века или в самом начале 7 века.165 Заметим, впрочем, что этот
аргумент
Гельцера
не
решает
спора
окончательно.
Доказательство это было известно хорошо еще Годию, который
также очень подробно выписывает параллели из хронографии
Малалы и Пасхальной хроники и приходит только к тому
заключению, что оба автора пользовались одними и теми же
источниками166. За Гельцером следует Крумбахер167 и другие
исследователи168. Мы присоединяемся к ним на следующих
основаниях: а) те аргументы Годия, которых касается Каве, если
и не устранены окончательно, то очень ослаблены
равносильными им соображениями Каве; б) большинство других
возражений Годия против мысли о происхождении хронографии
Малалы в конце 6 в. при ближайшем рассмотрении
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оказываются делом недоразумения169; в) наконец, при
просмотре хронографии Малалы останавливают на себе
внимание некоторые особенности, которые, если и не говорят,
несомненно, за ее написание в конце VI-го или в начале VII го
века, то во всяком случае сильно наклоняют мысль к признанию
ее происхождения именно около этого времени и решительно
необъяснимы, если отнести ее к IX веку.
Так, прежде всего у исторических писателей IX-го и
последующих веков мы уже не встречаем способа датировать
события по консулам, а только по годам императоров и по
индиктам; таковы: Георгий Синкел, Феофан, патр. Никифор и т.
д. Это и естественно. 541-й год был последним годом
консульства частного лица – Василия170. 24–25 лет после этого
консулов совсем не было (ставилось: post consulatum), а с 566го года с Юстина Младшего консульское достоинство навсегда
становится принадлежностью одних императоров171. Так как с
этого времени, т. е. с 566-го года, в известный ряд лет
повторялось постоянно одно имя императора с присоединением
post consulatum и цифры, обозначающей количество post
соnsulаtum'ов, прошедших с первого года правления
императора, напр. post consulatum Iustini Iiuiioris Augusti III solius,
post consulatum Iustini Iunioris Augusti IV solius и т. д. 172, то
весьма понятно, что те, кому это было нужно, начали при
хронологическом обозначении события указывать просто год
императора, не упоминая уже о консульстве; таковое
упоминание теперь перестало служить для точнейшей
датировки события. Что это действительно было так, можно
видеть из последних страниц хроники Виктора Тунунского.
Упомянув 23-е post consulatum Василия (563 г.), следующие
года он начинает обозначать просто годами царствования
Юстиниана (т. е. Anno 38 imperatoris eiusdem (564), Anno 39
imperii sui Iustinianus... и т. д.173, хотя другие писатели
продолжают для этих лет упоминать post consulatum Василия,
наприм. Марцеллин174. Таким образом, можно думать, что уже к
половине VII-го столетия указания на консульства в не
официальных случаях совершенно прекратились, как ничего не
говорящие, хотя императоры и продолжали числиться
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консулами и, хотя в важных официальных случаях консульств
их изредка отмечались175. Отсюда понятно, почему писатели IX
века не только события, близкие к ним, не датируют по
консульствам, но и события, отдаленные от них, в их
источниках, несомненно, датировавшиеся по консулам, они
отмечают только годами императоров и индиктов. Поступая
иначе, т. е. делая в след за своими источниками обозначения по
консулам тех событий, которые совершились в то время, когда
действительно еще считались годы по консулам, они рисковали
поставить в затруднение своих читателей, привыкших отличать
годы летами правления императоров, индиктов и летами от Р.
Хр. и от сотворения мipa.
Все эти, приведенные нами, факты и соображения
решительно не позволяют относить хронографию Малалы к IX
веку, а заставляют приурочить ее происхождение или к концу VIго или началу VII-го столетия, – потому что в ней мы видим
весьма частое обозначение события по консулам. В описании
события до времени Юстиниана, правда, таких обозначений мы
находим мало, но это потому, что Малала и вообще редко
датирует исторические факты до – Юстинианова времени; везде
же, где он хочет быть точным, он указывает консула; наприм.,
при восшествия на престол Василиска – Армата176, при его
низвержении – Теодориха177; в царствование Зенона – Илла и
Лонгина178; в царствование Анастасия – Олибрия179 и самого
Анастасия180 в царствование Юстина: Магна181, Филоксена182,
Виталиана183, Олибрия184 и Маворция185; в царствование
Юстиниана: Маворция,186 самого Юстиниана187, Декия188,
Лампадия и Ореста189, Велизария190, Иоанна Каппадокийца191.
Правда, не все годы Юстинианова царствования Малала
отмечает консулами, а иногда только индиктами, но это
большею частью тогда, когда не было консулов и когда другие
ставят post consulatum; напр. 532-й год он обозначает только 10
индиктом, и в этот год действительно было post consulatum
Lampadii et Orestis192; а с 541-го года, как мы говорили, до конца
царствования Юстиниана консулов совсем не назначалось, так
что счет Малалы с этого года по одним индиктам быль даже
необходим. – Полагаем, что отмеченные особенности
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хронографии Малалы не могли бы иметь в ней места, если бы
она не была произведением первой половины VII-го века.
Очень характерно еще следующее обстоятельство: эра от
основания Константинополя, о которой мы говорили в речи о
хронике Марцеллина, насколько нам известно, не упоминается
ни у одного писателя VIII-го и последующих веков; ею
пользуется два раза только Марцеллин и один раз Малала –
оба при описании царствования Юстиниана193. Совпадение
загадочное. Не была ли эта эра в употреблении только в
царствование Юстиниана? За отсутствием положительных
данных сказать, наверное, ничего нельзя, но предположение это
не лишено вероятности.
Отметим,
наконец,
еще
следующие
признаки,
заставляющие думать, что хронография Малалы написана
спустя немного времени после царствования Юстиниана.
Замечательно, что Малала в описании царствований,
предшествовавших Юстинианову, указывает авторов, которые
своими сочинениями оказали ему помощь при составлении его
хронографии; напр. описывая конец царствования Льва
Младшего, он цитирует хронографа Несториана, который довел
свою историю до этого императора194; в речи о царствовании
Анастасия он ссылается на хронографа Евстафия195. В 18-й же
книге таких ссылок и питать нет ни одной196. Напротив, в этой
книге есть такие отметки, которые показывают, что
царствование Юстиниана Малала описывал не по готовым уже
сочинениям. Например, рассказывая о гонении на Манихеев в
Персии с большими подробностями, автор ссылается на рассказ
одного Перса (ἅτινα διηγἠσατο = sicuti haec narravit),
крестившегося с именем Тимофея197. При рассказе о
переименовании Антиохии в Феополь он цитирует τούς χαρτίους
τῶν τά ἄκτα γραφόντων τῆς αὐτῆς πόλεως . Заме¬чательно это
γραφόντων!
Итак, если не с несомненностью, то с большой
Вероятностью можно утверждать, что хронография Малалы
написана недолго спустя после Юстиниана198. Для оценки
нужных нам дат в хронографии Малалы это обстоятельство
имеет большую важность. Так как интересующие нас в его труде
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показания о константинопольских патриархах начинаются с 536го года, т. е. с конца первой половины царствования Юстиниана,
то, нужно думать, эти показания он делал на основании
сведений, еще не успевших исказиться. А то обстоятельство,
что относительно событий, даже не очень отдаленных от него и
имевших место в его родном городе, он считал нужным
справляться с городскими записями (упоминаемые выше
χαρτιoι), достаточно ручается за то, что автор и вообще был
аккуратен в сообщении фактов и не писал того, о чем не имел
под руками достоверных известий199.
Что касается способа, которым можно хронологические
обозначения Малалы переводить на годы нашего счисления, то
указание нa консулов и индикты в интересующих нас местах
дает возможность подставить соответствующие им годы на
основании исправного списка консулов и индиктов в хронике
Марцеллина, определение лет по которому у нас речь была
выше.
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Пасхальная хроника
В этой хронике мы находим пять дат для трех патриархов
занимающего нас периода: Кириака, Фомы и Сергия. Благодаря
тому, что время и условия написания хроники могут быть
выяснены на основании немногих, но за то надежных и не
возбуждающих
спора
свидетельств
оценка
важности
интересующих нас дат на этот раз потребует немного времени.
Если принадлежность этой хроники двум авторам еще
иногда и оспаривается200, то о написании ее второй части во
времена императора Ираклия, кажется, уже спора быть не
может201. Места для такого спора не оставляют следующие
характерные особенности, которые легко заметить при чтении
описания автором царствования Ираклия. 1) Автор до
скрупулезности точен в обозначении времени событий. Он
помечает не только месяц, день месяца, но и день недели и
даже очень часто – час дня202. Интерес к таким
хронологическим подробностям, очевидно, мог быть только у
современника описываемых событий. 2) Автор вообще очень
подробно описывает все, что случилось хоть немного
выдающегося в царствование Ираклия. Такие подробности
бросаются в глаза особенно при сравнении их со скудным
описанием
событий,
совершившихся
в
царствования
императоров – предшественников Ираклия, даже напр.
ближайшего из них Маврикия203. 3) Автор часто называет
Ираклия «наш благочестивейший император» (ὁ εὐσεβέστατος
ἡμῶν βασιλεύς)204 4) Начиная рассказ об осаде Халкидона в 627
году, он прямо замечает, что это случилось «теперь» (νῦν)205.
Вообще, все описание царствования Ираклия производит
впечатление, что оно составлено современником и очевидцем
многих событий206.
Так как рассматриваемая хроника кончается 28-м годом
Ираклия, то, нужно думать, и автор ее дожил только до этого
времени. Это предположение, естественное и само по себе,
подтверждается еще следующим наблюдением: автор везде
при начале царствования каждого императора до Ираклия
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обыкновенно выставляет все число лет правления его207 в речи
же об Ираклие такого обозначения лет его царствования нет, –
естественно предположить, – потому, что Ираклий пережил
автора. Так как с другой стороны первая дата, нам в хронике
нужная, есть 594-й год, то в виду краткости периода, на который
приходятся все пять интересующих нас дат (594–628), можно
думать, что все три константинопольских патриарха были его
современниками. В пользу этого предположения говорит еще то
соображение, что до 594-го года автор не отметил ни одного
константинопольского патриарха из всего рассматриваемого
нами периода, – знак, что он не интересовался в своей хронике
их судьбою, не справлялся о них в источниках, если же
начинает перечислять их с Кириака, т. е. 594-го года, то
вероятно, просто потому, что они все были лично известны ему.
А лично знать их он мог, так как, надо полагать, он жил и писал
свою хронику именно в Константинополе. Так, по крайней мере,
считает естественным думает Геншен на основании подробных
рассказов автора о подвигах некоего патриция Бона (Βόνος)208 в
17 году Ираклия (727 г.) и его погребения в одной из церквей
Студийского монастыря209. При этом Геншен считает за
вероятное, что автор хроники был никто иной, как один из
иноков этой именно обители210.
Из сказанного само собою понятно, что занимающие нас
даты Пасхальной хроники должны иметь очень высокую
историческую ценность. Требования самой пытливой и
подозрительной хронологической критики на этот раз могут быть
удовлетворены вполне и всецело. Отсюда естественно, что в
ряду источников для хронологии патриархов Кириака, Фомы и
Сергия oни должны занять первое место и иметь решающее
значение. Исключением является только дата возведения
Кириака в 594-м году. В то время как остальные показания
отличаются
необыкновенною
точностью,
эта
дата
засвидетельствована очень обще: не помечен даже месяц, что
заставляет думать, что событие представлялось автору не
совсем ясно.
В заключение установим отношение между счислениями –
нашим и тем, которым пользуется автор Пасхальной хроники.
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Так как для времени, предшествующего Ираклию, он ведет
хронику на основании самых разнообразных источников и
разнородных счислений последних удерживаются и в его
труде211, то во избежание путаницы мы определим только, как
хронологическим обозначениям автора, начиная с 12-го года
Маврикия
(возведение
Кириака),
нужно
находить
соответствующие годы нашего счисления.
Под первым годом императора Маврикия212 автор замечает,
что со включением 20-ти лет его правления всего от сотворения
мipa прошло 6111 лет. Так как все годы, хотя бы под иными
ничего не было записано, обозначаются post consulatum'aми
императоров непрерывно, то рядом с указанием на индикт и
консульство для всех последующих лет, начиная с первого года
Маврикия, легко проставить соответствующие им годы от
сотворения мipa. Поступая так, мы находим, что седьмой год
правления императора Фоки, индикт 12-й213 совпадает с 6117
годом от сотворения мipa по той эре, которая указана автором
под первым годом Маврикия. И в тоже время под седьмым
годом Фоки214 автор говорит, что до этого пункта от смерти
Константина великого прошло 272 года. Смерть же Константина
великого, по свидетельству этой же хроники, должна быть
отнесена к маю 337-го года от Рождества Христова215. Отсюда
336+272=608 лет, т. е. седьмой год Фоки есть 609 год нашего
счисления. А так как это есть вместе с тем и 6117-й год от
сотворения мipa, то эра, которой пользуется автор, очевидно
считает от сотворения мipa (6117–609) 5508 лет (одинакова с
нашей) и есть эра так называемая константинопольская, ибо
она была в употреблении в константинопольской церкви, в
законодательстве восточных императоров; она же сохранилась
навсегда у греков, а за ними и у нас216.
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Церковная история Иоанна Ефесского
Нужные нам хронологические показания в «История»
Иоанна Ефесского не многочисленны: они касаются только двух
патриархов – Евтихия и Иоанна III Схоластика, причем,
впрочем, у автора записана хронология обоих правлений
Евтихия217. Но за то эти показания чрезвычайно важны, потому
что идут не только от современника события, но и от их
очевидца218. С конца сороковых годов 6-го века (точнее с 19-го
года Юстиниана 546–547 г.) Иоанн был уполномочен
императором на борьбу с язычеством в Азии и даже в самой
столице. Но все последующее время до самого конца 6-го
столетия он часто бывал и подолгу жил в Константинополе при
дворе219. Последняя дата в его труде – 585-й год, 3-й год
правления Иоанна Постника220.
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Летопись Феофана
До сих пор мы имели дело с хрониками, в которых нужные
нам хронологические показания принадлежат большею частью
современникам и которые дают эти показания только
относительно незначительного числа патриархов занимающего
нас периода. Уже по одному этому вопрос о достоинстве таких
показаний решался без особых затруднений: если и везде, то в
засвидетельствовании времени событий особенно современник
имеет все преимущества и заслуживает большей веры
сравнительно с не современником.
Подлежащая же теперь анализу летопись византийца
Феофана с интересующей нас хронологической стороны ее
находится в совершенно других сравнительно с выше
исследованными хрониками условиях. Она содержит даты для
всех константинопольских патриархов изучаемого нами
периода221. Следовательно, для оценки большинства дат (для
лиц, отдаленных по времени от автора) здесь необходимо
посильное решение вопроса о том, в состоянии ли был
летописец по условиям своего образования, внешнего
положения и по своим воззрениям на цели предпринимаемого
им труда воспользоваться достаточно умело источниками и
материалами, которые были у него под руками при составлении
летописи; представляет ли его труд с хронологической его
стороны плод тщательных критических изысканий автора или он
есть простая, безъискусственная передача фактов без усилия
подвести последние под годы, приурочивать к которым их есть
больше всего основания? С другой стороны: так как летопись
Феофана была одною из самых распространенных и любимых
книг для чтения во все последующее время в византийском
обществе, как об этом говорит, во-первых, бесчисленное
множество рукописей ее, до нашего времени сохранившихся и,
во-вторых – множество компиляций с нее, сделанных
последующими
византийскими
историками,
то
весьма
естественно, что эта летопись, особенно хронологическая сеть
ее, дошла до нас в крайне испорченном виде. Порча эта
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состояла, во-первых, в том, что могли искажаться
хронологические обозначения самого Феофана, особенно
писанные цифрами, а во-вторых – в том, что читателями и
переписчиками на тех или других достаточных или
недостаточных
основаниях
делались
хронологические
привнесения в нее. (Доказательства для каждого из
высказанных положений дадим ниже). Это обстоятельство
ставит пред нами по отношению к летописи Феофана еще
другую задачу – попытаться отыскать средства для
определения того, какие хронологические обозначения
принадлежать самому Феофану и какие сделаны его
читателями. Само собой разумеется, что, намереваясь взять на
себя решение подобной задачи, мы заранее уверены, что оно,
хотя бы только и в некоторой степени, возможно.
Решению
обоих
выставленных
задач
естественно
предпослать, хотя бы только самые краткие, биографические
сведения о Феофане, помимо указанных целей еще для того,
чтобы видеть, каких из занимающих нас константинопольских
патриархов он был современником и каких событий из их жизни
– очевидцем222.
Родиной Феофана был Константинополь223. Он происходил
из знатной и богатой патрицианской фамилии, очень близкой ко
двору224. Исаак, отец его, умер, когда Феофану было всего
только три года225. Под какими влияниями прошли его детство и
юность, об этом от биографов Феофана мы знаем очень мало.
Один из них сообщает, что Исаак, умирая, поручил своего сына
заботам императора Константина Копронима226. Нужно думать,
поэтому, что Феофан получил образование под руководством
лучших существовавших тогда константинопольских учителей,
по крайней мере, тот же биограф сообщает, что плодом
юношеских занятий Феофана было хорошее знание Св. Писания
и усвоения им всего лучшего, что представляла из себя
тогдашняя «внешняя мудрость» (ἡ ἕξω σοφία)227, В
царствование Льва Хазара Феофан должен был, по воле
императора и своих родных, поступить на государственную
службу228. С наступлением более спокойных времен
царствования Ирины Феофан, оставив службу, наконец, мог
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выполнить свое заветное желание всецело предаться
аскетическим подвигам. Раздав большую часть своего
огромного имения бедным, он сделался иноком в одном из
монастырей Сигрианских, находившихся в Малой Азии, в
Вифинии, между Константинополем и Кизиком, недалеко и от
первого и от последнего229. Здесь впрочем, он пробыл недолго.
На одном из островов в селении, ему принадлежавшем, он
основал свой монастырь, пригласил для него игумена, а сам
предавался аскетическим упражнениям и занимался перепиской
книг. Жизнь его была настолько образцова, что вошла в
народную поговорку230. Немного спустя Феофан удалился и из
этого монастыря и основа еще новый на месте своих первых
иноческих подвигов в горах Сигриянских231. Здесь он прожил
почти до конца своей жизни. Отсюда он ездил на седьмой
вселенский собор; его появление в рубище среди блестящего
собрания произвело сильное впечатление, особенно потому, что
помнили его знатное происхождение и огромные богатства,
которые он охотно променял на убогую нищету232. После собора
Феофан почти до конца жизни все время провел в том же
монастыре. Умер в ссылке в 817-м или 818 году233.
Из этого краткого перечня основных фактов жизни Феофана
извлечь для нашей цели можно очень немного, но все-таки
сделать некоторые нужные нам выводы из него есть основания.
Так, прежде всего, судя потому, что Феофан в детстве имел
своим покровителем императора Константина Копронима, мы
вполне можем верить биографам Феофана, что последний в
юношеские годы усвоил все, что было лучшего в тогдашней
«внешней
мудрости».
Правда,
Копроним
далеко
не
принадлежал к почитателям, науки и быль непримиримым
врагом монашества, которое держало в своих руках знамя
тогдашней науки234, тем не менее, было бы ошибочно думать,
что он в своей ненависти к монахам стер с лица земли всякие
средства для образования вообще. Мы не должны забывать,
что современниками и почти сверстниками Феофана были такие
лица, как патриарх Тарасий, Никифор и Феодор Студит –
богословы, которым с трудом можно подыскать равных в
последующее время. А следствие без причины не бывает... С
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другой стороны знатное происхождение Феофана и то
обстоятельство, что он состоял некоторое время на придворной
службе235, что до самой своей ссылки он не входил в
столкновение с императорами236 и что он был в хороших
отношениях с патриархом Никифором237 дают основание
предполагать, что Феофан при написании своей хронографии
имел свободный доступ в константинопольские архивы. Далее,
его богатства, его каллиграфические способности не позволяют
сомневаться в том, что он имел под рукою достаточное
количество пособий, до него составленных. Об этом последнем
благоприятном условии для написания хронографии Феофана
можно догадываться и потому так же, что Георгий Синкел,
доведший свою летопись только до Диоклетиана, остановился
здесь потому, что его застигла смерть во время работы; из
предисловия Феофана видно, что Георгий имел намерение
описать и все то, что описано Феофаном; следовательно,
материалы, заготовленные Георгием для этой цели, должны
были перейти к продолжателю его работы238.
Таким образом, нужно думать, что Феофан находился в
довольно благоприятных условиях, как по своему образованию,
так и по своему внешнему положению для совершения такого
труда, как написание его хронографии. Такое утверждение
получает степень несомненности, если указанные средства, с
которыми Феофан брался за свой труд, мы сопоставим с
целями, которые он наметил для себя при выполнении этого
труда.
Так
как
нас
интересует,
главным
образом,
хронологическая сеть Феофановой летописи, то мы будем
делать замечания о целях и методе его работы, только как
источника хронологического. Феофан писал свою хронографию
по завещанию Георгия; весьма естественно думать поэтому, что
и те цели и те приемы, которыми руководился и которым
следовал Георгий в своем труде, совершенно без изменения
перешли и к Феофану; а Георгий, между прочим, старался в
своей летописи «внимательно рассмотреть хронологию,
согласить противоречивые даты, исправить и установить их,
чего прежде него никто не делал»239. Верный завету своего
предшественника, Феофан в своей хронографии стремился

интернет-портал «Азбука веры»
80

«обозначать лета с возможною точностью» (κατὰ τὸ δυνατὸν
ἀκριβῶς) и «помещать каждое событие отчетливо (ἀσυγχύτως) в
своем хронологическом месте» (ἐν τοὶς ἰδίοις τόποις τετάχαμεν
ἐκάςτου χρόνου τὰς πράξεις)240. Таким образом, со стороны
Феофана
все
условия
для
успешного
выполнения
предпринятого им написания летописи были на лицо.
Между тем, кто бы ни заводил речь о труде Феофана,
считает первым долгом сказать, что хронологическая сеть его
крайне спутана, противоречива, страдает неточностями241.
Заметим при этом, что главный повод для таких жалоб
заключается в несоответствии показаний хронологических
таблиц, которые выставляются пред каждым годом, показаниям
текста. Так как значительную часть таких противоречий нужно
отнести на долю переписчиков и читателей Феофана, то для
того, чтобы судить о достоинстве только его хронологических
показаний относительно константинопольских патриархов
изучаемого нами периода, необходимо определить, что из этих
показаний принадлежит ему и что интерполяторам242. Если
ставить себе такую задачу по отношению ко всему вообще,
хронологическому аппарату Феофановой летописи, то решение
ее сопряжено почти с непреодолимыми трудностями. К счастью
более благоприятно дело обстоит относительно той части этих
показаний, которая нас интересует. Почти все даты Феофана
для константинопольских патриархов нашего периода могут
быть проверены на основании перевода его летописи,
сделанного Анастасием библиотекарем, и отчасти на основании
свидетельств хронографии самого же Феофана.
Значение перевода Анастасия для критики подлинника не
может подлежать никакому сомнению. Так как перевод этот есть
вместе и сокращение летописи Феофана и притом сокращение
совершенно произвольное, то на основании его отрицать
принадлежность Феофану того, что мы находим в теперь
существующих списках его хронографии, можно только с
большою осторожностью243. Но за то почти с уверенностью
можно утверждать, что все, что есть в переводе Анастасия и что
существуют в теперешнем подлиннике, вышло из под пера
именно Феофана. Основания для такого утверждения даются
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тем обстоятельством, что перевод сделан недолго спустя после
появления подлинника. Труд Феофана закончен в 813-м или в
814-м году244. А время перевода Анастасия нужно отнести к 870
– 875-м годам. В 869-м году он по поручению императора
Людовика предпринял поездку в Константинополь для
переговоров о браке дочери его с сыном императора
Василия245. В предисловии к переводу он упоминает, как
современника, – патриарха константинопольского Игнатия (quia
adhuc superest habenas Constantinopolitanae tenens ecclesiae246;
очевидно, имеется в виду вторичное его правление (867–877 г.).
Когда именно в указанный промежуток времени сделан
перевод, это Анастасий точно обозначает в письме к диакону
Иоанну, по просьбе которого предпринят был им труд: между
первым сентября 874-го и 31-м августа 875-го года247. Весьма
естественно думать, что подлинник за такой короткий срок не
успел подвергнуться значительным искажениям и наполниться
сторонними прибавлениями.
Далее. Так как Анастасий сам заявляет, что только со
времени Юстиниана он стал менее опускать из содержания
подлинника (a lustiniano principe ас deinceps pauca omiserim)248,
то весьма естественно, что и хронологические заметки о
константинопольских патриархах чаще и точнее встречаются в
его переводе именно почти с этого времени. Первый патриарх, с
которого начинаются и от которого продолжаются до конца
перевода почти без перерыв эти заметки, есть Тимофей: списан
только
год
его
смерти249.
Из
времени
правления
предшествующих шести патриархов занимающего нас периода
упомянуто еще только трехмесячное патриаршествование
Фравиты.250 Таким образом, даты пяти патриархов из нашего
периода, отмеченные Феофаном, не могут быть проверены
посредством перевода Анастасия. Но и это положение
нуждается в значительных ограничениях. И прежде всего: очень
многие даты занимающих нас патриархов засвидетельствованы
у Анастасия не с такой точностью, с какой они помечены в
теперь существующей летописи Феофана. Последний всегда в
таблицах указывает круглое число лет (без месяцев и дней)
правления каждого патриарха; у Анастасия такие числа
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встречаются редко; он довольствуется в большинстве случаев
только тем, что говорит о поставлении или смерти патриарха
под известным годом императора в тексте (не списывая
таблиц).
Одинаковое
с
Феофаном
обозначение
дат
константинопольских патриархов у Анастасия начинается только
с патриарха Константина I (около 654 года), да и то ведется
далее с перерывами251. Затем у Анастасия мы реже встречаем
указание
месяцев
и
дней
поставления
и
смерти
константинопольских патриархов, чем у Феофана.
Как смотреть на такие большие подробности подлинника
сравнительно с переводом? Опущены ли они Анастасием или
их совсем не было в тех списках хронография Феофана,
которые он имел под рукою? Если положиться на авторитет DеВооr'а, то о решении вопроса в последнем смысле не может
быть и речи252. Но нам кажется, что взгляды De-Boor'a на
значение перевода Анастасия для проверки текста оригинала
нуждаются в существенных поправках; по крайней мере, это
нужно сказать относительно его мнения о значении перевода
Анастасия для проверки Феофановой хронологии вообще и в
частности, следовательно, – для проверки хронологии
константинопольских патриархов изучаемого нами периода.
Как бы ни были изменчивы приемы Анастасия, как
переводчика, притом переводчика, сокращающего оригинал, все
же между этими приемами можно отметить некоторые,
которыми он руководился более или менее постоянно. Так,
зная, что Анастасий трудился над своим переводом для
диякона Иоанна, намеревавшегося писать именно церковную
историю253, мы уже заранее должны ожидать, что главная доля
пропусков Анастасия падает на описание Феофаном события
гражданских, и что в отношении к известиям церковноисторического характера сокращения он допускает весьма мало
или даже совсем их не допускает. Это так есть и на самом
деле254.
Между тем, упомянув выше, что у Анастасия нет дат для
первых пяти патриархов нашего периода, имеющихся в то же
время у Феофана, мы, по-видимому, впадаем в противоречие,
так как пропуск этих дат может служить к опровержению нашего
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взгляда на дело. Но это только, по-видимому. Нужно различать
хронологию Феофана в таблицах и хронологию, как она есть в
тексте его летописи. Даты первых пяти патриархов в
теперешней хронографии обозначены только в таблицах.
Замечательно, в самом деле, что Феофан не обмолвился в
тексте своей летописи ни одним словом об обстоятельствах и
времени занятия кафедры и смерти патриархов Анатолия,
Геннадия и Акакия. Нет об этом речи и у Анастасия. Дат же,
которые существуют в таблицах теперешней хронографии
Феофана, он не списал не потому, что не считал нужным
внесение их в свой перевод, а потому, что их, вероятно, не
было в тогдашних списках оригинала. Здесь естественно
выдвигается на очередь для решения вопрос о подлинности
вообще всех таблиц Феофановой летописи и особенно тех,
которые содержат показания лет для занимающих нас
патриархов. Нам кажется, что с большею вероятностью
значительную часть этих таблиц следует признать не
принадлежащими Феофану. Для первого примера можно взять
только что упомянутый случай с патриархами – Анатолием,
Геннадием и Акакием. В теперешних таблицах помечены годы
их правления; у Анастасия их нет; между тем тот же Анастасий
указывает на время правления следующего за Акакием
патриарха Фравиты – три месяца255. Объяснить это можно
единственно только тем, что и у Феофана сначала
существовала дата только для Фравиты, именно та, которая и
теперь находится в тексте его книги. Затруднение, впрочем,
сказанным еще не устраняется. Допустим, что Феофан не
говорит в тексте особо, что каждый из пяти патриархов
(Анатолий, Геннадий, Акакий, Евфимий и Македоний) возведен
и умер или изгнан в таком то году, тем не менее, у него
указывается, по крайней мере, порядок, в котором некоторые из
этих патриархов преемствовали друг другу; напр. под годом от
сотворения мiра 5981 (по нашему 488–489) он говорит: «по
смерти Акакия Фравита правил епископством три месяца... По
кончине Фравиты константинопольское епископство принял
пресвитер Евфимия. попечитель о бедных в Неаполе»256; или –
под годом от сотворения мiра 5988 (495–496) он замечает:

интернет-портал «Азбука веры»
84

«созвав живших в столице епископов, (Анастасий) жаловался
на Евфимия, и те в угоду царю низложили его... На место его
царь представил в константинопольские епископы Македония,
бывшего скевофилакса»257. Так как для каждого года
существует особая рубрика, то Анастасий, конечно, должен был
знать время перемен в константинопольском патриархате; если
же он, однако, не обратил внимания на это, то, по-видимому,
только потому, что просто не интересовался особенно
хронологией наших патриархов. На самом же деле это, кажется,
было не совсем так. Только что приведенные сообщения
Феофана о порядке занятия кафедры константинопольской
патриархами Акакием, Фравитой, Евфимием и Македонием есть
у Анастасия, переведены им с буквальной точностью258, но они
не приурочены только к известным годам, как это мы видим у
Феофана. Нельзя ли принять другого объяснения для такого
различия перевода от оригинала, помимо ссылки на то, что
Анастасий вообще сокращал подлинник? Нам думается, что в
означенных местах – рубрик, помеченных отдельными годами от
сотворения мiра, от Р. Хр. и проч., в списках Феофановой
летописи, которыми пользовался Анастасий, не существовало;
а просто Феофаном веден был общий рассказ о событиях
нескольких лет сразу, причем соединительными частицами
рассказа были не – «в этом году, в том же году», а – «потом, в
те времена» и пр., т. е., точно так, как это мы видим нередко у
Анастасия. В двух упомянутых местах у Анастасия именно нет
рубрик для отдельных лет, а и в том и другом случаях отделы
его обнимают по пяти лет вместе (первый = 5977–5982; второй
= 6001–6006 летам от сотворения мiра по Феофану)259.
Объяснить это обстоятельство тем, что Анастасий не следовал
примеру Феофана в ведении постоянных рубрик в виду
краткости этих последних, нет никакого основания, потому что в
начале своего перевода и потом далее во многих местах
Анастасий под отдельными рубриками помещает часто такие
краткие известия, что их потребовалось бы для составления
такого отдела, как второй из недавно упомянутых нами, – не
пять, а целых двадцать и даже более. А что Феофан мог иногда,
особенно в первой части своей летописи, включать в свои
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рубрики не отдельные года, а целые ряды их, это очень
вероятно. Стоит только просмотреть последние страницы
хронографии Георгия Синкела, чтобы видеть, что для
пользования такими приемами Феофан имел близкий и
наглядный образец в порученном ему для продолжения труде
своего предшественника. При этом заметим, что такие рубрики,
обнимающие по нескольку лет сразу, встречаются в перевод
Анастасия в большинстве случаев только сначала; и у Феофана
такие суммарные отделы должны были находить место чаще в
первой части его летописи по очень простой причине: чем далее
от его времени, тем источники его естественно становились
скупее на хронологические показания; по крайней мере, не
давали возможности каждое событие помечать именно
известным годом260.
После этих разъяснений понятно, почему у Анастасия нет
дат для первых шести патриархов занимающего нас периода
(включая в это число и Фравиту, о котором хотя в переводе и
сказано, что он правил три месяца, но неизвестно, в каком
году): их могло не быть и у Феофана.
Итак, утвердив ту мысль, что Анастасий в своем переводе
старался удерживать все известия церковно-исторического
характера, и объяснив, что отсутствие дат для первых шести
патриархов нашего периода у Анастасия не противоречат этому
нашему общему утверждению, мы обратимся к дальнейшему
решению вопроса о том, следует ли вообще все таблицы
Феофановой
летописи,
содержания
нужные
нам
хронологические указания, признать принадлежащими Феофану
или только часть их? Склоняясь к мысли, что справедливо
только последнее, мы в обоснование этой мысли постараемся
установить, 1) что таблицы, несомненно, самим Феофаном
велись отлично от того, как мы их видим теперь; 2) показать
возможность интерполяции многих из них со стороны читателей
и переписчиков, каковую возможность отрицает De-Boor, – и
указать даже самый источник, на основании которого велась
интерполяция.
1) Что таблицы сильно изменены сравнительно с тем, как
они вышли из под пера Феофана, это ясно из того, что во
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многих местах в переводе Анастасия они приведены полнее,
чем в теперешнем подлиннике; при том эти прибавки такого
рода, что их не мог сделать сам Анастасий, а, очевидно, списал
их у Феофана. Как известно, в теперешних таблицах
Феофановой летописи представители патриархатов: Римского,
Иерусалимского,
Александрийского
и
Антиохийского
–
перечисляются только до известного времени; указания на них в
таблицах прекращаются постепенно: прежде всех из перечня
выпадает имя епископа римского; последним упомянут
Бенедикт в 570 м году261.
Между тем Анастасий продолжает вести этот перечень,
очевидно, вслед за Феофаном; он упоминает еще Григория,
Иоанна и т. д.262 Тоже самое мы видим и относительно
представителей других патриархатов: под некоторыми годами
напр. у Феофана в таблицах не упомянуты патриархи
антиохийские, тогда как у Анастасия в соответствующих местах
они есть263. Имея в виду заявление Анастасия в предисловии,
что он не делал никаких прибавок (рrае-nosce, предупреждает
он диакона Иоанна, nihil meum in hoc (opus) prorsus insertura)264,
нельзя сомневаться в том, что таблицы в более исправных
списках Феофановой летописи имели совсем не такой вид,
какой oни имеют теперь. Нужно думать, что, по крайней мере, та
часть их, в которой обозначаются лета правления патриархов
пяти кафедр, велась Феофаном так, как она существует теперь
в переводе Анастасия. Затем совершенно непонятными должны
показаться следующие случаи в переводе Анастасия, если не
допустить, что сначала таблицы у Феофана существовали не
так, как мы их видим теперь: Анастасий очень часто списывает у
Феофана из таблиц числа лет правления константинопольских
пampиapхов и не имеет таких чисел для епископов римских,
довольствуясь для последних указанием просто года
вступления на кафедру и смерти265, хотя у Феофана в
соответствующих местах помечены и круглые числа лет их
правления. Сила этого указания нашего состоит в том, что если
уж Анастасий делал пропуски вообще, то скорее он должен был
допустить их по отношению к константинопольским патриархам,
чем к своим римским епископам.
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Нельзя,
наконец,
пройти
вниманием
следующего
любопытного явления: у Феофана в хронологии, как она
существует в переводе Анастасия, почти нельзя отыскать явных
противоречий самому себе; тогда как в теперешнем подлиннике
таких противоречий целая масса. Думать, что Анастасий при
своей механической работе переводчика мог заметить и
устранить эти противоречия скорее, чем сам автор – Феофан,
представляется менее вероятным, нежели допустить, что
противоречия совсем не было в раннейших списках
Феофановой летописи. Приведем несколько примеров. Очень
подробную и точную хронологию патриарха Германа у Феофана
Анастасия переводит также очень подробно: списывает с таблиц
круглое число лет правления Германа – 15-лет, говорит, что он
переведен в Константинополь в 715-м году, патриаршествовал
14 лет, 5 месяцев и 7 дней и изгнан 7-го января в третий день
недели, но только пропускает указание дня перемещения
Германа: 11-е августа266. И это указание действительно не
верно: считая от 7-го января назад и принимая во внимание
дату 5 месяцев и 7 дней, нужно днем перевода Германа
признать 1-е августа, а не 11-е. Гоар старается эту ошибку
объяснить небрежностью переписчика, допуская, что сначала въ
тексте стояло δ' (4), которое, естественно могло превратиться
сначала в ά (1), а потом и в ιά (11)267. Но единогласное
свидетельство массы рукописей268 противостоит такому
объяснению и заставляет скорее предположить, что указания на
11-е августа не было у Феофана, как нет его и у Анастасия.
Еще: о патриархе Фоме I Феофан говорит, что он поставлен в 4й год Фоки 11-го октября269; Анастасий же указывает просто год,
опуская указание числа месяца270 и чрез это ближе к истине, так
как автор Пасхальной хроники, современника Фомы и его
предшественника Кириака, утверждает, что последний умер 29го октября, а Фома рукоположен 23-го января271. Придется
допустить просто чудо, чтобы понять способность Анастасия
опускать именно неверные даты, если не признать, что этих дат
не было у Феофана, которому лучше, чем кому-либо другому,
должна была быть известна хронология патриархов своего
родного города.
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2) Сделав вероятным предположение, что таблицы в
раннейших списках Феофановой летописи существовали не в
таком виде, как мы их видим теперь, а подходили ближе к тому
способу ведения их, какой нам дан в переводе Анастасия, и что
многие подробности в обозначении дат константинопольских
патриархов занимающего нас периода, т. е. указания на месяцы
и дни, также скорее должны быть признаны произведением
позднейших интерполяторов, мы теперь остановимся на той
части гипотезы De-Boor'a, по которой отсутствие в переводе
Анастасия «большинства точных дат Феофана, простирающихся
до показания времени дня, в которое случилось происшествие»
говорит непременно только «о пропусках Анастасия, а не об
интерполяции Феофана», так как «переписчики были не в
состоянии интерполировать подобные вещи»272. Все
предположение De-Boor'a, как видно, держится на мысли о
невозможности допустить, как вероятное, что интерполяторы
имели средства и источники сделать свои хронологические
привнесения в летопись Феофана. Таким образом, если мы
покажем противное, т. е. наметим источники для интерполяции,
то гипотеза De-Boor'a потеряет под собой всякую почву. При
этом заранее скажем, что мы считаем не требующею
доказательства следующую мысль: так как естественно думать,
что интерполяторами Феофана были его читатели и
переписчики – соотечественники, то само собою понятно, что
источники для хронологии своих, т. е. константинопольских
патриархов, им должны были быть доступнее, чем источники
для
хронологии
представителей
остальных
четырех
патриархатов, и что, следовательно, если они имели средства
интерполировать труд Феофана в последнем случае, то тем
больше у них должно было быть средств для интерполяции в
первом. Поэтому естественно мы сначала остановимся на
разъяснении
возможности
интерполяция
дат
для
представителей
патриархатов
за
исключением
константинопольского, как возможности труднее допустимой.
Если такое разъяснение будет сделано, то вероятность больших
привнесений
в
Феофанову
хронологию
патриархов
константинопольских сделается очевидною сама по себе, хотя
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именно по отношению к интерполяции этой одной только
хронологии мы и не могли бы указать источников, на основания
которых она происходила.
Общим источником, который давал материал для
интерполяции
Феофановой
хронологии
всех
вообще
патриархов, была сокращенная хронография патриарха
Никифора. Оснований, на которых покоится такое утверждение,
очень много. С первой же страницы Феофановой летописи
можно заметить, что большинство таблиц вышло из-под пера
интерполяторов. Самые первые из них представляют из себя
массу противоречия и вызывают недоумение, если их приписать
Феофану, и вполне объяснимы, если признать их делом
интерполяция. Каковы эти противоречия, об этом приведем
суждение De-Boor'a; он, между прочим, говорит: «как Феофан
пришел к параллели (таблиц) под первым годом своей
летописи, этого я сказать не могу. Нужно предположить, что в
данном случае он примкнул к Синкелу, продолжателем которого
был; но в действительности видно, что такое присоединение
ограничилось только усвоением Александрийской эры от
сотворения мiра; остальные же даты Синкела, которые он
обозначает под 5776-м годом от сотворения мiра, стоят в
противоречии с показаниями Феофана под годом 5777 от сотв.
мiра. Так как с этим годом Феофан сопоставляет второй год
Тиранна, епископа антиохийского, то нужно было бы ожидать,
что у Синкела этот епископ будет упомянут под 5776-м годом.
Но у Синкела последним назван Кирилл, предшественник
Тиранна. Время правления епископа Иерусалимского Гименея
Феофан определяет в 24 года, а Синкел только в 12 лет; а что
это последнее число произошло не от ошибки переписчика,
доказывается двойным его повторением. В двух таблицах – для
епископа римского и александрийского, хотя имена и числа лет
правления одинаковы, но Синкел не дает никакого права 7 и 11й годы правления этих епископов относить именно к 1-му году
царствования Диоклетиана. Таким образом, со значительною
степенью вероятности мы можем признать, что большинство
таблиц Феофана уже в начале его летописи хронологически не
верны, причем мы не знаем, что ввело его в заблуждение273.
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Мы не склонны в этом заблуждении обвинять Феофана; есть
данные, позволяющие проследить здесь процесс работы
именно интерполятора. Прежде всего, можно утверждать, что
Феофан считал таблицы Синкела верными и вовсе не хотел
становиться в противоречие с ними, начиная свой труд. Что
касается, прежде всего, несогласия между Феофаном и
Синкелом относительно епископа антиохийского, то на самом
деле его нет и не было. Под 5816-м годом от сотворения мiра
Феофан, говоря о первом вселенском соборе, между прочим,
сообщает, что вдовствовавшая в то время антиохийская
кафедра по распоряжению собора была замещена Евстафием,
епископом Верои Сирийской. Следовательно, первый год его
правления нужно считать именно с этого времени. Между тем в
таблицах помечен уже 10-й год Евстафия274. Предполагая, что
таблицы в данном случае принадлежат интерполятору, а
указание времени занятия Евстафием антиохийской кафедры в
тексте самому Феофану, мы легко поймем и распутаем
приведенное противоречие. Между Евстафием и Тиранном,
второй год правления которого сопоставляется в таблицах с
первым годом Феофановой летописи275, антиохийскую кафедру
занимали три епископа: Виталий, Филогон и Павел276, первый 6
лет, второй 5 и третий 5, все вместе 16 лет. Прибавляя к этим
16-ти годам 13 лет Тиранна = 29 л.; относя 1-й год Евстафия к
5816 г. от сотворения мiра277, мы должны, поэтому допустить,
считая 29 лет назад, что первый год Тиранна совпадал с 5787-м
годом александрийской эры, которою пользуется Феофан. Но
это наше предположение; думал ли так сам Феофан? Очень
вероятно, потому что так, несомненно, думал Георгий Синкел и
потому что это говорили источники, которыми пользовался
Синкел и которые перешли к Феофану278. В данном случае
важно определить время правления Кирилла, предшественника
Тиранна. Синкел упоминает его еще под 5778-м годом от
сотворения мiра и свидетельствует, что он занимал кафедру 15
л.279 Благодаря тому способу разделения своей хроники на
отделы, какой мы видим у Синкела, точно определить год
занятия кафедры Кириллом не возможно. Это можно сделать
только при рассмотрении источников, которыми пользовался
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Синкел. В интересующем нас случае таким источником для
Синкела был Евсевий280. А Евсевий начало правления Кирилла
сопоставляет с 4-м или 5-м годом царствования императора
Проба281; Иероним точнее относит это начало к 3-му году 265
олимпиады.282 Проспер Аквитанский тоже событие приурочивает
к консульству Мессалы и Грата283. Все эти признаки, взятые
вместе, обозначают 280-й год нашего счисления284 и 272-й от Р.
Хр. или 5772-й год от сотворения мiра той эры, которою
пользуются Феофан и Синкел. И несомненно, что это было
известно Синкелу, а за ним и Феофану, хотя у первого в
хронографии и нет такого точного обозначения, потому что таких
обозначений он и вообще не делал. Если же это так, если
Синкел и Феофан, имея пред собою хронику Евсевия, должны
были 1-й год Кирилла отнести к 5772-му году, то последний год
его, следуя тому же Евсевию, у которого для Кирилла 15 л., они
должны были отнести к 5787-му году, с чем вполне согласуется
указание Феофана в тексте, что первый год Евстафия
антиохийского падает на 5816-й год, ибо три преемника Кирилла
и предшественники Евстафия, как мы говорили выше, вместе
занимали кафедру 29 лет, отсюда 5816–29 = 5787.
На основания этого разъяснения решительно нельзя
признать принадлежность Феофану таблицы под первым годом
его летописи, в которой помечен второй год правления Тиранна
антиохийского; и нужно думать, что для Феофана это был
только 5-й или 6-й год правления Кирилла; таблицы же списаны
интерполятором у патр. Никифора, у которого числа лет
правления антиохийских епископов разительно сходны с такими
же числами в таблицах Феофана.
Еще яснее последняя мысль станет, если мы обратимся к
рассмотрению другой таблицы под первым годом Феофановой
летописи, – таблицы для епископа иерусалимского. В ней для
Гименея стоит 24 г285. Между тем у Синкела мы видим только 12
лет286. Нужно думать, что и Феофан был с ним согласен, так как
это число лет правления Гименея было обозначено в источнике
для этого раза обоих летописцев, т. е. в хронике Евсевия287.
Какая дата Гименея верна – Никифора или Синкела и Феофана,
в данном случае для нас не важно; важно то, что Феофан в
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след за Синкелом должен был считать для Гименея 12 лет;
если же в таблицах видим 23–24 года, то это число было
внесено
интерполятором
на
основании
хронографии
288
Никифора . При этом интерполятор поступил очень грубо;
зная, что у Синкела помечено для Гименея 12 л., он 13-й год его
поместил под 1-м годом летописи Феофана, хотя у Синкела под
5778-м годом (2 м Феофана) считается все еще только 12 лет
Гименея.
Почему затем именно 7-й год римского епископа Гая в
таблицах сопоставляется с первым годом Феофановой
летописи, это легко объяснить следующим образом: под 5788-м
годом у Феофана был назван римский епископ Евсевий289.
Руководясь этим, интерполятору нужно было только от этого
года из 15-ти лет Гая считать назад, и 7-й год Гая естественно
совпадал с первым годом Феофана.
Точно так же объясняется и отнесение в таблицах
интерполятором 11-го года Феоны Александрийского к первому
году Феофана; притом здесь особенно ясно, что интерполяция
велась именно при помощи хронографии Никифора. Под 5797-м
годом Феофан сообщает о смерти александрийского епископа
Петра290. Это была первая заметка у Феофана об
александрийских
епископах,
которою
руководился
интерполятор. Видя у Никифора, что Петр правил 11 лет, а его
предшественник Феона – 19 л.291, и считая назад от 5797 до
5777-го года он естественно должен был (11 Петра + 9 Феоны =
20 л.; из 19 л. Феоны – 9 л. = 10 л.) к последнему году
приурочить именно 11-й год Феоны. Между тем Феофан так
считать не мог. Прежде всего, вероятнее допустить, что вместе
с Синкелом292 Феофан время правления Феоны определял – 18
л., а не 19, как стоит в таблицах, так как в источнике Синкела у
Евсевия мы видим именно 18 л.293 Точно также и 11 лет Петра,
преемника Феоны, интерполятор взял у Никифора, ибо у
Евсевия мы видим 12 л294.
Так наша мысль, что большинство таблиц не принадлежит
самому Феофану, а присоединено интерполятором на
основании
хронографии
Никифора,
–
подтверждается
рассмотрением уже самых первых из них. Анализ дальнейших
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из них дает нашему предположению степень несомненности.
Возьмем для этого анализа случай самый замечательный. Под
5847-м годом Феофан рассказывает: «в этом году Акакий
Kecapийский и Патрофил Скифопольский, последователи Ария,
низложили Максима иерусалимского и возвели на его место
Кирилла, считая его своим единомышленником»295. Заметим,
что это первый факт, о котором речь идет в отделе под 5847-м
годом. И в тоже время в таблицах, т. е. в предъидущей строке,
помечен первый год Илария Иерусалимского, занимавшего
кафедру 12л. Приписать такое чудовищное противоречие
самому Феофану едва ли у кого хватит смелости. Но не в этом
еще главное дело. Первый год Кирилла в таблицах отнесен к
5833-му году и число лет его правления обозначено 15296; затем
считается 12 лет Илария с 5847 г.; и, наконец, опять Кирилл 35
л.297 Включая годы изгнания, всего Кирилл епископом был
15+12+35–62 года. Как получилась такая хронология Кирилла в
таблицах? В хронографии Никифора читаем: «Кирилл,
изгнанный арианами; вместо него (ἀντʹ αὐτοῦ) было трое:
Арсений, Ираклий и Иларий; возвращенный при Грациане
присутствовал на 2-м соборе; всего (ὁμοῦ) 62 года»298.
Совпадение
замечательное!
Интерполятор
показанием
Никифора распорядился очень оригинально: так как лета
Арсения, Ираклия и Илария у Никифора не обозначены особо,
то он круглым числом в первый раз отвел Кириллу 15 лет, а во
второй – 35 лет; остальные же 12 лет во избежание всяких
затруднений приписал одному Иларию299.
Наконец, самым важным доказательством нашей гипотезы о
непринадлежности большинства таблиц Феофану и о внесении
их интерполятором на основании хронографии Никифора мы
считаем
то
замечательное
совпадение,
что
ведение
постоянных таблиц для представителей четырех патриархатов
превращается в летописи Феофана как раз параллельно с
прекращением перечня их в тех списках, какие мы видим в
хронографии Никифора. Прежде всего ведение таблиц и
повторение имен прекращается для епископов римских:
последним назван Венедикт – 5 л. под 6065-м годом300. И этот
Бенедикт стоит последним же в списке Никифора; далее хотя и
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перечислены еще пять человек, но без годов, так что
составителю таблиц этот перечень не мог уже принести
пользы301. И что особенно замечательно: сам Феофан вовсе не
думал прерывать указаний на епископов римских; когда знал, он
делал эти указания, хотя большею частью и без годов. Но
составитель таблиц пренебрегал такими таблицами без лет и
просто выпускал имя епископа римского. Доказательством того,
что дело происходило именно так, могут служить следующие,
уже прежде упоминавшиеся нами, случаи: под годом 6087
Феофаном в таблицах было помечено имя Григория, еп.
римского, но, вероятно, без лет; и теперь этого имени мы не
находим302. А что это не простая случайность, видно из
повторения того же явления с именем папы Григория303. Так же
под годом 6122-м у Феофана упоминалось в таблице имя
Иоанна, еп. римского, ибо мы видим его у Анастасия, но то же
без указания числа лет его правления. Сочинителю таблиц
такое указание ничего не говорило; потому оно теперь и
исчезло304.
Вторым по порядку прекращается ведение постоянной
особой таблицы для епископа антиохийского; последним назван
Анастасия – 9 л. – под 6100-м годом, потому что он последний
и в каталоге Никифора; дальше материала для интерполяции
не оказывалось305.
Епископ александрийский в таблицах последний Петр под
годом 6143306; равно как последнее место он занимает и в
каталоге Никифора307.
Имя иерусалимского епископа в таблицах названо в
последний раз под 6127-м годом308: Софроний – 3 года. Им же
заканчивается и список Никифора309.
Указывая на такое совпадение, мы, само собой разумеется,
считаем за известное то положение, что числа лет правления
представителей четырех патриархатов в таблицах Феофана и в
хронографии Никифора совершенно одинаковы310. При этом
само собой разумелось и то, что во всех приведенных случаях
хронологической путаницы в летописи Феофана перевод
Анастасия совершенно свободен от нее.
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Против высказанного нами предположения может быть
только одно возражение: сходство списков патриархов четырех
кафедр в таблицах с каталогами Никифора могло зависеть от
одинаковости источников. На это заметим: хронология таблиц у
Никифора во многих случаях не верна; предположить, чтобы
два автора могли ошибаться совершенно одинаково во всех
решительно случаях, – так чудовищно, что об этом, кажется, не
может быть и речи. Да притом не только ошибки одинаковы, но
и некоторые сочетания, напр. лет иерусалимских епископов –
Кирилла (выше) и других, которые у каждого автора могут быть
различны, в таблицах летописи Феофана и в хронографии
Никифора одни и те же. Интерполяция первой на основании
показаний второй могла быть для читателей тем более легкой и
удобной, что во многих кодексах обе они списывались
вместе311. Ниже мы попытаемся показать, что у Никифора при
написании хронографии и цель была не иная, как восполнить
хронологические пробелы в летописи Феофана.
Итак,
если
многие
данные
заставляют
признать
большинство таблиц для представителей четырех патриархатов
летописи Феофана не принадлежащими ему и внесенными
после на основании хронографии Никифора, то тем большая
возможность была для интерполяторов составлять такие
таблицы и вносить их в труд Феофана – для патриархов
константинопольских. При этом не только целые числа лет
правления, как по отношению ко всем остальным патриархам,
но и дальнейшие подробности можно было для своих
архипастырей доставать с большею легкостью и удобством. Во
всяком случае, нам кажется, что вышеприведенное мнение DeBoor'a о трудности допустить интерполяцию хронологических
показаний на том только основания, что подобные вещи не в
состоянии были делаться интерполяторами, всего меньше
может иметь силы именно по отношению к хронологии
патриархов константинопольских.
После всего сказанного нами естественно спросить: если
дело Фeoфаном велось не с такими приемами, какие мы видим
в теперешней его хронографии, то как представлять себе его
манеру составления таблиц312?
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Признавая, что большинство таблиц не принадлежит
Феофану, нужно, однако, думать, что он все-таки иногда
составлял их; от того только иногда они являются и у
Анастасия. При этом очень вероятно, что он, указывая в начал
известного ряда таблиц годы от сотворения мipa и Р. Хр., годы
императора, отвода места для имен патриархов, не всегда был
в состоянии наполнить последние (места), по причине скудости
источников, особенно в начале хронографии313. Если имена он
знал, то числа лет правления были ему неизвестны. Отсюда
частое списывание Анастасием имен без лет314. Это
невыполненное особенно в начале, хронографии намерение
Феофана – вести точное обозначение лет правления патриархов
в таблицах – очень естественно должно было вызвать у
читателей желание довершить работу Феофана. Какой-нибудь
книжник (sciolus, как называет его Геншен), запасшись
подходящими источниками, легко мог довести дело до конца, не
обращая никакого внимания на показания текста и наблюдая
свой особый порядок, уродливых образчиков которого мы
видели достаточно выше. Анастасий, приступая к своей работе
и видя пустые таблицы, само собою разумеется, уже не счел
нужным оставлять дли них места, а списывал только те из них,
которые были наполнены Феофаном. При этом само собою
понятно, что чем ближе к своему времени, тем Феофан имел
больше средств вести свои таблицы; тем они действительно
чаще и подробнее встречаются и в переводе Анастасия. Но
замечательно: в теперешней хронографии Феофана и в ее
отношении к переводу Анастасия наблюдается как раз обратное
явление. Т. е. в первой половине летописи таблицы
несравненно чаще и подробнее, чем во второй; а в переводе
Анастасия – как раз напротив; чем ближе к концу, тем больше
подробностей. Интерполяция, следовательно, имела больше
места в первой части Феофанова труда, что подтверждается и
выше сделанными нашими замечаниями о том, что она велась
на основания хронографии Никифора, которая давала материал
именно только для интерполяции первой половины труда
Феофана.
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Имея такое представление о деле, нам весьма естественно
признать значение перевода Анастасия для критики
оригинала, по крайней мере, – для критики Феофановой
хронологии представителей всех вообще nampиapxamoв и в
частности – nampиapxama константинопольского за
интересующий нас nepиoд. Приложение этого вывода в нашем
исследовании отразится в том, что мы за бесспорно
принадлежащие самому Феофану будем принимать только те
даты для константинопольских патриархов, которые есть в
переводе Анастасия. Все показания, которых нет в этом
переводе, будут приниматься нами во внимание в том
предположении, что если даже они не принадлежат самому
Феофану, то все-таки они произведение читателей и
переписчиков, которые могли достать источники дли
хронологии своих патриархов очень подробные315; но такие
показания нас, однако, не будут ни к чему обязывать, т. е. мы
не будем считать их за свидетельства, заслуживающие
предпочтения пред показаниями других источников.
Такие результаты нашего анализа отношения перевода к
подлиннику для нас очень не выгодны: мы лишены чрез это
многих подробных хронологических показаний, которые по
местам в следующей нашей работе избавляли бы нас от
сомнения, колебаний и излишних хлопот; но во всяком случае
лучше осторожная точность, чем неуверенная, возбуждающая
подозрение, подробность...
Выше мы заметили, что помимо перевода Анастасия для
проверки хронологических показаний Феофана относительно
патриархов изучаемого нами периода могут иметь важное
значение еще свидетельства самого же Феофана. Правда,
таким путем можно проверить далеко не все; однако даты 12-ти
патриархов, начиная с Георгия (с ноября 679 г.) и кончая
Тарасием, могут получить чрез такую проверку особую
прочность. А при скудости надежных показаний вообще и это
обстоятельство получает большую важность, почему мы и
останавливаемся на нем особо.
Дело в следующем: хронология названных 12-ти
патриархов обычным порядком устанавливается Феофаном в
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соответствующих времени их правления отделах и таблицах; но
помимо этого в одном месте его летописи мы встречаем
вторичное перечисление, сделанное автором с особою целью,
как доказательство одной интересующей его мысли, что
заставляет признать показания автора на этот раз особенно
точными316. Особенную ценность упомянутое перечисление
получает еще потому, что для двух патриархов – Георгия и
Феодора I (вторично) указание лет в таблицах в надлежащих
местах находится только у Феофана и нет его у Анастасия317;
если бы не было означенного отдела у Феофана и в переводе
Анастасия, одни показания таблиц могли бы возбуждать
подозрение относительно того, что Феофан считал лета двух
упомянутых патриархов именно так, как мы в них (таблицах)
видим.
Чтобы покончить с этим отрывком, упомянем, кстати, еще о
замечательном конце его: здесь содержатся такие даты для
некоторых из занимающих нас патриархов, которые,
несомненно, не принадлежат Феофану и которых нет у
Анастасия, но которые, тем не менее, имеют высокую
историческую ценность; именно даты для: – Никифора – 8 л.,
Феодота – 6 л., Антония – 16 л. и Иоанна VII – 6 л., 1 м. Так как
Феофан кончил свою хронографию 813-м годом и закончил ее,
как покажем сейчас ниже, именно в этом или в следующем году,
а патриарх Никифор удален с кафедры в 815-м году, то даже
первое указание на 8 лет правления Никифора несомненно не
принадлежит Феофану, не говоря уже о датах прочих трех
преемников Никифора. Судя потому, что указаны уже все лета
Иоанна VII, предшественника Мефодия, нужно предположить,
что означенная прибавка была внесена в летопись Феофана при
патриархе Мефодие в половине сороковых годов ІХ-го века.
Будь сделана после этого, в ней мы видели бы и указание лет
Мефодия. Затруднение для такого предположения является
только потому, что такого перечня преемников Никифора нет в
переводе
Анастасия,
который
между
тем
был
в
Константинополе уже во вторичное правление Игнатия в 869
году, как показано выше. Единственная возможность выйти из
этого затруднения – это допустить, что Анастасий владел
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списком летописи Феофана, еще не успевшим наполниться
привнесениями, так как, конечно, не все экземпляры
подвергались одинаковой интерполяции. Допуская же, что
занимающая нас прибавка сделана не позже первой половины
IX в., мы в показаниях ее должны видеть свидетельства
современника почти всех перечисленных в ней патриархов.
Отсюда важность этих показаний понятна сама собою.
Чтобы выполнить данное нами выше обещание, скажем
здесь несколько слов в объяснение, почему мы время
написания хронографии Феофана приурочиваем именно к 813му или к 814-му году, отнюдь не позднее. Зная, как Феофан не
щадит самых черных красок, когда говорит об императорах
иконоборцах, и допуская, как не требующее доказательства, что
и Лев Армянин не мог рассчитывать на похвалы со стороны
Феофана, если бы последнему пришлось писать о нем в то
время, когда он заявил себя иконоборцем, мы должны признать,
что хронография закончена до начала 815-го года, когда именно
стало
выясняться
отрицательное
отношение
Льва
к
иконопочитанию (об этом ниже). Говорим «должны», потому что
Феофан под последним годом своей летописи знает Льва
только
с
самой
идеальной
стороны,
как
человека
«благочестивого, храброго и вполне способного к управлению
царством»318.
До сих пор мы установили два положения, важные для
оценки
хронологии
константинопольских
патриархов
занимающего нас периода в летописи Феофана: 1) Феофан
находился в довольно благоприятных условиях для совершения
такого труда, как написание его хронографии319 по крайней мере
для удовлетворительного составления хронологической сети ее,
где требуется только труд, осторожность и обилие источников;
2) существующие в теперешней его летописи хронологические
показания переполнены ошибками и прибавками. Эти
противоречивые утверждения нашли у нас примирение в
гипотезе, что большинство ошибок, главная часть которых
состоит в несоответствии показания таблиц показаниям текста,
должно
быть
признано
принадлежностью
неумелого
интерполятора, и что хронологическая сеть Феофановой
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летописи в ее первоначальном виде была ближе к тому составу
ее, какой мы видим в переводе Анастасия, чем к тому, в каком
она существует в теперешних греческих списках.
Итак, удерживая первое из названных положений и
принимая, что, несомненно, принадлежат Феофану только те
даты константинопольских патриархов занимающего нас
периода, которые есть и в переводе Анастасия, мы должны
сделать, по крайней мере, относительно этих дат очень
благоприятное заключение: Феофан старался примирять
противоречивые даты, он мог иметь обильные источники;
константинопольские патриархи – патриархи его родного города;
следовательно, его хронологические показания о них, как
удовлетворяющие основным требованиям критики, должны быть
признаны очень ценными и надежными. А припоминая время
его рождения и смерти, мы кроме того в его показаниях о пяти
патриархах (Константине 2-м, Никите, Павле IV, Tapacии и
Никифоре) должны видеть свидетельства современника.
Но признавая интересующие нас показания Феофана очень
ценными, мы далеки от мысли, что написать на основании их
хронологию наших патриархов очень легко. При пользовании
ими необходимо должно встретиться очень много затруднений,
которые являются, благодаря способу ведения Феофаном
своей летописи320. Поэтому очень полезно отметить
особенности, которые необходимо постоянно иметь в виду,
чтобы умело пользоваться его показаниями.
a) Обозначение лет в таблицах круглым числом делается
совершенно произвольно; иногда, если патриарх занимал
кафедру несколько лет с прибавкой меньшей, чем в полгода, то
ради этих месяцев для круглого числа присоединяется целый
год; наприм. Герман правил 14 л. 5 м. 7 дней, как показано в
тексте, а в таблицах стоит 15 л.321 Между тем напр. Павел IV, по
свидетельству текста, быль патриархом с двадцатых чисел
февраля 772 го года (по Феофановой эре) до конца августа 776го года (по той же эре), т. е. более пяти с половиною лет, и,
однако, в таблицах мы видим только 5 лет322. Это
обстоятельство очень важно: если полагаться на показания
одних таблиц, при отсутствии данных для поверки их в тексте,
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то можно приурочивать иногда концы и начала правления
патриархов к таким годам, к которым на самом деле они не
относятся.
b) Точно так же нельзя полагаться на большую часть
указаний в таблицах, что 1-й год правления известного
патриарха совпадает именно с таким то годом эры от Р. Хр. и oт
сотворения мiра. Когда есть более точные обозначения в тексте,
то, конечно, справиться с таким затруднением легко; но таких
обозначений за вычетом тех, которые интерполированы, к
сожалению очень мало. Если напр. Феофан говорит, что
Тарасия умер в 798-м году (разумеем постоянно эру Феофана) в
феврале, а Никифор посвящен в половине апреля того же года,
и если он первым годом Никифора называет все тот же 798-й
год (хотя, заметим, Никифор правил в этом году только 41/2
месяца, а Тарасий 6 м. (год Феофана начинается с сентября), то
поступает совершенно справедливо, по крайней мере,
сообразно с тем, как мы теперь вообще поступаем323. Но на
ряду с такими случаями у Феофана много обозначений
совершенно другого рода. Возьмем для примера одно из них –
самое рельефное: Герман низложен 7-го января 721-го года; его
преемник Анастасий возведен 22-го января того же года; на
долю правления Германа в этом году приходится 4 м. с
небольшим, а на долю Анастасия – больше 7 месяцев (с 22-го
января до конца августа); и однако 721-й год назван не первым
годом Анастасия, как следовало бы ожидать, а последним
годом Германа; правление же Анастасия считается с 722-го
года324.
Не будь подробностей в тексте и других источников, в
данном случае можно было бы ошибиться на целый год.
Доверяться подобным указаниям таблиц, следовательно, никак
нельзя.
Если дело обстояло так, т. е. если иногда число месяцев
меньше полгода считалось Феофаном за целый год, а иногда и
больше полгода отбрасывалось для получения круглой суммы
лет правления, то весьма естественно закрадывается
подозрение, не произошло ли путаницы в хронологии наших
патриархов у Феофана вообще? Ведь если отбрасывались или
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прибавлялись хотя только месяцы, то и в таком случае
приведения хронология целого ряда лет могли возникнуть
отклонения на целые годы. Остановиться на этом вопросе
считаем необходимым, особенно в виду того, что De-Boor,
указывая на подобные ошибки Феофана, говорит о них вообще,
не исключая хронологии и константинопольских патриархов. Его
мнение о том, как Феофан должен был, благодаря своим
указанным приемам, отдалиться от истины, состоит в
следующем: «Феофан имел пред собою каталоги, которые
именно при составления таблиц для пяти патриарших кафедр
(значит и константинопольской?!) ничего не давали, кроме
длинных рядов имен и промежутков правления, обозначаемых
круглым числом, и строил свой хронологический остов таким
образом: первый год правления императора, персидского царя
или патриарха он сопоставлял с первым следующим в его
хронографии годом от сотворения мipa и с этого пункта
продолжал считать годы каждого правления в отдельных
таблицах параллельно со следующими годами от сотворения
мiра, пока известное число лет правления не иссякало, после
чего назывался преемник и продолжался таким же порядком
счет с первого года его правления. Так как имевшиеся под
руками у Феофана каталоги были составлены так, что излишки
при указании годов пропускались, то естественно он скоро
должен был уклониться от истины. Если напр. одно правление
продолжалось 10 л. и 6 месяцев, следующее – 4 г. и 6 м., а
Феофан видел пред собою только целые числа – 10 и 4, то
первый год третьего преемника само собою он должен был
приурочить к 15-му году своего счисления вместо 16-го и все
дальнейшее счисление сдвигалось на год, – ошибка, которая
при дальнейшем счислении должна была возрастать»325. Если
дело действительно происходило так, как говорит De-Boor, то
большинство дат Феофана для патриархов занимающего нас
периода должно потерять почти всякую цену, потому что
большинства из них нет возможности проверить более
подробными указаниями самого же Феофана в тексте. Но DeBoor сильно преувеличивает и главная посылка, на которой он
строит все свои доводы, – именно, что Феофан имел пред
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собою каталоги представителей всех патриархатов с круглыми
обозначениями лет их правления, совершенно произвольна. Мы
соглашаемся, что такие каталоги у него могли быть только для
патриархов не – константинопольских. Каталоги же своих
патриархов он имел с подробными хронологическими
показаниями. Что такая разница действительно могла
существовать, это легко видеть из краткой хронографии
Никифора: в списках пап Римских, патриархов Иерусалимских,
Александрийских и Антиохийских мы почти не видим не только
указания на дни, но и на месяцы; в каталоге же патриархов
константинопольских как раз, напротив: здесь почти нет круглых
чисел, а все с прибавками не только месяцев, но и дней. Таких
каталогов мы имеем под руками около десяти (речь о них ниже),
и ни в одном не встречаем только круглых чисел. Очень
вероятно, что для константинопольских патриархов в Византии
таких каталогов совсем и не было: иначе, по крайней мере, хотя
один из них уцелел бы до нашего времени, как уцелело много
других каталогов самых разнообразных видов. В виду этого
отклонения, о которых говорит De-Boor, не могли иметь места у
Феофана по отношению к хронологии наших патриархов, по
крайней мере, не могли быть очень значительны. Но этого мало.
И с подробными каталогами все же возможно было наделать
ошибок, хотя и не столь больших, потому что между
правлениями двух патриархов
иногда бывали очень
значительные промежутки, которые почти никогда не
отмечаются в каталогах. Мы думаем, для своих патриархов
Феофан мог располагать источниками другого рода, именно –
разными хрониками и официальными календарями в роде тех
χαρτίoι , которыми пользовался, как мы видели, Малала еще в
VI – VII-м веках. Нужно даже предполагать, что самые каталоги
константинопольских патриархов с обозначениями лет вошли в
обычай не ранее VIII – IX-го веков и составлялись именно на
основании подобных хроник и современных записей326. А так
как в таких записях годы начала и конца правления
приурочивались или к известному консульству, индикту, или к
году императора, или к году известной эры, как это мы видим
напр. в Пасхальной хронике327, то Феофан, если он иногда и
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пользовался только каталогами, мог вскоре после этого
контролировать свои вычисления и тем избегать значительных
отклонений. Само собой разумеется, что не все подобные
источники Феофана были одинаковы по своему составу: чем
далее назад, тем скупее они становились на точные
хронологические показания. Отсюда и пользование ими для
времен отдаленных было труднее и, конечно, скорее могло
вести к неточностям. Но почти до VI-го века дат у Феофана для
патриархов нашего периода нет, если судить, по крайней мере,
об этом по переводу Анастасия. А за 6-й в. и отчасти за 7-й в.
мы можем уже следить за его источниками328; для дальнейшего
же времени он мог иметь в распоряжении документы
константинопольских архивов329.
Для отчетливого представления тех приемов, которыми мы
будем руководиться при пользовании показаниями Феофана во
время написания хронологии патриархов константинопольских и
которые мы обосновали и установили во всей предыдущей
речи, повторим их в кратком перечне:
1)
Бесспорно
принадлежащими
Феофану
даты
константинопольских патриархов нужно признать только те,
которые находятся в переводе Анастасия.
2) Значительнее образование Феофана, его благоприятное
внешнее положение и выказываемое им намерение примирять
противоречия в хронологии достаточно ручаются, что в его
хронологических показаниях о константинопольских патриархах
нашего периода мы имеем не груду беспорядочно
нагроможденных дат, а ряд свидетельств очень ценных.
3) Ценность этих свидетельств не может быть
заподазриваема на основания частых ошибок Феофана в
хронологии представителей других патриархатов, так как
источники для хронологии патриархов константинопольских
были у него, несомненно, обильнее, вернее и подробнее.
4) Показания лет в таблицах круглым числом и
приурочивание первого и последнего годов правления каждого
патриарха
должны
быть
принимаемы
с
большою
осторожностью, как часто не отвечающие действительности, –
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недостаток, происшедший не по небрежности или незнанию
Феофана, а благодаря способу ведения им своей летописи330.
5) Даты с VII-гo столетия становятся подробнее и чем
далее, тем получают большую историческую ценность,
особенно, если принять вероятное предположение, что с этого
времени Феофан писал не на основании пособий, а –
первоисточников.
В заключение нам оставалось бы только показать
отношение летосчисления, которым пользуется Феофан к
нашему
счислению,
если
бы
некоторые
странности,
встречающиеся в его летописи, не вызывали у многих ученых
предположения, что в тот период времени, который обнимает
хронография Феофана, у греков было не одно, а два различных
летосчисления, следы чего будто бы отразились на способе
обозначения событий у Феофана. Разъяснение этих странностей
сопряжено с большими трудностями и делает необходимым
говорить об очень многом. Но так как до сих пор наука не
выработала ничего определенного по этому предмету, мы
считаем себя обязанными остановиться и уяснить, в чем тут
дело.
Для ясности нашей последующей речи, впрочем,
необходимо сначала сказать, какою эрою пользуется Феофан.
Средства определить это дает он сам, когда, устанавливая дату
смерти императора Зенона, говорит: «год, в котором умер
Зенон и воцарился Анастасий, по римскому счету κατὰ
Ρωμαίους) от Адама есть 5999-й по точному же и верному
счислению Александрийцев 5983-й (κατα δὲ τὸν ἀκριβῆ καὶ
ἀληθινὸν φῆφον Άλεξανδρέωγ), от царствования Диоклетиана –
207-й, от божественного воплощения – 483-й, индикта 14-го»331.
Для
удобства
определения
можно
начать
с
эры
Диоклетиановой: 207-й год ее отвечает нашим 490/491 годам332.
Чтобы узнать, какова эпоха названной Феофаном римской эры
от Адама, для этого нужно из 5999 вычесть 491 = 5508 лет. Это,
очевидно, есть так называемая эра константинопольская или
византийская. Мы видели уже, что ею пользуется автор
пасхальной хроники, – это первый пример употребления ее. Так
как начало года у Византийцев совпадало с началом индикта
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первого сентября, то первый год у них приходился уже на
первое сентября 5509-го, а не 5508-го года333. В данном случае
напр. 5999-й год четырьмя месяцами, – с сентября по декабрь, –
относится и 490 году нашей эры, а последними 8-ю к 491-му.
Сравнивая теперь римскую эру с александрийской, мы находим
разницу между ними на 16 лет: 5999 – 5983 = 16; а вычитая 16
из 5508, мы видим, что по александрийской эре до Р. Хр. нужно
считать 5492 года, α первый год византийский 5509-й отвечает
5493-му году этой эры. С другой стороны, так как 5983-й год от
сотворения міра сопоставлен Феофаном с 483-м годом от Р. Хр.,
то, очевидно, пользовавшиеся ею считали до Р. Хр. 5500 л., ибо
5983–483 = 5500. По этой цифре мы узнаем в ней эру Аниана,
египетского монаха, жившего в начале Ѵ-го века334. И
действительно, Георгий Синкел, к которому примкнул Феофан,
говорит, что он пользуется в своем летосчислении указаниями
Аниана (ταῦτα οὐχ ἀφ ἑαυτῶν συντετάχαμεν ἀλλʹ ἐκ τῶν
παραδόσεων... Ἀννιανοῦ τοῦ ὁσιωτάτου μοναχοῦ τοῦ συντάξαντος
κύκλον 11 πασχάλεια 532 ἐτῶν ἅμα σχολίοις ἀκριβέσι)335. Тот же
Синкел дает средства узнать, как точно определить год Р. Хр. по
этой эре. Он за Анианом полагает, что Благовещение (25 марта)
было в 5500-м году, а Рождество Христово в следующем 5501-м
году (как и все, Синкел начало года относит к первому
сентября) anno a mundi 5500 completo, jamque 5501 ineunte336.
Выше мы сказали, что первый год константинопольской или
нашей эры начинается с 1-го сентября 5509 года.
Следовательно, эра Феофана отстает от нее ровно на 8 лет;
чтобы год от сотворения міра по Феофану перевести на такой
же год эры нашей, нужно прибавлять только 8. Впрочем, так как
у Феофана рядом с годом от сотворения міра часто помечается
год от Р. Хр., и так как мы теперь обычно считаем только по
этим годам, то гораздо важнее знать, как Феофановы годы от Р.
Хр. переводить на такие же наши годы. После сказанного уже
это определить очень легко. Как годы эры от сотворения міра
отличаются на 8 л., так и годы Феофана от Р. Хр. отстают от
наших на 8 лет; наприм. вышеупомянутый 491-й год нашей эры
– соответствующий ему 483-й Феофанов = 8. Следовательно,
чтобы получить наш год от Р. Хр., нужно к Феофанову году
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прибавлять 8. Но при этом повторим, что после прибавления
получается наш год только с января; а так как Феофанов год
начинается с сентября, то месяцы до января нужно относить к
предшествующему нашему году; напр. 483 + 8 = 491-й год
только с января, до января же это будет пока 490-й наш год.
В приведенной тираде из Феофана рядом с указанием лет
по разным эрам отмечен еще 14-й индикт. Так как указание на
индикты у Феофана встречается постоянно, и так как
отношение между цифрою индикта и цифрою года неизменно
должно быть одно и тоже, что дает возможность поверять одни
другими, т. е. годы индиктами и индикты годами, то мы здесь,
кстати, скажем несколько слов об этом отношении лет и
индиктов. Установить это отношение теперь тем более
необходимо, что та путаница в счислении Феофана, о которой
мы будем говорить, состоит именно в нарушении однообразного
отношения индиктов и лет от Р. Хр. между собою. Не вдаваясь в
подробности исторические337, мы имеем полную возможность
точно определить, как должны относиться друг к другу числа
года и индикта по нашей эре. Как известно, изобретателем это
эры был римский монах Дионисий Малый, живший в первой
половине VІ-го века338. Он сам установил правило, как отыскать
соответствующий известному году индикт. Исходя из того
положения, что новый 15-ти летний круг индиктов должен был
бы начаться в 3-м году пред Р. Хр., если бы такой счет по
индиктам тогда уже существовал339, и что первый год
Дионисиевой эры должен был быть 4-м индиктом, он
совершенно правильно в своей точки зрения предложил
следующую формулу для отыскания индикта, соответствующего
известному году: к цифре года нужно прибавить 3 (ибо,
повторим, новый 15-ти летний круг индиктов должен был
начаться именно за 3 года до Р. Хр.) и сумму разделить на 15;
остаток и будет означать номер индикта; если не будет остатка,
то это означает индикт 15-й340. Напр. упомянутый выше 14-й
индикт Феофана, когда умер Зенон, отвечает, как показано, 491му году Дионисиевой или нашей эры; руководясь формулой
Дионисия, этот индикт можно было бы отыскать, если бы он и не
был означен у Феофана: 491 + 3 = 494 : 15 = остаток 14. Начало

интернет-портал «Азбука веры»
108

индикта было вместе и началом года – 1-е сентября. В таком
виде индикты известны из обозначения их византийскими
императорами и всеми авторами, составляющими Corpus
Scriptorum historiae Byzantinae341, почему хронологи называют
такие индикты греческими в отличие, напр., от так называемых
папских и пр. И Феофан знает только такого рода индикты. Само
собою понятно затем, что приведенная формула Дионисия
пригодна не только для отыскания индикта, когда известен год,
но и для отыскания года, когда известен индикт. Правда, в
последнем случае приложение этой формулы ограничено: так
как индикты чрез 15 лет повторяются снова, то, чтобы
определить год посредством индикта, нужно знать, по крайней
мере, десятилетие столетия, к которому приурочивается 15-ти
летний круг индиктов. Тем не менее, приложение это очень
важно: допустим, напр., что в науке идет спор о том, к какому
году приурочить смерть императора Зенона: к 492-му или 491му? Если основания для принятия того и другого года
одинаковы, то указание на 14-й индикт непременно покажет
истинность одной даты и явную ложность другой. В нашем
примере 492-й год нужно было бы отвергнуть, потому что 492 +
3 : 15 = остаток – индикт 15-й, а не 14-й.
Мы показали до сих пор, как отыскивать индикты и поверять
ими годы Дионисиевой или нашей эры. Отсюда же легко
заключить, как проверять индиктами и годы от Р. Хр. у Феофана;
так как эпоха его христианской эры начинается на 8 лет ранее,
чем наша, то для отыскания индиктов здесь формулу Дионисия
нужно изменить только в том, чтобы прибавлять къ цифре года
не 3, а 3 + 8 и потом также сумму делить на 15.
Таково отношение индиктов и лет от Р. Хр. – в большей
части хронографии Феофана, – и его можно признать
правильным отношением в том смысле, что оно наблюдается
постоянно у автора Пасхальной хроники и у всех византийцев –
продолжателей Феофана. Между тем в некоторых местах
летописи такое отношение у Феофана изменяется; самое
рельефное место в хронографии, свидетельствующее об этом
изменении, и притом такое место, которое нужно признать
свободным от искажения со стороны переписчиков и
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интерполяторов, находится под годом 6232; здесь мы видим,
что Феофан смерть императора Льва Исаврянина относит к
6248:му году по Римскому счислению, к 6232-му по
Александрийскому, к 1063-м от Филиппа – по Македонскому, к 9му индикту342 и к месяцу июлю. В начале отдела, где сделаны
эти вычисления, рядом с 6232-м годом от сотворения мiра
помечен 732 год от Р. Хр.; по-нашему это будет 732 + 8 = 740-й
год. Проверяя год индиктом по формуле Дионисия. 740 + 3 : 15
= мы видим остаток – индикт 8-й, а не 9-й, как показано у
Феофана. Что бы это значило? Вопрос этот нам можно было бы
обойти, если бы дело не касалось хронологии наших
патриархов. Так как аномалии в отношениях индиктов и лет
повторяются, начиная с 7-го века, постоянно, то весьма
естественно, что под эти аномалии подпадают и даты наших
патриархов; напр. год вступления на кафедру патриарха
Константина 2-го помечен у Феофана 745-м годом, 7-м
индиктом;343 на самом же деле 745 + 8 + 3 : 15 = остаток –
индикт 6-й, а не 7-й, как у Феофана.
В видах разъяснения таких странностей в науке явилась
гипотеза, что в эпоху Исаврийской династии у греков был
особый способ летосчисления. Творцы этой гипотезы – ученые
юристы Цахариэ и Геймбах. Случай, натолкнувший их на эту
гипотезу, был следующий344. Один законодательный памятник
эпохи Исаврийской династии, именно эклога (ἐκλογή) – Льва
Исаврянина и Константина Копронима, датирован 6248-м годом
от сотворения міра, месяцем мартом 9-го индикта345. Год 6248-й
сосчитан по эре константинопольской, тождественной с нашей;
следовательно, 6248–5508 = это 740-й год от Р. Хр. по нашему
счислению и 740 – 8 = 732-й по счислению Феофана, тот самый,
в июле которого умер Лев и о котором только сейчас была речь.
Замечательно, что в том и в другом случае 740-й год одинаково
необычно помечен 9-м индиктом; и если отдать преимущество
указанию на индикт пред указанием на год, то в 9-м индикте
был не 740-й, а 741-й год; ибо 741 + 3 : 15 = остаток 9. В виду
этих затруднений Геймбах прибегает к предположению, что «во
время иконоборцев существовало другое летосчисление,
которое относительно общеизвестного и обшепринятого
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заключало в себе разницу на один год»346. Это утверждение
Геймбаха, хотя и с некоторыми ограничениями, мы признаем
вопреки отзыву проф. Васильевского совершенно верным.
Геймбах в доказательство своего мнения приводит примеры из
хронографии Феофана, подобные тем, которые нами уже
указаны, и старается открыть тот пункт, «откуда собственно
пошла разница, где начинается это отставание римской мировой
эры на один год (против индикта и) против годов от Р. Хр.»347 Но
дальнейшие положения гипотезы Геймбаха нужно признать
неудачными. Просматривая летопись Феофана назад от
интересующего его года смерти Льва Исаврянина с целью найти
пункт, с которого пошли упомянутые аномалии, он слишком
поспешно остановился на большом отделе под 6218-м годом,
где действительно рассказывается о событиях, происходивших
в продолжение двух индиктов: 9-го и 10-го348; а именно
упомянуты: лето 9-го индикта и 18-е апреля и лето 10-го
индикта. Геймбах на основании этого предположил, что именно
отсюда начались аномалии в отношениях индиктов и лет. Но это
доказательство Геймбаха весьма неудачно. Дело в том, что у
Феофана не было указания на 9-й индикт, и это указание нужно
признать вставкой позднейшей. В переводе Анастасия
рассматриваемый отдел передан буквально; помечен два раза
индикт 10-й, и только во всем отделе пропущено указание на
индикт 9-й, – и это совершенно согласуется с постоянной
манерой Феофана под одной рубрикой рассказывать события
только одного года – индикта, начало которого он всегда
считает с сентября349. Геймбаху следовало смотреть дальше, и
тогда он увидел бы, что правильное отношение индиктов и лет
исчезло в хронографии Феофана около 1-го года Ираклия, с
6102-го (по Феофану) года от сотворения мipa350 и
продолжалось действительно до последнего года Константина
Копронима (775 г.), как утверждает и Геймбах351.
Мы сказали, что несоответствие лет и индиктов у Феофана
началось с 6102-го года от сотворения мiрa и 602-го от Р. Хр. с
1-го года Ираклия. Этот год помечен 14-м индиктом; между тем
602 + 8 + 3 : 15 = остаток индикт 13-й352. И это несоответствие
наблюдается почти везде до последнего года Константина
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Копронима, как справедливо утверждает Геймбах. Впрочем, то
положение, что изменение отношения индиктов и лет началось
у Феофана с 1-го года Ираклия, нужно принимать с
осторожностью. Дело в том, что отделы, предшествующие тому,
в котором повествуется о событиях 1-го года Ираклия, не
помечены у Феофана индиктами, а только годами от сотворения
міра и от Р. Хр.·, следовательно, отношение индиктов и лет
проверить нельзя. Последний год пред Ираклием, допускающий
такую проверку, т. е. имеющий рядом с собою индикт, есть 2-й
год Фоки – 6096-й от сотворения мiрa и 596-й от Р. Хр., 7-й
индикт (обычно: 596 + 8 + 3 : 15 = индикт 7-й)353. Таким образом,
остается еще под сомнением, действительно ли только с 1-го
года Ираклия явилось несоответствие индиктов и лет, или,
может быть, оно началось несколькими годами ранее.
Обращаясь затем к решению основного вопроса, почему и
как началось это несоответствие у Феофана, мы должны
заметить, что такое решение не может удовлетворить всех
требований любопытства по недостатку данных для полного
разъяснения дела. С имеющимися данными можно почти только
констатировать факт, но не объяснить его. Посмотрим, прежде
всего, что говорят люди, задумывавшиеся над этим фактом.
Гоар полагает, что пропущен (detractus) один год или Фоки или
Ираклия354, отчего, естественно, индикты, считаемые по
порядку,
ушли вперед на единицу сравнительно с
соответствующими им годами. Паги также только просто
заявляет о пропуске Феофаном одного года, не обмолвливаясь
ни одним словом в объяснение факта355. Подробнее говорит об
этом Геншен; он старается угадать причину начавшегося
несоответствия индиктов и лет. Так как индикты опередили года
на единицу, то необходимо допустить, что один год
действительно пропущен. «Какой? – 5-й год Фоки, который
соединен (у Феофана) с 4-м годом этого же императора, потому
что, по свидетельству Пасхальной хроники, патриарх Кирияк
умер 29-го октября в субботу и похоронен 30-го в воскресенье, а
это должно было быть в 599-м году эры александрийской, 10-го
индикта. Как могло случиться, что пропущен один год, видно из
рассказа Пасхальной хроники под первым годом Ираклия: A
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septimo Octobris praesentis indictionis 14 usque ad 13 Januarii
indictionis ejusdem, scriptum est in publicis tabulis imperii Heraclii. Et
a 14 ejusdem indictionis ejusdem mensis scriptum est in 'reliquum
tempus anni usque ad Decembrem nempe expletum: XV Indictione
et Consulatu ejusdem Piissimini Domini nostri356. Таким образом,
один и тот же первый год Ираклия, разделенный на 2 индикта,
дал повод считать первым годом его тот, который на самом
деле предшествовал его воцарению и который всецело должен
быть отнесен к правлению Фоки. Благодаря этому, необходимо
было все деяния Ираклия и его преемников излагать на год
ранее»357. При этом Геншен утверждает, что начало индиктов с
1-го сентября было перенесено на другое время; а Феофан
этого не знал; и естественно должна была начаться путаница358.
Мнение Геншена ближе к истине, но и оно возбуждает много
недоумений.
Ключ к уразумению истины может дать единственно только
тщательный анализ хронологических обозначений царствований
Маврикия, Фоки и Ираклия у автора Пасхальной хроники. Если
сличить отделы летописи Феофана под тремя первыми годами
Ираклия с соответствующими отделами Пасхальной хроники, то
почти не может быть сомнения, что Феофан в этом месте
пользовался или самой нашей Пасхальной хроникой или, если и
другой хроникой, то по форме совершенно одинаковой с нею.
Этим
замечанием
мы
хотим
сказать,
что
анализ
хронологической сети Пасхальной хроники за упомянутые
царствования должен иметь прямое отношение к тому
нарушению обычного отношения индиктов и лет, которое
получилось у Феофана.
Прежде всего, заметим, что автор Пасхальной хроники
начало года соединяет не с началом индиктов 1-го сентября, как
Феофан, а с началом нашего года, т. е. приурочивает его к
январю359. Между тем, начало индиктов автор относит к 1-му
сентября; и так как в виде таблиц пред каждой рубрикой, в
которой события рассказываются по порядку с января, рядом с
годом царствования и консульства императора им выставляется
номер индикта, то очень понятно, что индикт этот обнимает
только первые 8 месяцев, а для 4-х последних месяцев ему уже
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в тексте приходится называть индикт следующий; этот
последний попадает в таблицы только в дальнейшей рубрике,
но опять для 8 месяцев и т. д.360 Сравнительно с Феофаном год
у автора Пасхальной хроники естественно начинается позднее
на четыре месяца; если напр. последний год Маврикия, начиная
с января, помечен у него 5-м индиктом, а 6-й индикт
сопоставляется уже с январем следующего 603-года, то у
Феофана новый год – первый Фоки 595 от Р. Хр. идет уже
сентября 6-го индикта361. В такой манере ведения рубрик
автором Пасхальной хроники и нужно искать объяснения, как
Феофан нарушил обычное отношение индиктов и лет. Дело в
том, что, выставляя в таблицах рядом с годом царствования и
консульства императора индикт, относящийся к первым 8-ми
месяцам года, считая с января, – автор хроники не всегда для
последних четырех месяцев с сентября называет новый индикт,
потому что, при постоянном составлении им года из частей двух
индиктов, этот новый индикт должен был подразумеваться сам
собою. Этим обстоятельством Феофан и мог быть введен в
заблуждение именно потому, что он, начиная год с началом
индиктов, в своих хронологических источниках должен был
обращать внимание именно на обозначение индиктов и отсюда
именно начинать новые отделы своей летописи. Что дело было
так, как мы говорим, в этом можно убедиться из рассмотрения
двух отделов Пасхальной хроники под годами 606 и 607-м362.
Под первым, в таблицах которого стоит 9-й индикт, сказано, что
патриарх Кириак умер в этом году 29-го октября. Так как автор
хроники знает начало индиктов только с сентября, то нельзя
сомневаться, что и в данном случае – месяц октябрь он относил
к 10-му индикту, но не пометил его, вероятно, потому, что во
всем отделе только и есть, что это указание времени смерти
патриарха Кириака. Под следующим 607-м годом, означенным в
таблицах индиктом 10-м, сообщен также только один факт –
занятие константинопольской кафедры Фомою 23-го января. Не
может быть никакого сомнения, что эти два факта, отнесенные к
двум различным индиктам, на самом деле имели место в
течении одного, именно 10-го, в январе которого возведен
Фома. Допустить противное – значит идти в разрез со
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множеством указаний автора Пасхальной хроники; притом, если
Кириак умер 9-го индикта, а Фома возведен 10-го, тогда
придется предположить, что между этими двумя событиями
прошло не около 3-х месяцев (с ноября по 23-е января одного и
того же 10-го индикта), а около 15 (с ноября по ноябрь 9 индикта
+ с ноября по январь 10-го), каковое предположение не имеет
за собою, никаких оснований363. К этому прибавим, что 29-е
октября в субботу (feria VII) и З0-е в воскресенье (feria 1), как
показано о смерти и погребении Кириака, приходятся именно на
10-й индикт и имели место в 599-м году Феофановой эры, как
совершенно справедливо заметил Геншен (см. выше). Таким
образом, остается признать данное уже нами объяснение, что
автор Пасхальной хроники не всегда называл в тексте новый
индикт для последних четырех месяцев его года, как сам собою
легко подразумевающийся. Между тем Феофан, имея пред
собою записи, по форме одинаковые с нашей Пасхальной
хроникой, а может быть, и эту самую хронику, и, видя, что
смерть Кириака отмечена под 9-м индиктом, очень законно со
своей точки зрения поместил в летописи известие о ней именно
под годом, отвечающим 9-му индикту. Далее, пред ним стояло
событие – возведение Фомы, имевшее место в январе. Раз эта
ошибка была допущена, продолжить ее – отнести и возведение
Фомы к тому же 9-му индикту – для Феофана было очень
естественно. Так как он ничего не знал о промежутке между
смертью Кириака и возведением Фомы в 15-т месяцев, – да его
действительно и не было, а прошло между этими событиями
только 3 месяца, – то он с полным правом возведение Фомы
приурочил к тому же 9-му индикту, к которому ошибочно он
приурочил и смерть Кириака. Из двух рубрик Пасхальной
хроники у Феофана получилась, таким образом, одна; а если
допустить, что во 2-й рубрике хроники ничего не было записано,
кроме известия о возведении Фомы, то год, соответствующий
этой рубрике, оставался пустым и весьма естественно был
пропущен, Феофаном. Это предположение подтверждается еще
тем наблюдением, что Феофан никогда не ставит год только для
порядка, ничего не сообщив под ним. Со сказанным вполне
согласуется то, что мы видим в хронографии Феофана в
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отделах, соответствующих рассмотренным отделам Пасхальной
хроники. Второй год Фоки 596-й от Р. Хр. здесь помечен 7-м
индиктом еще верно: 596 + 8 + 3 : 15 = остаток индикт 7-й364. Но
уже через один отдел начинается ошибка. Смерть Кириака и
возведение Фомы отнесены Феофаном к 598-му году от Р. Хр.365
В Пасхальной хронике эти события верно помечены 606 и 607-м
годами нашего счисления. Припоминая, как год Феофана
переводится на наши годы, мы видим, что Феофаном в
промежуток от 596 до 598-го один год пропущен, потому что 598
+ 8 = 606, но этот 606-й год начинается только с января, до
января же это пока только 605-й; т. е. вместо 598 должен был
быть уже 599, который (599 + 8 = 607) действительно отвечает
нашим 606 и 607-му годам.
Удерживая это объяснение начавшегося у Феофана с
первого года Ираклия несоответствия лет и индиктов, как
объяснение единственно возможное, мы теперь приступим к
доказательству его отрицательным путем, т. е. к устранению
возражений и недоумений, которые можно выдвинуть против
него. Прежде всего, спрашивается, как Феофан не заметил, что
годы его александрийской эры перестали быть в одинаковом
отношении и годам от сотворения мiра и от Р. Хр. наприм.
константинопольской эры, которые он мог находить или в
хрониках, или в официальных документах. Вопрос этот
возникает естественно. Если наприм. годы от Р. Хр. эры
александрийской
отставали
от
тех
же
годов
эры
константинопольской на 8 лет, то с царствования Ираклия, когда
годы Феофана отстали еще на один год, разница должна была
уже обозначаться числом 9. Не заметить этого было не
возможно. – Но в том то и дело, что ни в хрониках, ни в
официальных документах, которыми пользовался Феофан,
таких указаний лет от Р. Хр. и от сотворения мiра не встречалось
за исключением самых редких случаев. Официальные записи
датировались, по-видимому, до самого 9-го века только так, как
это узаконено было при Юстиниане, т. е. помечался год
императора, консул, индикт, месяц, день и только366. В актах 5,
6 и 7-го вселенских соборов, в граматах императоров, здесь
помещенных, и в начале каждого деяния мы находим только
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такие даты, без указания лет какой-либо эры. А при таких
обстоятельствах Феофану заметить свой пропуск было очень
трудно.
Затем, с нашим объяснением не соглашается вторая часть
вышеизложенной гипотезы Геншена. По его мнению, первый год
Ираклия, разделенный на 2 индикта, должен был заставить
излагать события его царствования и царствования его
преемников на год прежде. Но тут вышло недоразумение.
Геншен исказил мысль подлинника; в последнем не дается
никаких оснований для предположения, что первый год Ираклия
разделен на два индикта. Искажение это привело Геншена и к
другому невероятному предположению, что самое начало
индиктов в это время перенесено было с сентября на другое
время367.
Заслуживает внимания и вышеупомянутая дата эклоги Льва
Исавра и Константина Копронима. В ней, как мы видели, тоже
индикт опережает год на единицу, как это есть и у Феофана.
Невольно возникает вопрос, не было ли нарушение
обычного отношения индиктов и лет ошибкою всего вообще
летосчисления, а не одного только Феофана? Профессор
Васильевский на этот раз очень справедливо предполагает, что
«эклога первоначально появилась с обозначением одного
индикта (и месяца), и только впоследствии переписчики стали
прибавлять по соображению год от сотворения міра, и, как это
весьма часто случается, впадали в сшибки»368. На основании
признаков, данных в содержании эклоги он находит более
справедливым приурочить появление ее к 9-му индикту не
последних лет Льва, а первых369. – Притом мы имеем одну дату
конца VII-го столетия – официальную и, кажется, не
испорченную, которая заставляет необходимо признать, что в
обычном летосчислении не было того нарушения отношения
индиктов и лет, какое мы видим у Феофана. Дата эта находится
в третьем правиле 5–6-го Трулльского собора. Здесь год 6199 от
сотворения мiра помечен 4-м индиктом370. По всем основаниям
нужно признать, что год обозначен по эре константинопольской
или нашей: отсюда 6199 – 5508 = 691 + 3 : 15 = остаток индикт
4-й371.
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Из сказанного о нарушении Феофаном должного отношения
индиктов и лет, по причине пропуска им одного года, повидимому, следует тот вывод, что, начиная с 6098 от
сотворения мiра и 598-го года от Р. Христова, где именно
произошел пропуск, для получения лет нашего счисления, к
годам Феофана от Р. Хр. нужно прибавлять уже число не 8, а
9372, и таким образом поступать до последнего года
царствования Константина Копронима, 767 года от Р. Хр., по
Феофану, откуда годы снова приходят в обычное отношение с
индиктами. Восстановилось это отношение потому, что хотя
Константин Копроним по заявлению того же Феофана
царствовал 34 года, но Феофан отвел для его царствования 35
отделов вместо 34, отчего годы естественно догнали индикты.
Правда, кроме полных 34 лет, Копроним правил еще 3 месяца и
2 дня, так что, по-видимому, 35-ю рубрику Феофан мог
прибавить для этих месяцев, как это он нередко делает; но
этого предположить нельзя, потому что лишние 3 месяца
Копронима отнесены Феофаном к последнему году Льва
Исаврянина373.
К
сожалению,
есть
некоторые
препятствия
для
последовательного применения такого вывода на деле. В
большинстве случаев у Феофана за указанный период
действительно отсутствует должное отношение индиктов и лет,
но иногда выпадают и случаи, когда это отношение
восстановляется. Если бы Феофан всегда помечал рядом с
цифрою года цифру индикта, то немногие случаи, когда за
указанный промежуток у него восстановляется правильное
отношение индиктов и лет, не мешали бы цельности сделанного
выше вывода; но так как он этого не делает, то остается под
сомнением, считать ли отделы летописи, помеченные одним
годом, без обозначения индикта, подходящими под наш вывод
или нет. Чтобы судить о том, сколь много указанный вывод
имеет за себя показаний в летописи Феофана и сколько против
себя, мы представим возможно полный список тех годов за
интересующий нас период, которые допускают проверку
посредством индиктов, солнечных затмений, пасхальных
вычислений и пр.
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%tr%
%td%Годы и индикты по летописи Феофана.
Годы / Индикты
%/td%
%td%Индикты в пра-вильном отношении
к годам.
%/td%
%td%Годы и индикты по летописи Феофана.
Годы / Индикты
%/td%
%td%Индикты в пра-вильном отношении
к годам.
%/td%
%/tr%
6102–602 = 14 – 13 6212–712 = 3 – 3
6103–603 = 15 – 14 (Chron.trip.p. 259 тоже)
6104–604 = 1 – 15 6218–718 = 10 – 9
6108–608 = 5 – 4 (и указания на 9-й есть
6113–613 = 10 – 9 но у Анастасия нет см.
6114–614 = 11 – 10 выше)
6118–618 = 15 – 14 6221–721 = 13 – 12
6122–622 = 4 – 3 6232–732 = 9 – 8
6132–632 = 14 – 13 6223–733 = 10 – 9
6133–633 = 15 – 14 6234–734 = 11 – 10
6171–671 = 1 – 7 6235–735 = 12 – 11
У Анастасия нет. 6245–742 = 7 – 6
6205–705. У Феофана – 11 6254–754 = 1 – 15
нет указания на ин- 6255–755 = 2 – 1
дикт, но у Mansi t.13, 6257–757 = 4 – 3
р.194 июнем 11 ин- 6258–758 = 5 – 4
дикта помечено тоже, 6259 – 759 = 6 – 5
что рассказывает Фео- 6260 – 760 = 7 – 6
фан под 705-м го- 6261–761 = 8 – 7
дом. 6262–762 = 9 – 8
6209 – 709 снача- 6265–765 = 12 – 11
ла рассказаны события – 15 6267–767 = 13 и 14 – 13
15-го, а потом 1-го 6268–768 = 14 – 14
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Индикта(8-е октября – 633 = низвержение – 14
последняя дата). Патриарха Пирра и возведение Павла, но S. Nicephori Historia brev.
p.31 ed. De-Boor эти
события относит к
октябрю 15-го индикта.
%tr%
%td%Затмения солнца по Феофану.
%/td%
%td%Затмения солнца по вычислениям.
%/td%
%/tr%
6083–583 при Мавриние во время 591 года 30 марта –
центральное.
похода во Фракию в начале весны
(р. 268).
6136–636–5 ноября, в пят- 644 года 5 ноября–центральное.
ницу (р. 343; у Анастасия нет,
но есть общее указание у Кедрина
t. 1 р. 754 ed. Bonn.).
6186–686–5 октября в вос- 693 г. 5 октября.
кресенье, час 3 (р. 367; у Анастасия р. 233 только 3-й час дня, у
Кедрина t. 1 р. 773: было большое затмение).
6252 – 752 августа 15, пятница, 760 года 15 августа, Aзиa и
Африка –
час 10, (cnf. Анастасий р. 283) центральное
в Африке.
6280 – 780, 11 инд., 9 сент. 787 года 16 сентября.
воскресенье, 10 час дня (р. 412
у Анастасия нет = интерполяция)
6304–804–14 мая, пятница 812 года 14 мая.
6305–805–мая 4. 813 года 4 мая.
Вычисления эти взяты из
L'art de verifier les dates des faits
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historiques. A Paris 1818, t. 1, pars 2.
%tr%
%td%Пасхальные вычисления по Феофану:
%/td%
%td%Как должно быть:
%/td%
%/tr%
р. 267–582 г. 26 марта.
590 г. 26 марта,
р. 281–593 г. 26 марта.
601 г. 26 марта,
р. 302–613 г. 4 апреля.
621 г. 19 апреля; 4-го же апреля
была в 622 г.
р. 431–752 г. 6 апреля.
6 апреля 760 го года.
р. 444–760 г. 2 апреля.
2 апреля 769 г., а не 768 г.
р. 418–735 г. =1 6-е апреля
16-е апреля в четверг прихов четверг.
дилось в 744 г., а не в 743 г.
р. 433–754 г. = 30-е июня в 30-е июня в четверг падало
четверг.
в 763 г., а не в 762 году.
Из приведенных сопоставлений видно, что в пяти случаях,
под годами: 705, 709, 712, 686 и 752 Феофан датирует события
верно, т. е. так, как он датирует их во всей своей летописи, а не
так, как бы нужно было датировать их, если бы сделанный нами
выше вывод был справедлив. Тем не менее, подавляющее
большинство случаев, неоспоримо подтверждающих наш
вывод, заставляет смотреть на приведенные пять аномалий, как
на исключения, не колеблющие твердости вывода. До
некоторой степени, возможно объяснить, как Феофан в пяти
означенных случаях мог освободиться от ошибки, обнимающей
его датировку событий в течение 1 1/2 века.
Мы видели, каким образом Феофан впал в ошибку.
Причиной этой ошибки была отчасти форма источника, которым
пользовался летописец. Если мы сделаем вероятное
предположение, что и за весь период, в который в его летописи
наблюдается неправильное отношение индиктов и лет, он
пользовался источниками, подобными по форме Пасхальной
хронике, то придем к заключению, что в пяти отмеченных
случаях он восстановил правильное отношение индиктов и лет
по той же причине, по какой и нарушил его. Имея пред собою
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источники, излагающие события, начиная с января, Феофан,
начинающий свои отделы рассказом о событиях с сентября,
постоянно должен был быть настороже, чтобы форма записи
источника не перешла в его летопись. Что осторожности у
летописца, иногда не доставало, это ясно видно из отдела его
хронографии под 709-м годом: указав дату 15-го августа 15-го
индикта и тем, давая знать, что события, о которых рассказано
в том же отделе пред этой датой, относятся к 717-му году, он
чрез несколько строк называет сентябрь 1-го индикта и
продолжает рассказ о событиях, по-видимому, до января 718-го
года374. Этот пример показывает не только то, что Феофан под
одним годом иногда рассказывает события двух индиктов, но и
то, как он, освободившись от ошибки (709 г. 15 индикт =
правильно), снова впадал в нее. Если таким образом Феофан
был не достаточно осторожен при изменении формы записи о
событиях в источниках в форму, принятую в его летописи, то,
именно благодаря этой неосторожности, он легко мог иногда,
как в пяти вышеуказанных случаях, восстановить правильное
отношение индиктов и лет. Если, как то мы видели при анализе
некоторых мест Пасхальной хроники, могло иногда случаться,
что события известного года, которые записываемы были в
источниках Феофана, падали на время только с сентября, то
могло случиться также и то, что под известным годом в этих
источниках отмечались события только первых восьми месяцев
с января по сентябрь, и новый отдел начинался изображением
события прямо с января. При некоторой невнимательности
особенно в тех случаях, когда источники содержали мало
хронологических пометок (а что источники Феофана давали
таких пометок очень мало за 7-й и половину 8 вв., об этом легко
судить по летописи, где за это время почти не встречается
подробных хронологических обозначений), Феофану легко было
события одного индикта приурочивать к двум годам своей эры,
– а тогда правильное отношение индиктов и лет у него
восстанавливалось; но затем, соединив события двух индиктов
под одним годом (см. выше об отделе под 709-м годом), он
снова впадал в свою обычную ошибку, которая окончательно
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прекратилась только под последним годом царствования
Константина Копронима.
В виду сказанного выше установленный нами вывод об
ошибке в летосчислении Феофана более, чем за полтора века,
не теряет своего значения при пользовании хронологическими
показаниями его летописи и только при своем применении
должен, быть обставляем предосторожностями относительно
тех дат, которые предшествуют и следуют за 5-ю отделами
хронографии, где Феофан восстанавливает правильное
отношение индиктов и годов.
Важность этого вывода и сделанных разъяснений о том, что
нарушение обычного отношения индиктов и лет есть только
ошибка Феофана, – ошибка, вызванная пропуском одного года,
– понятна сама собою. Только после таких разъяснений
становится ясным, что за известный период в летописи
Феофана нужно отдавать предпочтение обозначениям индиктов
пред обозначением лет от сотворения мiра и от Р. Хр., что
ошибка коснулась только последних, а не первых. Не зная
этого, более, чем за стопятидесятилетний период, пришлось бы
хронологию всех патриархов, живших в этот период, сдвинуть
назад на целый год, – тем более, что именно за это время
летопись Феофана является главным источником для
хронологии наших патриархов. Кроме того, тут дело касается
еще дат для некоторых патриархов изучаемого нами периода в
истории патриарха Никифора. У Никифора не встречается
совсем указаний лет по какой-либо эре, а события отмечаются
только индиктами.
Отыскивать соответствующие, им года приходится по
другому источнику, а таким является в данном случае только
хронография Феофана. Следовательно, не выяснить отчетливо,
отчего получилось у Феофана несоответствие индиктов и лет за
известный период (а как раз именно этот период обнимает
история Никифора): было ли оно только ошибкой Феофана или
принадлежностью тогдашнего летосчисления вообще, значило
бы лишиться верного способа переводить даты для наших
патриархов у Никифора, состоящие только в указании индиктов,
на годы нашего счисления.
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Краткая история(ἱστορία σύντομος) патриарха
Никифора
В истории Никифора мы находим даты для пяти патриархов
изучаемого нами периода: Сергий (год смерти), Пирра (год
занятия кафедры), Павла II (год занятия–), Константина 2-го
(год изгнания) и Никиты (год поставления). К этим пяти датам
можно присоединить еще одну; она, хотя не помечена у
Никифора, но подразумевается сама собою: приурочив занятие
кафедры Пирром к 12-му индикту375, Никифор, хота и не
сообщает о времени его изгнания, за то говорит о поставлении
его преемника Павла II в октябре индикта 15-го и тем дает
возможность определить, по крайней мере, год изгнания
Пирра376. В замену этого, впрочем, одну дату из перечисляемых
нужно признать обозначенной неточно: дата эта – занятие
кафедры Никитою, преемником Константина II, 4-го индикта в
августе377. Как можно заметить из контекста, неточность эта
произошла не от ошибки Никифора, а от нераздельности
обозначения им двух событий: рассказав подробно о
низложении и ссылке Константина II и упомянув кратко об
избрании Никиты, он заключает ταῦτα δε πάντα ἐπράττετο κατὰ
τὸν Αὔγουστον μῆνα τῆς τετάρτης ἰνδκτιῶνος 378. Между тем от
Феофана мы знаем, что изгнание Константина случилось 30-го
августа 4-го индикта; следовательно, для поставления Никиты в
4-м индикте уже не оставалось времени379. Отсюда указание
Никифора на август 4-го индикта нужно относить только к
низложению Константина.
Находить годы, соответствующие индиктам Никифора, как
мы уже говорили, можно при помощи хронографии Феофана.
Хотя для критики текста истории Никифора мы не
располагаем такими пособиями, как для критики текста
хронографии Феофана, но нужно думать, что обозначения
индиктов не испорчены переписчиками, потому что все они
сделаны не цифрами, а словами.
Что касается исторической ценности хронологических
показаний Никифора о наших патриархах, то она должна быть
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поставлена выше всякого сомнения. Условия знать хронологию
своих предшественников для него должны были быть, конечно,
самые благоприятные. Да притом он специально занимался
этим предметом, как видно из его хронографии380.
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Хроники анонимного продолжателя Феофана и
Гизея
Эти хроники содержат даты для последних патриархов
изучаемого нами периода, преемников Никифора, за
исключением Антония I; т. е. для Феодота, Іоанна VІ и
Мефодия. Генезий говорит о поставлении Феодота в день
Пасхи381 и о продолжительности правления Меоодия – 4
года.382 Анонимный продолжатель Феофана сообщает о
поставлении Феодота в день Пасхи383, о рукоположении Иоанна
VII 21 апреля в воскресенье384 и о времени правления Мефодия
– 4 г.385
Оба автора писали свои хроники в царствование
Константина Порфирогенета, в половине X века386. Оба они
очень скупы на хронологические показания вообще. Это и
естественно. Генезий напр. в предисловии прямо заявляет, что
источниками для него служили с одной стороны свидетельства
современников и очевидцев описываемых им событий, а с
другой – φήμη δραμοῦσα387. Если принять во внимание, что
хроника его писалась в начале 2-й половины X в., то нужно
полагать с несомненностью, что указания времени занятия
кафедр и правления упомянутых патриархов делались
Генезием на основании последнего источника. Α хронология не
любит и вообще устных свидетельств, хотя бы они исходили и
от современников, а тем боле «слухов» о событиях,
совершившихся за 100 – 150 лет пред тем, как их начинают
записывать. Впрочем, даты, нас интересующие в труде Генезия,
такого рода, что их можно было не исказить и в
продолжительной передаче: поставление Феодота в день Пасхи
– такая форма даты, которая очень легко могла держаться в
памяти нескольких поколений; а указание на 4 года правления
Мефодия нужно принимать, как указание приблизительное: быть
может, несколько боле 4-х лет, а быть может несколько менее.
Обозначения
круглыми
числами
вообще
только
в
исключительных случаях правдивы, да и то только у таких
авторов, которые ставят себе целью – следить за хронологией
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описываемых событий (Феофан), а не у таких, как Генезий,
хронологические указания которого совершенно случайны, как
мало его, по-видимому, интересовавшие.
Эти две даты Генезия совершенно в такой же форме, как
мы видели, засвидетельствованы и у продолжателя Феофана.
Эту одинаковость можно с большою вероятностью объяснить
тем, что они заимствованы последним у первого388. Но так как
продолжатель Феофана имел пред собою не только книгу
Генезия, но и другие источники, предоставленные ему
императором Константином389, то у него мы находим одну
лишнюю дату сравнительно с Генезием; дата очень точная (21-е
апреля – воскресенье, для Иоанна, почему можно узнать и год;
об этом ниже); но замечание автора, что он составлял свою
хронику не только на основании писанных источников, но и
устных(ἐκ τῶν ἀκοῇ παραδεδομένων)390, и невозможность
определить, откуда им заимствована дата Иоанна, вынуждает
нас оставить ее под сомнением391.
Рассмотренными
хрониками
кончается
ряд
первоисточников для хронологии патриархов изучаемого нами
периода, – первоисточников в собственном смысле, т. е. таких,
которые или принадлежат перу современников или если и
составлялись авторами на основании разных пособий, то
теперь, вследствие потери этих пособий, являются для науки
сочинениями неразложимыми на первоначальные их источники
и заменяющими их собою.
Теперь мы будем говорить о хрониках компилятивного
характера. Хронологические указания, в них содержащиеся и
нам нужные, большею частью списаны у авторов, нами уже
рассмотренных. Уже поэтому значение их для нашей работы не
велико. Впрочем, не справедливо было бы сказать это обо всех
хрониках такого рода. Сравнительная самостоятельность
каждой из них будет видна из нижеследующего перечня их.
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Historia miscella
Это произведение принадлежит перу различных авторов392.
До Юстиниана она доведена Павлом диаконом, автором
восьмого века393, а до начала царствования Льва Армянина ее
продолжил Landulphus Sagax394. Для нас важна собственно
только эта последняя часть, так как только в ней мы находим
даты для константинопольских патриархов нашего периода. Об
источниках этой части издатель прямо заявляет, что в ней tota
репе Anastasii Bibliothecaris Roin. Eccles. historia, ex Georgio,
Theophane alilsque graecis scriptoribus collecta, continetur395. В
истинности этого заявления легко убедиться при самом беглом
просмотре страниц истории. Автор только сокращает по местам
Анастасия. Даты наших патриархов сначала списываются у
Анастасия редко, но начиная с Каллиника 1-го ведутся до конца
истории постоянно. Отличий от Анастасия в обозначении их лет
– никаких. Так как Анастасий, переводя Феофана, все даты
обозначал словами, что должно было избавить их от порчи
переписчиков, и, следовательно, текст перевода с этой стороны
не нуждается в пособиях для его критики, то historia miscella не
может принести никакой пользы при написании хронология
константинопольских патриархов.
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Historiarum compendium Георпя Кедрина
Не вдаваясь ни в какие подробности, скажем только, что
даты константинопольских патриархов нашего периода,
сообщаемый Кедриным, списаны им у Феофана. Они
прекращаются известием о поставления Никифора в день
Пасхи396 – в след за Феофаном. Форма обозначения их другая,
чем у Феофана. Кедрин большею частью, не указывая лет от
сотворения мiра и Р. Христова, не списывая числа лет
правления из таблиц, говорит только, что патриарх возведен,
изгнан или умер в таком-то году императора397. Да и такие даты
Кедрин заимствует почти только для половины всего числа
патриархов нашего периода. Некоторое значение его показания
получают только для критики текста летописи Феофана,
несколько дополняя значение в этом отношении перевода
Анастасия.
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Летопись Иоанна Зонары
Летопись Зонары (XII в.) представляет из себя компиляцию
иного рода, чем история Кедрина. Свои источники он подвергает
столь значительной переработке, что между учеными является
мысль о том, что свести их к дошедшим до нас сочинениям нет
возможности, и что, вероятно, большинство исторических
трудов, которыми он пользовался, теперь затеряны398. Это
замечание вполне приложимо в частности и к хронологии
константинопольских патриархов нашего периода, которую мы
находим у Зонары. С большою вероятностью мы можем
предположить, что одним из источников для этой хронологии у
Зонары была летопись Феофана, но не более этого. По крайней
мере, несомненно, что Зонара вообще имел пред собою труд
Феофана, а, стало быть, мог следовать за ним в некоторых
хронологических
обозначениях
относительно
наших
399
патриархов . Эта мысль подтверждается и из сравнения дат
обоих хроникёров. Такие частные заметки, как: Тарасий умер на
первой неделе поста, Никифор рукоположен в день Пасхи, –
тождественные с показаниями Феофана, дают право заключать,
что Зонара пользовался трудом последнего с его частою
хронологическою сетью400. Особенно ясное доказательство
зависимости Зонары от Феофана представляет следующий
случай. В теперь существующей хронографии Феофана в
таблицах краткое вторичное патриаршествование Пирра (4 м. 23
дня) отнесено к 6145-му году от сотворения мiра, и 12-му году
правления Константина. Между тем, сначала, как видно из
перевода Анастасия, было не так: указание на смерть Павла 2го и на вторичное возведение Пирра стояло в тексте
предыдущего отдела для 11-го года Константина, в самом конце
этого отдела, так что переписчик – интерполятор легко мог
соединить это указание с таблицами следующего отдела для 12го года Константина401. Получилось искажение, и это искажение
перешло к Зонару, который говорить, что Пирр второй раз
занял престол именно в 12-м году Константина402. Дат для
наших патриархов, которые у Зонары и у Феофана одинаковы,
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очень много403, но одинаковость эта не дает права думать, что
все они заимствованы первым у последнего. Дело в том, что
Зонара указывает почти всегда только круглые числа лет
правления патриархов, которые в самых разнообразных
источниках не могли представлять частых различий между
собою (это ясно будет при рассмотрении каталогов);
следовательно, эти числа легко могли совпадать с числами
Феофана в таблицах, если бы даже Зонара совсем не
пользовался трудами Феофана. О зависимости можно было бы
вести речь, если бы сходство касалось частностей, т. е.
обозначений месяцев и дней, но таких частностей у Зонары нет.
А что Зонара при ведении хронологии константинопольских
патриархов нашего периода пользовался вместе с летописью
Феофана другими источниками, в этом убеждают следующие
данные, извлекаемые из сравнения нас интересующих
хронологических показаний обоих летописцев. Числа лет
правления у обоих нередко различаются на единицу; наприм. у
Феофана для Анатолия 9 л., а для Евтихия 13 л.; а у Зонары
для первого 8, а для второго 12 л.404 При этом у Феофана в
данных местах нет в тексте обозначений более подробных,
которые Зонара мог бы обратить в круглые числа, – хотя и
различно от Феофана, но с таким же правом. Остается
предположить, что Зонара имел пред собою каталоги, в которых
обозначения лет почти никогда не делаются круглыми числами,
и на основании которых он мог указывать лета правления
патриархов отлично от Феофана, но и не делая ошибок. В
рассмотренных
случаях
каталоги
первому
патриарху
приписывают единогласно 8 л. и 8 месяцев, а второму – 12 л. и
2 или 5 месяцев (об этом ниже), так что прав и Феофан,
округляя эти числа в 9 и 13, прав и Зонара, изменяя их в 8 и 12.
Затем, для Фравиты Феофан имеет 3 месяца в тексте и в
таблицах и для Фомы 2-го просто 3 года, а Зонара – для
первого 31/2 месяца, а для второго – 2 года 7 месяцев405. Эти
примеры особенно ясно свидетельствуют, что во многих случаях
хронология наших патриархов Зонарой велась независимо от
Феофана. – Решить вопрос, чем пользовался Зонара в данном
случае, кроме летописи Феофана, очень трудно, да и едва ли
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возможно потому именно, что у Зонары нет подробностей в
обозначении дат. Но как бы то ни было, его показания в виду
сказанного получают для нас большое значение: автор 12-го
века, конечно, мог иметь обильнейшие и более исправные
источники для хронологии патриархов своего родного города,
чем те, которые дошли до нас (разумеем каталоги). Значение
это увеличивается еще от того, что Зонара, хотя его сочинение и
не церковно-историческое, ставил, однако, себе между прочими
специальную задачу – следить за тем, «какие лица занимали
константинопольскую кафедру, сколь долго – каждое из них ... и
когда кто из них умер»406. Это намерение Зонары в связи с
несомненным фактом пользования им для хронологии наших
патриархов источниками помимо одной летописи Феофана
заставляет относиться к его показаниям, нас интересующим,
внимательно и ценить их особенно по отношению к первой
половине числа патриархов нашего периода на ряду с
показаниями Феофана. Особое преимущество нужных нам дат у
Зонары состоит в том, что oни обозначены словами; и так как
при этом даты у него вообще не очень часты, то их нужно
признать свободными от интерполяции и от ошибок
переписчиков. Но при пользовании показаниями Зонары много и
неудобств. Отмечая продолжительность правления патриарха,
он, за исключением двух случаев (для патриархов – Епифания
и Пирра – вторично), не приурочивает время его вступления или
смерти к году какой-либо эры или к году императора, как это
делает Феофан, так что ряд чисел, им даваемый, подходит
ближе к обозначениям каталогов, чем к обозначениям, которые
мы находим в хрониках.
В заключение этого отдела о хрониках-компиляциях нам
следовало бы остановиться еще на истории Никифора
Каллиста, в которой отмечены лета правления четырех
патриархов нашего пepиода: Евтихия (вторично), Иоанна
Постника, Кириака II и Фомы 1-го. Но в виду малочисленности
дат и особенно в виду того, что от Никифора мы имеем полный
каталог для всех наших патриархов, о которых будем говорить
ниже, вдаваться в отдельную оценку их мы не будем, – это тем
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более законно, что перечисленные даты истории очень сходны с
датами каталога.
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Каталоги патриархов Константинопольских
Каталоги константинопольских патриархов дают материал
для нашей работы совсем другого рода, чем тот, который
находится в рассмотренных нами хрониках. С ними одними в
руках писать хронологии нельзя, но они при других источниках
могут иметь значение для точнейшего определения времени
правления патриархов, потому что в большинстве случаев
рядом с указанием числа лет содержат указание числа месяцев
и даже нередко – дней. Так как даже в летописи Феофана
особенно для первой половины числа патриархов изучаемого
нами периода даты обозначены круглым числом и так как
начало года пpиypoчивается к сентябрю, то, не имея более
подробных показаний, весьма легко ошибиться иногда на целый
год. Допустим, например, что время смерти патриарха Анатолия
пришлось бы определять на основания свидетельства Феофана,
что он правил девять лет, и первый год его был 442-й от Р. Хр.
(по-нашему 449 – 450); отсюда 442 + 9 = 451, по нашему 458–
459-й; а так как есть данные думать, что Анатолий умер в июле,
то последний год его правления нужно относить за Феофаном
именно к 459-му году, что, как увидим, ведет к ошибке на целый
год. Между тем, обращая внимание на единогласное показание
каталогов, по которым Анатолий занимал кафедру восемь лет и
восемь месяцев, этой ошибки есть возможность избежать (об
этом ниже). Во всяком случае, за отсутствием подробных
свидетельств более надежных каталоги при установке
хронологии
некоторых
патриархов
могут
принести
существенную пользу.
К сожалению, есть очень много условий, сильно
ограничивающих то значение, которое каталоги могли бы иметь
для написания точной хронологии патриархов нашего периода.
Условия эти двоякого рода: 1) невозможность указать для
большинства каталогов источники, на основании которых они
составлялись; 2) легкая возможность порчи хронологических
показаний, в них содержащихся, со стороны переписчиков, и
отсюда – большие разногласия в обозначении времени
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правления многих патриархов. Чтобы при существовании таких
затруднений иметь право ссылаться на каталоги, для этого
нужно I) составить себе понятие о том, как они могли вообще
получить начало, из надежного ли источника черпался материал
для составления их; 2) определить, когда и при каких условиях
написаны те каталоги, которые имеются в нашем распоряжении;
3) установить и выделить те случаи, когда искажения
переписчиков бывали особенно часты, подвести по возможности
эти случаи под несколько более или менее постоянных правил.
Ответ на первый из выставленных вопросов можно дать
только гадательный. Автор единственного специального
исследования о каталогах константинопольских патриархов –
Фишер полагает, что они образовались из диптихов407. Он
указывает даже точно время и обстоятельства, при которых
составился остов и прототип всех каталогов последующего
времени. Это было около 525-го года, когда Иоанн, папа
римский, быль в Константинополе. Приглашенный в праздник
Рождества Христова сослужить патриарху Епифанию, он
согласился принять это приглашение только в том случае, если
он будет занимать первое место, потому что, говорил Иоанн,
Рим имел епископов ранее, чем Константинополь. Вышел спор.
Византийцы сослались на каталог некоего Дорофея Тирского,
который начало епископии в Константинополе возводил к Ап.
Андрею. При этом каталог этот представлен был папе в
рецензии пресвитера Газского Прокопия. Папа признал будто бы
подлинность списка408. Имея в виду этот факт, Фишер заявляет,
что «вскоре после того, как каталог был составлен (Прокопием
на основании сочинений Дорофея), он был присоединен
патриархом константинопольским к церковным диптихам,
которые без сомнения существовали с самого начала епископии
только в форме более пространной, приближающейся к форме
хроник»409. «Из этого источника и черпали последующие
составители каталогов патриархов»410. При этом составители
обыкновенно не просматривали самых диптихов, а к спискам,
раз
образовавшимся
на
основании
этих
диптихов,
411
присоединяли только патриархов до своего времени . Но эта
гипотеза Фишера должна быть оставлена, как маловероятная.
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Объяснять
образование
каталогов
из
диптихов
нет
возможности. В диптихах, как бы они разнообразны ни были,
никогда не делалось указаний лет правления патриархов412. Да
это не было согласно и с назначением диптихов. С другой
стороны представляется странным следующее обстоятельство:
хронография патриарха Никифора рядом с каталогами
представителей
других
патриархатов
содержит
список
патриархов константинопольских. Если допустить с Фишером,
что каталоги эти, начиная с половины 6-го века, велись разными
авторами постоянно, то какая нужда была Никифору списать
этот каталог и издать его, как часть своего сочинения?
Любопытно и то совпадение, что мы не имеем ни одного
каталога более раннего, чем составленный Никифором. Это
невольно наводит на мысль, что до Никифора каталогов совсем
не было и что он первый положил начало той форме их, в какой
многие из них до нас сохранились.
Но тогда как же нужно представлять себе источники, в
которых содержались материалы для хронологии каталогов? –
Этими источниками нужно признать городские официальные
записи, в роде наших календарей, только составлявшихся не
для одного года. Один из образчиков таких записей
представляет собою – Пасхальная хроника в последней части
ее, обнимающей царствование Ираклия. Ее хронологический
остов в целом есть воспроизведение
формы официальных календарей, а помещенные в конце ее
письма Ираклия с поля военных действий, заметки о событиях в
семье царствующего дома, о разных современных выдающихся
происшествиях и пр. следует признать частью самых этих
календарей.
Когда именно получили начало подобные записи,
определить довольно трудно. Но на основании уже изданных
источников можно судить, что они существовали во времена
Константина Великого413 и с тех пор велись непрерывно. Если
принять за несомненное, что конец Пасхальной хроники – есть
часть самых официальных записей414, то в виду помещенных в
нем очень точных заметок о времени правления патриархов
Кириака, Фомы 1-го и Сергия (о чем выше) мы можем признать,
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что такие записи могли служить самым лучшим источником для
составления каталогов патриархов. К сожалению, эту мысль
можно подтвердить только немногими примерами, потому что в
Пасхальной хронике мы находим заметки только о трех
патриархах нашего периода. Для патриарха Фомы 1-го почти во
всех каталогах стоит 3 г. 2 м. Обращаясь к Пасхальной хронике,
мы видим, что такая дата Фомы в каталогах вычислена на
основании этой именно или ей подобной хроники: Фома
рукоположен января 23-го в 5-й год Ираклия и умер 20-го марта
в 8-й год того же императора, что составляет действительно три
года и почти ровно два месяца415. Относительно хронографии
преемника Фомы Серия нужно сказать тоже самое: ниже мы
увидим, что смерть этого патриарха нужно приурочить к началу
декабря 638 года; временем вступления его на кафедру в
хрониках считается 18-е апреля 610 г.; отсюда Серий правил 28
лет, 7 месяцев и несколько дней; и в каталогах мы находим
именно эти цифры.
Помимо этого, из заметок, которые делались в
рассматриваемых записях о патриархах столицы, очень легко
объяснить и все другие особенности каталогов. Там, почти во
всех из них обыкновенно сообщается о должностях, которые
проходили патриархи до возведения в этот сан. И эти
сообщения каталогов, например, о патриархах Кириаке, Фоме и
Cepгиe, совершенно тождественны с подобными же заметками
о тех же патриархах в хронике Пасхальной416. Также указания,
например, в каталоге Никифора Каллиста, что известный
патриарх возведен или умер при таком то императоре, – весьма
естественно могли переходить в каталоги все из тех же
официальных записей. Словом, все особенности каталогов, как
таких, легко объяснить на основании тех сведений, которые
сообщались о патриархах столицы, как это можно видеть из
Пасхальной хроники, в этих записях. Именно поэтому мы и
думаем, что каталоги составлялись на основании таких записей,
и отказываемся признать удачной гипотезу Фишера об
образовании их из диптихов. Сущность дела, конечно, не в этой
разнице предположений нашего и Фишера, а в разнице
выводов, которые должны получиться от того или иного взгляда
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на образование каталогов. Несколько ниже мы увидим, какие
искажения происходили при переписывании каталогов. Если
допустить с Фишером, что каталоги получили свое начало с
первой половины 6 го века и тут же потеряли связь с своим
первоисточником, так что каждый составитель каталога
ограничивал свое составление только перепиской уже прежних
каталогов и присоединением новых имен до своего времени, не
проверяя списываемой части каталога по первоисточникам, то
придется
показания
каталогов
признать
почти
не
заслуживающими никакой веры. При нашем же взгляде на
источники каталогов результат получается совершенно иной:
составитель, обращаясь к древним современным записям, мог
воспроизводить хронологию патриархов давно умерших так же
точно и верно, как это сделал бы и их современник. Конечно, мы
не считаем такими точными и верными существующие теперь
каталоги, но причина их разногласий и ошибок это уже другое
дело; мы всецело ее видим в небрежности переписчиков, а не в
том, что в ошибки впадали самые составители каталогов (о чем
ниже).
Установив такое представление об источниках, на
основании которых могли составляться каталоги, мы должны
заключить, что материал, ими даваемый для хронологии
константинопольских патриархов, имел бы очень большую
ценность, если бы не было других условий, значительно
уменьшающих ее. Прежде чем обратиться к рассмотрению этих
условий, перечислим каталоги, имеющиеся в нашем
распоряжении, и определим, какие из них стоят в прямой
зависимости от предполагаемых первоисточников и какие
представляют из себя только компиляции уже с существующих
каталогов.
К числу первых нужно отнести, прежде всего, каталог
краткой хронографии патриарха Никифора. Благодаря ученому
изданию этой хронографии De-Воог-ом, мы имеем возможность
видеть все различия при указании лет правления патриархов во
множестве списков, имевшихся под руками у De-Boor'a, из
которых некоторые восходят к очень раннему времени,
например, один к концу девятого века417. Из сравнения
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каталогов Никифора с подобными же списками у Феофана DeBoor убеждается, что оба они пользовались одними и теми же
источниками418. Как уже выше замечено, мы думаем, что такими
источниками для Никифора были не каталоги, а именно
официальные записи в роде хроник419, и что каталогов до того
времени в том виде, как мы их видим теперь, совсем не
существовало.
Определить, каким патриархом кончался каталог Никифора
первоначально, очень трудно. Если бы даже существовал
перевод этого каталога Анастасием, то и тогда решение вопроса
не могло бы быть твердым, потому что уже Анастасий имел
пред собою оригинал хронографии с прибавлениями, которых,
несомненно, не было в нем сначала; например, перечень
Византийских императоров доведен у Анастасия до Михаила,
сына Феофила, и помечены уже лета правления Михаила.
Остается область предположений. Мы осмеливаемся думать,
что последним в каталоге Никифора был упомянут патриарх
Павел III (пост. ок. 685 г.), – на следующих основаниях: почти
для всех патриархов нашего периода до Павла III включительно
в каталоге помечены не только года, но и месяцы и даже дни; с
Каллиника, преемника Павла, начинается вдруг подряд для
шести патриархов перечень только круглых чисел. Как
объяснить такую странность, если допустить, что этот перечень
принадлежит патриарху Никифору? Говорим – странность,
потому, что если автор имел материалы для написания точной и
подробной хронологии патриархов половины 5-го века, то как он
мог не иметь таких же материалов для хронологии патриархов
конца 7 и 8 в.? Судя по хронографии Феофана, в которой даты
помянутых шести патриархов обозначены подробнее и точнее,
чем даты всех патриархов предшествующих, мы, несомненно,
должны заключить, что в материалах у Никифора недостатка
быть не могло. Это можно видеть даже из его истории, где
например, время низвержения Константина II отмечено очень
точно; между тем в его же каталоге для того же патриарха стоит
просто 12 лет420. Чтобы предположение наше имело потребную
степень вероятности, нужно только объяснить, когда сделано
прибавление к хронографии Никифора, и почему именно для
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упомянутых шести патриархов даты оказались с пропусками
месяцев и дней. Ответ на этот вопрос дает нам анализ
содержания двух каталогов, изданных Фишером, которые из
имеющихся у нас под руками нужно признать самыми древними
после каталога хронографии Никифора. Первый из них,
отпечатанный сполна, мы вслед за Фишером будем называть
для краткости А, а второй, из которого в примечаниях указаны
только разности от первого, – В. Каталог А доведен до Иоанна
Ксифилина включительно (пост. около 1063 г.), а В – до Козьмы
Иерусалимского (оставил кафедру около 1081 г.)421. При
сравнении этих каталогов с каталогом Никифора оказывается
замечательное сходство их между собою в списке патриархов от
Анатолия до Павла IV-гo, предшественника Тарасия. Разности,
замеченные нами, состоят с одной стороны в прибавлении таких
сообщений, которые очень легко могли делаться переписчиками
в самой хронографии Никифора и которые действительно
делались, как это показывает De-Boor, приводя две редакции
списка
константинопольских
патриархов
до
Нектария
422
включительно . Каталоги Фишера в означенном отделе ближе
подходят именно к более пространной редакции. С другой
стороны, незначительные отклонения в обозначении чисел все
решительно (в отделе от Анатолия до Павла IV-го) могут быть
объяснены на основании тех правил, под которые подводятся
ошибки переписчиков и о которых речь будет немного ниже. В
виду этого нужно допустить, что оба каталога Фишера в отделе
от Анатолия до Павла III имеют своим источником каталог
Никифора. Начиная с Павла IV-гo и кончая Никифором, в
сравниваемых
каталогах
замечается
разница
уже
существенная: о Павле, Tapacиe и Никифоре в каталогах
Фишера сообщаются такие подробные сведения, которые дают
полное право заключать, что они сделаны современником
последнего патриарха423, а может быть даже и всех трех их. Так
как непосредственно после замечательных подробностей о
Никифоре начинается опять очень краткий перечень
патриархов с указанием большею частью только круглых чисел,
то естественно думается, что автор кончил свой каталог именно
на Никифоре. Этому автору, как кажемся, и нужно приписать
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продолжение каталога, составленного Никифором, начиная с
Каллиника, преемника Павла III-го. При таком предположении
разница при обозначении времени правления патриархов в
каталоге Никифора до Павла III и шести патриархов после него
будет очень понятна. Авторы, подобные нашему, не ставившие
себе задачи – писать возможно точную хронологию всех
патриархов, как несомненно ставил ее себе Никифор,
естественно обращали большее внимание только на лиц,
близких к ним по времени, по отношению к которым и
вдавались в подробности, довольствуясь по отношению к
лицам, от них более или менее отдаленным, заметками и
указаниями самыми беглыми. Это соображение вполне
подтверждается составом тех же каталогов Фишера. О Tapacиe
и Никифоре подробности, далее – очень краткий перечень до
Николая Мистика, о котором опять целая повесть; затем снова
очень небрежное перечисление до Иоанна Ксифилина и Козьмы,
о которых в каталоге В – подробности необыкновенные для
каталогов424. Благодаря таким не ровностям в каталогах
Фишера, можно почти с несомненностью узнать, когда жил
автор известной части каталога и сколько было таких авторов:
мы насчитываем их четыре: Никифор до Павла III, первый
продолжатель – до Никифора, второй продолжатель до Николая
Мистика, третий до конца каталога425.
Остается еще один вопрос: как представлять себе
обстоятельства продолжения каталога Никифора, – так ли, что
оно было сделано в самой хронографии Никифора, или так, что
автор списал и продолжил один каталог Никифора, а потом ктолибо из переписчиков хронографии сделал прибавления в ней
на основании этого особого и продолженного каталога? Нам
думается, что первоначально продолжение сделано было в
самой хронографии, потому что каталог А, по свидетельству
Фишера, найден в манускрипте рядом с каталогами
представителей (стальных четырех патриархатов, что дает
видеть в этом манускрипте часть хронографии Никифора,
которая именно, как часть, и притом уже с большими
прибавлениями других авторов, естественно перестала
надписываться именем Никифора426.
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Что касается прибавления в каталоге Никифора,
перечисляющего преемников этого патриарха, то следует
думать, что оно сделано довольно долго спустя даже после
Мефодия: для всех четырех патриархов помечены только лета
правления без указания месяцев и дней. Судя по тому, что в
дальнейшей прибавке до Стефана, преемника Фотия, указания
времени правления делаются подробнее, вычисляются даже
дни, нужно думать, что все продолжение от Никифора сделано
в правление преемника Стефана в самом конце 9-го века.
Подобные же продолжения в каталогах Фишера, как уже
сказано, сделаны вскоре после правления Николая Мистика в
самом начале 10-го века.
Вывод из сказанного по отношению к трем рассмотренным
каталогам нужно сделать следующий: часть каталога Никифора
до Павла III включительно составлена самим Никифором и
тщательно, потому что автор ставил себе задачу точного
написания хронологии своих предшественников; эта часть
служила источником в соответствующих отделах для каталогов
Фишера;
продолжение,
до
Никифора
включительно
принадлежит другому автору, современнику этого патриарха, не
ставившему себе в обязанность следить с одинаковым
вниманием за временем правления всех патриархов, список
которых он составлял самостоятельно, а руководившемуся
большим интересом к тому, что было ближе к нему по времени;
отсюда почти голый перечень имен с Каллиника с показанием
только круглых чисел и несоразмерные подробности о Павле IV,
Tapacиe и Никифоре; надежными нужно признать собственно
показание только об этих патриархах, да еще о Никите,
предшественнике Павла, для которого указаны не только годы,
но и месяцы; в самой хронографии Никифора продолжение в
означенном отделе сделано именно на основании каталога
этого анонимного прибавления к каталогу Никифора.
Перечисление преемников Никифора в его хронографии
внесено в самом конце 9-го века и сделано также очень
небрежно.
Тот же перечень в каталогах Фишера прибавлен в начале
10-го века и тоже невнимательно.
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Следующим по времени написания нужно признать каталог,
изданный Леунклавием427. Время его появления нужно отнести
к половине ХIII-го века.428 Замечательно, что подробности в нем
встречаются только в самом конце; в целом же виде сведения
о патриархах очень ровны. Это наводит на мысль, что автор 13
в. не продолжил только каталог, а составил его весь вновь.
Подтверждение такого предположения находим и в самом
характере хронологических указаний этого каталога. Они
существенно отличаются от указаний рассмотренных уже
каталогов тем, что почти относительно всех патриархов здесь
сообщается, при каком из императоров занимал кафедру
каждый из них. А это обстоятельство заставляет думать, что
автор составлял свой каталог не на основании только
каталогов, подобных рассмотренным, а имел под руками другие
исторические сочинения, быть может, подобные тем, с которыми
писал свою хронографию Никифор. Во всяком случае, каталог
Леунклавия нужно поставить в виду его особенностей в
непосредственную зависимость от первоисточников и признать
поэтому – произведением сравнительно самостоятельным.
В очень близком родстве с каталогом Леунклавия стоят
каталоги Матфея Кигалы и Филиппа Кипрянина, первый 1636 г.,
а второй 1679 г.429 В каталоге Кигалы есть, впрочем, некоторые
прибавления, заставляющие признать, что автор пользовался
не только каталогом, подобным тому, который издан
Леунклавием, но и другими историческими сочинениями.430
Каталог же Филиппа Кипрянина составлен только на основании
двух указанных каталогов без всякого самостоятельного
пересмотра первоисточников.431
Последний из числа имеющихся у нас каталогов
принадлежит Никифору Каллисту432. Фишер, отказываясь
определить точно, на основании каких источников составлен
этот каталог, считает, однако, возможным поставить его в
родство с каталогами А и В433. Но родство это очень
незначительно и могло быть случайно. Между тем разности
между этими каталогами весьма существенны. Они состоят в
том, что, как и в каталоге Леунклавия, почти относительно всех
патриархов делаются заметки об императорах, при которых они
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занимали кафедру. При сравнении каталога Никифора с
каталогом Леунклавия в интересующем нас отделе более
оказывается сходства у первого с последним, чем с каталогами
А и В. Так, например, оба первые каталога одинаково
сшибаются, когда преемником Геннадия считают Фравиту, а не
Акакия; между тем каталоги Фишера совершенно справедливо
следуют верному распорядку названных патриархов в
хронографии Никифора434 и т. д. Но и от каталога Леунклавия у
Каллиста много различий. В виду этого каталог последнего
нужно признать произведением относительно самостоятельным
и заслуживающим большого внимания особенно потому, что
автор специально занимался церковной историей, писал ее до 6
в. включительно, а, может быть, и далее и мог иметь и имел под
руками много источников435.
Говоря о некоторых каталогах, что они представляют из
себя произведения самостоятельные, мы везде прибавляли, что
самостоятельность эта относительна, так как все они в отделе,
нас интересующем, стоят в зависимости от каталога патриарха
Никифора. В этом нас убеждает то обстоятельство, что
решительно во всех из них вслед за хронографией Никифора
для шести патриархов, начиная с Каллиника, помечены тоже
только круглые числа лет правления. Самостоятельность,
следовательно, нужно представлять в данном случае только как
проверку по источникам существующих каталогов, без
стремления показания их сделать подробнее, дополнить на
основании источников.
По примеру Фишера436 в заключение представим
отношение всех рассмотренных нами каталогов друг к другу и
к первоисточникам в следующей наглядной таблице, несколько
измененной сравнительно с таблицей Фишера применительно к
нашей цели и к нашей разнице во взглядах с Фишером:
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Обращаемся к перечислению случаев, в которых ошибки
переписчиков каталогов были особенно часты и которые можно
свести к своего рода правилам.
1) Наибольшая несообразность получается тогда, когда
переписчик, пропуская действительные лета правления
патриарха, ставит рядом с его именем числа, обозначающие
время правления патриарха следующего; или же, совсем
пропуская указание соответствующих лет патриарха, заменяет
этим указанием цифры, действительные для его преемника.
Таковы случаи с Тимофеем и Иоанном II, с Кириаком и Фомою I
в каталоге Филиппа Кипрянина437 ; и с Константином I и
Феодором I в каталогах Леунклавия; Матфея Кигалы и Филиппа
Кипрянина438 и др. Подобные ошибки, впрочем, довольно редки.
2) Очень обыкновенна замена числа α΄ – 1 числом δ' – 4.
Случаи с Иоанном II и Кириаком в двух редакциях каталога
Никифора439, с Тарасием – в каталоге Матфея Кигалы440. Но мы
не заметили ни одного изменения д' в α΄. Этот и все другие
случаи изменения букв имеют своей причиной большое
сходство начертания букв – цифр в греческом письме.
3) Очень часты пропуски ί – 10. Случаи с Константином II в
обоих каталогах Фишера441, с Павлом II в хронографии
Никифора, в каталоге Каллиста, в каталоге Фишера А442 и мн.
др.
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4) Очень часты изменения γ' – 3 в ς' – 6 и обратно. Случаи с
Епифанием в каталоге Матфея Кигалы443, с Никитою І-м в
каталоге Фишера А444, с Георгием І-м в каталогах Леунклавия,
Матфея Кигалы и Филиппа Кипрянина445 и мн. др.
5) Есть случаи превращения α' – 1 и γ' – 3 в κ' – 20: с
Епифанием в каталоге Филиппа Кипрянина446, с Георгием І-м в
обоих каталогах Фишера447 и др.
6) Встречаются изменения γ' – 3' в β' и обратно; случаи с
Геннадием в двух редакциях каталога Никифора и в каталоге
Каллиста448, с Георгием I, Евтихием и Фомою в двух редакциях
каталога Никифора449 и др.
7) Довольно редко, но встречаются превращения ζ' – 7 в ς'
– 6 и θ' – 9; случаи с Сергием в каталоге Фишера А и Филиппа
Кипрянина450, с Иоанном III в двух редакциях каталога
Никифора451.
8) Иногда ά изменяется в η'; особенно замечателен случай с
Константином I в каталоге Никифора Каллиста452.
Таковы замеченные нами случаи наиболее частых ошибок
со стороны переписчиков каталогов. Не лишне заметить здесь,
что, указывая примеры изменения известной буквы в другую,
мы поступали не произвольно, видели ошибку в известном
каталоге не потому только, что в большинстве других
каталогов указания сделаны иначе (иногда указания одного
источника, но более древнего и удовлетворяющего другим
требованиям исторической критики, можно ставить выше
единогласного свидетельства многих, менее отвечающим этим
требованиям), но принимали в расчет и свидетельства более
надежные, находящиеся в хрониках; например, указывая выше
под рубрикой 2-й случай с Тарасием в каталоге Матфея Кигалы,
где вместо κα' – 21 г., которое помечено во всех других
каталогах стоит κδ' – 24 г., мы признали последнюю цифру
опиской не на основании только этого свидетельства каталогов,
но и потому, что у Феофана, современника Тарасия, время его
правления определяется в 21 год453. Кроме того, стараясь
приводить примеры описок относительно дат патриархов
нашего периода, мы в то же время справлялись с
разночтениями хронографии Никифора у De-Boor'a для других
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патриархов, каковые справки убеждали нас, что изменения
известной буквы действительно часты и, следовательно,
естественны.
Приложение указанных правил описок очень важно и
устраняет
множество
затруднений
при
пользовании
показаниями каталогов. Особенное значение эти правила
получают, если прилагать их в каждом отдельном случае в
связи с тем, что сказано уже о времени и условиях
происхождения и состава имеющихся в нашем распоряжении
каталогов. Возьмем для примера показания каталогов об одном
и том же патриархе самые выдающиеся по своим
замечательным разногласиям – о Георгие I-м. В хронографии
патриарха Никифора стоит: 2 г. 3 м., в каталоге Никифора
Каллиста: 6 л. 3 м.; в каталогах Леунклавия, Матфея Кигалы и
Филиппа Кипрянина: 3 г. 3 м. Что делать? Прежде всего,
следует искать дату для этого патриарха более древнюю и
более надежную, хотя бы и не столь подробную (т. е. без
месяцев). Такая дата есть в хронографии Феофана и,
несомненно,
принадлежит
самому
Феофану,
а
не
454
интерполятору: 6 лет . Отсюда естественно наиболее близким
к истине из показаний каталогов нужно признать свидетельство
Никифора Каллиста. А что последний мог прийти к такой дате
самостоятельно, об этом можно заключать из сказанного выше
об его каталоге.
Но чтобы уверенно положиться на свидетельство Каллиста,
для этого необходимо показать вероятность того, что и все
разноречивые даты других каталогов могли получиться из
первоначальной и истинной цифры 6 л. 3 м. В хронографии
Никифора дата 2 г. 3 м. могла возникнуть двояким путем: или
переписчиком повторена для Георгия дата Феодора I, которой
занимал кафедру также 2 г. 3 м. (правило 1-е), или же
первоначальное ς – 6 было изменено в γ – 3 (правило 4-е), что
вероятнее455; а потом γ – 3 могло перейти в β' – 2 (правило 6-е).
В каталоге Леунклавия 3 г. 3 м. могло получиться или благодаря
описке переписчика (правило 4-е) или же из измененной даты
хронографии Никифора. В каталоге Матфея Кигалы и Филиппа
Кипрянина ошибка перешла из каталога Леунклавия. В обоих же
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каталогах Фишера 20 л. 3 м. образовались очевидно из
испорченной даты каталога Никифора: 3 г. 3 м. (правило 5-е).
Таково будет приложение наших сведений о происхождении и
составе каталогов и об ошибках переписчиков их при написании
хронологии константинопольских патриархов изучаемого нами
периода. Мы представили пример такого приложения, но в
подобные подробности в каждом отдельном случае вдаваться
не будем: мы будем излагать только голые результаты нашей
критики известного свидетельства каталогов; основания же для
этих результатов будут подразумеваться, как уже известные из
этого отдела о каталогах.
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Менологии
Из отдела о пособиях для хронологии патриархов
константинопольских видно, что авторы их, напр. Гедеон и
Купер, нередко ссылаются на свидетельства менологиев,
синаксарей и других церковных книг. Так как в менологиях
перечислялись
только
имена
святых,
то,
конечно,
количественно
этот
источник
для
хронологии
константинопольских патриархов нашего периода по самому
существу дела не может быть значителен: далеко не все
патриархи нашего периода были признаны святыми. К этому
нужно прибавить, что если и полагаться на показания
менологиев, то все-таки относительно известного патриарха
отсюда можно извлечь только одну дату: большею частью
только день и месяц смерти или погребения. Тем не менее,
пользование этим источником в высшей степени заманчиво: с
одной стороны между патриархами изучаемого нами периода,
по крайней мере, третья часть внесена в календари, но главное
и незаменимое достоинство дат, находимых в менологиях, – это
точность. В хрониках и каталогах подобные даты очень редки,
а доходить до них путем сопоставления разных источников
всегда очень трудно, а иногда и невозможно.
Но можно ли доверяться свидетельствам менологиев? Нам
удалось отыскать только один ответ на этот вопрос и ответ, повидимому, неблагоприятный456. «Если сравнивать показания
дней кончины святых в актах и житиях с днями празднования им
по месяцесловам и если сравнивать месяцесловы между
собою, то выходит такое заключение, что памяти многих
святых и едва ли не большей части их поставлены не в дни их
кончины, а в другие, как то перенесения мощей, освящения
церквей во имя их и часто в дни, назначенные им по
усмотрению составителей месяцесловов. Это несомненно
видно из сравнения месяцесловов константинопольской церкви
с календарями римской, именно: древние составители
константинопольского месяцеслова ставили большею частью
западных святых не под теми днями, под коими они находятся в
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древних римских календарях и мартирологах, равно как
восточные святые находятся в западных древних календарях не
под теми днями, под коими они находятся в восточных
месяцесловах...
При
сравнении
месяцесловов
даже
константинопольской редакции оказываются в них немалые
разности в днях празднования святых. Что касается до разных
четиях-миней, до прологов или синаксарей, то разногласие их в
днях памятей одних и тех же святых так велико, что нельзя не
видеть произвола у составителей в размещении их, и на этот
произвол жаловался еще писатель XII в.»457.
Кроме этих затруднений при пользовании менологиями, как
источником для хронология патриархов константинопольских,
есть и другие: есть имена этих патриархов, которые
встречаются несколько раз, например Иоанн и Павел, как
вообще в каталогах, так и в частности в менологиях. Как
определить, что известная память менология имеет в виду
именно такого то патриарха, а не другого? Затем в некоторые
дни в менологиях памяти патриархов перечисляются по
нескольку зараз, например в менологие Василия под 25 августа:
Геннадия, Иоанна, Стефана, Мины458, каковое совпадение,
трудно допустимое, как отвечающее действительности, явно
говорит за работу составителя, группировавшего памяти по
классам святых и не заботившегося о том, чтобы приурочить их
ко дням, к которым они должны были действительно
относиться.
Не смотря, однако ж, на такие трудности, пользование
менологиями для нашей цели возможно и законно при
соблюдении, конечно, только некоторых особых условий.
Прежде всего,
необходимо из массы разнообразных
произведений подобного рода выбрать только самые
раннейшие.
Необходимо,
чтобы
они
были
константинопольского происхождения. Мы будем иметь в виду
только два менолоия: один 8 в., составленный в царствование
Константина Копронима в Константинополе459, а другой так
называемый
менологий
Василия460
10
в.,
также
константинопольского происхождения.
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При соблюдении таких
условий вышеисчисленные
трудности пользования менологиями для нашей цели должны
уменьшиться очень значительно. Уже a priori можно думать, что
в
константинопольских
календарях
памяти
святых
предстоятелей столицы едва ли могли приурочиваться к
известных дням составителями столь же произвольно, как это
могло быть с памятями святых не константинопольских.
Можно далее предполагать, что чем древнее был менологий,
тем меньше возможности было память известного святого
патриарха отнести не к тому дню, в который или умер этот
патриарх или случилось что либо замечательное в его жизни.
Косвенным основанием для таких наших предположений, для
такого взгляда на различие обозначения в менологиях памятей
патриархов константинопольских и памятей святых не
константинопольских может служить выше изложенное различие
между хронологическими показаниями летописи Феофана о
патриархах константинопольских и представителях других,
патриархатов. Если свидетельства о первых заслуживают
уважения, то свидетельства о вторых (в таблицах) состоят почти
из сплошных ошибок. При том же в приведенном заявлении
Арх. Серия не выяснено, что именно вынудило составителей
менологиев к произвольному распределению в них памятей
святых. Осмеливаемся думать, что причиной, вызывавшей
подобный произвол, была недостаточность сведений, нужных
для настоящего правильного распределения памятей. А раз эта
причина не существовала, т. е. подобные сведения имелись у
составителя менология, то едва ли могло существовать и
следствие, т. е. произвол в распределении памятей. При том,
что
нам
известно
об
источниках
патриархов
константинопольских,
очень
трудно
допустить,
чтобы
составителями константинопольских менологиев мог ощущаться
недостаток в данных для того, чтобы приурочивать памяти
святых предстоятелей столицы ко дням, в которые они
действительно должны были приходиться. Вообще, допуская
произвол при распределении памятей святых в менологиях
константинопольских, нужно думать, что он, однако, не

интернет-портал «Азбука веры»
151

простирался или простирался очень мало на памяти патриархов
константинопольских.
Эти соображения вполне подтверждаются фактами.
Разумеем то обстоятельство, что памяти патриархов
константинопольских нашего периода в менологиях Морчелли
(будем для краткости и ясности так называть постоянно
изданный им менологий 8 в.) и Василия, который можно
проверить
соответствующими
показаниями
источников,
несомненно, надежных, почти всегда подтверждаются этими
показаниями. Прибавляем – почти – только для менология
Василия, так как те памяти менология Морчелли, которые
имеют соответствующие обозначения в надежных источниках,
все без исключения согласны с ними.
%tr%
%td%
%/td%
%td%Менологий Морчелли.
памяти
%/td%
%td%Менологий
Василия.
памяти
%/td%
%td%Свидетельства
надежных
источников
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%Мина
%/td%
%td%
%/td%
%td%4 и 25 августа
%/td%
%td%Иоанн Малала современник: умер в августе
%/td%
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%/tr%
%tr%
%td%Евтихий
%/td%
%td%6 апреля
%/td%
%td%5 апреля
%/td%
%td%Феофан: умер 6 апреля
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%Кирияк II
%/td%
%td%30 октяб.
%/td%
%td%
%/td%
%td%Пасхальн Пасхальная хроника: умер 29 октября в
субботу, а погребен 30-го в воскресенье
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%Фома I
%/td%
%td%22 марта
%/td%
%td%20 марта
%/td%
%td%Пасхальная хроника: умер 20 марта в пятницу, а
погребен 22 марта в воскресенье
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%Тарасий
%/td%
%td%
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%/td%
%td%25 февраля
%/td%
%td%Феофан: умер 18 февраля, а погребается в 4 день
первой недели великого поста, который в этом году приходится
именно на 25 февраля
%/td%
%/tr%
%tr%
%td%Иоанн III Схоластик
%/td%
%td%31 августа
%/td%
%td%25 августа
%/td%
%td%Феофан: умер 31 авгус.
%/td%
%/tr%
Таковы все случаи, когда памяти святых патриархов из
изучаемого нами периода в менологиях имеют соответствующие
им показания в других источниках. Из представленного
сопоставления видно, что в менологие Морчелли при
распределении памятей патриархов по числам месяца нет ни
одного уклонения от показаний источников надежных. Такое
совпадение дает нам право и другие показания этого менология
для патриархов: Геннадия, Иоанна Постника, Фомы II и Федора
I признать весьма точными, отвечающими действительности и
воспользоваться ими для наших целей, хотя в исторических
сочинениях мы и не имеем подтверждений для этих показаний.
Менологий Василия, как видно из той же таблицы, должен быть
представляем уже не столь надежным источником, как первый;
но, видимо, и при составлении его не было такого произвола,
который бы делал свидетельства его совершенно бесценными.
Во всяком случае, если не указания дней месяца, то указания
просто месяцев в нем заслуживают доверия.
Что касается двух других затруднений при пользовании
менологиями, состоящих в том, что несколько святых
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патриархов носят одно и то же имя, и что иногда в менологиях
по нескольку памятей их приурочивается к одному и тому же
дню, то в каждом отдельном случае они не непреодолимы.
Если, например, требуется узнать, память какого из трех
патриархов нашего периода, носящих имя Иоанна, помечена в
менологие Василия 25 августа, а в менологие Морчелли 31-го
того же месяца, то это можно сделать следующим образом: под
2 сентября в обоих менологиях патриарх Иоанн назван
Постником; здесь сомнений, следовательно, быть не может;
остается только два Иоанна, память одного из которых должна
приходиться на август; так как далее из Феофана известно, что
31-го августа умер Иоанн III Схоластик, то с несомненностью
можно утверждать, что и в менологиях имеется в виду именно
этот патриарх; отсюда если бы в менологиях было названо имя
еще Иоанна патриарха (заметим – Иоанн 1-й всегда называется
в менологиях с эпитетом Златоуст), то оно могло бы указывать
только на Иоанна II Каппадокийца (память его есть только в
минеях, но нет в наших менологиях). Кроме того, при встрече с
подобными случаями, а также и с теми, когда к одному дню
приурочивается несколько памятей патриархов сразу, могут
большую услугу оказать свидетельства каталогов: указания в
них числа месяцев и даже дней, во всяком случае, могут дать
средство определить, действительно ли по крайней мере, на
данный месяц должна приходиться смерть каждого из
патриархов, памяти которых отнесены к одному дню. Иногда
подобным определениям помогают сами же менологии, когда
память одного и того же святого патриарха указывают дважды:
один раз вместе с другими, а другой – отдельно.
Кроме
перечисленных
источников
для
хронологии
константинопольских патриархов изучаемого периода, из
которых каждый содержит по нескольку нужных нам дат, есть
довольно много таких источников, из которых в каждом можно
находить нужные нам сведения только о каком-либо одном
патриархе. В виду этого такие источники не могут подлежать
общему обзору и оценке; замечания о каждом из них будут
сделаны при написании самой хронологии. К таким источникам
относятся жития святых патриархов нашего периода, различные
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частные заметки в деяниях соборов и пр. Здесь упомянем
только об одном источнике этого рода: о переписке между
константинопольскими патриархами и римскими папами.
Переписка эта всегда оживлялась во время каких-либо
церковных споров; но и без того она почти всегда имела место
при занятии константинопольской кафедры новым иерархом.
Писем, при том, точно и подробно датированных, особенно
много сохранилось от римских епископов почти за весь
изучаемый нами период. При скудости и ненадежности
источников греческих этот материал для хронологии
константинопольских патриархов
представляется весьма
ценным. Пользование им облегчено превосходным трудом
Philip. Iaffe. Berolini. 1851 г. Begesta poiilificum romanorum.
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Глава третья. Хронология
константинопольских патриархов oт
времени Халкидонского собора до Фотия
Анатолий. – Для определения времени правления этого
патриарха источники представляют очень мало данных. Самым
ясным и точным свидетельством о времени занятия им
кафедры нужно признать показание Феодора Чтеца в 5-й книге
его «Церковной истории», отрывок из которой был читан во
втором заседания 7-го вселенского собора. Здесь сообщается,
что рукоположение Анатолия произошло в консульство
Протогена и Астерия (или Астурия), т. е., в 449 г.461 С этим
показанием согласны почти все другие свидетельства
источников. В таблицах Феофановой летописи 1-й год
правления Анатолия приурочивается к 42-му году царствования
Феодосия младшего, к 442 году от Р. Хр. алекс. эры, который
отвечает нашим 449 (с сентября до января) и 450 (с января до
сентября) годам462. Кедрин явно заимствует свое сообщение у
Феофана, когда говорит о поставлении Анатолия в 42-м году
царствования
Феодосия463.
Иначе
обозначают
начало
правления Анатолия Виктор Тунунский и автор Пасхальной
хроники. Первый прямо говорит о преемстве Анатолия
Флавиану под 450 годом464, а второй утверждает даже, что
самый Ефесский сбор, низложивший Флавиана, был в 450 году;
следовательно, поставление Анатолия, по этому свидетельству,
отнюдь не могло произойти в 449 году465. Но показание Виктора
не совсем ясно по самой форме своей; при том, оно стоит в
хронике после сообщения смерти Феодосия. Между тем,
известно письмо папы Льва великого к этому императору,
писанное в половине июля 450 г., в котором папа требует от
нового патриарха исповедания веры466. Кроме того в виду
сказанного о хронике Виктора свидетельство его в данном
случае не имеет значения. Что касается показания автора
Пасхальной хроники, то оно страдает тем же недостатком,
относя самый Ефесский собор к 450 году, когда в деяниях этого
собора рассеяно множество свидетельств, приурочивающих его
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к средине 449 г.467 Во всяком случае, это показание автора
второй четверти 7 в. по своей компетентности не может
равняться с свидетельством Феодора Чтеца, проходившего
свою должность при Софийском храме в Константинополе и
писавшего свою историю в первой четверти 6 столетия468.
Указать день рукоположения Анатолия нет никакой
возможности, а месяц – довольно трудно. Последнее письмо
папы Льва, из которого видно, что Флавиан еще был жив,
помечено 15 октября 449 г.469, а первое его же, в котором
встречается упоминание о патриархе Анатолие, писано в
половине июля 450 г.470 Таким образом, для времени
поставления Анатолия в 449 г. остаются приблизительно два
месяца: ноябрь и декабрь. Можно думать, что Анатолий занял
кафедру именно в ноябре. В менологие Василия память его
отнесена к 3-му июля471; к этому же дню она приурочивается в
греческих минеях472. При этом все каталоги с замечательным
единогласием имеют 8 л. 8 м.473; отсюда, считая от ноября до
июня включительно, мы получим именно 8 месяцев. Указания
лет правления Анатолия в летописях Феофана и Зонары: у 1-го
9 л., а у 2-го 8 л. легко примиримы с показаниями каталогов474.
– Таким образом, с большою вероятностью время правления
Анатолия можно включать в промежуток от ноября 449 г. до
июля 458 г.
Геннадий. – Продолжительность правления Геннадия во
всех источниках обозначается одинаково: в таблицах летописи
Феофана475 и у Зонары476 помечено круглым числом 13 л.,
почти во всех редакциях каталога патриарха Никифора477, в
каталогах Леунклавия Матфея Кигалы, Филиппа Кипрянина, в
каталоге Фишера – В478 – стоит 13 л. 2 мес. В каталоге Фишера
А – цифра месяцев в рукописи утрачена; в каталоге Никифора
Каллиста годы пропущены, а месяцев указано 3; в Бандуриевой
редакции каталога патр. Никифора помечено 13 л. 3 м.479 Так
как в древнейших списках последнего каталога, виденных DeВооr'ом, стояло 13 л. 2 м., то ясно, что γ – 3 получилось здесь
по описке из β – 2 (правило 6-е в отделе о каталогах).
На какие месяцы падают начало и конец правления
Геннадия,– об этом можно делать только более или менее
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вероятные предположения. В менологие Василия память его
отнесена к 25-му августа вместе с патриархами Иоанном III,
Стефаном и Миною480. По самому существу дела нельзя
предполагать, что это число есть день его смерти. К тому же в
менологие древнейшем, изданном Морчелли, память эта
приурочивается к 20-му ноября481, а в греческих минеях под 17м Ноября стоит заметка: ἐν εἰρἠνῃ τελειοῦται 482. Отдать
предпочтение какому-либо из этих показаний не возможно,
потому что и в менологие Морчелли память Геннадия помечена
в один день с памятью патриарха Максимиана. Впрочем,
хронология следующих патриархов дает некоторые основания
склониться в пользу свидетельства менология Василия и
принять, что Геннадий умер в конце августа. В пользу этого
говорят еще и следующие соображения: соединение 4-х
памятей под 25-м августа в менологие Василия представляет
собою, по-видимому, результат стремления к одному дню
приурочить памяти, действительно приходившиеся в августе.
Не говоря о Стефане, имя которого здесь поставлено по каким
то другим неизвестным соображениям, потому что память его в
другой раз в том же менологие совершенно верно приурочена к
17-му мая483, памяти двух других патриархов Мины и Иоанна 3го действительно должны приходиться в августе484. Так как
память Геннадия в этом менологие в другой раз не встречается
отдельно, как это есть с Стефаном, то составитель, очевидно,
имел в виду в данном случае именно кончину Геннадия в
августе. Эта догадка должна получить значительную степень
вероятности, если объяснить, почему в древнейшем менологие
Морчелли память Геннадия отнесена к 20-му ноября –
Морчелли думает, что совмещение под 20-м ноября памятей
Геннадия и Максимиана могло возникнуть потому, что ранее
уже, вероятно, в этом месяце чествовали память Максимиана,
которому Геннадий доводился родственником485.
Если, таким образом, принимать месяцем кончины
Геннадия август, то время его правления нужно включить в
промежуток от начала июля 458 г. до конца августа 471 г. Это
вполне согласуется и с тем, что мы видим в летописи Феофана:
1-м годом Геннадия здесь назван 451 г. эры александрийской и
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458–459-й нашей, а последним 463-й – александрийской и 471-й
– нашей486.
Акакий. – В каталогах Леунклавия, Матфея Кигалы и
Филиппа Кипрянина имя Акакия стоит не после Геннадия, а
после Фравиты487, – ошибка, допущенная, очевидно, сначала в
каталоге Леунклавия переписчиком, а отсюда перешедшая в
последние два каталога. В каталоге Никифора Каллиста имя
Акакия упомянуто два раза; один раз пред Фравитой, а другой –
после него; лета и месяцы правления помечены только во
втором случае, откуда ясно, что или составитель или
переписчик каталога, допустив ошибку за другим каталогом,
скоро ее заметил и постарался исправить вторичным внесением
имени Акакия488.
Сколько времени Акакий занимал кафедру, об этом
источники говорят одинаково: все имеющиеся у нас каталоги
определяют это время цифрами – 17 л. 9 м.489, за исключением
каталога Матфея Кигалы, где помечено 17 л. 6 м., и одного
каталога Фишера, в котором число месяцев в рукописи
затеряно490. Цифра ς' – 6 в каталоге Кигалы, естественно (см.
выше о каталогах) получилась из θ' – 9. В таблицах летописи
Феофана и у Зонары круглым числом стоит 17 л.491 по
обыкновению.
Так как о значительном промежутке между смертью
Геннадия и поставлением Акакия источники не говорят, то
можно думать (это кроме того подтвердится хронологией
следующих патриархов), что последнее произошло в сентябре
471 года. Считая отсюда 17 л. 9 м., смерть Акакия мы должны
отнести к началу лета 489-го года, приблизительно к июню
месяцу. Этому выводу не противоречат свидетельства летописи
Феофана, в которой сказано, что Фравита рукоположен, в 481-м
году алекс. и 488–489 г. – нашей эры492, и хроники Виктора
Тунунского, где замечено, что Акакий умер в консульство
Евсевия, т. е. в 489 г.493 На основании этих же свидетельств
нужно признать ошибку в хронике Виктора в указании года
поставления Акакия – 473494.
Итак, Акакий занимал кафедру с осени 471 г. до лета 489 г.
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Фравита. – Восстановить однообразие в различающихся
между собою показаниях относительно продолжительности
правления Фравиты не трудно. Каталоги – патриарха Никифора,
Никифора Каллиста и каталог Фишера А имеют 3 мес. и 17
дней495. Справедливость именно этой цифры подтверждается
свидетельствами Евагрия, у которого стоит 4 м.496, Зонары: 31/2
месяца497 – и Никифора Каллиста в церковной истории: 4 м.498
В каталогах Леунклавия и Филиппа Кипрянина – 3 м. 7 дней, а в
каталоге Матфея Кигалы даже 3 года499. В первых двух ошибка
очень понятна: пропущено ί – 10; а в последнем переписчик,
изменив цифру месяцев в цифру лет, число дней опустил
потому, может быть, что цифра дней имеет значение только,
когда она точнее определяет месяцы, а когда следует прямо за
числом лет, то представляется уже излишнею мелочностью.
Наконец, в каталоге Фишера – В цифра дней отсутствует,
потому что рукопись, из которой извлечен каталог, сохранилась
неисправно500. С приведенными свидетельствами легко мирятся
показания Феофана и Виктора Тунунского, что Фравита занимал
кафедру 3 месяца: и тот и другой 17 дней отбросили на том же
основании, на каком Никифор Каллист и Евагрий прибавили 13
дней501.
–
Итак,
наиболее
точной
и
отвечающей
действительности нужно признать дату – 3 месяца 17 дней.
К какому году и к какому времени года нужно приурочить
кратковременное правление Фравиты? Купер склоняется к
мысли, что, заняв кафедру в начале декабри 489 г., Фравита
умер во второй половине марта 490 г.502 Но нужно сознаться,
что для такого мнения нет никаких оснований, и что от него
могли удержать Купера даже те источники, которые у него на
этот раз были под рукою. Разумеем свидетельства Феофана и
Виктора Тунунского: в отделе под 481 г. александрийской эры
Феофан в тексте замечает, что Евфимий занял место Фравиты
в этом же году, т. е. в 489; тоже самое говорит и Виктор503.
Правда, в виду сказанного выше о достоинстве хронологической
сети хроники Виктора и летописи Феофана в этом месте504,
для нас эти свидетельства не могут иметь решающего значения,
но с точки зрения Купера игнорировать их не было никаких
оснований, – Впрочем, ненадежные сами по себе эти
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свидетельства
подтверждаются
показаниями
более
компетентными, – Прежде всего, нужно заметить, что между
смертью Акакия и вступлением Фравиты прошел значительный
промежуток времени. Никифор Каллист сообщает, что
император Зенон, решив нового патриарха избрать по жребию и
желая, чтобы жребий пал на достойнейшего из кандидатов,
назначил 40-дневный пост505. Естественно предполагать, что
рукоположение произошло вскоре после этого поста. Если
считать, что Акакий умер или в конце мая или в начале июня, то
временем рукоположения Фравиты нужно признать половину
июля 489 г.; отсюда смерть его следует приурочить к октябрю
того же 489 года. Эти вычисления вполне подтверждаются
следующими соображениями. От папы Феликса III (483–492)
сохранились два письма, помеченный 489 г., одно к императору
Зенону, в котором папа приветствует его с избранием
православного патриарха, а другое к Фравите, в котором
увещевает нового патриарха твердо хранить определения
Халкидонского собора и в этом же смысле влиять на
императора506. Если допустить с Купером, что Фравита занял
кафедру в декабре, то придется сделать невероятное
предположение, что и уведомление из Константинополя об
избрании нового патриарха и ответ из Рима могли иметь место в
одном и том же месяце. Из переписки папы Льва великого с
императором Маркианом, Пульхерией, Анатолием и др. можно
наглядно убедиться, что такой обмен письмами между Римом и
Константинополем никогда не совершался скорее двух
месяцев507. Это обстоятельство заставляет признать, что
Фравита рукоположен ранее декабря. А вот другое, на
основании которого можно утверждать точнее, что он умер в
конце октября. Фравита отправил послание александрийскому
патриарху Петру Монгу. Ответ Монга не застал Фравиты в
живых и попал уже в руки его преемника Евфимия. Так как в
письме Монга порицались определения халкидонского собора,
то Евфимий хотел собрать против него собор; но Петр Монг
скоропостижно умер;508 смерть же его нужно отнести к 29
октября 489 г.509 Таким образом, в самом конце октября или в
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начале ноября (нужно было время для доставления послания
Монга в К–ль) патриархом был уже Евфимий.
Евфимий, – Хотя каталоги сильно разногласят между
собою в показании числа лет и месяцев правления Евфимия, но
это разногласие легко устранимо. В большинстве списков
каталога патриарха Никифора510, в каталоге Никифора
Каллиста и в обоих каталогах Фишера стоит 6 л. 6 мес.511
Встречающаяся в старых изданиях хронографии Никифора
цифра 6 л. 3 мес.512 естественно получилась, благодаря описке,
из 6 л. 6 м. (γ' – 3 = ς' – 6).
В каталогах Леунклавия, Матфея Кигалы и Филиппа
Кипрянина помечено 16 л. 7 мес. Так как это число лет и
месяцев,
как
немного
ниже
увидим,
определяет
продолжительность
правления
преемника
Евфимия
–
Македония, и так как лета правления этого последнего в
означенных каталогах пропущены, то ясно, что переписчик,
пропустив действительные цифры для Евфимия, поставил на
место их цифры Македония513, почему оказался естественно
пропуск для последнего. Собственно такое объяснение нужно
только по отношению к каталогу Леунклавия; в двух же других
каталогах ошибка понятна из того, что сказано выше о
зависимости их от первого. – Указанные в таблицах летописи
Феофана 7 л. правления Евфимия вполне согласуются с
цифрой, которую видим в каталогах514.
Время изгнания Евфимия принято у исследователей
определять на основании одного свидетельства Феодора Чтеца,
которое читается так. «Война (императора Анастасия с
Исаврянами) продолжалась пять лет. Утомленный ею,
Анастасий открылся константинопольскому епископу Евфимию,
что он желал бы мира, и просил его собрать всех проживающих
в столице епископов и внушить им мысль ходатайствовать за
Исаврян. Евфимий эти слова Анастасия передал Иоанну
патрицию, тестю одного из исаврийских военачальноков; а
Иоанн.... пересказал все царю. Это вооружило царя враждою
против Евфимия». Дальше рассказывается о продолжении
Анастасием военных действий против Исаврян515. Как видно,
свидетельство это не может дать никаких решительных
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выводов. Между тем Купер и Ле-Кень очень смело толкуют его в
том смысле, что низложение Евфимия случилось по окончании
исаврийской войны, длившейся 5 лет. Началась же эта война в
492 году, как видно из хроники Марцеллина комита;
следовательно, 5-ый год ее совпадал с 496-м годом, который и
нужно считать последним годом правления Евфимия516. Феодор
Чтец отнюдь не дает права заключать, что низложение
патриарха последовало именно по окончании войны. Да и война
эта кончилась вовсе не в 496 году, а в 497, как видно из хроники
же Марцеллина517. Во всяком случае, свидетельство Феодора
Чтеца нужно признать не имеющим такого значения для
хронологии Евфимия, какое ему придают Купер и Ле-Кень.
Нужны другие, более ясные показания. Их мы находим у
Марцеллина, Виктора Тунунскаго, Феофана и Кедрина. Первый
говорит о низложении Евфимия под 495 г., второй – под 496 г.; в
летописи Феофана о низложении идет речь под 488 г. от Р. Хр.
алекс. эры (495–496), а о ссылке под 489 (496–497); у Кедрина
замечено, что низложение случилось в 5-й год Анастасия, т. е. в
488 г. Феофанова счисления518. Способ помирить эти
разногласия дает рассказ Феофана об обстоятельствах
низложения и ссылки Евфимия и возведения Македония. Из
этого рассказа видно, что между низложением Евфимия и его
ссылкой прошел значительный промежуток времени, в который
Македоний уже успел сделаться патриархом. Вероятно,
Евфимий,
лишенный
кафедры,
продолжал
жить
в
Константинополе; и он, быть может, там и остался бы, если бы
не волнения среди столичного населения, поднимавшиеся в
пользу его и заставившие Анастасия поэтому удалить Евфимия,
как повод к этим волнениям519. Отсюда легко примирить
показания Виктора и Марцеллина, из которых первый
последним годом Евфимия считает 496-й год, а последний –
495-й; Виктор мог разуметь его ссылку, а Марцеллин –
низложение. (Это тем более вероятно, что и в помянутом месте
летописи Феофана эти события отнесены к двум годам).
Кедрин, который в данном месте, видимо, следовал Феофану,
имел ввиду тоже только, как и Марцеллин, низложение
Евфимия. Такая двойственность показаний лишает нас
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возможности приблизительно указать месяц низложения и
ссылки Евфимия и делает почти бесценным свидетельство
каталогов, что Евфимий занимал кафедру 6л. 6м., так как
остается неизвестным, докуда считают время каталоги: до
низложения ли Евфимия на соборе или до его высылки из
Константинополя? Остается прибегнуть к догадкам. Принимая
во внимание хронологию следующих патриархов, лучше
допустить, что каталоги считают время до высылки Евфимия: во
все время после низложения его не переставали все-таки
считать патриархом, как это видно из поведения по отношению
к нему Македония пред самым отправлением его в ссылку520.
Если так, то можно думать, что Евфимий был низложен в конце
495 г., а выслан в мае 496 г. Во время высылки его Македоний
был уже патриархом, как видно из факта, на который только что
сделано указание.
Против такого предположения может быть сделано
возражение на основании показания летописи Феофана, где о
низложении Евфимия говорится под годом 488-м алекс. эры, а о
ссылке под 488-м. Так как год Феофана начинается с сентября,
то 489 + 7 = 496-й год здесь, разумеется, уже с осени, а мы
сказали, что ссылка Евфимия последовала в мае 496 г. Выше в
речи о летописи Феофана было замечено, что в начале его
труда, судя по переводу Анастасия, у него отделы велись не
для каждого года, а иногда для нескольких лет вместе, и что
разделение, теперь существующее, можно признать делом
интерполятора. В данном случае отнесение низложения
Евфимия к 488 г. алекс. эры, а ссылку к 489-му нужно признать
делом именно интерполяции: в переводе Анастасия сообщение
о ссылке Евфимия, которым в теперешней летописи Феофана
начинается новый отдел для 489 г., ничем не отделено от
рассказа о низложении его, которым кончается отдел под 488-м
годом: нет ни praeterea, ни interea, ни роrrо – каковыми
частицами Анастасий, по-видимому, иногда заменяет указание
на годы в подлиннике521. Это объяснение находит
подтверждение в следующем: отделы под 488 и 489 годами
представляют собою почти дословную выписку из церковной
истории Феодора Чтеца; в последней же мы не находим
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ведения рассказов по годам; да и вообще эта история, как и
история Евагрия, чрезвычайно бедна хронологическими
показаниями522. Таким образом, сообщения о фактах, взятые у
Феодора, но не датированные им, приходилось датировать по
соображению. И вероятнее всего, что эта датировка в летописи
Феофана первоначально не существовала, как это видно из
перевода
Анастасия,
а
принадлежит
интерполятору.
Относительно интересующего нас факта это подтверждается
еще и рассказом о нем у Кедрина: и низложение и ссылку
Евфимия он относит к 5-му году Анастасия, т. е. 488-му году
Феофана (см. выше); а рассказ его есть только сокращение
повествования Феофана. 488-й год Алекс. эры отвечает нашим
495–496; месяцы его с сентября по декабрь – время низложения
Евфимия – отвечают 495-м году, а май – время ссылки – 496-му.
Македоний. – В каталогах указания продолжительности
правления Македония весьма разнообразны. В хронографии
Никифора для него помечено 6 л.523 в одном каталоге Фишера:
3 г., а в другом 16 л.524; в каталоге Никифора Каллиста: 16 л. 7
мес.; в каталогах Леунклавия, Матфея Кигалы и Филиппа
Кипряника также 16 л. 7 м.; только эти цифры переставлены в
них для Евфимия, как мы говорили выше525. Это единственный
случай, где привести к соглашению такие разногласия нет почти
никакой возможности; приходится признать, что разные цифры в
каталоги внесены самими составителями на основании
различных источников. Показания каталогов Фишера и патр.
Никифора, не смотря на все их разногласия, легко могут быть
примирены на цифре 16, как основной, из которой путем описок
получились числа 3 и 6. В виду сказанного выше о теснейшем
родстве этих каталогов между собою нужно думать, что
наиболее близкая к истине цифра 16, стоящая в каталоге
Фишера В, стояла первоначально и в хронографии Никифора и
в каталоге А. В первой 6–получилось благодаря пропуску ι' – 10,
а во втором γ' 3–путем изменения сначала ις' – 16 в ς' – 6, а
потом ς' – 6 в γ – 3. Итак, четыре каталога за цифру 16 л. 7 м.; а
три за 16 л. Какая из них ближе к истине, решить на основании
самих каталогов не возможно. Свидетельство таблиц летописи
Феофана, усвояющее Македонию круглым числом 16 л., тоже
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не в состоянии устранить спора, так как оно благоприятствует
как цифре 16 л., так и – 16 л. 7 мес.526 Так как во всех списках
хронографии Никифора, виденных De-Вооr-ом, стоит цифра 6
л., получившаяся из 16, на что указывает каталог Фишера В, то
можно думать, что дата 16 л. не потерпела других искажений и
именно такою вышла из под пера Никифора. А если так, то ей
следует отдать предпочтение перед датой 16 л. 7 м., как дате
более
древней
и
засвидетельствованной
лицом,
заслуживающим
доверия.
Помимо
этого
все
другие
соображения и свидетельства говорят именно в пользу цифры
16. По свидетельству Марцеллина, Македония занял кафедру в
495 г., а свергнут с нее в 511 г.527 С этим вполне согласны
показания Феофана528 и Кедрина529. Только Виктор Тунунский
противоречит этим свидетельствам, относя возведение
Македония к 496 г., а низвержение к 501 г.530, но его показаниям
можно не придавать значения согласно сказанному выше о его
хронике. На какие месяцы падали в указанных годах начало и
конец правления Македония, определить это дает возможность
хронология преемника Македония Тимофея. Он, как сейчас
увидим, заступил место Македония в октябре 511 г. на другой
день по низвержении последнего. Если считать ровно 16 лет
назад, то месяцем вступления Македония на кафедру нужно
признать октябрь – ноябрь (в начале) 595-го года, что вполне
согласуется со сказанным выше о времени низвержения
Евфимия.
Итак, Македоний правил константинопольскою церковью с
ноября 495 года до октября (вероятно, до половины этого
месяца, как дает возможность предполагать хронология
Тимофея) 511 г.
Тимофей. – Примирить разноречивые свидетельства
каталогов о продолжительности правления этого патриарха не
представляется затруднительным. В хронографии Никифора и в
одном каталоге Фишера (в другом нет) стоит 6 л.531, а в
каталогах Никифора Каллиста, Леунклавия, Матфея Кигалы и
Филиппа Кипрянина 6 л. 6 м.532 Как наиболее подробная,
последняя дата кажется и наиболее точной и близкой к истине.
Круглое число в хронографии Никифора и отсюда в каталоге

интернет-портал «Азбука веры»
167

Фишера может быть, помимо предположения о естественности
пропуска, объяснено опущением со стороны переписчика
действительной цифры лет его правления и повторением
испорченной даты Македония (правило 1-е). Время его смерти
Виктор Тунунский помечает 5-м апреля 517-го года533.
Удерживая подробность о месяце смерти Тимофея, годом ее
основательнее признать 518-й, указанный в летописи Феофана
и несомненно помеченный этим хроникером534. Кроме того о
преемнике Тимофея Иоанне II-м, как сейчас увидим, известно,
что он рукоположен в 3-й день пасхи, а это не может быть
примирено с показанием Виктора о смерти Тимофея 5-го
апреля, потому что пасха в 517 году на Востоке и на Западе
праздновалась 26 марта535; следовательно, пришлось бы
допустить, что Иоанн II поставлен еще при жизни Тимофея.
Указание на 5-е апреля всего лучше согласуется с принятием
518 года, когда пасха была 15 апреля. Высчитывая отсюда
назад 6 л. 6 м., наиболее вероятное число лет правления,
указываемое в каталогах, месяцем вступления Тимофея на
кафедру нужно признать октябрь, а годом – 511-й, что
подтверждается свидетельством Марцеллина536, и чему не
противоречат показания летописи Феофана и Кедрина537. Итак,
Тимофей занимал кафедру с октября 511-го года по 5-е апреля
518.
Иоанн II Каппадокиец. – Во всех каталогах единогласно
время правления Иоанна II-го определяется цифрой 1 г. 10 м.538
Встречающиеся в некоторых списках хронографии Никифора
дата 4 г. 10 м. легко могла получиться путем изменения α' – 1 в
δ' – 4.539 Это число вполне подтверждается показанием таблиц
Зонары: 2 г.540 Заметка Феофана о поставлении Иоанна в 3-й
день пасхи указывает на 17-е апреля541. Высчитывая отсюда 1 г.
10 мес., временем смерти его нужно признать половину
февраля 520-го года, что вполне согласуется с свидетельством
летописи Феофана и некоторых менологиев, где память его
приурочивается к 20 – 21 февраля542. Виктор Тунунский говорит
о смерти Иоанна под 524 г., но по самой форме своей
свидетельство это не претендует на точность543.
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Итак, Иоанн II-й занимал кафедру с 17-го апреля 518 года
до половины (приблизительно) февраля 520-го.
Епифаний. – В четырех наиболее важных каталогах –
хронографии Никифора, Никифора Каллиста, Леунклавия и в
одном каталоге Фишера для Епифания стоит 16 л. 3 мес.544, – в
каталоге Матвея Кигалы – 16 л. 6 мес., где ς' – 6, очевидно,
получилось из γ' – 3, в каталоге Филиппа Кипрянина число 20 л.
10 мес.545 образовалось из перенесенной и испорченной даты
Иоанна II-го: 1 г. 10 м. (α' = х'). В летописи Феофана на этот раз,
помимо круглого числа в таблицах – 16 л., в тексте помечена
подробная дата: 16 л. 3 мес., хотя, быть может, и не
принадлежащая самому Феофану546. Рукоположение Епифания
произошло 25-го февраля 520 – года, по свидетельству той же
летописи, и в этом случае, быть может, не подлинному547, но за
то подтверждаемому другим надежным источником. Существует
донесение одного из легатов папы Гормизды – по имени
Диоскора – о рукоположении Епифания. В нем сказано, что оно
отправлено на четвертый день после этого рукоположения, а
получено в Риме в 7-я иды апреля, т. е. 7-го числа этого
месяца548. Месяц или полтора – приблизительно постоянный
срок для пути от Константинополя в Рим или обратно549. Считая
от 25-го февраля 16 л. 3 мес. вперед, годом и месяцем смерти
Епифания нужно признать начало июня 536 г. В летописи
Феофана названо даже число месяца – 5-е июня, но только не
536-го, а 537-го года550. Этот же год показан, у Виктора
Тунунского и, по-видимому, у Зонары551. Только у одного
Марцеллина стоит 535-й год552. Таким образом, для принятия
каждого из трех годов: 535, 536, 537 есть свои основания.
Выбраться из этой путаницы довольно трудно. Заранее скажем,
что наиболее отвечающей действительности нужно признать
дату Марцеллина, значительные основания для чего
заключаются уже в сказанном выше о компетентности
хронологических
показаний
этого
летописца,
и
что
подтверждается
другими,
заслуживающими
доверия,
источниками. Но тогда – как объяснить ошибки в показаниях
Виктора, Феофана, Зонары и каталогов? Ошибка у первого
достаточно понятна из сказанного о его хронике. Показать, как
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она явилась в летописи Феофана, а отсюда у Зонары,
представляется делом очень сложным. Почти нет никакого
сомнения, что свидетельство летописи Феофана о смерти
Епифания в том виде, как оно существует теперь, не
принадлежит самому Феофану, а есть дело интерполяции.
Очень трудно допустить, чтобы сам Феофан, сказав о смерти
Епифания в 529-м году александрийской эры 5-го июня,
прибавил, что в том же году возведен и изгнан Анфим,
занимавший кафедру 10 мес.553, и на его место в том же году
избран Мина554, – трудно допустить все это, потому что от 5-го
июня до конца Феофанова 529 года оставалось на все
указанные события только три месяца (т. е. до сентября). Такое
невероятное совмещение заставляет предполагать, что
известие из рук Феофана вышло скорее в том виде, как оно есть
теперь в переводе Анастасия, т. е. под 529 г. стояло просто: «по
смерти Епифания в Константинополь в этом году был
переведен Анфим»555. За это предположение говорит и текст
свидетельства Кедрина, который в данном случае, несомненно,
компилировал Феофана556. Кроме того обращает на себя
внимание еще следующее обстоятельство: в переводе
Анастасия рубрика под 10-м годом Юстиниана следует прямо за
рубрикой под годом 8-м; отдела для 9 года нет. Между тем под
8-м годом у Анастасия рассказывается о тех же событиях, о
которыхъ в летописи Феофана говорится под годом 9-м; в
отделе же под 8-м годом здесь стоит повествование о событиях,
которые Анастасий приурочивает к концу отдела под 7-м
годом557. Мы не сомневаемся признать более подлинным
распорядок Анастасия, тем более, что за него в данном случае
говорит и распорядок Кедрина, который также ничего не
сообщает под годом 9-м, а под 8 и 10-м помещает те же
события, как и Анастасий, различно от распорядка в
теперешней
летописи
Феофана558.
В
конце
концов
свидетельство самого Феофана о времени смерти Епифания
нужно признать очень неопределенным: если судить по
переводу Анастасия, то Феофаном она должна была
представляться происшедшею скорее в 528 г. александрийской
эры, чем в 529 г. Основываясь на тексте того же перевода,
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можно думать, что и круглое число лет правления Епифания,
помеченное в таблицах и подробнее в тексте, и указание дня
смерти его – тоже дело интерполятора. Текст сообщений
Кедрина и Зонары подкрепляет это предположение, – Итак,
Феофану принадлежит только известие о запятии кафедры
Епифанием в 512 г. александрийской эры, т. е. в 520-м году эры
нашей, как сказано выше. Свидетельство о смерти Епифания в
537 г. остается, таким образом, одно – Виктора Тунунского, но
как одинокое оно не имеет большого значения особенно в виду
сказанного выше о достоинстве хронологических показаний
этого автора.
Прежде чем объяснять, как могли произойти ошибки в
каталогах, по которым смерть Епифания должна быть отнесена
к 536-му году, укажем свидетельства, которые заставляют
кончину этого патриарха приурочивать вместе с Марцеллином к
535-му году. Прежде всего, в 536-му году в начале мая мы
видим уже собор в Константинополе при патриархе Мине,
судивший Анфима после его 10-месячного правления559. Затем
из заслуживающих полного доверия источников известно, что
Мина (об этом ниже сейчас) был рукоположен 13-го марта 536
года. Итак, во всяком случае, Епифаний умер в 535 г. Отсюда
необходимо допустить, что цифра ις' (16) получилась из ιε' (15),
как думает Купер560, но только не на том основании, которое
указывает Купер и которое состоит в том, что если каталоги о
времени правления Епифания вообще разногласят (он
приводит дату еще одного каталога у Labbe' – 6 л.), то нет
ничего невероятного, что и ις' получилось из ιε'. Описку
допустить можно потому, что действительно иногда встречаются
изменения ε' в ς' в греческих рукописях561. Присутствие ошибки
во всех каталогах понятно из сказанного выше о зависимости их
от каталога патриарха Никифора. Число месяцев, показанное в
каталогах, удержать можно. Считая от 25-го февраля 520 года
15 л. 3 мес. вперед, временем смерти Епифания нужно
признать конец мая или начало июня 535 года. У Феофана хотя
и помечено точно 5-е июня, но так как самому Феофану эта
пометка не принадлежит, то можно думать, что она высчитана
интерполятором по соображению, а не заимствована из какого-
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либо источника, и, как такая, не обязывает относить смерть
Епифания именно к 5-му июня.
Итак, Епифаний занимал кафедру с 25-го февраля 520 года
до начала июня 535-го года.
Анфим. – Феофан562 и четыре наиболее важных каталога:
патр. Никифора, Никифора Каллиста и два Фишера обозначают
время правления Анфима цифрой 10 мес.563 В таблицах
летописи Феофана и у Зонары стоит круглое число – 1г., вполне
согласное с цифрой, показываемой каталогами564. Отсюда
цифру δ' μην(4 мес.), стоящую в каталогах Леунклавия, Матвея
Кигалы и Филиппа Кипрянина565, нужно считать получившеюся
путем описки из ι' μην (отд. о каталогах прав. 2-е), а не потому,
что составители этих каталогов считали время его правления
только до тех пор, когда он стал обвиняться в ереси, как думает
Купер566. Так как Мина рукоположен 13 марта 536 г. (ниже), то
десять месяцев правления Анфима нужно относить к
промежутку от начала июня 535 года до 13-го марта 536 г.
Десять месяцев получаются не полные, но в каталогах
показано, очевидно, круглая цифра по обычаю. Это
определение хронология Анфима должно считаться очень
прочным особенно в виду авторитетных свидетельств
продолжателя Марцеллина и Иоанна Малалы, из которых
первый говорит о возведении Анфима в 535 г. и об изгнании в
536 г., а последний только об изгнании тоже в 536 г.567 У Виктора
Тунун-ского для Анфима повторена ошибка, допущенная для
Епифания, т. е. возведение его отнесено к 537 году, а изгнание
уже совсем не верно к 540 году568. В летописи Феофана –
подобное же явление: правление и изгнание Анфима
приурочено к 529 году александрийской эры, т. е. к 537–538 г.
Кроме сказанного уже выше о том, как могла возникнуть такая
ошибка, здесь прибавим еще следующее: так как Мина занимал
кафедру 16 л. 6 м., то в рубриках нужно было упомянуть его
имя, по крайней мере, 16 раз. В таблицах летописи
действительно показано круглое число 16 л.569, но упомянуто
только в 15-ти рубриках, потому что следующая за ними
рубрика помечена самим Феофаном 1-м годом Евтихия570. В
конце 15-й рубрики для Мины сделана заметка: «нужно к
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патриаршествованию Мины прибавить один год Анфима, чтобы
получилось 16 лет»571. Эти слова принадлежат, несомненно,
интерполятору, как доказывает De-Boor. Они и распутывают
сложную сеть его интерполяции; высчитать 16 лет для Мины
ему не удалось, очевидно, потому, что лета правления
предшествующих патриархов Епифания и Анфима он сдвинул
вперед на лишннюю единицу. Чтобы не запутаться и быть ближе
и истине, ему нужно было в таблицах годом Анфима назвать не
529-й, а 528-й александрийской эры = 535–536–нашей...
Итак, Анфим занимал кафедру с июня 535 года до 12 марта
536-го.
Мина. Время посвящения Мины известно точно из синодика
его (libelli), хранящегося в Ватиканской библиотеке; оно
произошло 13 марта 536 г.572 Это подтверждается вполне
заслуживающими доверия свидетельствами Иоанна Малалы и
Марцеллина Комита573. У
Виктора Тунунского в данном случае та же ошибка, какая
допущена им о времени изгнания Анфима (540 г.)574. У Феофана
возведение Мины отнесено к 529-му году алекс. эры = 536–537
г. нашего счисления. Март приходится именно на 537 г.
Свидетельство это разобрано выше. Кедрин ошибается за
Феофаном (выше). Продолжительность правления Мины все
каталоги с замечательным единогласием определяют цифрой 16
л. 6 мес.575 С этим вполне согласуется круглое число 16 л.,
стоящее в таблицах летописи Феофана и у Зонары576. Считая от
13 марта 536 г. 16 л. 6 мес. вперед, смерть Мины нужно отнести
к 552-му году, к сентябрю месяцу. Но свидетельства Иоанна
Малалы и менология Василия заставляют показание каталогов
о месяцах несколько поправить и считать 6 месяцев не полных,
так как по известию Малалы Мина умер в августе 552 года, а в
менологие Василия память его пpиурочена к 24–25 августа577.
Рассказ Феофана вполне подтверждает указанные цифры, так
как, по-видимому, заимствован у Малалы578.
Итак, Мина занимал кафедру с 13 марта 536 г. до конца
августа 552 г.
Евтихий.
По
свидетельству
Феофана,
вполне
подтверждаемому сообщением Малалы, Евтихий возведен на
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кафедру еще в то время, когда останки Мины не были преданы
земле, т. е. в конце августа 552 г.579 Показания каталогов о
времени правления Евтихия разноречивы: в хронографии
Никифора 12 л. 2 м.580 у Никифора Каллиста, Леунклавия и
Матфея Кигалы 12 л. 5 мес.581, в первом каталоге Фишера 16 л.
11 мес., а во втором 16 л. 5 мес.582 У Зонары и Иоанна
Ефесского – круглым числом 12 л., а в таблицах летописи
Феофана–13 л.583 Евстафий, современник Евтихин, в житии
последнего то же показывает круглое число 12 л.584 При таком
разноречии установить точную дату изгнания Евтихия на
основании приведенных чисел не возможно. Для этого есть
иной путь: принимая во внимание заслуживающие доверия
цифры Иоанна Ефесского и Евстафия – 12 л. и предполагая, что
от них этими авторами отброшены месяцы, следует изгнание
Евтихия приурочить к 22 января 565 г., потому что, по
свидетельству Евстафия, оно случилось в праздник Ап.
Тимофея585. А память Тимофея праздновалась 22 января586.
Это свидетельство Евстафия дает возможность распутать
противоречия в показаниях других источников о времени
изгнания Евтихия. Считая с конца августа до 22 января, число
месяцев, которое следует прибавить к круглому числу 12 л.,
будет пять без нескольких дней. Отсюда наиболее
заслуживающими доверия являются показания каталогов
Никнфора Каллиста, Леунклавия и Филиппа Кипрянина, где
стоит тоже 12 л. 5 мес. В каталоге Никифора Каллиста есть
заметка, которая делает несомненным, что цифра 12 л. 5 м. не
подверглась порче со стороны переписчика; именно рядом с
показанием числа лет вторичного правления Евтихия сказано:
«ὁμοῦ τὰ πάντα ἔτη τῆς ἀρχίερωσύνης αὐτοῦ, ἔτη ιςʹ χωρὶς ἑνὸς
μηνός». А так как во второй раз Евтихий занимал кафедру 4 г. 6
м., то на долю первого раза (16 л. 11 м, – 4 г. 6 м.) остается 12
л. 5 мес. Эта заметка важна еще и в том отношении, что дает
возможность понять, как получились указанные цифры в
каталогах Фишера: 16 л. 11 м. в первом из них, очевидно, не
ошибка, а сумма всех лет его правления в оба раза, как это есть
и в каталоге Никифора Каллиста; 16 л. 5 мес. – во втором
получилось из того, что переписчик, быть может, не зная о
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комбинации, сделанной раньше, удержал сумму лет правления
Евтихия в оба раза, но число месяцев сохранил верное. Ошибка
в хронографии Никифора относительно числа месяцев
произошла путем простой описки (ε = β – прав. 6–е в отделе о
каталогах). С вычисленным нами годом изгнания Евтихия
вполне согласны и положительные показания Виктора
Тунунского, Феофана и Кедрина587. Дата летописи Феофана
разнятся от установленной даты только в указании месяца:
изгнание Евтихия отнесено в ней к 12 апреля. Но это указание
не принадлежит Феофану: его нет в переводе Анастасия. Чем
руководился интерполятор, внося его, сказать трудно.
Итак, – Евтихий занимал кафедру с конца августа 552-го
года до 22 января 565-го года.
Иоанн III Схоластик. Год возведения Иоанна Схоластика у
Виктора Тунунского, Феофана и Кедрина показан одинаково –
565-й588, но о месяце приходится догадываться путем
вычислений. Иоанн Ефесский определяет продолжительность
правления Схоластика – 121/2 лет589. С этим вполне согласны
цифры в каталогах Никифора Каллиста, Леунклавия, Матфея
Кигалы, Филиппа Кипрянина и Фишера (в первом)590. Только в
хронографии Никифора стоит 12 л. 7 мес.591, но ζ' (7) легко
могло получиться путем описки из ς' (6 см. выше о каталогах
прав. 7-е) тем более, что в редакции того же каталога по
изданию Бандурия стоит именно 12 л. 6 мес.592 Круглое число –
12 л. в таблицах летописи Феофана указанным датам не
противоречит593. В той же летописи замечено, что кончина
Иоанна III последовала 31 августа 569 года эры алекс. и 577–
нашей594. Подробность относительно месяца, кажется, дело
интерполятора, но указание года принадлежит самому
Феофану595 и оно вполне согласно с результатами вычислений
на основании свидетельств каталогов и Иоанна Ефесского.
Сообщение о месяце смерти в летописи Феофана, хотя
подлинность его и сомнительна, заслуживает, однако, доверия,
потому что подтверждается показанием менология Морчелли и
менология Василия, из которых в первом память Иоанна
отнесена к 31-му августа, а во втором к 25-му числу того же
месяца596. Считая от 31 августа 577 года 12 л. 6 мес. назад,
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месяцем возведения Иоанна на кафедру следует признать
февраль (конец) или март (начало) 565 года. Этой дате вполне
благоприятствует хронология Евтихия, как она установлена
нами.
Итак, Иоанн III-й занимал кафедру с конца февраля или
начала марта 565-го года до 31 августа 577 года.
Евтихий вторично. Феофан, а за ним Кедрин возвращение
Евтихия относят к 577 году597. В летописи первого точнее
сказано, что оно случилось в октябре, и хотя подлинность этого
указания может быть заподозрена, однако правдивость его
выше всякого сомнения, потому что в житии Евтихия
современник Евстафий сообщает, что этот патриарх прибыл в
столицу из ссылки 3-го октября в воскресенье598. Все каталоги
единогласно имеют для вторичного правления Евтихия 4 г. 6
мес.599 С этим числом согласуются круглые цифры в таблицах
летописи Феофана и у Зонары600: – 4 г. Считая от 3-го октября
577 года 4 г. 6 мес. вперед, смерть Евтихия следует отнести к
началу апреля 582 года. Эта цифра года подтверждается
сообщением Феофана и Кедрина601, а число месяца – 6-е
апреля, кроме Феофана, засвидетельствовано 1) Евстафием, по
которому Евтихий скончался ночью, с воскресенья, первого
после пасхи, на понедельник602, что, так как пасха в 582-м году
была 29 марта, указывает на ночь с 5 на 6-е апреля; – 2)
Иоанном Ефесским, по которому Евтихий умер 5-го нисана, т. е.
5-го апреля603, – и 3) менологиями Морчелли и Василия604.
Итак, Евтихий вторично занимал кафедру с 3-го октября 577
года до 6 апреля 582 года.
Иоанн IV-й постник. По свидетельству Феофана Иоанн
Постник рукоположен спустя 6 дней по смерти Евтихия, т. е. 12
апреля605 582 года. За Феофаном повторяет тоже и Кедрин606.
Во всех каталогах стоят одне и те же числа: 13 л. 5 мес.607 С
ними согласны показания Никифора Каллиста в «Истории»,
таблиц летописи Феофана: –13 л. и Зонары – «более 13-ти
лет»608. На основании всех приведенных показаний смерть
Иоанна Постника нужно отнести к сентябрю 595 года. Верность
этого вычисления относительно месяца смерти Иоанна
подтверждается свидетельством менологиев Морчелли и
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Василия, в которых память этого патриарха отнесена к 2-му
сентября609. Относительно же года, если и могут возникнуть
сомнения в виду показаний Феофана и Пасхальной хроники о
времени возведения Кириака, то они, однако, легко устранимы,
как сейчас увидим.
Итак, Иоанн Постник занимал кафедру с 12 апреля 582-го
года до 2 сентября 595-го года.
Кириак. Определить время вступления Кириака на кафедру
представляется несколько затруднительным: в Пасхальной
хронике об этом вступлении говорится под 594-м годом, хотя и
не твердо610. У Феофана так же неопределенно 1-м годом его
назван 587-й год алекс. эры, т. е. 594–595 г.611 Чтобы выйти из
затруднения, следует начать определение хронологии Кириака с
конца. В Пасхальной хронике смерть Кириака очень точно
отнесена к 29 октября 606 года612 в воскресенье, при чем
указание дня месяца вполне согласно со свидетельством
менология Морчелли613. Все каталоги, Никифор Каллист в
«Истории» и таблицы летописи Феофана обозначают
продолжительность правления Кириака круглой цифрой – 11
лет614. Зонара, говоря, что Кириак умер на 11-м году своего
правления, дает понять, что 11 лет нужно считать не полные615.
Отсчитывая эти 11 лет назад от 29 октября 606 года,
возведение на кафедру Кириака нужно отнести к двум
последним месяцам 595-го года. А так как по Зонаре эти 11 лет
были не полные, и так как Григорий вел. в письме к Маврикию
хвалит этого императора за то, что он долго медлил (diu
haesitavit) избранием преемника Иоанну Постнику616, то можно
вступление Кириака приурочить или к самому концу 595-го или к
началу 596 года. Отсюда показание автора Пасхальной хроники
о занятии Кириаком кафедры в 594 г. нужно признать
ошибочным, что и понятно из сказанного об этой дате выше (в
отделе о Пасхальной хронике). Итак, Кириак занимал кафедру с
самого конца 595-го или начала 596 года по 29 октября 606
года.
Фома I. – Пасхальная хроника относит возведение этого
патриарха к 23 января 607 года, а смерть к 20 марта 610
года617. С этими датами согласны все показания, наиболее
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заслуживающие доверия. Каталоги Никифора Каллиста,
Леунклавия, Матфея Кигалы, Филиппа Кипрянина (дата Фомы
здесь перенесена к Кириаку) и Фишера – 1-й618 имеют для
Фомы цифры – 3 г. 2 мес. Никифор Каллист в «Истории»
подтверждает это, замечая, что Фома занимал кафедру «не
более 3 л. и 2 месяцев»619. Круглые числа у Зонары и в
таблицах летописи Феофана – 3 г. – показанным цифрам не
противоречат620. В каталоге патр. Никифора стоить 3 г. 5 м., а во
втором каталоге Фишера 13 л.621; в первом случае ε'(5)
получилось путем описки из β (2) (о каталогах прав. 6-е), – а во
втором – с пропуском месяцев к оставшемуся числу γ' (3)
прибавлено i (10), что бывает весьма часто. – В противоречие с
показанием Пасхальной хроники в летописи Феофана замечено,
что Фома занял кафедру 11 октября622. Это замечание, кроме
того, что несогласно с хронологией Кириака, умершего 29
октября, и при том сомнительно по своей подлинности, ибо
отсутствует в переводе Анастасия623, может быть признано
ложным еще на следующем основании: в менологие Морчелли
память Фомы отнесена к 22 марта (день погребения Фомы по
Пасхальной хронике), а в менологие Василия к 20 дню того же
месяца624. Считая от 20 марта 610 года 3 г. 2 мес., согласно
показываемые во всех источниках, назад, время рукоположения
Фомы нужно приурочить именно к 20 числам января 607 года.
Год возведения Фомы у Феофана 598-й алекс. эры показан
верно в том смысле, что с этого патриарха у Феофана
начинается, как говорено выше, постоянная ошибка в
хронологии вообще для полутораста лет, состоящая в пропуске
одного года и поведшая к нарушению обычного отношения
индиктов и лет. Чтобы получить соответствующий нашему
январь 598 г. алекс. эры, нужно прибавить уже не 8, а 9 = 607-й
год.
Итак, Фома I занимал кафедру с 23 января 607 года по 20
марта 610 года.
Сергий. – Время возведения на кафедру Сергия точно
записано в Пасхальной хронике: великая суббота 610 года, т. е.
18-е апреля, ибо пасха в этом году была 19 апреля, хотя в
хронике вместо восемнадцатого (18) названо 8-е апреля625,
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вследствие естественного пропуска переписчиком цифры i (10).
У Феофана первый год Сергия верно помечен 601 годом алекс.
эры, который в апреле (601 + 9) отвечает 610 году нашего
счисления626. В каталогах продолжительность правления Сергия
обозначается различно, но это различие легко объяснить и
свести к одной наиболее достоверной дате. В хронографии
Никифора стоит 28 л., 7 мес., 21 день; у Никифора Каллиста,
Леунклавия и Матфея Кигалы – 28 л. 7 мес.; у Филиппа
Кипрянина – 28 л. 9 мес.; в первом каталоге Фишера – 24 года 6
мес., а втором – 28 л. 7 м.627 В таблицах летописи Феофана
показано круглое число – 29 л.628 Разность относительно числа
месяцев в каталогах Филиппа Кипрянина и в 1-м Фишера легко
объясняется, как описка θ'(9) и ς' (6) из ζ' (7) (см. в отделе о
каталогах прав. 7-е). Остается несколько непонятной только
цифра 24 г. в первом каталоге Фишера; но что она могла
получиться только благодаря ошибке переписчика, это ясно из
сказанного выше об отношении каталогов Фишера к каталогу
патриарха Никифора. Как наиболее подробная и точная, дата
последнего каталога должна быть признана и наиболее близкой
к истине. Считая от 18 апреля 610 года 28 л 7 мес., 21 день
вперед, смерть Сергия мы должны отнести к 8–9 декабря 638
года. Это вычисление вполне подтверждается свидетельством
патриарха Никифора в «Истории» о смерти Серия 12 индикта,
что указывает на 638–639 годы нашего счисления (639 + 3 = 642
: 15 = остаток – индикт 12-й)629, и не противоречит показанию
летописи Феофана.
Итак, Сергий занимал кафедру с 18 апреля 610 года до
начала декабря 638 года.
Пирр. Хронология Пирра может быть установлена точно
только при помощи известий о времени правления его
преемника Павла. О последнем известно, как сейчас увидим,
что он занял кафедру в октябре 641 года. Продолжительность
правления Пирра весьма точно обозначена в каталогах
цифрами: 2 г., 9 м., 9 дней, за исключением каталога Филиппа
Кипрянина, где пропущено число дней, и 1-го каталога Фишера,
где вместо 9-ти мес. (θ') помечено только два (β)630, каковая
замена легко объяснима, как описка631. Если допустить, что
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Павел занял кафедру в первых числах октября 641 года, а Пирр
изгнан в конце сентября, то возведение последнего нужно
отнести, считая 2 года, 9 м., 9 дней назад, к последним числам
декабря 638 года. Если же предположить, что Пирр изгнан в
начале октября 641 года, то можно начало его правления
относить к первым числам января 639 года. Первое
предположение вероятнее, ибо имеет за себя основания в
хронологии Павла II. Разность, во всяком случае, небольшая и
дает возможность хронологию Пирра формулировать довольно
точно: – занимал кафедру с самого конца 638-го до октября 641го года. Известия патр. Никифора в «Истории», что Пирр
возведен 12 индикта (638–639 годы нашего счисления), и
летописи Феофана, что он изгнан в 633 году алекс. эры ( = 641–
642 годам нашего счисления)632, вполне подтверждают
сделанное вычисление.
Павел II. Хронология Павла ІІ-го чрезвычайно сбивчива,
устанавливается исследователями весьма произвольно и
разноречиво633, а потому требует особого внимания. Время
занятия им кафедры, как мы говорили, засвидетельствовано
довольно твердо и точно: он возведен, по свидетельству патр.
Никифора в «Истории», в октябре 12 индикта, т. е. 641 года634.
Феофан относит это событие к 633 году алекс. эры, октябрь
которого (633 + 8 = ) приходится в 641 году нашего
счисления635. Продолжительность правления Павла в каталогах
обозначается разноречиво: в каталогах патр. Никифора и
Никифора Каллиста стоит 2 г. 26 дней; в 1-м каталоге Фишера –
2 г. 27 дней, а во втором и в каталогах Леунклавия, Матфея
Кигаллы и Филиппа Кипрянина ровно 12 лет636. За
достоверность последней цифры говорят показания Феофана
(на этот раз, несомненно, подлинное, ибо есть в переводе
Анастасия) и Зонары637. Но как могла получиться дата 2 г. 26
или 27 дней? – Двояким путем: или в списках хронографии
Никифора из первоначального ιβ' ἔτη опущено было ι΄ (прав. 3-е
в отделе о каталогах), и в этом испорченном виде дата перешла
в каталоги Никифора Каллиста и Фишера, или из
первоначального ιβ' ἔτη, β' μῆνας, κς' ἡμερας образовалось β'
ἔτη, κς΄ ἡμέρας. Какое из этих двух изменений в данном случае
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имело место, решить можно только при помощи другого, более
твердого свидетельства. Заранее сказав, что вероятнее
допустить второе, продолжим наше объяснение противоречий в
каталогах. Так как число дней, помеченное в трех каталогах, нет
никакой возможности объяснить путем искажений или
перемещений, то нужно признать, что оно существовало в
хронографии Никифора первоначально и представляет собою
очень ценную подробность. В каталоге Фишера κζ' (27)
естественно могло получиться из κς' (26) (прав. 7-е в отделе о
каталогах). Но если первоначальная дата имела вид: 12 л. 2
мес. 26 дней, то возможно ли допустить, чтобы она была
сокращена в других каталогах в круглую цифру 12 л.?
Возможно: пример этого представляет уже стоящий в
теснейшей зависимости от каталога патр. Никифора 2-й каталог
Фишера, где, по крайней мере, число дней – 26 пропущено,
несомненно. В том же каталоге мы имеем примеры сокращения
по сравнению с хронографией Никифора не только чисел дней,
но и чисел месяцев (о Сергие выше, о Константине 1-м и
Феодоре 1-м (вторично) ниже). Что касается Феофана и Зонары,
то пропуск цифр месяцев и дней у этих летописцев
представляет собою явление весьма частое и обычное. Итак,
показав, что все показания каталогов в теперешнем их виде
могли получиться путем или порчи или сокращения из
первоначальной даты 12 л. 2 мес. 26 дней, мы теперь
обратимся к пересмотру оснований, заставляющих признать
наиболее близкою к истине именно эту дату. Сохранилось
письмо одного из спутников папы Мартина 1-го из
Константинополя на Запад, рассказывающее очень подробно о
том, что претерпел этот иерарх в восточной столице, как он
отправлен был в ссылку в Херсонес, где и когда умер. В этом
письме есть несколько очень ценных хронологических
показаний, дающих возможность довольно точно определить
время кончины патриарха Павла II. Но пользование этими
показаниями может привести к безошибочным результатам
только под условием верного определения года, когда Мартин
был привезен в Константинополь. Паги очень пространно
доказывает, что это случилось в 654 году638, но ошибается на
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целый год; на самом деле Мартин прибыл в Константинополь в
653 г.639 В упомянутом письме его спутника замечено
подробнее, что это произошло 17 сентября640. С корабля
Мартин отправлен был прямо в тюрьму Prandearia и пробыл в
ней 93 дня; в самый же 93 день в пятницу он был представлен
комиссия, которая должна была судить его641. На следующий
день после суда император отправился посетить патриарха
Павла, который лежал уже на смертном одре642. Считая от 17
сентября 93 дня, мы видим, что этот 93-й день падает на 20
декабря, и так как он приходился в пятницу, то год, когда это
все произошло, был, несомненно, 653-й, ибо в этом году 20-е
декабря падает на пятницу. – В приведенных показаниях
получает полное подтверждение восстановленная выше
первоначальная дата Павла в каталогах: 12 л. 2 м. 26 дней.
Допуская, что Павел, согласно показанию спутника Мартина,
умер в конце декабря 653 года, и считая отсюда назад 12 л. и
почти 3 месяца, время возведения Павла мы должны
приурочить к началу октября 641 года, каковая дата, как мы
видели,
записана в
«истории» патриарха Никифора.
Установленной хронологии Павла не противоречит и летопись
Феофана, где смерть его отнесена к 645 г. алекс. эры, декабрь
которого (645 + 8 = ) приходится в 653 году нашего
счисления643.
Итак, Павел II-й занимал кафедру с октября 641 года до
последних чисел декабря 653 года.
Пирр вторично. Продолжительность вторичного правления
Пирра засвидетельствована во всех источниках одинаково: в
каталогах патриарха Никифора и Никифора Каллиста стоит 4 м.
23 дня, в каталогах Леунклавия и Филиппа Кипрянина –
сокращенно – 4 м.644 Подробная дата подтверждается
свидетельством Феофана, у которого помечено также 4 м. 23
д.645 У Зонары она приводится в усеченном виде – 4 мес.646 На
какие месяцы падает вторичное правление Пирра, определить
это дает возможность замечание в каталоге Никифора
Каллиста, что Пирр умер в день пятидесятницы647. Пасха в 654
году была 13 апреля, а пятидесятница, следовательно, в самых
первых числах июня. Считая отсюда 4 м. 23 д. назад, время
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возвращения Пирра нужно отнести к первым числам января 654
года.
Это
вычисление
относительно
года
вполне
подтверждается свидетельствами Зонары, по которому Пирр
вторично занял кафедру в 12-й год Константа, и Феофана, у
которого этот двенадцатый год помечен 645-м годом алекс. эры,
с января по сентябрь отвечающим (645 + 9) 654 году нашего
счисления648.
Итак, Пирр вторично занимал кафедру с первых чисел
января 654 года до первых дней июня того же года.
Петр.
Разногласия
каталогов
относительно
продолжительности правления Петра примиряются легко: все
они имеют цифры 12 л. 4 м.. кроме хронографии Никифора, где
стоит 2 г. 7 м.649 Так как в той же хронографии и в других
источниках, как ниже увидим, цифра 2 г. 7 мес. указывает на
продолжительность правления Фомы 2-го, преемника Петра, то
ясно, что переписчик пропустил истинную дату Петра и заменил
ее датой Фомы (прав. 1-е в отделе о каталогах). В таблицах
летописи Феофана и у Зонары для Петра помечено 12 л. с
обычным пропуском числа месяцев650. В каком месяце Петр
занял место Пирра, источники не говорят. Заметка летописи
Феофана, что 1-й год его правления есть 645 алекс. эры,
заставляющая думать, что он рукоположен в летние месяцы 654
г. (с июля по август, ибо с сентября начинается уже 646 г.
Феофана), сомнительна по ее подлинности, как отсутствующая
в переводе Анастасия. Однако она близка к истине, потому что
подтверждается хронологией Фомы 2-го, довольно точной. Эта
хронология заставляет, скажем заранее, время вступления на
кафедру Петра приурочивать к первой половине июня 654 г.
Считая отсюда 12 л. 4 мес. вперед, смерть Петра мы должны
отнести или к концу сентября или к началу октября 666 года.
Фома 2-й. В каталогах Никифора Каллиста и Фишера
замечено, что по смерти Петра кафедра была вакантна 6 мес. и
16 (Каллист) или 4 дня (у Фишера)651. Следовательно,
рукоположение Фомы нужно отнести уже к 667 году. В тех же
каталогах сказано, что это рукоположение произошло в великую
субботу. Пасха 667 года была 18 апреля, следовательно,
великая суббота падала на 17 число. Считая отсюда назад 6
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мес. и 16 или 4 дня652, мы получаем положительное
доказательство для отнесения смерти Петра κ началу октября
666 года, – а его вступления на кафедру – к началу июня 654
года – Продолжительность правления Фомы каталоги
обозначают не одинаково: в хронографии Никифора, у
Никифора Каллиста и в обоих каталогах Фишера помечено 2 г. 7
мес.653 За достоверность этой даты говорят показания Зонары,
у которого на этот раз подробно – 2 г. 7 мес., и таблиц летописи
Феофана, где круглым числом стоит 3 г.654 В каталоге
Леунклавия – 9 л. 7 м., а в каталоге Матфея Кигалы 9 л. 9 м.655
В первом случае θ' (9) естественно получилось из β' (2) (о
каталогах прав. 6-е), а во втором каталоге θ' ἔτη перешло из
первого (см. выше об отношении этих каталогов друг к другу), и
кроме того ζ' μῆνας изменено в θ' μῆνας (см. правило 7-е в
отделе о каталогах). – Считая с 18 апреля 667 года 2 г. 6 мес.
вперед, смерть Фомы нужно отнести к половине ноября 669
года. Это вычисление относительно месяца подтверждается
вполне свидетельством менология Морчелли, где память Фомы
II приурочена к 15 ноября,656 но относительно года встречает
возражение в летописи Феофана, где начало правления Фомы
отнесено к 657 г. алекс. эры (в апреле 657 + 9 = 666), а конец –
и 660 (ноябрь 660 + 8 = 668657. Но эти ошибки Феофана
объясняются очень легко: дело в том, что под одним и тем же
645 (т. е. 653–654) годом алекс. эры Феофан говорит о кончине
Павла 2-го, о возвращении и кончине Пирра, о возвращении
Петра и в тоже время этот год считает 1-м годом правления
Петра, хотя от него оставалось (до сентября) до 646 г. алекс.
эры только три месяца. Если кроме того принять во внимание,
что и промежуток в 6 мес. между Петром и Фомою идет в счет
лет правления этих патриархов в таблицах, то станет
совершенно ясно, как Феофан их хронологию сдвинул назад на
единицу.
Итак, Фома ІІ-й занимал кафедру с 17 апреля 667 года до
15 ноября 669 года.
Иоанн V. – Для определения хронологии пяти патриархов,
начиная с Иоанна V, так мало данных, что в большинстве
случаев не только невозможно установить подробные даты, но
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и даты общие (указание гола) поддаются определению с
большим трудом. Достаточно сказать, что материалом для
такого определения на этот раз служат почти одни только
указания каталогов. Правда, в таблицах летописи Феофана мы
находим обычные вычисления лет правления этих патриархов,
вычисления, которыми можно было бы контролировать
вычисления на основании свидетельств каталогов, но, к
сожалению, подлинность многих из них приходится заподозрить,
потому что они отсутствуют не только в переводе Анастасия, но
и у Кедрина и у Зонары. Единственная возможность победить
трудности и не впадать в ошибки состоит в том, чтобы
осмотрительно сглаживать противоречия в каталогах и избегать
произвольных поправок и соображений. Если вычисление лет
правления по каталогам для всех этих патриархов уляжется в
известный период времени без противоречия хронологии
патриархов предшествующих и последующих, а вычисление
месяцев найдет подтверждение в менологиях, то будут на лицо
все шансы близко подойти к истине.
Продолжительность правления Иоанна V в каталогах
обозначается почти одинаково: во всех каталогах стоит 5 л. 9
м., кроме каталога Никифора Каллиста, где помечено 4 г.658 Что
в последнем случае ошибка, видно уже из того, что от всей
заметки об Иоанне в этом каталоге остались только отрывки,
которые, как такие, еще легче могли быть испорчены
переписчиками. Кроме того в таблицах летописи Феофана для
Иоанна стоит круглое число – 6 л., хотя, быть может, и не
подлинное659. Так как о большом промежутке между Фомою II и
Иоанном V ничего неизвестно, то можно рукоположение
последнего относит к ноябрю месяцу 669 года. Считая отсюда 5
л. 9 мес. вперед, кончину Иоанна следует приурочить к августу
675 года. Это вычисление года не противоречит показанию
Феофана (а не интерполятора) о времени занятия кафедры
Константином 1-м, преемником Иоанна660, а вычисление месяца
прекрасно подтверждается свидетельством греческого пролога,
составленного в 11 веке и принадлежащего Кларомонтанской
иезуитской коллегии, где память Иоанна V приурочена к 18
августа661. Принимая во внимание, что сделанные вычисления
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кроме
того
подтвердятся
хронологией
последующих
патриархов, можно без опасений формулировать хронологию
Иоанна V в таком виде: занимал кафедру со второй половины
ноября 669 года до половины августа 675 года.
Константин I. В каталогах для Константина стоят цифры
весьма различные: у патриарха Никифора 1 г. 11 мес. 7 дней, у
Никифора Каллиста 8 л. 11 мес. 7 дней, в каталогах
Леунклавия, Матфея Кигалы и Филиппа Кипрянина 2 г. 3 мес., в
1-м каталоге Фишера 1 г. 11 мес., а во вгором 2 г.662 Как
наиболее подробная, дата каталога патр. Никифора обращает
на себя особое внимание. Что она вместе с тем и самая близкая
и истине, это видно из летописи Феофана, где стоит,
несомненно, подлинное число 2 г.663 Разности в других
каталогах
легко
объяснимы:
в
каталогах
Фишера
первоначальная подробная дата, что бывает часто, округлена –
в первом менее через пропуск 7-и дней, – во втором более
через прибавку 23 дней; в каталоге Никифора Каллиста цифра
лет η΄ (8) естественно получилась из α΄ (1) (прав. 8-е в отделе о
каталогах), дата каталога Леунклавия – 2 г. 3 м. перенесена для
Константина
от
Феодора
1-го,
его
преемника,
на
продолжительность правления которого она указывает
действительно (прав. 1-е в отделе о каталогах). Принимая за
наиболее точную дату патр. Никифора и высчитывая 1 г. 11 мес.
7 дней вперед от второй половины августа 675 г., смерть
Константина мы должны отнести к концу июля 677 года.
Вычисление месяца вполне подтверждается и несколько
поправляется свидетельством менология Василия, где память
Константина приурочена к 9 августа664. На основании этого
свидетельства следует и возведение Константина отнести не к
концу августа, а к самому началу сентября. В последнем случае
вычисление года не может быть согласимо с показанием
Феофана, который начало правления Константина относит к 666
году алекс. эры665. Но это несогласие не может подорвать
доверия к нашему вычислению в виду сказанного выше (в речи
о Фоме 2-м) об отклонении, которое в данном случае у Феофана
должно было возникнуть необходимо.
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Итак, Константин 1-й занимал кафедру с самых первых
чисел сентября 675 года до 9 августа 677 года.
Феодор 1-й. Все каталоги, за исключением каталога
Никифора Каллиста, где стоит ровно 2 г., имеют для первого
правления Феодора 2 г. 3 мес., причем, как уже выше замечено,
эти цифры у Леунклавия, Матфея Кигалы и Филиппа Кипрянина
перенесены на место пропущенной даты Константина 1-го666.
Помимо согласного показания каталогов достоверность цифр 2
г.
3
мес.
подтверждается,
несомненно,
подлинным
667
свидетельством летописи Феофана и Зонары , где дата
является в округленном виде – 2 г. Занятие кафедры Феодором
нет данных отделять большим промежутком от смерти
Константина: предполагая, что это случилось в августе же 677
года, подтверждение этого предположения можно находить в
показании (подлинном) летописи Феофана, что 1-й год
правления Феодора был 668 год алекс. эры (август его 668 + 9 =
август 677–нашего года). Считая с конца августа 677 года 2 г. 3
мес. вперед, низвержение Феодора следует отнести к октябрю –
ноябрю 679 года.
Георгий 1-й. Разноречивые показания каталогов о времени
правления Георгия соглашены нами выше (в виде примера в
отделе о каталогах) и сведены к наиболее достоверной цифре 6
л. 3 мес. Феофан утверждает, что Георгий занимал кафедру 3
года до 6 вселенского собора и 3 года после него668. Это
утверждение по самому существу дела нельзя понимать строго
буквально, потому что самый собор длился с 7-го ноября 680 до
16 сентября 681 года669, и из него можно удержать только то,
верное положение, что Георгий занимал кафедру 6 лет. Считая
с ноября 679 года вперед 6 л. 3 м., смерть Георгия можно
отнести к январю – февралю 686 года. Такое вычисление может
показаться невероятным, особенно в виду показаний таблиц
летописи Феофана, где последний год Георгия сопоставлен с
675 годом алекс. эры (в январе 675 + 9 = 684), а под
следующим назван уже Феодор670. Но эти показания весьма
ошибочны
и
представляют
собою
дело
неумелого
интерполятора. Так думаем потому, что в переводе Анастасия
сохранено действительное свидетельство самого Феофана, по
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которому 1-й год вторичного правления Феодора помечен не
676, а 678 годом александр. эры; следовательно, последний год
Георгия относится к 677 году той же эры, что вполне
подтверждает сделанное нами вычисление (677 в январе –
феврале + 9 = 686-й)671.
Итак, Георгий занимал кафедру с ноября 679 года по
январь – февраль 686 года.
Феодор 1 вторично. Относительно вторичного правления
Феодора возникают почти неразрешимые недоумения. Феофан
два раза отчетливо показывает, что Феодор вторично занимал
кафедру 3 года.672 Но свидетельства каталогов единогласно
противостоят этому показанию. Во всех десяти списках
хронография Никифора, которыми для своего издания
пользовался De-Boor, в каталоге Никифора Каллиста,
Леунклавия и Филиппа Кипрянина стоит 1 г. 10 мес.673; в 1-м
каталоге Фишера помечено 1 г. 11 мес., а во втором и в
каталоге Матфея Кигалы ровно 2 г.674 Последняя цифра
представляет собою, очевидно, результат обычного сокращения
более подробной даты 1 г. 10 мес. или 1 г. 11 мес. Ближе ли к
истине цифры 1 г. 10 м. или 1 г. 11 мес., не особенно важно.
Итак, перед нами две даты, имеющие почти одинаковое право
на признание. Мы склоняемся к принятию более подробной из
них – 1 г. 10 или 11 мес. и тем обязываемся показать
вероятность того, как могла получиться ошибка у Феофана.
Выше замечено, что Феофан говорит о вторичном трехлетнем
правлении Феодора два раза. Рассмотрим каждый случай
особо. В первый раз он отмечает эту дату в ряду многих других,
перечисляемых им с целью доказать, что со времени 6-го
вселенского собора до обнародования правил собора
Трулльского протекло 27 лет675. Выше676 мы уже высказались,
что Феофан в этом доказательстве весьма многое перепутал и
старается обосновать мысль недоказуемую. Теперь отметим
только то, что главный фундамент, на котором он строит свою
гипотезу, составляет число 27, в которое для его цели
необходимо было включить лета правления патриархов –
Георгия, Феодора (вторично), Павла, Каллиника и Кира. Это
число может получиться только при том условии, если для
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продолжительности правления Феодора считать 3 года. И мы
думаем, что вся неправильная аргументация Феофана в данном
месте была вызвана только тем, что ошибка относительно лет
правления Феодора дала ему возможность получить цифру 27,
а эта цифра и навела его на мысль доказать положение, совсем
неверное. Это с одной стороны. Но ошибка, раз приведшая
Феофана к указанным результатам, не могла не дать знать о
себе и при других случаях. И мы действительно видим, что
Феофан, признавая для вторичного правления Феодора 3 года,
и указывая лета этого правления в таблицах, впадает в новое
противоречие с самим собою. Так он относит вторичное занятие
кафедры Федором совершенно верно к 678 году алекс. эры677 и
говорит, что он управлял ею 3 года. Между тем источники его
говорили, что преемник Феодора был рукоположен в
следующем, 679 г. алекс. эры, и Феофан в странном
противоречии с собою действительно утверждает это678 и так.
образом одно свое показание совершенно уничтожает другим.
Итак, несомненно, что Феофан относительно лет вторичного
правления Феодора ошибается. Что же могло ввести его в
заблуждение? Можно думать, что в источнике, который имел
пред собою Феофан, рядом с указанием времени первого
правления Феодора, стояло суммарное обозначение всех лет
его правления в оба раза, и это обозначение Феофан
неосторожно принял за указание только на время его
вторичного
правления.
Такое
предположение
находит
основание в аналогических явлениях, которые можно
наблюдать в каталогах. Выше, в речи об Евтихие, мы видели,
что одни переписчики каталогов Фишера сложили лета
двукратного правления Евтихия, а другие эту сумму приняли
только за число лет его первого правления. Подобное могло
быть и с Феофаном – тем более, что в каталоге Никифора
Каллиста в данном случае мы видим такое же желание, быть
может, переписчика определить, сколько времени Феодор
занимал кафедру в оба раза: сказав, что во второй раз он
управлял ею 1 г. 10 мес., переписчик далее соображает: ὄλа ἔτη
γ΄, μῆνας... (цифра утрачена)679.
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Как бы то ни было, после сделанных разъяснений
показания каталогов о времени вторичного правления Феодора
уже не могут возбуждать сомнения в их достоверности. Считая с
января – февраля 686 года 1 г. 10 или 11 мес. вперед, смерть
Феодора нужно отнести к самому концу 687 года. Это
вычисление месяца вполне подтверждается свидетельством
менологиев Морчелли и Василия, где память Феодора
приурочена к 28 декабря680, – а вычисление года подкрепляется
свидетельством Феофана, которое в данном случае особенно
важно в виду сказанного о нем выше. Именно Феофан 1-м
годом Павла считает 679 год алекс. эры; а так как Павел
вступил на кафедру только с января, как сейчас увидим, то
месяцы до января 679 года, указывающие на (679 + 8 = ) 687
год, приходятся на долю правления Феодора.
Итак, Феодор 1-й занимал кафедру во второй раз с января
– февраля 686 года до 28 декабря 687 года.
Время смерти Феодора представляет собою твердо
засвидетельствованный хронологический пункт, с которого
определение хронологии константинопольских патриархов
представляется уже делом сравнительно легким. Как видно, мы
подошли к нему довольно осторожно, не насилуя показаний
источников, и для разногласий старались подыскать
естественные, вероятные объяснения. В этом хронология пяти
патриархов с Иоанна V, установленная нами в своем месте на
основании показаний большею частью только каталогов и
отчасти менологиев лишь гадательно, получает новое и твердое
подтверждение и обоснование.
Павел III-й. Все каталоги единогласно продолжительность
правления Павла III-го обозначают цифрами 6 л. 8 мес.681 С
ними согласно показание Феофана – 7 лет682. Если считать
начало правления прямо с января 687 года, то конец его нужно
отнести к сентябрю 693 года. Это вычисление вполне совпадает
с показаниями 1) Феофана, по которому последний год Павла
есть 685-й алекс. эры (в сентябре 684 + 8 = 693-й нашего
счисления)683, – и 2) менология Морчелли, где память Павла IIIго показана под вторым сентября684.
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Итак, Павел III-й занимал кафедру с января 687 года до
первых чисел сентября 693 года.
Каллиник 1-й. Во всех каталогах с Каллиника начинают
помечаться только круглые числа лет правления патриархов.
Это обстоятельство (объяснено нами выше в отделе о
каталогах) лишает их показания той пользы, какую они нам до
сих пор оказывали. К счастью этот недостаток восполняется
тем, что летопись Феофана в своихъ хронологических
обозначениях отсюда становится подробнее и точнее.
Феофан два раза685 и все каталоги свидетельствуют, что
Каллиник занимал кафедру 12 л.686 Каллиник был лишен
кафедры
Юстинианом
Ринотметом,
как
приверженец
низложенного им императора Тиверия Апсимара, вскоре по его
вторичном воцарении687. А так как Юстиниан возвратил трон в
последние месяцы 705 года688, то нужно думать, что
показываемое в каталогах и у Феофана число лет правления
Каллиника – 12–сокращено опущением нескольких месяцев.
Итак, Каллиник занимал кафедру с осени 693 года до конца
705 года. Данных для более точного определения не имеется.
Кир. Все каталоги, Феофан два раза и Зонара обозначают
продолжительность правления Кира цифрою 6 л.689 Вычисляя
эту цифру от начала 706 года вперед, изгнание Кира нужно
отнести к концу 611 года. Это вычисление вполне
оправдывается как тем, что Филиппик, изгнавший Кира, вступил
на престол в половине декабря 711-го года690, так и тем, что
Феофан говорит об этом изгнании под 703 годом алекс. эры,
декабрь которого приходится в (703 + 8) 711 году нашего
счисления.
Итак, Кир занимал кафедру с начала 706 года до конца 711го года.
Иоанн VI. По свидетельству каталогов, Феофана и Зонары
Иоанн 6-й занимал кафедру 3 года691. Только в двух каталогах
Фишера стоит цифра 15 л., но она перенесена в замен
опущенной даты Иоанна от Германа (прав. 1-е в отделе о
каталогах)692. В виду сказанного об изгнании Кира следует
думать, что Иоанн занял кафедру в самом начале 712 года. Это
не противоречит известию Феофана о возведении Иоанна в 703

интернет-портал «Азбука веры»
191

году александр. эры (с января 703 + 9 = 712-й год нашего
счисления)693. Принимая во внимание, что Герман был
переведен в Константинополь в августе 715 года, как сейчас
увидим, нужно предположить, что Иоанн занимал кафедру не
ровно 3 года с начала 712 года по конец 714-го, а с прибавкой
нескольких месяцев, которая у Феофана и Зонары опущена по
обычаю694.
Герман. Определения хронологии Германа всего удобнее
начать с конца. По сообщению Феофана он был лишен кафедры
7-го января 13 индикта695, т. е. 730 года (730 + 3 : 15 = остаток –
индикт 13-й). Тот же Феофан продолжительность правления
Германа обозначает подробно цифрами 14 л. 5 м. 7 дней696.
Отсюда, возведение Германа нужно отнести к 1-му августа 715
года. Стоящее в летописи Феофана указание, что Герман
переведен из Кизика 11 августа 13 индикта, представляет собою
несомненную вставку, потому что во 1-х противоречит
несомненному свидетельству самого Феофана, а во 2-х
отсутствует в переводе Анастасия и даже в некоторых списках
самой хронографии Феофана697. Показываемое во всех
каталогах и у Зонары круглое число – 15 л. образовалось из
подробной даты 14 л. 5 мес. 7 дней, как это есть в таблицах
летописи Феофана698.
Итак, Герман занимал кафедру с 1 августа 715 года до 7
января 730 года.
Анастасий. Феофан говорит, что Анастасий был
рукоположен в том же месяце январе, в котором изгнан и
Герман, 22 числа699. Все каталоги, Зонара и Феофан
продолжительность его
правления обозначают круглой цифрой – 24 года700. Нельзя
думать, чтобы от этой цифры было отброшено значительное
число месяцев, на следующих основаниях: Феофан помечает
время смерти Анастасия 7-м индиктом701, продолжавшимся с
сентября 753 года до сентября 754; в этом промежутке смерть
Анастасия нужно отнести к месяцам от сентября до февраля,
когда открылся в Константинополе иконоборческий собор702,
заседания которого начались уже по смерти Анастасия703.
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Итак, Анастасий занимал кафедру с 22 января 730 года до
конца 753 или до самого начала 754 года.
Константин 2-й. Кроме каталогов Фишера, где для
Константина стоит цифра 2 г., получившаяся путем пропуска ι'
(10) (прав. 3-е в отделе о каталогах), во всех других, – а также у
Феофана два раза, – продолжительность правления этого
патриарха обозначена круглым числом – 12 л.704 На этот раз
круглое число отвечает действительности довольно точно:
Феофан говорит, что Константин был провозглашен в конце
Копронимова собора 8 августа 7 индикта, т. е. 754 года, а изгнан
30 августа индикта 4-го, т. е. 766 года705. Последняя дата есть и
у патриарха Никифора706.
Итак, Константин занимал кафедру с 8 августа 754-го до 30
августа 766 года.
Никита. Рукоположение Никиты произошло только 21/2
месяца спустя по низвержения Константина, 16 ноября 5
индикта, как свидетельствует Феофан707, т. е. 766 года. В
большинстве каталогов стоит подобная дата 13 л. 4 мес.;
только в каталогах Фишера она изменена в 16 л. 4 мес. путем
описки (γ' = ς' прав. 4-е в отдел о каталогах)708. У Феофана и
Зонары дата округлена в 14 л.709 Показание того же Феофана,
что Никита умер 6 февраля710, заставляет думать, что число
месяцев в каталогах высчитано не совсем верно: вероятно, oнo
получилось потому, что первый составитель этой части
каталогов обратил внимание только на то, что Никита
действительно занимал кафедру сверх 13 лет 4 месяца (ноябрь
– февраль), хотя два из них далеко не полные711. Округление
даты в таблицах летописи Феофана несколько неестественно:
можно было бы ожидать скорее пропуска 4 мес., чем прибавки 8
мес. Но это обстоятельство легко объясняется из того, что у
Феофана под 767 годом александрийской эры восстановляется
правильное отношение индиктов и лет путем разделения этого
последнего года царствования Константина Копронима на два
(об этом говорено выше), следствием чего явилась лишняя
рубрика, для таблиц которой потребовалось лета лиц, в них
упоминаемых, увеличить прибавкою единицы. О смерти Никиты
у Феофана говорится под 772 годом александрийской эры, 3
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индикта, т. е. 780 года (772 + 8, а не 9, как было до сих пор, =
780 + 3 : 15 = остаток индикт – верно – 3-й)712, что согласно и с
вычислением по каталогам.
Итак, Никита занимал кафедру с 16 ноября 766 года до 6
февраля 780 года.
Павел IV-й. Рукоположение Павла IV произошло чрез две
недели по смерти Никиты во 2-е воскресенье поста, как
свидетельствует Феофан, т. е. 20 февраля 780 года713. В первом
каталоге Фишера та же дата несколько в ином виде: 23
февраля 3 индикта714. Показание Феофана, как менее
способное подвергнуться порче (2-е воскресенье поста) при
переписке, заслуживает большего доверия, чем это показание
каталога, где переписчик легко мог к цифре κ' (20) прибавить
похожую на нее цифру γ' (3). В обоих каталогах Фишера
продолжительность правления Павла обозначена числами: 4 г. 6
мес.; а во всех других 5 л. 6 м.715 Уже ввиду только сказанного
выше (в отделе о каталогах), что замечания о Павле, Tapacиe и
Никифоре в 1-м каталоге Фишера принадлежат современнику
этих патриархов, необходимо этим замечаниям отдать
предпочтение пред показаниями всех других каталогов. Но
кроме того верность даты 4 г. 6 мес. вполне подтверждается
свидетельством другого современника – Феофана, по которому
Павел оставил кафедру 31 августа 7-го индикта, т. е. 784
года716. откуда до 20 февраля 780 г. насчитывается именно 4 г. 6
мес. и несколько дней. Слишком точное показание Феофана о
дне удаления Павла удобнее обратить в более общее в виду
того, что в 1-м каталоге Фишера тоже есть очень точная
заметка, по которой кафедра от удаления Павла до возведения
Тарасия (25 дек.), была вакантна 4 мес. 6 дней.
Итак, Павел IV занимал кафедру с 20 февраля 780 года до
последних чисел августа 784 года.
Тарасий. Хронология Тарасия весьма точно записана
Феофаном: рукоположен он был 25 декабря 8 индикта, т. е. 784
года, а умер 18 февраля индикта 14-го, т. е. 806 года717. С этим
вполне согласны цифры, помеченные в каталогах, 21 г. 2 мес.;
число, стоящее в каталоге Матфея Кигалы, – 24 г. 2 мес.
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получилось естественно путем описки (α' = δ' – прав. 2-е в
отделе о каталогах)718.
Никифор.
По
Феофану
рукоположение
Никифора
произошло в день Пасхи 798 года александрийской эры, т. е. 12
апреля 806 года719. В очень ранней приписке к летописи
Феофана (при Мефодиe см. выше) продолжительность
правления Никифора обозначена цифрой 8 л., а во всех
каталогах цифрой – 9 л.720 В первом случае дата сокращена
пропуском почти 11 месяцев, а во втором – округлена
прибавкою одного месяца. По свидетельству современника
Никифор отправлен в ссылку 13 марта721, т. е. считая 8 л.
полных и 9 без одного месяца, 815-го года.
Феодот. По свидетельству Генезия, продолжателя Феофана
и Кедрина, Феодот рукоположен вскоре после изгнания
Никифора, в день пасхи, т. е. 1 апреля 815 года722. В
упомянутой приписке к летописи Феофана, у Зонары и во всех
каталогах, кроме хронографии Никифора, в которой стоит 15 л.,
продолжительность правления Феодота обозначена цифрой – 6
л.723 Дату хронографий Никифора можно считать не ошибочной,
а испорченной из έ (5) ἐτη через прибавку ι΄(10), потому что в
некоторых других каталогах стоит именно цифра 5 л.724 Это
дает право думать, что Феодот занимал кафедру 6 лет
неполных: с апреля 815-го до начала 821 года.
Антоний I-й. Хронология Антония I и его преемника –
Иоанна VII чрезвычайно сбивчива: данные для ее определения
весьма скудны и весьма разноречивы. Обыкновенно у
исследователей дело представляется в таком виде: обращают
внимание на то, что Иоанн VII, по свидетельству продолжателя
Феофана725, рукоположен 21 апреля в воскресенье, каковое
совпадение могло иметь место или 832 г. или 838 г. Последнего
года принять нельзя; следовательно, Иоанн рукоположен и
Антоний умер в 832 г.726 Но такое определение противоречит
многим, твердо засвидетельствованным фактам. Известно, что
Иоанн два раза был посылаем на Восток: однажды по окончании
войны Феофила с Сарацинами в Багдад, для переговоров
между прочим о размене пленными727, а в другой раз
переодетый,
чтобы
склонить
полководца
Мануила
к
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возвращению728. Упомянутая же война окончилась отнюдь не
ранее 833 года: начавшись в 830 году, она, по свидетельству
одного арабского историка (Elmacinus), продолжалась три
года729. При этом Генезий замечает, что даже после войны
Иоанн был послан χρόνου πολλοῦ παριππεύσαντος 730. В виду
этого говорить о смерти Антония и о возведении Иоанна на
кафедру в 832 году не возможно. Дата продолжателя Феофана
о рукоположении Иоанна в воскресенье 21 апреля – этого
вывода отстранить не может ввиду сказанного (в отделе о
хронике продолжателя Феофана) об условиях, при которых она
записана.
Определить год смерти Антония можно только на основании
показаний о продолжительности его правления. Зонара и
большинство каталогов обозначают эту продолжительность
цифрой 13 л.731 В хронографии Никифора стоит 12 г.732 Выше
было замечено (в отделе о каталогах), что в древнейших
каталогах: Никифора и в обоих – Фишера добавления о
преемниках Никифора были сделаны небрежно и довольно
поздно: в первом – в конце 9 в., а во втором – в начале 10 в.
Принимая это во внимание и допуская, что Зонара списал
цифру 13 л. с каталогов, мы склонны признать наиболее
близкой к истине цифру 16 л., находящуюся в летописи
Феофана и внесенную туда в первой половине 9 в. при
Мефодие (см. выше в отделе о летописи Феофана)733. Дата
почти всех каталогов – 13 л. может быть рассматриваема не как
ошибочная, а как испорченная из ις' (γ' = ς' прав. 4-е в отделе о
каталогах). Так как иногда продолжительность правления
Антония обозначается цифрой 15 л.734, то ближе к истине
выбрать средину – 151/2 л. Отсчитывая эту цифру от начала 821
г. вперед, смерть Антония следует отнести и половине 836 г.,
каковое вычисление прекрасно подтверждается замечанием
Симеона Магистра, что Иоанн занял место Антония в 8-й год
Феофила735, который сделался императором в 829 году736.
Иоанн VII-й. Примирить показания источников о времени
правления Иоанна VII очень трудно. В каталоге Никифора
Каллиста и в 1-м каталоге Фишера стоят цифры 8 л. 3 мес.737; в
хронографии Никифора круглым числом – 9 л., а во втором
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каталоге Фишера 8 л.738 Как явились такие даты, объяснить это
в данном случае, мы не в состоянии по недостатку материала
для такого объяснения. Но что они ошибочны, это можно видеть
из следующего. В упоминавшейся уже приписке к летописи
Феофана, сделанной при Meфoдиe, продолжительность
правления Иоанна обозначена цифрой 6 л.739 Можно думать,
что именно из этой первоначальной цифры путем описки
получилось число 3 г. в каталоге Леунклавия и Матфея Кигалы
(ς' = γ' прав. 4-е в отделе о каталогах)740. Зонара также имел
пред собою каталог, в котором стояло 6 л.741 Считая с половины
836 года 6 л. вперед, низвержение Иоанна нужно бы отнести к
половине 842 года, но это вычисление несколько поправляется
известиями о времени занятия кафедры Мефодием: лишение
Иоанна кафедры произошло в феврале – марте 842 года, как
сейчас увидим; поэтому 6 лет его правления нужно считать не
полные – без 3–4 месяцев.
Мефодий. Месяц занятия кафедры Мефодием ни в одном
известном источнике не назван. О нем можно догадываться
только на основании вычислений. Обыкновенно исследователи
признают за неподлежащее спору, что Мефодий в день
торжества православия – в первое воскресенье великого поста
842 года742, т. е. 19 февраля, был уже патриархом743. Между
тем, на самом деле вопрос об этом до сих пор остается
открытым744. Выдающуюся роль Мефодия в событиях,
следовавших непосредственно за смертью Феофила 20 января
842 г.745, отрицать невозможно746. Но можно сомневаться, чтобы
Мефодий принял участие в делах по восстановлению икон
только
тогда,
когда
сделался
патриархом
константинопольским. Есть известие, что Мефодий не сразу был
рукоположен в патриарха, а был перед этим епископом
Кизическим. Известие это содержится в двух источниках, повидимому, не зависимых друг от друга: в каталоге Никифора
Каллиста и в каталоге Леунклавия; из последнего оно перешло
в каталоги Матфея Кигалы и Филиппа Кипрянина747. Других
данных, подтверждающих это сообщение, нет; но нельзя указать
и фактов, которые бы ему противоречили. Между тем это
обстоятельство очень важно для правильного определения
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хронологий правления Мефодия, собственно для отыскания
месяца, в котором он занял константинопольскую кафедру. Год
кончины его твердо определяется хронологией Игнатия, который
сделался преемником Мефодия 4 июня 846 года748. Последний
умер почти за две недели до рукоположения Игнатия – 14 июня
846 года, как об этом свидетельствует современник в жития св.
Иоанникия и менологий Василия749. Время возведения
Мефодия на столичную кафедру можно определить,
отправляясь от указанного твердо известного хронологического
пункта.
Генезий,
продолжатель
Феофана
и
Зонара
продолжительность правления Мефодия обозначают круглой
цифрой 4 г.750 Во всех списках хронографии Никифора стоит 4 г.
3 мес.751, а во всех других каталогах – 4 г. 2 мес.752 Это
постоянство в указании той и другой подробной даты заставляет
допустить, что они обе одинаково близки к истине, т. е., что в 1й для получения круглой цифры месяцев прибавлено несколько
дней, а во второй для той же цели несколько дней опущено. 4 г.
21/2 меc. при таких обстоятельствах будут самые вероятные
цифры,
обозначающие
продолжительность
Мефодия.
Высчитывая их назад от 14 июня 846 года, занятие кафедры
Мефодием следует приурочить к концу марта или началу
апреля 842 года, а не к 12-му или 19 февраля того же года, как
думают все исследователи753.
Итак, Мефодий занимал кафедру с самого конца марта или
с самого начала апреля 842 г. до 14 июня 846 года754.
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Глава четвертая.Очерки жизни и
деятельности свв. Анатолия, Геннадия и
Иоанна Постника
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Св. Анатолий
Известий об Анатолие сохранилось очень мало755. Родители
его были богатые и знатные граждане Александрии. Достаток
материальных средств дал возможность Анатолию провести
отроческие годы в хорошей школе, а годы юности посвятить
изучению тех отраслей знания, знакомство с которыми делало
человека образованным в тогдашнем смысле этого слова. Автор
жития сначала заявляет, что воспитание Анатолия родителями
его поручено было Александрийскому епископу знаменитому
Кириллу756, но последующею своею речью дает понять, что
влияние Кирилла не было сразу влияние непосредственное,
личное, а влияние чрез школу, которая существовала при
кафедре архиепископа и под его заведыванием. Уже, судя по
тому, что сам Кирилл быль человек не только богословски
образованный, но и знакомый с классическою светскою
литературой, как говорят о том некоторые из дошедших до нас
сочинений его757, можно думать, что в школе, куда поступил
Анатолий, рядом с образованием богословским отводилось
место изучению наук светских. И жизнеописатель дает понять,
что Анатолий в этой школе сначала занимался науками
светскими758. Затем по обычаю (εἴτις ἕτερος) он изучал духовное
красноречие и Священное Писание. Способный и не по возрасту
серьезный, Анатолий шел впереди своих сверстников, вызывая
их удивление и приобретая любовь наставников. Быть может,
это обстоятельство, выделив его из ряда других, обратило на
него особое внимание самого архиепископа и поставило его под
личное
влияние
и
непосредственное
руководство
759
последнего . Нужно думать, именно благодаря этому влиянию
знаменитого пастыря, Анатолий обычной карьере богатого и
знатного юноши предпочел скромную должность чтеца в клире
Кирилла760. Выдающиеся способности впрочем, скоро вывели
Анатолия из этого невидного положения. Возведенный в сан
диакона, он был отправлен апокрисарием в столицу от
Александрийского епископа, – назначение, само по себе
говорившее за Анатолия. Обычно в этой должности состояли
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лица, не имевшие больших иерархических степеней, но
способные и надежные: того требовало самое положение
апокрисиария,
сходное
с
положением
теперешних
761
посланников . Анатолий вполне оправдал выбор своего
епископа. Ловкий и гибкий ум (τὸ τῆς διανοίας ὀξύτατον ἄμα καὶ
ἀσφαλέστατον) его приобрел ему уважение и симпатии
императора и двора762, что конечно должно было благоприятно
отражаться на ходе дел Александрийского патриархата, ради
которых оттуда назначался апокрисиарий.
Быть может, благодаря только этой природной гибкости
своего ума и характера, развитой деятельностью по
отправлению трудной своей службы, Анатолий сумел
невредимо выйти из круговорота быстро наступавших одни за
другими событий, жертвой которого были многие лица,
неизмеримо выше его стоявшие на иерархической лестнице. На
его глазах в столице раздалась проповедь Нестория, повлекшая
за собою столько смут в церкви. Анатолий, по сообщению его
биографии, вместе с Кириллом присутствовал на Ефесском
соборе, судившем Нестория, и был правою рукою своего
архиепископа763. После смерти Кирилла, своего воспитателя,
Анатолий остался в прежней должности, – обстоятельство,
много доставившее ему огорчений при жизни и возбуждающее у
многих исследователей до сих пор подозрение в его содействия
Диоскору во время борьбы этого с Флавианом. Но судя по
некоторым фактам из последующей жизни Анатолия, нужно
думать, что он не был особенно близок с Диоскором и при
интригах последнего против Флавиана держался в стороне, не
выступал вперед: если бы было иначе, то реакция против
господства Диоскора, когда Флавиан был увенчан и чтим, как
невинно пострадавший мученик, едва ли не затронула бы
Анатолия и не отозвалась бы на его положении. Между тем
ничего подобного мы не видим. Кроме того, для суждений об
отношении Анатолия к Диоскору, нам кажется, может иметь
значение следующее обстоятельство. Диоскор выказал
крайнюю неприязнь «не только к родственникам Кирилла, но и к
близким к нему (Кириллу), которого он ненавидел...»764.
Обиженные обратились в Константинополь к светской власти,
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но не нашли у нее защиты765. Тогда на помощь им выступил
Флавиан, возбудивший за это против себя ненависть
Диоскора766. Представляется очень вероятным думать, что
столичный епископ подал эту помощь не без влияния и не без
указания Анатолия, который сам принадлежал к числу «близких
к Кириллу лиц», на которых обрушилась ненависть Диоскора.
Если Диоскор не вредил самому Анатолию, то едва ли этот
последний мог относиться с уважением и симпатиями к
человеку, который своими действиями попирал и оскорблял
память учителя и благодетеля его Кирилла.
По смерти Флавиана Александрийский апокрнсиарий был
выдвинут кандидатом на столичную кафедру. Кандидатуру эту
объясняют различно. Жизнеописатель Анатолия утверждает, что
она была всецело делом Диоскора и его приверженцев:
позорная расправа с Флавианом естественно могла возбуждать
в них опасение, что преемник Флавиана не оставит дела без
расследования. Выдвигая Анатолия на столичную кафедру,
враги Флавиана также естественно могли рассчитывать, что он
не станет разоблачать козней против своего предшественника
из признательности к тем, усердием которых занял столь
высокий пост767. По существу согласно с этим объяснением
сообщение Феодора чтеца: «Диоскор вопреки канонам
рукополагает на Константинопольскую кафедру некоего
Анатолия,
апокрисиария
Александрийской
церкви.
В
Сослужении с Диоскором был и Евтихий. Анатолий, не зная, что
из этого выйдет, с благодарностью сказал ему: где ты ни
являлся, везде посвящал»768. По рассказу самого Анатолия в
письме к папе Льву дело было несколько иначе: император
Феодосий по смерти Флавиана предложил столичному
духовенству выбрать из своей среды достойнейшего для
занятия кафедры. Но когда из-за этого возникли несогласия и
разделения, Феодосий в видах прекращения их приказал, чтобы
кандидат был избран из клириков не константинопольских.
Выбор пал на Анатолия769. Католические исследователи
отказываются верить этому рассказу Анатолия и объясняют
возвышение Анатолия только влиянием Диоскора770. Нам
кажется, что различные известия в данном случае не трудно
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примирить: естественные стремления Диоскора и императора,
стоявшего под влиянием партия последнего, могли совпадать с
выбором клира, когда император приказал ему сделать этот
выбор из кандидатов не константинопольских: Анатолий уже
давно проживал в столице, и его способности, оцененный при
дворе, едва ли могли остаться незамеченными и среди
столичного духовенства; самый факт долгого его пребывания в
Константинополе, давшего ему, конечно, знакомство с
столичной паствой, должен был скорее, чем к другим, привлечь
к нему внимание избирателей. В самом конце 449 года
Анатолий
сделался
константинопольским
патриархом
(хронология его установлена выше).
Положение его с самого момента вступления на престол
было очень тяжелое. Весьма естественно партия Диоскора
потребовала от Анатолия награды за свое усердие – принятия в
общение отлученного Флавианом Евтихия. По всем признакам
Анатолий не спешил удовлетворить ее желаний и, насколько
возможно, боролся с ее притязаниями. Тогда был привлечен и
делу сам император771, с капризами которого ладить было
труднее. ІІоложение Анатолия становилось критическим, как
вдруг обстоятельства начинают быстро изменяться в
благоприятную сторону. Доселе всемогущий эвнух Хризафий
лишился милостей императора и был отправлен в ссылку; его
союзница императрица Евдокия вынуждена была тоже оставить
Константинополь и переселиться в Иерусалим772. Где источник
подобных перемен? Феофан объясняет это тем, что Феодосий,
«вдумавшись (ἐπιλογισάμενος) и узнав (γνοῦς), что он обманут
коварным Хризафием, скорбел о позорной расправе с
Флавианом и о несправедливости по отношению и прочим
епископам»773. Но это объяснение в свою очередь нуждается в
объяснении: что заставило Феодосия «задуматься» и при том
так глубоко, что эти думы повели за собою ряд весьма важных
перемен? Насколько известен характер Феодосия, довольно
трудно допустить, чтобы он переменил столь резко свои
взгляды без стороннего влияния774. Кому же могло
принадлежать это влияние? Как известно, по представлениям
папы Льва царствующие лица Запада: император Валентиан и
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императрицы Галла Плацидия и Евдоксия в письмах к
Феодосию
высказывались
о
неправильных
действиях
разбойничьего собора, особенно о незаконном осуждении
Флавиана. Феодосия в своих ответах настойчиво защищает
действия собора, а о Флавиане выражается, что он, как
«виновник вредных новшеств» и за- чинщик спора», «получил
достойное наказание»775. Нечего и говорить, что просьбы самого
Льва тоже не имели никаких последствий. Сестра Феодосия
Пульхерия в это время жила в монастыре, вдали от двора776.
Соображая всё это, с большою вероятностью можно
предполагать, что к указанной перемене во взглядах Феодосия
пришел под влиянием Анатолия. Всегда осторожный и
тактичный, Анатолий повел дело, не выдвигаясь вперед, не
вызывая на бой врагов Флавиана; оттого его влияние незаметно
было со стороны. Характерно именно то, что перемена в
настроении Феодосия наступает как раз в то время, когда
только она могла спасти Анатолия от позорного шага – принять
еретика в церковь, и что опала на Хризафия и Евдокию
обрушилась именно за несправедливости к Флавиану, которого
так недавно император считал «достойно получившим
наказание». Нужно думать, что Анатолий действовал не прямо
против Хризафия и Евдокии, а раскрывал императору мысль
только о незаконном осуждении своего предшественника; а раз
это было достигнуто, Феодосий сам естественно вооружился
против виновников этого осуждения. Во всяком случае, из
людей, близких ко двору, мы в это время никого не видим около
Феодосия, кроме Анатолия, которому лучше всех, конечно,
было известно дело Флавиана. А что Анатолий мог
сочувствовать Флавиану, это вероятно из того, что сказано
выше о помощи последнего гонимым Диоскором родственникам
Кирилла, воспитателя Анатолия, быть может, даже по указанию
и по просьбе самого же Анатолия.
Как бы то ни было, обстоятельства изменились быстро.
После ссылки Хризафия Феодосий вызвал снова ко двору
преследуемую Пульхерию, почитательницу Флавиана777. Но
улучшившееся положение Анатолия с этой стороны вскоре
было снова затронуто с другой.
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Вероятно, тотчас же после своего посвящения Анатолий в
конце 449 года уведомил об этом папу Льва778. Как видно из
ответа Льва Феодосию, письмо Анатолия было отправлено
вместе с посланием императора, в котором последний
уведомлял и просил папу об утверждении новопоставленного
епископа. Лев повел дело очень осторожно и вместе с тем
обидно для Анатолия. Анатолию он не отвечал, а писал о нем
Феодосию, Пульхерии и клиру константинопольскому. В письмах
к первым двум папа в очень пространных и довольно
неопределенных выражениях отказывается пока признать
Анатолия, «не избрание его отрицая, а ожидая объявления
православной
истины»779.
В
письме
к
клиру
константинопольскому он выражается яснее и прямо жалуется
на Анатолия за то, что он прислал ему уведомление только о
своем избрании, «как будто в церкви константинопольской не
произошло никаких соблазнов и замешательств»780. Папа
вместе с этими письмами отправил в Константинополь двух
епископов Абундия и Астерия и двух пресвитеров Василия и
Сенатора с тем, чтобы в присутствии их Анатолий объявил свое
согласие с посланием Кирилла к Несторию и с посланием
самого Льва к Флавиану и только под этим условием обещал
«успокоиться»781. Письма и посольство Льва прибыли в
Константинополь, когда император Феодосий уже скончался (в
конце июля 450 года). В конце августа или начале сентября на
престол вступил Маркиан. При нем в присутствии папских
легатов в Константинополе собрался довольно многочисленный
σύνοδος ἔνδημοῦσα из епископов, прибывших приветствовать
нового императора782. На этом соборе было читано послание
Льва к Флавиану, и Анатолий с полною готовностью (summa
devotione) и без всякого замедления (sine aliqua dilalione)
подписал его783. Вместе с тем, узнав из писем папы в
Константинополь, что православие его в Риме заподозрено,
Анатолий отправляет туда нарочитое посольство. Письмо
Анатолия, препровожденное с этим посольством, к сожалению,
не сохранилось, и о нем мы знаем только из ответного послания
Льва в апреле 451-го года. Папа извещает Анатолия, что из
писем его и из донесения своих легатов он вполне убедился в
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преданности его православию (sequax evangelicae ernditionis); а
затем решает недоумение Анатолия, как быть с теми
епископами, которые на соборе 449 года, под страхом угроз
Диоскора, согласились на незаконные решения, а теперь охотно
отрекаются от своего участия и ищут единения с
православными.784
Так, благоприятно изменившиеся обстоятельства внушили
папе Льву намерение единолично уладить все нестроения на
Востоке, предшествовавшие и сопровождавшие разбойничий
сбор785. Отсюда его попытки отклонить совсем созвание нового
собора или, в крайнем случае, добиться его созвания в Италии,
что совсем не отвечало нуждам, которым должен был
удовлетворить собор, так как споры, решить которые ему
надлежало, волновали именно восточную церковь786. Попытки
Льва, однако, как известно, не удались, и собор открылся в
Халкидоне в октябре 451 года.
Из деяний собора данных, рисующих деятельность и
положение Анатолия, можно извлечь немного. Он занимал
место после легатов Льва787 и, что всего важнее, стоял,
кажется, во главе лиц, составлявших вероопределение
собора788. Но за всем тем положение его нельзя назвать
завидным. Легаты Льва гордо и иногда почти дерзко заявляли
свои требования. Характерны уже первые слова Пасхазина,
которыми открылся собор: «блаженнейший и апостольский
епископ города Рима, главы всех церквей, дал нам повеление,
которым он удостоил приказать, чтобы Диоскор не
присутствовал на соборе; если же он попытается сделать это,
то был бы изгнан. Итак, если ваша знатность повелит, то или
пусть он выйдет, или мы удаляемся». Другой легат Люценций
взял еще тоном выше и заявил, что главная вина Диоскора
состояла в том, что онъ «дерзнул составить собор без
авторитета апостольского престола, чего никогда не было и не
должно быть»789. Сравнительно с этим положение Анатолия
представляется очень скромным и невидным. При одном случае
он является почти обвиняемым и притом со стороны тех лиц, от
которых, по-видимому, ему нужно бы ожидать только
поддержки, – со стороны императорских сановников. На
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частном соборе в Константинополе еще в конце царствования
Феодосия790 Анатолием рассматривалось дело епископов
Евстафия Беритского и Фотия Тирского, споривших между
собою о праве рукоположения в некоторых епископиях. Собор
решил дело в пользу Евстафия, а Фотию за упорство послал
отлучение. Последний апеллировал к Халкидонскому собору.
Вопрос сановников к собору о действиях Анатолия звучит почти
враждебно: «пусть скажет святый собор, позволительно ли
было святейшему архиепископу Анатолию послать отлучение
отсутствующему
почтеннейшему
епископу
Фотию
и
приказывать отнять у него известные церкви в области, и
должно ли называть собором собрание епископов, живущих в
императорском городе?» Если принять во внимание
полномочия σύνoδoς ένδημoδσα, как он существовал до
Халкидонского
собора,
то
вторая
половина
вопроса
представляется каким то непонятным желанием сановников
поставить Анатолия в фальшивое положение; да и первая
половина формулирована неверно и не в пользу Анатолия, так
как отлучение было послано не от лица только Анатолия, а от
лица всего собора, как несколько раньше заявил сам
Анатолий791. В конце концов, собор перерешил дело Фотия и
Евстафия уже в пользу первого вопреки постановлению собора
Анатолия. При этом заметим, что в этом перерешении, обидном
для Анатолия, римские легаты не принимали почти никакого
участия; судя потому, как поставили дело для решения
сановники, нужно признать, что они, главным образом,
наклонили это решение не в пользу Анатолия792.
И вот при таких обстоятельствах, когда с одной стороны
легаты папы римского стоят во главе собора, а послание его к
Флавиану оказывает влияние, хотя и не исключительное, на
решение занимавших отцов собора догматических вопросов793,
с другой же – положение константинопольского епископа
представляется больше, чем скромным, – на Халкидонском
соборе, однако, делаются такие постановления в пользу этого
епископа, которые фактически ставят его во главе не только
известных митрополий, но и во главе всего Востока (право
апелляции к нему помимо главных иерархов). Выходит какое-то
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непонятное противоречие. Весьма естественно, что и
объяснения этого противоречия весьма разноречивы. Одно из
таких объяснений принадлежит папе Льву и защитникам его
интересов. В ответ на послание, Халкидонских отцов о деяниях
собора папа высказывается очень резко: «пусть бесчестное
домогательство (iraprobus ambitus) не желает ничего чужого и
пусть никто не ищет себе прибытка чрез унижение другого. Ибо,
как бы суетное превозношение ни утверждало себя на
вынужденном согласии (extortis assentationibus) и ни считало
нужным укреплять свои происки (suos appetitus) именем
соборов, все будет слабо и ничтожно»794. В письме к самому
Анатолию папа идет еще дальше и укоряет его в том, что собор,
имевший целью только обсуждение вопросов веры, он обратил
в орудие для превозношения (synodum in occasionem ambitus
trahas), употребляя при этом непозволительные средства и
даже угрозы (depravando et terrendo), чтобы склонить
собравшихся к признанию преимуществ константинопольской
кафедры795. Не довольствуясь этим и, быть может, не
рассчитывая на успех своих увещаний, Лев обращается к более
надежному средству – чрез императора и императрицу
заставить Анатолия отказаться от привилегий, предоставленных
его кафедре собором. Он умоляет и заклинает (praecor et
obsecro) Маркина пресечь «бесчестные происки» Анатолия,
опасные для мира церкви, и осыпает Анатолия градом
всевозможных упреков и обвинений796. В тех же видах Лев
отправляет письмо к Пульхерии. Письмо это особенно
любопытно потому, что довольно ясно вскрывает внутренние
основы протеста Льва. Папу особенно огорчает то, что страсть
честолюбия проявляет человек, ему много обязанный, как
получивший епископство только с его согласия (mei favoris
assensu constantino-politanae ecclesiae sacerdotium fuerit
consecutus). Ссылаясь на слухи (dicitur), Лев обвиняет Анатолия
в том, что он вынудил отцов собора (extorta subscriptio)
подписать неприятное для папы постановление. После
многочисленных упреков, как и в других письмах, Лев просит
Пульхерию обуздать (continere) Анатолия797.

интернет-портал «Азбука веры»
208

Но audiatur et altera pars. Уведомляя папу о результатах
собора, Халкидонские отцы писали: «извещаем, что для
благочиния в делах и утверждения церковных постановлений
мы определили и нечто другое (выше говорится о догматических
определениях). Так, издавна имевший силу обычай, которого
держалась святая Божия церковь константинопольская, –
рукополагать митрополитов областей Азийской, Понтийской и
Фракийской, и ныне мы утвердили соборным определением, не
столько предоставляя что-либо константинопольскому престолу,
сколько упрочивая благочиние в митрополиях; так как часто по
смерти епископов возникает много волнений, когда клирики этих
областей и миряне остаются без правителя и возмущают
церковный порядок. Это не скрылось от вашей святости
особенно касательно Ефесян, которые многократно беспокоили
вас... Занимавшие место вашей святости епископы – Пасхазин
и Люценций и с ними пресвитер Бонифаций пытались было
сильно противоречить таким определениям, конечно желая,
чтобы исправления как веры, так и благочиния было приписано
вам. Но мы, повинуясь благочестивейшим и христолюбивым
императорам, знаменитому сенату и всему, так сказать,
царствующему городу, признали благовременным утверждение
за ним чести вселенским собором»798. Анатолий в своем письме
к папе приводит совершенно те же мотивы соборного
определения, т. е. указывает на желание самих отцов собора,
императора, сената, всего клира и народа. При этом он
проводит совершенно справедливую мысль, что определение
собора даже урезывает права константинопольского епископа,
предоставляя ему рукоположение только митрополитов в
диоцезах Понтийском, Азийском и Фракийском, тогда как в
течение 60 – 70-ти лет пред этим (т. е. от времени 2-го
вселенского собора) он рукополагал в этих диоцезах и
епископов, и в заключение жалуется на легатов, заявивших
свой протест в форме обидной для него799.
Какое из двух указанных представление дела отвечало
больше действительности, судить об этом очень трудно. С
одной стороны пред нами мнение действительно великого
человека, оказавшего церкви многие важные услуги в тяжелое
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для нее время, с другой – уверения отцов собора,
замечательнейшего по свободе высказываемых на нем мнений.
Многое заставляет, однако думать, что свидетельство
последних ближе к истине. Принимая во внимание
справедливое заявление Анатолия, что константинопольская
кафедра на 4-м соборе фактически не приобрела ничего нового,
а только потеряла нечто из старого, естественно заключить, что
Халкидонские каноны не были плодом стараний одного
Анатолия; если бы было иначе, то едва ли Анатолий захотел бы
отказаться от того, что принадлежало его предшественникам.
Это настолько ясно само по себе, что едва ли может подлежать
спору. Если же папа, однако, все постановления приписывает
честолюбивым проискам Анатолия, то это показывает только,
что «в Риме слишком мало знали положение вещей на Востоке
и заботились только об охранении своей собственной чести»800.
Не будет преувеличением сказать, что источником всех
протестов Льва была созданная им теория церковного развития,
по которой (заметим, что главным каноническим основанием, на
которое опирался папа в борьбе с Анатолием, было 6-е правило
1-го вселен. собора) соборы в своих определениях «не
регулируют только это развитие, а создают его»801, так что по
этой теории раз что-либо определенное канонами уже не может
подлежать изменениям в последующее время, хотя бы
таких изменений настойчиво требовало действительное
положение вещей. Долг справедливости требует прибавить, что
не одно это «охранение собственной чести» диктовало Льву
письма, наполненные упреками Анатолию, но и главным
образом именно незнание истории константинопольской
епископии до Халкидонского собора. Приобретения этой
епископии совершались мирно, по почину тех, над которыми
власть столичного иepapxa утверждалась. В Риме все это
должно было оставаться неизвестным по той простой причине,
что на Востоке подобные факты были обычными явлениями, о
которых не было нужды уведомлять западных епископов. Папы
не
видели
долгого
процесса
утверждения
власти
константинопольского епископа, – процесса, который делал
естественными, понятными и логически необходимыми
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постановления Халкидонского собора; Льву представлялись
только результаты долгой работы многих и сложных факторов
в пользу столичной кафедры, и эти результаты должны были
невольно поразить его. При виде их только одних без
представления
прошлого,
которое
служило
для
них
оправданием, естественно Льву представлялись призраки
преступного честолюбия, принуждения и пр., под влиянием
которых он нападал на Анатолия.
Но если нельзя подозревать Анатолия в стремлениях
расширить свою власть новыми полномочиями, то не был ли
прав Лев, когда инициативу соборного утверждения уже
фактически существовавших привилегий приписывал одному
Анатолию? На первый взгляд дело представляется именно в
таком виде. Легаты папы на другой день после того, как
состоялось определение о преимуществах константинопольской
кафедры, заявили сановникам: «вчерашний день, когда
удалились ваше превосходительство и наше смирение, говорят,
составлены
какие-то
акты,
которые
мы
признаем
составленными вопреки канонам и церковному благочинию»802.
Протест заявлен в такой форме, которая, по-видимому,
намекает на неожиданность постановлений и на то, что они
совершены «тайком, воровским образом», будто бы намеренно
в отсутствие легатов и сановников: так, по крайней мере, был
понят этот протест отцами собора803. Но эта фальшь
разъяснилась тут-же. Оказалось, что легатов «просили быть
участниками в занятиях, но они отказались, говоря, что не
получали приказаний», оказалось, что спрашивали и
сановников, и эти «приказали святому собору рассмотреть»
дела, касающиеся константинопольской епископии804. Этого
мало: в конце 13-го заседания собора сановниками
заблаговременно заявлено было: «что принадлежит престолу
святейшей церкви велико-именитого Константинополя
касательно рукоположения в областях, об этом своим
порядком будет рассмотрено на святом соборе"805. Отсюда
совершенно ясно, что вопрос о преимуществах столичной
кафедры был вставлен в программу соборных занятий не
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Анатолием, а заранее сановниками, исполнявшими, конечно,
желание императора.
Не может подлежать сомнению и то заключение на
основании отказа папских легатов участвовать в обсуждении
этого вопроса, что они заранее предвидели исход дела в пользу
столичной епископии, судя по тем взглядам на это дело,
которые им, конечно, были известны из частных бесед с отцами
собора: иначе им не было никаких резонов удаляться с
последнего заседания собора. Вместе с тем нельзя не отметить
следующего загадочного и любопытного явления: легаты,
протестуя против 28-го канона, ссылались на инструкцию Льва,
гласившую: «всеми способами да охраняется в вас достоинство
нашего лица, а если бы некоторые(?!), по убеждению в значении
своих городов, покусились поколебать оное, таких опровергнут,
как требует право»806. Не будет произвольным думать, что у
Льва, продиктовавшего такое наставление, были какие-то
основания заранее опасаться,
«покушений поколебать
достоинство его лица», и что под этими таинственными
«некоторыми» разумелись константинопольские правительство
и клир. Так толкуем этот загадочный термин потому, что им папа
не мог намекать на Анатолия, потому что, как мы видели, он
считал Анатолия вполне себе обязанным и, следовательно, мог
расчитывать на его благодарность и беспритязательность, на
последнюю особенно в виду неустановившегося положения
Анатолия, посвященного лицами, судить которых должен был
Халкидонский собор.
После всего сказанного ясно, что и инициатива
определений соборных о константинопольской кафедре
принадлежала не Анатолию, а, как совершенно справедливо
сообщает последний в своем письме к Льву и как заявляют о
том в послании к нему же отцы собора, –1) императорской чете,
2)
сенату,
3)
самим
отцам
собора
и
4)
клиру
константинопольскому, – До сих пор мы показали вероятность
первой половины этого утверждения, т. е., что Анатолий не был
главным деятелем при соборном обсуждении положения
константинопольской кафедры; теперь мы покажем вероятность
второй.
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1) Что касается Маркиана и Пульхерии, то бросается в глаза
прежде всего то обстоятельство, что они не отвечали на жалобы
папы Против Анатолия, изложенный выше. Не только не
сохранилось их писем к Льву, но и в массе писем последнего
нет нигде намека на то, чтобы он получил что-либо
утешительное в ответ от константинопольских властителей. Как
ниже увидим, уже через несколько лет после собора папе
приходилось заставлять Анатолия отказаться от честолюбивых
притязаний все тем же путем, т. е. путем только увещаний.
Очевидно, что его просьбы к императорам «обуздать» Анатолия
остались без успеха; будь иначе, Лев, конечно, не приминул бы
заявить, что «бесчестные происки» нашли достойное
возмездие.
2) Относительно участия сената, на желание которого
ссылается Анатолий и собор в своих посланиях к Льву, в деле
утверждения полномочий константинопольского епископа,
других данных, помимо этих ссылок, мы также не имеем; но об
этом участии можно догадываться косвенным путем. Мы
говорили выше, как сановники не совсем справедливо
поставили Анатолия в неловкое положение пред собором при
разборе дела о Eвcтaфиe Беритском и Фотие Тирском. Если же
сравнить с этим их поведение при рассмотрении дела,
поднятого протестом легатов, то нельзя не заметить, что они
явно поддерживают столичного епископа: свое заключение в
пользу его они формулируют так: «хотя преимущества пред
всеми и особая честь по канонам остается за боголюбезнейшим
архиепископом древнего Рима, однако и святейшему
архиепископу царствующего Константинополя, нового Рима,
должно пользоваться теми же преимуществами чести»807.
Подчеркнутые выражения выдают довольно ясно мотив,
который руководит ими, когда они склоняются в пользу
сделанных собором определений.
3) О взглядах отцов собора на положение столичной
кафедры достаточно заметить только, что заявление с их
стороны во время протеста легатов о том, что они охотно
признают над собою власть константинопольского епископа, не
суть только выражения простого пассивного согласия, но ясно
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показывают преднамеренную цель их возвысить положение
столичного иерарха, потому что почти каждый из них
представил достаточные мотивы для своего согласия808. К
сказанному прибавим, что одним из условий, вызывавших
сочувственное отношение отцов к утверждению преимуществ
константинопольского епископа,
можно считать гордое
поведение легатов папы, их надменное и иногда обидное
отношение к восточным епископам во время соборных
заседаний809.
4) Наконец, что и ссылка на желание клира
константинопольского в упомянутых выше посланиях возвысить
положение своего иерарха указывала на действительное
положение вещей, а не была благовидным и фальшивым
оправданием соборного определения, как это после объяснил
папа Лев (об этом сейчас ниже), – достаточное доказательство
этого мы находим в одном замечательном месте актов собора.
В одиннадцатом заседании собора, когда поднялся спор о том,
где должны быть рукополагаемы епископы в Ефес, и когда один
епископ выразил мысль о том, что рукоположение их в
Константинополе может вести только к возмущениям, то
константинопольские клирики воскликнули: «пусть имеют силу
постановления ста пятидесяти отцов! Пусть не нарушаются
преимущества
Константинополя!
Пусть
рукоположение
совершается по обычаю тамошним архиепископам»810. Ясно,
что клирики не оставались равнодушными к привилегиям своего
епископа и действительно могли оказать свою долю влияния
при соборном рассмотрении его правового положения.
Итак, все обвинения Анатолия со стороны Льва в
честолюбивых происках должны быть признаны плодом
недоразумения,
«следствием
незнания
действительного
положения вещей на Востоке, а затем боязнью «покушений на
достоинство его лица», нежеланием иметь и видеть рядом с
собою в церкви иерарха, обладающего такой же властью и
привилегиями, которые принадлежали ему самому. Само собой
разумеется, что неверное истолкование поведения Анатолия в
Риме должно было доставлять ему огорчений несравненно
более, чем если бы оно отвечало действительности.
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Но
упомянутыми
четырьмя
посланиями,
компрометирующими Анатолия, огорчения, причиняемые ему из
Рима, еще не кончились. По поводу послания Анатолия и отцов
собора папа писал Анатолию, Маркиану и Пульхерии, но не
отвечал прямо собору. Этим обстоятельством воспользовались
приверженцы Евтихия и стали распускать слух, что определения
Халкидонского собора вообще отвергнуты Львом. Маркиан,
обеспокоенный вновь поднимавшимися смутами, в феврале 453
года отправил к папе письмо, в котором выражал свое
удивление, что он так долго не отвечает собору и тем дает пищу
для козней недовольных собором811. Лев во всем обвинил
Анатолия. Императору и императрице папа объяснил, что свое
мнение о догматических определениях собора он высказывал
давно уже в письме к Анатолию, но так как в том же письме он
осуждал Анатолия за честолюбие, то последний «пожелал
лучше умолчать о моем одобрении (вероопределения собора),
чем сделать известным всем свое честолюбие».812 Насколько
справедливо такое обвинение и из какого желания оно вышло,
это ясно видно из того, что и в письмах к Маркиану и Пульхерии
в мае 452 года, где находятся жалобы на Анатолия, мы видим
такое же одобрение догматических определений собора, как и в
письме того же времени к Анатолию813. Отсюда ясно, что сам
Маркиан считал недостаточнымъ для уверения еретиков
согласия папы, выраженного в письме к частному лицу. Между
тем папа не упрекнул Маркиана и Пульхерию за то, что они не
воспользовались его письмами к ним для достижения той же
цели, для которой, по его мнению, могло и должно было
служить его письмо к Анатолию.
После того, как папа высказался против определений
собора в пользу константинопольской кафедры и во всем
обвинил одного Анатолия, переписка между ними прекратилась.
Но Лев не оставил Анатолия в покое. Он зорко наблюдал за
константинопольским епископом, следил за каждым его шагом,
отмечал малейшее его движение и при всяком удобном случае
поднимал тревогу. Из письма к его апокрисиарию епископу
Юлиану в апреле 453 года мы узнаем, что Льва сильно
обеспокоило то обстоятельство, что Анатолия предложил
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Иллирийским епископам подписать, вероятно, все определения
собора Халкидонского, – Папу известил об этом посол от вновь
поставленного епископа Фессалоникийского814. Чем кончилось
предложение Анатолия и даже в чем собственно оно состояло:
подписать ли все определения собора или только канонические
постановления его, об этом мы ничего не знаем наверно, хотя
все исследователи обыкновенно решительно утверждают, что
Анатолий склонял Иллирийских епископов признать 28-й
канон815, но его попытки будто бы ими были отвергнуты. Есть
основания предполагать, что дело происходило не в таком,
компрометирующем Анатолия, виде. Судя по некоторым
фактам, о которых уже сказано и кроме того сейчас будет
рассказано, Лев пользовался даже не такими значительными
поводами, чтобы уличить Анатолия или в честолюбии или в
неправославии. Мы видели, что даже решительному заявлению
собора и самого Анатолия Лев не поверил и без всяких
доказательств перетолковал поведение Анатолия не в пользу
последнего. Между тем обращение Анатолия к Иллирийским
епископам подписать 28 канон, если-бы оно действительно
имело место, давало в руки Льву такое орудие для изобличения
Анатолия, какого он до сих пор не имел. И, однако, мы видим,
что он этим орудием не пользуется, сообщает факт
мимоходом816, не говорит даже, как отнеслись Иллирийские
епископы к приглашению Анатолия. И даже после, как увидим, в
письме к Анатолию он пользуется только априорными
соображениями, чтобы обличить его в честолюбии, но не
ссылается на фактическое доказательство своих подозрений,
для чего ему, повторим, всего лучше могло служить упомянутое
обращение Анатолия. Ясно, что дело происходило не совсем
так. Как же? Так как Иллирийских епископов не было на соборе,
то очень вероятно, что Анатолий переслал к ним все деяния и
определения собора для сведения и для подписи, не имея в
виду только той цели, чтобы их согласием утвердить еще более
один 28-й канон.
В самой даже столице все действия Анатолия находились
под строгим надзором Льва. Характеристично для этого случая
письмо Льва к Юлиану в марте – 453 года. Попа просит Юлиана
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тщательно следить за yастроением умов в столице и самому
пользоваться
расположением
императорской
четы
к
817
православной вере на пользу церкви , смотреть за
проявлениями ересей евтихианской и несторианской, так как
столичный епископ делать это неспособен: в нем не заметно
православной ревности, не видно забот о таинстве спасения, он
не дорожит даже своим добрым именем818, потому что
подражает не блаженному Флавиану, а тем, которые его
рукоположили (т. е. партии Диоскора819.
При такой чуткой подозрительности не удивительно, если
папа поднимает целую бурю по поводу одного незначительного
случая из деятельности Анатолия. Неизвестно по какой
причине, Анатолий архидиякона Аеция, главного деятеля из
константинопольского клира на Халкидонском соборе, отставил
от этой должности и посвятил в пресвитера для одной церкви
недалеко от Константинополя, а на его место назначил некоего
Андрея. Епископ Юлиан уведомил об этом папу. Нужно
заметить, что должность архидиакона в то время была
соединена со многими очень важными полномочиями: он стоял
фактически (а не поминально, как теперь) во главе прочих
дияконов, отчасти заведывал церковным имуществом, был
ходатаем по внешним делам церкви, назначал приходящуюся
на долю каждого духовного лица часть из церковных доходов,
решал единолично споры между низшими клириками и пр.820
Чтобы составить настоящее представление о деле, необходимо
иметь в виду, что все сведения о нем мы должны черпать из
писем только Льва. Письмо Юлиана к папе по этому случаю не
сохранилось. Из ответа Юлиану можно заключить только то, что
папа быль слишком подозрительно настроен, против Анатолия.
«Как тебя опечалило то, что происходить у нас (разумеются
бедствия от нашествия варваров), так меня огорчило то, что в
церкви константинопольской, как показывают твои письма, до
сих пор не прекратились козни еретиков и что изыскиваются
случаи для притеснения защитников православной веры. Ибо
когда Аеций под видом повышения отстраняется от должности
архидиакона и на его место назначается Андрей, за общение с
еретиками отлученный; когда обвинителям блаженной памяти
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Флавиана воздается честь, а его сподвижники и ученики
подвергаются унижению, то отсюда совершенно ясно (aperte
demontratur), чего хочет епископ этой церкви»821. Как видно,
вывод не в пользу Анатолия построен самим Львом; Юлиан, как
это подтвердится ниже, сообщал Льву только факты и,
вероятно, прибавил, что Аеций не совсем доволен своим новым
назначениям. Папа, настроенный подозрительно даже против
чистоты веры Анатолия, подыскал основания для действий его,
объяснил эти действия по-своему и считал их уже достаточным
доказательством еретического образа мыслей Анатолия. Между
тем Анатолий был не так виновен, как это казалось Льву.
Католики Пиний и Тильмон делают весьма вероятное
предположение, что Аеций был обвинен пред Анатолием в
неисправном прохождении своей должности; обвинение не
было сначала опровергнуто достаточно и повлекло за собою
смещение Аеция; но потом, когда на это дело было обращено
особое внимание, благодаря Льву, и когда оно было вновь
переисследовано, Аеция был совершенно оправдан822. Что-же
касается Андрея, то препятствий к возведению его в сан
архидиакона Анатолий не находил потому, что он давно уже
вместе с другими участниками разбойничьего собора,
прощенным в 451 году, был принят в общение, подписал
послание папы к Флавиану и многим другим загладил
прошедшее823. – Не зная или не обращая внимания на все это.
Лев написал к Маркиану и Пульхерии письма, в которых прямо
выражался, что поведение Анатолия угрожает большою
опасностью (quantum periculilj), хотя и признал, что главная
причина опасности, т. е. еретичества Андрея, не существует824.
Неприязненные отношения Льва к Анатолию обеспокоили
Маркиана, и он решился, наконец, вмешаться в дело. Маркиан
показал своему патриарху письма Льва об Аецие и Андрее, и
Анатолий во избежание ссоры с охотою обещал уступить
папе.825 С этого времени обостренные отношения между двумя
патриархами начинают, сглаживаться и изменяться в мирную
сторону.
Обычно у исследователей дело представляется в таком
виде, что императорская чета, дорожившая расположением
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папы, повлияла на Анатолия и принудила его подчиниться во
всем требованиям Льва826. В действительности это было
совсем не так. Анатолий не был вынужден к миру; он сам желал
и искал мира. Это совершенно ясно открывается из письма Льва
к апокрисиарию Юлиану еще в марте 453 года, где папа
заявляет, что Юлиан просил его не ссориться с Анатолием и не
прерывать с ним переписки827. И сам Анатолий скорбел и
огорчался молчанием папы828. Если же примирение наступило
только по окончании поднятого Львом дела об Аецие и Андрее,
то это объясняется влиянием Маркиана на папу. Получив
письмо от папы, наполненное упреками против Анатолия за
возведение Андрея в сан архидиакона, император видимо не
совсем поверил Льву, потому что в ответе и нему
ходатайствовал за Анатолия и ручался за его православие829.
Судя по одному заявлению Льва, можно думать, что просьбы
Маркиана примириться с Анатолием и продолжать с ним
переписку были очень настойчивы830. Однако, первым вступил
на путь примирения все таки Анатолий. В апреле 454 года он
отправил к папе письмо, в котором жаловался на то, что Лев о
деле, касающемся его – Анатолия, сносится с посторонними
лицами, а не обращается к нему самому, хотя он совсем не
отказывался удовлетворить справедливые желания папы (ut ilia
vobis obediendo complerein, quae vestris omnifariam perfectissimis
sensilms placita videbantur); уже из письма к императору он
узнал, чего хочет и требует папа, и для сохранения мира он с
готовностью исполнил его требования: Аеция назначил на
прежнюю должность, а Андрея отставил, хотя последний не
виноват в том, в чем обвиняет его папа; в заключение Анатолий
просил Льва обрадовать его возобновлением переписки и не
гневаться
на
него
за
канонические
постановления
Халкидонского собора, потому что на них настаивали клирики
константинопольские и сами отцы собора, а не он Анатолий,
всего больше в своей жизни любивший покой и тишину831. В
ответ на письмо Маркиана Лев не высказал ничего
определенного; он обещал примириться с Анатолием, хотя и не
выражает уверенности в искреннем исправлении его832. Письмо
к самому Анатолию интересно в том отношении, что довольно
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прозрачно выдает основные мотивы, двигавшие Львом в его
борьбе с патриархом. Здесь забыто уже еретичество, в котором
так недавно обвинялся Анатолий: главным и почти
исключительным образом папа защищает свою излюбленную
теорию о ненарушимости никейских канонов и в заключение
письма без всяких покровов заявляет, что выше всего (super
omnia) Анатолий должен ставить твердое охранение правил 1-го
вселенского собора833. По поводу письма Анатолий папа вновь
писал Маркиану и уведомлял его, что он рад возобновить
прежний дружественные сношения с Анатолием; при этом опять
неосторожно обмолвливается, что главная причина его радости
– сохранение ненарушимости никейских правил834.
Итак, примирение состоялось. Как показывает переписка
между Константинополем и Римом, начало было ему положено
Анатолием совершенно добровольно: ни откуда не видно, чтобы
он уступил папе под давлением Маркиана и Пульхерии. Между
тем католические исследователи со своей точки зрения на
Анатолия совершенно естественно не могут понять поведений
его просто, не могут верить, что этот человек, по его
собственному заявлению, всегда всего больше «любил покой и
тишину», и стараются непременно подыскать сторонние
основания уступчивости, обнаруженной Анатолием. Такое
основание указывают обыкновенно в законе Маркиана 454 года
о правах и преимуществах церквей835, который имел целью,
будто бы обуздать честолюбие Анатолия836. Но совершенно
напрасно! Закон Маркиана говорит вовсе не о том, что видеть в
нем желательно католическим ученым. Вот он в целом его виде:
Privilegia, quae generalibus constitiitionibus universis sacro-sanctis
ecclesiis orthodoxae religionis retro principes praestiterunt, flrma et
illibata in perpetuum decernimus custodiri. Omnes sane praymaticas
sanctiones, quae contra canoms ecclesiasticoe iiiterveiitu gratiae vel
ambitionis elicitae sunt, suo robore et firinitate vacuatos esse
praecipimus837. Как видно, в законе строго различаются canones
ecclesiastici и pragmaticae sanctiones; отменяются последние, а
первые утверждаются. 28-й канон должен быть отнесен именно
к первым, как это ясно из изложения самого закона и из того
толкования canoues и sanctiones, которое имело место в одном
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из заседаний Халкидонского собора по делу о Фотие Тирском и
Евстафие Беритском838.
Уже до сих пор изложенных кратких сведений из жизни
Анатолия достаточно, чтобы видеть, что патриаршествование
его было одним из самых труднейших, какие только знает
история839. Помимо отношений Рима трудность эту увеличивало
еще положение дел и в других патриархатах. Не сохранилось
никаких известий об участии Анатолия в умирении смутъ,
произведенных после Халкидонского собора и по поводу
определений его монахом Феодосием в Палестине840. Но едва
ли может подлежать сомнению это участие; едва ли эти смуты,
заставившие много беспокоиться императорскую чету, не
доставили хлопот и столичному иерарху.
Участие Анатолия в делах александрийского патриархата
много яснее. Кажется, не произвольным будет думать, что
более видная деятельность Анатолия в данном случае стоит в
тесной связи с переменою правления. Император Лев,
заступивший место Маркиана в начале 457 года, не был
человеком столь смелым, чтобы церковные нестроения
улаживать по своему личному усмотрению. Характер его
отношений к этим нестроениям прекрасно выразился в двух
случаях: один раз, когда в послании к Анатолию он просил
последнего высказать свой взгляд на дело, «дабы мы, узнав
это из ваших писем, могли дать соответственное
постановление"841, а в другой раз, когда он отказался тронуть
Тимофея Элура, заявив, что «судить его следует одним только
епископам»842. Благодаря этому желанию прислушиваться в
церковных делах к голосу тех, которым ведать их надлежит,
влияние Анатолия естественно поднялось, стало заметнее. На
силу этого влияния, несомненно, оказало действие и то
обстоятельство, что император Лев, – первый из византийских
императоров, получил корону из рук столичного патриарха843.
Как бы то ни было, но Анатолий был первым лицом, к которому
за советом и решением дела обратился Лев, когда к нему
поступили прошения египетского духовенства против Тимофея
Элура,
зверски убившего Протерия и насильственно
захватившего его престол844. В императорской грамоте к
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Анатолию читаем: «пусть твое благоговеинство соберет к себе
всех православных епископов, которые в настоящее время
проживают в этом царственном городе, а также почтеннейших
клириков; и так как город Александрия, о благочинии и
спокойствии которого мы весьма много заботимся, взволнован,
то вы, тщательно исследовавши и рассмотревши все и о
Тимофее и о Халкидонском соборе, что размыслите сообща, со
всею скоростью дайте знать нашему благочестию...., дабы мы
могли дать соответствующее постановление»845. Анатолий в
письмах к папе Льву и ко всем епископам-митрополитам
каждого округа «оплакал дерзость против правил святых отцов
и преступления Тимофея»846, деятельно подавал помощь
египетским клирикам и епископам, пришедшим в столицу искать
помощи и защиты против притеснений Тимофея847 и, наконец, в
458 году составил в Константинополе собор, на котором был
осужден Тимофей, повторено осуждение Диоскора, Евтихия и
подтвержден вновь Халкидонский собор848. О результатах
собора Анатолий уведомил императора особым донесением, в
котором высказался, что «Тимофей ни под каким видом не
должен оставаться в сане священства»849.
Анатолий не дожил до времени водворения мира в
Александрии: он умер летом 458 года, не видев плодов от
своих хлопот. Последние месяцы его жизни были кроме
александрийских смут омрачены вновь обострившимися
отношениями с Римом. Выражая свою радость по поводу того,
что Анатолий принял горячо к сердцу беспорядки в
Александрии850, папа, однако, одновременно с этим пишет
новому императору: «воспламенить апостольскую душу твоего
благочестия должно то зло, которое помрачает чистоту
константинопольской церкви, так как в ней находятся некоторые
клирики, согласные с мнениями еретиков и в самом недре
православных помогающие еретикам. Если брат мой Анатолий
оказывается недеятельным в ниспровержении их, так как он
слишком благосклонно щадит их, то благоволите ради нашей
веры доставить нашей церкви еще то врачевство, чтобы
таковые были изгнаны не только из клира, но и из города»851.
Нечего и говорить, что сам Анатолий получил не одно такое
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письмо от папы852. И все эти обидные для Анатолия тревоги,
бросавшие невольно тень на его православный образ мыслей,
были подняты по совершенно ничтожным поводам. Пресвитер
Аттик и бывший архидиакон Андрей казались папе еретиками.
Еретичество это, однако, ничем не было удостоверено. Свои
подозрения папа основывал на таком ненадежном источнике,
как fama perferrentiinn853. А что это были только подозрения, ни
на чем твердом не опиравшиеся, видно из того, что он
настаивает только еще испытать Аттика, не поражено ли его
сердце ядом еретичества854. Такое подозрительное отношение
папы крайне огорчало Анатолия, что он и выражает в своем
письме к нему855. Это было последнее письмо его к папе, и в
нем в первый раз терпеливый Анатолий обнаружил те
душевные боли, которых с первого момента его власти
непрерывно до самого конца причинялись ему из Рима и по
влиянию Рима.
В минеях под 3-м июля сообщается, что Анатолий умер
насильственною смертью, которая была делом еретиков856. Нет
ни каких оснований доверять этому сообщению857, но нельзя не
заметить, что оно вполне гармонирует с тем неотрадным
впечатлением, которое выносится из ознакомления с
обстоятельствами патриаршествования Анатолия: соединились,
кажется, все условия, чтобы сделать его правление тяжелым,
трудным.
В заключение бросим беглый взгляд на изложенные нами
события правления Анатолия. Преимущественный интерес в
истории этого правления представляют собою отношения
первого патриарха к Риму. Говоря о них, мы старались
устранить те крайности, в которые впадают при их изображении
католические исследователи. Не смотря на это, нельзя
освободиться, однако, от впечатления двойственности,
нерешительности, некоторой, так сказать, безличности, которою
запечатлены отношения Анатолия и Риму. Это впечатление
особенно усиливается при сопоставлении Анатолия с папою
Львом, который всегда говорит ясно, твердо заявляет свои
желания и неуклонно их выполняет. Не говоря о многом другом,
достаточно припомнить дело Аэция и Андрея. Анатолий считает
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себя правым и в то же время уступает требованиям папы. С
другой стороны, как ни поспешны и малоосновательны были
укоризны Льва, обращенные к Анатолию, в послаблении
еретикам и в холодности к православию, нельзя не думать, что
в поведении Анатолия действительно было нечто, что могло
внушать постоянные опасения Льву и держать его на стороже.
Даже исследователи, не расположенные верить многому из
того, что мы знаем об Анатолие из писем Льва, готовы видеть в
нем человека крайне бесхарактерного и индиферентного к делу
православия858.
Не отвергая совершенно таких взглядов на церковную
политику Анатолия, мы, однако, не можем объяснить некоторую
двойственность в его образе действий недостаточною
твердостью его православных убеждений и слабостью его
нравственных принципов. Были более глубокие, скрытые
основания, почему он не выказал себя таким же смелым и
последовательным борцом за православие, каким явился папа
Лев Великий.
Монофизитство, как известно, принесло византийской
империя столько бед, сколько не принесла ни одна из ересей:
оно стало девизом на знамени всех сепаратистов и оторвало, в
конце концов, от империи добрую ее половину. Составленная из
народностей, для ассимиляции которых с господствующим
населением никогда не делалось много, которые несли тяжелые
налоги и постоянно были дурно настроены против
правительства, империя держалась только связью религиозною.
Монофизитство разрушало эту связь. В самом характере этой
ереси было нечто, чем она вызывала к себе среди масс
большие симпатии, чем напр. несторианство: затеняя
человеческое естество И. Христа, она полнее удовлетворяла
благочестивому чувству. Притом православное учение,
провозглашенное на Халкидонском соборе, устранявшее
крайности монофизитства и несториантства, очень медленно
входило в сознание масс. Полемика же против монофизитства
всегда могла возбуждать подозрение в несторианстве (блаж.
Феодорит), которое по самому содержанию своей догмы не
могло рассчитывать на широкое распространение. Из
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сказанного
становится
понятным,
как
должны
были
беспокоиться широким разливом монофизитства все высшие
люди византийской империи, как сильно должна была их
занимать забота о поддержании связи с теми странами, где
утвердилось монофизитсво. Эта забота, как известно, после
Халкидонского собора сказалась целым рядом униональных
попыток, исходивших от константинопольских императоров.
Было бы ошибочно видеть в этих попытках только проявление
религиозного легкомыслия Зенона, Ираклия и пр. Они выходили
из благородного желания спасти целость империи и дать ей
внутренний мир, который разрушало монофизитство. Брожение,
им поднятое и после сказавшееся такими печальными
результатами для церкви и государства, не могло не быть
заметным и в самом начале – в царствовании Маркиана и Льва
Фракианина. В церковной политике этих государей все историки
замечают необыкновенную мягкость, осторожность, терпимость
в отношении к иномыслящим. Такое направление этой
политики,
конечно,
обусловливалось,
прежде
всего,
благоразумием императоров, но едва ли можно отрицать, что
оно же подсказывалось и обстоятельствами времени, нуждою
привести в гармонию интересы государства и церкви. Отсюда
тот вид церковной политики, который характерно был обозначен
термином οἰκονομία 859. Этот способ деликатного обхождения с
иномыслящими представлялся единственно целесообразным,
конечно, не только Маркиану и Льву. Его требовала
действительная жизнь; его воплотил в своей деятельности и
первый патриарх Анатолий. В этом обстоятельстве, в этой
крайней нужде смотреть в одно и тоже время на события с
противоположных точек зрения, мирить и сглаживать различные
интересы и симпатии, – нам кажется, лежит разгадка характера
всего правления Анатолия и в частности характера его
отношений к Риму. Лично Анатолия на путь осторожности и
мягкого обращения с монофизитами могло вести и еще одно
обстоятельство. Как мы знаем, он был ученик и почитатель св.
Кирилла, борца против Нестория. А известно, что учение
Кирилла об отношении естеств божеского и человеческого в
Христе было изложено им в чертах чрезвычайно тонких. Чуждый
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воззрений монофизитства, он, однако, обвинялся некоторыми в
этой ереси860. Во всяком случае, то любопытное явление, что
на сочинения Кирилла ссылались как православные, так и
монофизиты в подтверждение своих различных воззрений (ниже
в очерке о Германе). Отсюда легко понять, что православному
Анатолию, но воспитаннику Кирилла, терпимость в отношении к
иномыслящим подсказывалась, кроме государственной, еще и
религиозною точкою зрения.
Как бы то ни было, но οἰκονομία – вот направление, которого
только и мог держаться в своей деятельности Анатолий. По
самому
существу
своему
такая
политика
исключает
возможность заранее составленных планов, резко очерченных
программ деятельности и прямолинейного их выполнения.
Прислушиваясь внимательно к требованиям жизни, которые
всегда капризны и изменчивы, она по необходимости должна
была менять формы отношения к действительности при
различных обстоятельствах и в разное время, имея в виду одну
только цель – сохранение церковного мира. Из этого легко
понять те противоречия, в которые впадал папа Лев Великий
относительно личности Анатолия. На Западе, который был
свободен от религиозного брожения, было легко чертить
стройные планы решения догматических вопросов и указывать
скорый путь для осуществления этих планов. Там было
естественно удивляться и недоумевать той деликатности, с
которою обращались на Востоке с иномыслящими. Отсюда
подозрительное отношение Льва к Анатолию, на первый раз
сказавшееся достаточно ясно в том, что Лев, первый из пап
счел необходимым иметь в Константинополе постоянного
апокрисиария, который тщательно должен был следить за
настроением умов и политики в восточной столице.861 Не входя
в положение Анатолия, папа естественно должен был
истолковывать в дурную сторону каждый случай уме- ренного
отношения к монофизитам со стороны патриарха. Отсюда, как
мы знаем, он несколько раз превозносил Анатолия за
преданность православию и несколько же раз возвращался к
упрекам в холодности и равнодушии к тому же православию. –
Из сказанного же понятно и неопределенное отношение
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Анатолия к Риму. Во многих столкновениях со Львом он был
прав и, однако, всегда уступал, потому что папа был
авторитетным,
видным
защитником
Халкидонского
определения. Мир с ним в некотором роде был аттестацией в
православном образе мыслей. Анатолий и добивался этого
мира путем уступок, имея в виду только торжество дела,
которому служил. Церковь лучше оценила заслуги Анатолия,
чем папа Лев, признала в нем одного из мудрых защитников
своих интересов и доселе празднует его память 3-го июля862.
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Св. Геннадий
О жизни и деятельности Геннадия сохранились весьма
скудные и отрывочные сведения. Воссоздать более или менее
цельный образ его на основания этих сведений нет никакой
возможности, хотя они и достаточно дают видеть в нем одного
из выдающихся архипастырей восточной столицы. О жизни
Геннадия до занятия им кафедры ничего неизвестно, кроме
одного эпизода, показывающего, что он принимал живое
участие в догматических спорах того времени и был
деятельным, энергичным членом столичного клира задолго до
возведения в сан патриарха. Об этом его участии
свидетельствует небольшой отрывок из его сочинения против
анафематизмов Кирилла, сохранившийся в сочинениях Факунда
Гермианского863. По самому существу догматического вопроса,
решение которого было предложено в знаменитом послании
Кирилла к Несторию с приложением анафематизмов, в
изложении воззрений Кирилла не могло быть той ясности,
которая бы не давала места никаким перетолкованиям и
неблагоприятным выводам. Это отсутствие ясности и строгой
определенности864 в учении Кирилла, как известно, вызвало
против него целую бурю на Востоке и даже такому
выдающемуся богослову, как блаженный Феодорит, дало повод
усмотреть в нем «возобновление пустого и нечестивого учения
Аполлинария»865. Если принять во внимание, что Кирилл, повидимому, в самом деле, не был чужд мысли о страдании
Христа и Божеством866, то будет очень понятно, что и не один
Феодорит должен был заподозрить его в аполлинаризме. Такие
подозрения высказал, между прочим, и Геннадий в сочинении,
отрывок из которого сохранился до нас, благодаря Факунду.
Важность и серьезность обсуждаемого вопроса естественно
должны были вызывать горячность в полемике по поводу его;
отсюда понятна та страстность, с которою Геннадий восстает
против подозрительных для него анафематизмов Кирилла.
Главный предмет его нападок – мысль, что Христос пострадал
по своей божеской природе (divinain ejus (Христа) natiirain et
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impassibileni passionibus subjacere conlendit). На анафематизмы
Кирилла Геннадий отвечает анафематствованиями же: «да
анафематствует тебя Бог, стена подбеленная...», начинает он
опровержение первого положения Кирилла. О дальнейшем ходе
отношений Геннадия к Кириллу ничего неизвестно. Полемика,
во всяком случае, не увлекла его в крайности: в сознании
современников и потомков он всегда представлялся искренним
и энергичным защитником православия.
Рассказанное столкновение Геннадия с Кириллом, имевшее
место, вероятно, вскоре по появлении в свет анафематизмов,
следовательно, еще до Ефесского собора, известность и
популярность его сочинения против Кирилла чрез, сто лет после
его смерти867, говорят, во всяком случае, что еще более, чем за
четверть столетия до занятия кафедры, Геннадий выдавался
уже среди константинопольских клириков и своим образованием
и своими способностями. В богатых личных дарованиях
Геннадия и нужно искать объяснения, почему по смерти
Анатолия
константинопольское
правительство
и
клир
остановили на нем свое внимание. Одновременно с Геннадием
кандидатом на патриаршую кафедру был, представлен Акакий,
потом преемник Геннадия868, но выбор пал все-таки на
последнего. Посвящение Геннадия совершилось, вероятно, в
июле 458 года (см. выше).
Обстоятельства, среди которых должна была начаться
деятельность Геннадия, как патриарха, можно назвать
сравнительно благоприятными. Императорский трон был занят
человеком, от которого Геннадий мог ожидать только сочувствия
и поддержки во всех своих начинаниях на благо церкви.
Принятие царского венца Львом в первый раз из рук столичного
патриарха (см. выше) уже само по себе было хорошим
предзнаменованием.
Оно
не
замедлило
оправдаться.
Обращение императора к суду всех епископов империи по делу
Тимофея Элура в самом начале его царствования было
блестящим началом программы его церковной политики,
показало духовенству восточной империи на первых же порах в
нем «помазанника Божия»869, который «в понятии с
императорским скипетром соединял главным образом веру»870,
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и который потому считал главною своею задачею быть
«защитникомъ благочестия и вернейшим его хранителем»871 и
прилагать «особыя заботы о мире церквей»872. «Домогаясь
единодушия церковных предстоятелей», Лев «хорошо сознавал,
что если не будет нарушен этот мир, то и все будет
непоколебимо»873. «Желая, чтобы возрастали церкви»874, он
надеялся, что чрез это «христианский народ будет
одновременно достигать славы и могущества»875, а его
собственная власть – прочности и силы.876 Но представляя
благосостояние государства, как нечто неотделимое от мира
церкви и единства веры, Лев не заходил в проведении этих
воззрений на практике так далеко, как это сделали его
преемники (Зенон – энотикон и др.). «Выступая на сражение за
православную веру, он решился иметь при себе союзниками в
ратном деле предстоятелей»877, «сделать, их участниками в
своих заботах»878, желая, «чтобы права досточтимой веры
охранялись
общим
согласием»879.
Отсюда
император
«оставляет неприкосновенными права священства и не
решается издавать помимо воли Божией никаких определений
по делам (церкви), поступающим на его усмотрение»880.
Такое осторожное поведение Льва,
его желание
прислушиваться в делах, касающихся церкви, к голосу
представителей ее вообще, естественно открывало путь для
широкого влияния на его образ действий именно со стороны
Геннадия, как наиболее близкого к нему. В первый раз заметно
это влияние Геннадия на императора сказалось в деле
умирения церковных смут в Александрии. Как замечено выше,
патриарх Анатолий успел только выразить свое мнение по
поводу этих смут и не дожил до их прекращения. Почти
единогласно епископы, которых Лев пригласил высказаться о
Халкидонском соборе и о деяниях Тимофея Элура, объявили
последнего еретикомъ и убийцею881. Вероятно, опираясь на эти
заявления, Геннадий «употреблял все свое старание (побудить
царя) наказать дерзновенного»882. Но старания Геннадия
встретились здесь с противоположными происками покровителя
Тимофея Элура – всемогущего в то время военачальника
Аспара883. Своим влиянием Аспар не позволил императору
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исполнить желания Геннадия – подвергнуть Тимофея
заслуженному наказанию. Тимофей был удален из Александрии,
но не лишен возможности производить смуты. Сосланный в
Гангру, он начинает вооружаться на церковное учение,
подвергать его критике и, чтобы утвердиться на авторитете,
интерполирует
неизданные
сочинения
Кирилла
884
александрийскаго, составляет сходки и пр.
Этого мало;
благодаря покровительству своих сильных друзей, Тимофей
является в столицу, по-видимому, со смелыми замыслами
оправдаться совершенно во возведенных на него обвинениях и
возвратить потерянную кафедру. Обеспокоенный Геннадий
известил о ходе дел папу Льва885. Подвигнутый совмест-ными
представлениями папы и Геннадия, император решился,
наконец, прекратить смуты, производимые Тимофеем, и сослал
его в Херсонес. Его место занял православный Тимофей
Салофакиол (белый); и мир в Александрии пока водворился886.
Едва Геннадий освободился от забот по устроению церкви
александрийской, как потребовало его участия положение дел в
церкви
антиохийской.
Зять
императора
Льва
Зенон,
отправленный военачальником на Восток, имел в своей свите
халкидонского священника Петра, известного в истории с
прозванием Гнафея. Пользуясь близостью к могущественному
вельможе, Петр задумал овладеть антиохийскою кафедрою. Но
так как для этого нужно было заручиться сочувствием
народонаселения Антиохии, то Петр примыкает к сильной, повидимому, в Антиохии партии «аполлинаристов», возбуждает се
к пропаганде, формулирует свое учение в виде прибавки к
песни трисвятого – «распныйся за ны» и производит
возмущение против православного патриарха Mapтиpия.
Последний, не имея возможности справиться со смутою,
отправился в Константинополь и обратился за помощью к
Геннадию. Уже, судя по тому, как горячо Геннадий восстал
против усмотренной им в анафематизмах Кирилла мысли о
страдании Христа и Божескою стороною Его существа, легко
заключить, как близко к сердцу он должен был принять
замешательства в Антиохии, произведенные проповедью
ненавистного ему аполлинаризма. Он принял живое участие в
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делах Мартирия и ходатайствовал о нем пред имцератором.
Принятый и отпущенный с большим почетом, Мартирий,
вероятно, с императорскими полномочиями, нужными для
восстановления мира, возвратился в Антиохию. Но застав здесь
большие беспорядки и видя, что Зенон действует против него,
Мартирий отказался от кафедры, которую тотчас занял Петр
Гнафей. Узнав об этом, Геннадий снова обратился к императору
с просьбою прекратить смуту. Указом Льва Петр Гнафей
осуждался на заточение, но предупредил исполнение указа и
бежал из Антиохии. Его место после всеобщего избрания занял,
по-видимому, православный Юлиан887.
Заботясь о мире церковном на Востоке и влияя в этом
направлении на императора, Геннадий не упускал из виду и
других нужд церковной жизни и побуждал императора к их
удовлетворению, если это было только во власти последнего.
Зная общий характер отношений Льва к церковным делам, не
без основания можно предполагать, что именно указаниям и
влиянию Геннадия обязаны изданием некоторые законы,
ограждающие интересы и авторитет церкви. Сюда нужно
отнести, прежде всего, закон о провождении праздничных дней,
в которые воспрещались работы и игра на музыкальных
инструментах888 и сценические представления889. Другой закон
того же царствования 467-го года был направлен к стеснениям
ариан-эксокионитов: им запрещалось иметь церкви и составлять
собрания890. В объяснение этой меры нужно заметить, прежде
всего,
что
ариане
в
Константинополе
были
очень
многочисленны, на что указывает уже самое название
эксокионитов891. С другой стороны, не пользуясь свободою в
предыдущие
царствования,
в
правление
Льва
они
почувствовали твердую почву под ногами, потому что имели
покровителя и защитника в лице всемогущего военачальника
Аспара, и, по-видимому, смело выступили с пропагандой своих
воззрений. Об этом последнем позволяют догадываться
отчасти сочинения Геннадия, направленные против ариан892, а
отчасти некоторые другие известия. Так у Никифора Каллиста
рассказывается о публичном состязании в правление Геннадия
двух епископов – арианина и православного, из которых первый

интернет-портал «Азбука веры»
232

был хороший оратор-диалектик, а второй – человек
добродетельный и богобоязненный. Видя, что словами нельзя
доказать
истины,
православный
епископ
предложил
подтвердить ее делом: приказал разложить костер и предложил
своему сопернику войти в огонь. Арианин отказался, а
православный, стоя на костре, продолжал диспут893. В этом
позднейшем изукрашенном рассказе легко видеть отражение
борьбы, которая имела место в Константинополе между
арианством и православием в правление Геннадия. Опасность,
которою угрожало арианство, была настолько велика, что царь и
патриарх решились на указанную меру еще при жизни
Аспара894.
Кажется, желанием Геннадия освободить клириков столицы
от зависимости мелким чиновникам, которые никогда не
отличались в Константинополе бескорыстием, нужно объяснить
указ Льва, которым клирики становились подсудны по
гражданским делам одному только преторианскому префекту895.
Наконец, не без основания влиянию Геннадия на императора
приписывается подтверждение последним неприкосновенности
права церковного убежища896.
Из мер, предпринятых Геннадием непосредственно, т. е. где
ему принадлежала не только мысль, но и ее выполнение,
следует упомянуть, прежде всего, о многочисленном соборе в
Константинополе, созванном, немного спустя после занятия им
кафедры, в 459 г. по поводу обнаружившихся в Галатии фактов
подавления на церковные должности за деньги. Памятником
этого собора служит до сих пор сохранившееся окружное
послание его, представляющее собою горячее воззвание к
«туне приявшим туне и давать» и напоминавшее недавнее
постановление (2-е правило) «святого великого вселенского
собора халкидонского»897.
Как достойную внимания, Феодор Чтец отмечает одну
экономическую меру, предпринятую, во всяком случае, не без
ведома и воли Геннадия и состоявшую в том, что церковные
приношения, которые прежде собирались в одном месте, –
именно при церкви патриаршей, были теперь разделены по
отдельным столичным приходам898. Понять и оценить значение
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этого нововведения довольно трудно, потому что вообще почти
ничего неизвестно о материальном положения столичного
духовенства этого времени. Если допустить, что все
приношения до сих пор стягивались к патриаршей церкви и
здесь уже разделялись между клириками столицы, то и с этой
стороны мера Геннадия могла быть целесообразна, как
устраняющая беспорядки, которые могли происходить при
разделении большого количества приношений между большим
числом лиц, участвующих в дележе. Но значение этой меры
много возрастает при том вероятном предположении, что до сих
пор духовенство (очень многочисленное, вероятно, уже и в то
время, ибо, полстолетия спустя, при Юстиниане оно состояло
из нескольких сот лиц) патриаршей церкви жило отчасти на
средства, по справедливости долженствовавшие поступать в
пользу духовенства других столичных церквей899. При
заботливом отношении императора Льва к церкви не
невозможно думать, что для клириков патриарших были
открыты какие-либо новые источники содержания, сделавшие
для них нечувствительным лишение приношений, отчисленных к
частным церквам900.
Прилагая заботы о материальном благосостоянии клира,
Геннадий в замен этого предъявлял к нему требования,
удовлетворение которыхъ
необходимо для
достойного
прохождения его служения. Требования эти непритязательны,
но, вероятно, действительность была не такова, чтобы к ней
можно было предъявлять требования большие. Разумеем то
обстоятельство, что Геннадий отказывал в рукоположении на
низшие церковные должности тем лицам, которые не знали
псалтири901.
Перечисленные отрывочные факты – это все, что мы знаем
о деятельности Геннадия, как архипастыря столицы. Но едва ли
это все на самом деле. Единственный историк, несколько
подробно останавливающийся на личности Геннадия, Феодор
Чтец самым характером большей части сообщаемых им
сведений об этом патриархе дает понять, что его интересовала
в жизни Геннадия больше сверхъестественная, чудесная
сторона ее, чем обычная, состоящая из хлопот, забот и работ,
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церковная деятельность этого иерарха. Впрочем, бесценные
сами по себе, рассказы Феодора о Геннадие, с буквальною
точностью повторяемые всеми другими последующими византийскими летописцами и историками,
получают значение от тех заключений о нравственной личности
Геннадия, для которых они могут служить достаточным
основаниемъ. Они показывают ясно, что уже полвека спустя
личность Геннадия рисовалась в сознании византийского
общества, как носительница всех тех качеств, с которыми этому
обществу представлялся идеал святой, нравственно-высокой
жизни. И то обстоятельство, что только эти рассказы бережливо
хранились в памяти потомства, говорит, что Геннадий был дорог
своим современникам и этому потомству, главным образом,
своими нравственными заслугами, своим моральным влиянием,
примером
своей
безупречной
жизни,
тою
стороной
деятельности, которая слагается из непрерывного ряда
подвигов, перестающих быть и казаться этими подвигами
именно в силу этой своей непрерывности и сливающихся в один
идеальный образ, в котором трудно заметить частности, но
который в целом вызывает чувства любви и благоговения.
«Идеалом благочестия и всего прекрасного»902 всегда был
Геннадий в сознании византийского общества. Нет достаточного
количества данных, обобщение которых совпадало бы с этим
отзывом византийского хрониста, но если справедлива
греческая пословица, что ἐκ τοῦ κραοπέδου τό ὕφασμα
πρόδηλον,то и на основании того немногого, что мы знаем о
Геннадие, можно не заподозривать этот отзыв в преувеличении.
В «Луге духовном» Иоанна Мосха передаются мнения о
Геннадие двух старцев – священников константинопольских, как
о человеке в высшей степени кротком и образцовом
подвижнике903. Его незлобивость и кротость проявились
особенно при одном случае из жизни Аспара. Если кто, то
именно Аспар был врагом Геннадия, главною помехою при его
стремлениях к водворению церковного мира; и, однако же,
этому врагу за его козни Геннадий заплатил только прощением
и заступлением. Император Лев, обязанный престолом
всемогущему военачальнику и находясь под постоянным
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давленемъ его силы, чтобы расположить его κ себе, объявил
одного из его сыновей кесарем904. Это вызвало восстание в
столице, во главе которого стояли иноки-акимиты со своим
игуменом Маркеллом, особенно ненавидевшие арианскую
семью Аспара. Аспар воспользовался правом убежища и
скрылся в церкви св. Евфимия в Халкидоне. Устрашенному
вельможе Геннадий первый протянул руку помощи и выступил с
ходатайством за его возвращение.905 Насколько была велика
кротость и снисходительность патриарха, видно из того, что
проявления этих качеств в сознании ближайших его потомков
облекались в чудесную оболочку. Так, рассказывается, что у
одного живописца, кощунственно решившегося изобразить
Спасителя в виде Зевса, иссохла рука; Геннадий сжалился над
пострадавшим и своими молитвами исцелил его руку906.
Впрочем, жизнь его паствы представляла иногда такие
безотрадные явления, при виде которых кроткий патриарх
возмущался духом и из снисходительного и всепрощающего
становился строгим и взыскательным. Характеристичны для
этого случая два факта, один из которых передается, как чудо,
но под чудесным покровом которого слышится отзвук
энергичной борьбы патриарха с недостойным поведением
некоторых из членов столичного клира: возмущенный
безобразною жизнью одного из клириков, Геннадий молился св.
мученику Елевферию: «св. мучениче Божий! твой воин проводит
беззаконную жизнь; поэтому или исправь его или извергни из
церкви!» Клирик внезапно скончался907. Другой факт –
отношение Геннадия к Даниилу Столпнику. Столпничество в то
время было явлением еще совершенно новым, особенно в
константинопольском патриархате. Насколько известно, первым
его представителем был св. Симеон, подвизавшийся недалеко
от Антиохии908. Св. Даниил был первым учеником и
подражателем Симеона. Пришедши из Антиохии, он место для
своих
подвигов
избрал
в
Анапле,
недалеко
от
909
910
Константинополя
в 564–565 г.
Способ поселения его был
так же необычаен, как и его подвиг: по-видимому, не спросив
дозволения, он поставил свой столп на земле некоего
Геласия.911 Последний обратился с жалобою сначала к
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императору, а потом к Геннадию912. Геннадий приказал изгнать
пришельца. Жизнеописатель Даниила, объясняя с своей точки
зрения приказание Геннадия, замечает, что оно было вызвано
завистью патриарха к подвижнику913. Нам кажется, что это
объяснение ничего не объясняет и совершенно ложно бросает
тень на Геннадия: завидовать было решительно нечему;
Даниил, как видно по ходу речи, только что пришел из Антиохии,
не успел заявить о себе ничем, кроме самовольного поселения
на чужой земле и избрания такого подвига, который был доселе
неизвестен и, как такой, не мог не казаться странным. Довольно
решительное распоряжение патриарха в данном случае
становится вполне понятным и естественным, если принять во
внимание, что уже в это время среди лиц монашествующих
было много таких, подвигами которых не прославлялось, а
только «хулилось имя Божие»914. Справедливость требует
прибавить, что подвиг столпничества действительно не был
симпатичен Геннадию. Даже когда Даниил уже стяжал себе
славу, Геннадий все-таки не сделался его почитателем.
Император Лев, желая выразить свои чувства благоговения и
благодарности знаменитому подвижнику, просил патриарха
посвятить его во пресвитера. Геннадий, хотя и согласился на
это, но только исключительно потому, что не хотел огорчить
отказом благочестивого царя915.
Бросая общий взгляд на события патриаршествования
Геннадия, нужно сказать, что оно, хотя протекло и не без
треволнений, все-таки было особенно под конец временем мира
и благоустройства. Но ясно было и современникам и
ближайшему потомству, что этот мир только исключительно
дело горячей преданности православию царя и самого
патриарха, плод энергических усилий особенно последнего
подавить и ослабить враждебные благу церкви силы. А эти силы
давали уже знать о себе, заявляли, хотя пока и глухо, о своем
существовании. Указание на них находим в краткой, но
знаменательной заметке историка, что в это время в
Константинополе появились две партии, во главе которыхъ
стояли церковные поэты (сочинители тропарей) Анфим и
Тимокл: приверженцы первого – защитники халкидонского
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собора, а приверженцы второго – противники его916. В этих
партиях не без основания можно усматривать в миниатюре
церковные движения, охватившие восточную империю по
смерти императора Льва и Геннадия. Неудивительно, что
последний умирал со скорбным предчувствием наступающей
бури, грозившей истребить плоды всех его непрерывных трудов
и забот917. Это предсмертное настроение патриарха прекрасно
выражено в рассказе о том, как однажды «Геннадий, пришедши
ночью в алтарь для молитвы, увидел какой-то демонский
призрак и, укорив его, услышал следующий голос: «пока ты жив,
я ничего не трогаю; но после тебя совершенно разорю церковь».
Убоявшись этого, Геннадий пламенно молился Богу и немного
спустя умер»918. Смерть постигла Геннадия, если верить
свидетельствам Матвея Кигалы и Филиппа Кипрянина, на
острове Кипре на возвратном пути из Иерусалима, куда
патриарх ездил для поклонения святым местам.
Не одними теми чертами характера и деятельности,
которые представлены нами, известен был Геннадий
современникам и стал известен потомству: он известен, еще,
как образованнейший богослов своего времени, – автор
довольно многочисленных сочинений. Младший современник
его – Геннадий Массилийский характеризует его, как человека,
обладавшего блестящим красноречием, сильным умом и
широкою начитанностью919. Образцов красноречия Геннадия до
нас не сохранилось, хотя в свое время беседы его были
известны в большом количестве920.
Из догматико-полемического его сочинения против
анафематизмов Кирилла, как упомянуто выше, уцелело только
два отрывка в сочинении Факунда. Хотя подозрения Геннадия,
что
Кирилл
проповедовал
в
своих
анафематизмах
аполлинаризм, не подтвердились, но его сочинение чрез это,
однако, не потеряло значения; и чрез сто лет Факунд
указывает на него, как на произведение хорошо всем известное,
не вышедшее из употребления и имевшее значительный круг
читателей921.
Больше есть возможности говорить о Геннадии, как
экзегете. Труды его в этой области и многочисленны и
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замечательны. Геннадий Массилийский свидетельствует, что он
написал весьма подробный комментарий на книгу пророка
Даниила, объяснив ее всю подряд922, а Марцеллин говорит, что
он составил толкования на все послания Апост. Павла923. О
первом ничего неизвестно, а из вторых до сих пор
обнародованы
только
отрывки,
впрочем,
настолько
значительные, что на основании их можно судить о приемах
экзегесиса Геннадия924.
Кроме того в замен утерянного комментария Геннадия на
книгу пророка Даниила, упоминаемого Марцеллином и
Геннадием, уцелели в катенах фрагменты из толкований его на
другие книги Ветхого Завета, о которых хотя и нет известий у
авторов, близких по времени к этому патриарху, нo которые так
часто встречаются в древнейших катенах, что едва ли могут
оставлять место сомнению в их подлинности. Особенно важны
и содержательны фрагменты из толкования на книгу Бытия –
почти для всех глав925.
При рассмотрении характера экзегесиса Геннадия прежде
всего останавливает на себе внимание глубокое знание им Св.
Писания в целом его составе. Аналогия – любимый и особенно
часто употреб- ляемый прием Геннадия: им он пользуется везде
при малейшей возможности для уразумения смысла
объясняемого места. Изучение свойств священного языка у
Геннадия было настолько глубоко, что он иногда считает
излишним цитировать аналогичные места, а делает только
общие ссылки, в роде: εἴωθεν ἡ Γραφή, οἶδεν ἠ Γραφὴ καλεῖν καθ'
ὑπερβολὴν и пр.
Но в большинстве случаев он прямо указывает, какие
сходные места дают ему право истолковать известный стих или
слово в том или другом смысле926. Отсюда необходимым
следствием является то, что экзегесис Геннадия получает в
общем направление грамматическое: благодаря живому
представлению аналогических мест, мысль экзегета располагает
достаточными средствами понять известный стих в его прямом,
буквальном значении и не вынуждается за недоступностью
этого значения прибегать к предположениям делать побочные
теоретические соображения и вдаваться в излишний
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аллегоризм. Не менее служило Геннадию для той же цели, т. е.
для раскрытия простого, буквального смысла объясняемой речи
священного текста Ветхого Завета, другое средство – знание им
еврейского языка. В виду того, что Геннадий, прибегая к помощи
подлинника, не ссылается на авторитет других и говорит
постоянно от себя, это знание у Геннадия оспариваемо быть не
может927. Ссылается Геннадий и на сирский язык, но в
известных фрагментах только один раз928, так что приписывать
ему знание этого языка и отсюда пользования текстом Пешито
можно только гадательно. При пользовании обычным текстом
греческим 70-ти Геннадий, где находил нужным, справлялся с
переводом Акилы и прибегал к помощи указаний Иосифа
Флавия929. При таких средствах, стремясь к возможной точности
и основательности изъяснения, Геннадий естественно является
осторожным в обращении с священным текстом, тщательно
взвешивает все особенности его: устанавливает путем аналогии
и
филологии
значение
отдельных
слов930,
способы
931
употребления союзов и предлогов , отмечает оттенки значения
глагольных времен932, метафоры, фигуры933 и пр. Уже одно это
различение Геннадием двух последних особенностей (метафор
и фигур) в священном языке дает понять, что, стремясь
показать прямой, непосредственный смысл известного
комментируемого места, он не доводит этих стремлений до
крайности, не впадал в буквализм. Многие ветхозаветные
события, лица, обряды, принадлежности богослужения очень
часто выступают в объяснениях Геннадия с их типологическим
значением, впрочем, никогда не преувеличенным и не
отзывающимся аллегоризмом. И если, например, объяснение
Геннадием внутренних частей скинии в иносказательном
смысле: подсвечник означает свет звезд; стол – землю, а хлебы
предложения – все вещи, ею производимые; манна – небесную
и духовную пищу Спасителя, скрижали завета – таблицы завета
Нового, т. е. сердца людей и проч.934, – с первого взгляда не
могут не возбуждать мысли о произвольности, то однако
находят себе достаточное оправдание и основание в тех
образах и сравнениях, которыми наполнена 9-ая глава
послания к Евреям (на нее, кстати заметим, Геннадием в
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данном случае сделана ссылка) и по отношению к которым
приведенное толкование Геннадия представляется только
последовательным раскрытием и продолжением935.
Бывшие в ходу и до Геннадия эти и подобные приемы
употребляются, однако, им и применяются к отдельным местам
Св. Писания вполне самостоятельно. Обладая широкою
начитанностью в древней герминевтической литературе, он, тем
не менее, не был компилятором. Напротив, эта начитанность
была только поводом к выражению его собственных мыслей,
вызывала его собственные суждения и заметки. Почти каждый
стих им начинается ссылкой: εἰσί τίνες, οἵ φασι или ἐνιοι или τινες
τῶν προερμηνευσάντων φασι – , но только для того, чтобы
изложенные и распространенные воззрения исправить или
совсем отвергнуть, как несостоятельные. Только единственный
раз Геннадий свое объяснение основывает на чужом
авторитете, но тут же и называет его936.
Постоянные заметки: ἔμοῖ δοκεῖ, οἶμαι и пр. говорят, что
объяснения Геннадия не только самостоятельны, но большею
частью новы и оригинальны.
Для иллюстрации наших общих замечаний о характере
экзегесиса Геннадия приведем несколько примеров.
Объясняя слова 2-го стиха 1-й гл. Бытия: «и Дух Божий
носился над
водою»,
Геннадий говорит;
«некоторые
толкователи,
руководимые
чистым
и
благочестивым
намерением, видели в этих словах указание на Духа Святаго,
стараясь показать, что и Он участвовал в творении. Но такое
толкование и не точно и противоречиво. Ибо во 1-х, если
словом Божий обозначается Дух Святый, то тогда что же
воспрепятствует и слова дхнет дух Его и потекут воды (пс. 147,
ст. 7) – понимать не о ветре (воздухе), а о Духе Святом? Во 2-х,
за полную невозможность такого толкования говорит слово
«носился» (ἐπιφέρετο): оно не приложимо даже к тварям
одушевленным, а тем более к несотворенной и блаженной
природе Св. Духа. Тот же блаженный Моисей употребляет это
слово в применении к кивоту, говоря, что он был несен
(ἐπιφέρεσθαι) над водою, – и никогда в применении к существам
одушевленным, хотя и множество их было в воде и над водою.
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Да и связь речи дает видеть здесь указание именно на воздух:
упомянув Творца, писатель начинает прямо повествование о
творении»937.
Останавливаясь на 4 ст. 4 гл. Бытия: «И призрел Господь на
Авеля и на дар его (ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ), а на Каина и на
жертву его (ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ) не призрел», Геннадий
говорит: «некоторые задаются здесь вопросом, почему
бытописатель
употребил
различные
наименования
и
приношение от плодов назвал жертвой, а приношение от овец
даром? Мне кажется, что эти слова не указывают на что-либо
различное и не употребляются на языке Писания с различными
значениями, как это видно из слов Ап. Павла: да приносить
дары и жертвы о гресех (Евр. 5, 1). Между тем, однако,
некоторые отыскивают причину (употребления различных
наименований) и видят ее во 1-х в том, что тогда люди не
употребляли еще в пищу животных, а во 2-х в том, что Писание
обыкновенно под покровом предъуказывает будущее: так как,
говорят, жертвы сначала были установлены (Законом
Моисеевым) и потом упразднены (с пришествием Спасителя),
то не без основания неприятное Богу приношение Каина
названо жертвою. Что такое объяснение изобличает только
неразумие и ребячество, ясно видно из того, что и спасительный
крест Господень называется жертвою: в кончину веков, во
отметание грехов жертвою Своею явися (Евр. 9, 26). Как же
Апостол, если подобное толкование верно, мог назвать так
смерть Господа?»938.
В тексте посланий Aп. Павла естественно меньше уже
встречается
мест,
вызывающих
разногласия
между
толкователями: отсюда Геннадий сосредоточивает свое
внимание здесь главным образом на установлении тесной
естественной связи комментируемых стихов между собою,
отчего иногда его экзегесис становится простым перифразом.
Приведем для образца объяснение 13–16 стихов 5 главы
послания к Римлянам: «и до закона грех был в мире. Жизнь,
которая подвержена в мipe греху и смерти, и для которой нужен
был закон, обнаруживающий и возбраняющий грех, – эту жизнь
начал Адам, прежде всех сотворенный и совершивший
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преступление. Происходя от него путем преемственных
рождений, все естественно умирают, унаследовав природу
прародителя. При осуждении всех к смерти одни подвергаются
ей еще и по собственным грехам, другие же только вследствие
осуждения Адама, каковы дети. Поэтому то и говорит Апостол:
как одним человеком грех вошел в мiр и грехом смерть; так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все
согрешили (ст. 12) – (все – вместо – многие –, как и в
дальнейших словах); но если преступлением одного
noдвepглись смерти многие (ст. 12), – (многие употреблено
вместо все, –) и в тоже время: смерть царствовала от Адама
до Моисея и над несогрешившими, то как же могли быть
подвержены осуждению и те, которые не были причастны греху?
На этот вопрос и отвечает Апостол словами: и до закона грех
был в мiре.
Ст. 16: "и дар не как суд за одною согрешившего; ибо суд за
одно преступление к осуждению; а дар благодати к
оправданию от многих преступлений. Один грех прародителя
повлек за собою осуждение всех и все подверглись наказанию
за этот грех. Благодать же избавляет нас не от этого только
греха, но и от многих, тягчайшим его, делая нашу природу
чистою и оправданною». – Ст. 17. «Показав путем сравнения
превосходство благодати, Апостол делает заключение и
прибавляет то, что собственно он и стремится доказать: ибо
если
преступлением
одного
смерть
царствовала
посредством одного и пр. (ст. 17). Союз ибо здесь вместо итак.
Итак, если, говорит Апостол, чрез преступление одного и чрез
одно преступление царствовала смерть, то тем более те,
которые восприняли полноту благодати в одном Христе, будут
царствовать в жизни вечной»939.
В заключение остановимся на комментарии Геннадия на
первые стихи 1-й гл. кн. Бытия: не характеризуя автора, как
экзегета, этот комментарий может быть рассматриваем, как
образец философской апологетики Геннадия. Кроме того здесь
ясно открываются тайные факторы, дававшие жизнь еще во 2-й
половине 5 в. давно осужденному арианству. «Некоторые
утверждают, говорит Геннадий, что небо и земля были
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сотворены ангелами, основываясь на баснях мудреца Платона,
который духовное и разумное считал древнейшим бытия
материального, поскольку первое превосходнее последнего.
Помню, по крайней мере, что так один из ораторов Платоников
излагал его учение. Сообразно этому Платон и душу считал по
происхождению
древнейшею
и
по
достоинству
превосходнейшею тела, его госпожею и владычицей.
Некоторые, как я сказал, соглашаясь с этим, но не находя в
данном месте (т. е. в словах 1-го стиха) подтверждения их
теории творения и кроме того, может быть, допуская мысль, что
Бог нуждался в помощи Своих же тварей, утверждают, что
прежде неба и земли существовал какой то мiр духовный.
Отсюда когда Моисей говорит: в начале Бог сотворил небо и
землю, то разумеет не начало творения, ибо задолго до этого
творения было другое, произведшее невидимые и духовные
существа. – Но не трудно раскрыть это благовидное
заблуждение: так небо, хотя без сомнения и превосходнее
земли, создано, однако, не прежде ее, а одновременно с нею;
равным образом природа света, лучшая, конечно, мрака,
явилась, однако, после него. Затем произошли семена,
деревья, роды птиц, скотов, земных животных и, наконец, уже
люди. Может быть, скажут: хотя в порядке сейчас
перечисленных тварей последующий превосходят предыдущие,
однако это отнюдь не подрывает нашего учения, потому что мы
сравниваем не чувственное с чувственным, а чувственное с
духовным и на основании только этого последнего сравнения
говорим, что духовное существовало прежде чувственного. На
это мы ответим, что душа человека, хотя духовна и разумна,
создана, однако, после тела: при творении человека Бог
сначала персть взял от земли и потом уже вдунул в лице его
дыхание жизни. Это разумеет и пр. Захария в словах:
«образовавший дух человека внутри его» (Зах. 12, 1). Таким
образом, учение Платона ложно, а Моисей прав, сказав: «в
начале сотвори Бог небо и землю». Такой порядок больше
согласуется и с тем, что обыкновенно наблюдает разум
человека. Разум признает нормальным именно такой порядок,
когда меньшее или – скорее – низшее предшествует лучшему:
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во всем совершается движение от менее совершенного к более
совершенному. Поэтому сначала должны были быть созданы
твари не духовные, а душевные и потом уже духовные.
Прибавлять к лучшему худшее, как говорят некоторые,
приводит к противоречию: к возрастанию последнего и к
уменьшению первого, а этого никто не дерзнет мыслить о
Премудром Творце мiра. С ними (т. е. теми, мнение которых
разобрано) нельзя согласиться еще и потому, что ничто другое
так не вовлекает многих в пагубные заблуждения о Сыне и
Духе Святом, как эти ошибочные мнения о происхождении
мipa. Допуская многие творения и не признавая, что было
только одно и единственное творение всего, они приходят к
мысли о степенях и порядке богов. Поэтому, если бы твердо
верили, что Бог ничего не творил прежде того, что описано
Моисеем, то никогда бы не удалились от правого учения о Св.
Троице. Зная, что все существующее разделяется на Творца и
творения, и что Тот ни произошел, ни рожден, а эти созданы и
рождены, пришлось бы признавать одно из двух: или что Сын и
Дух Святый сотворены из ничего вместе с прочими тварями в
течение шести дней и, как такие, не могут быть Божескими
лицами, или, – отвергнув столь нечестивое заблуждение, –
исповедовать Того и Другого истинным Богом, не низводя Их в
ряд тварей, как будто для славы Их может быть достаточно
того, что Они произошли прежде всех этих»940.
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Св. Иоанн Постник
До самого последнего времени приходилось жалеть, что
жизнеописание Иоанна Постника, принадлежащее перу
образцового писателя 9 века патриарха Никифора, оставалось в
рукописи Парижской библиотеки941, – жалеть потому особенно,
что оно одно могло бы пролить свет на трудные вопросы,
которые встают пред каждым, изучающим жизнь и деятельность
этого замечательного патриарха. Но в 1886 году проф. Гельцер
устранил повод к сожалениям и уничтожил всякие надежды на
расширение сведений о Постнике из его жития, издав
заманчивую рукопись. Оказалось, что последняя действительно
содержит похвальное слово Иоанну Постнику, но только не
патриарху 6-го века, а соименному ему аскету, процветавшему в
конце 11 и в начале 12 веков, принадлежащее патриарху
Каллисту
(половины
14
века)942.
Из
действительно
существовавшего жития Постника, писанного современником
его Φοтином, уцелел только один малоценный отрывок943. В
виду этого приходится пользоваться только отрывочными и
скудными известиями, исходящими от разных авторов.
Большинство исследователей до сих пор полагает на
основании указания Софрония, патриарха иерусалимского
(+641)944, что Иоанн Постник был родом из Каппадокии945. С
указанием Софрония согласно свидетельство Исидора
Севильского946. Но в местных константинопольских источниках,
каковы – менологий Василия и минеи, отмечено, что Иоанн
Постник родился в Константинополе947. Это последнее известие
представляется более заслуживающим доверия сравнительно с
указанными на следующих основаниях. Чтобы видеть,
насколько свидетельство Софрония может служить опорою
мнения о происхождении Постника из Каппадокии, для этого
необходимо только внимательно читать самое свидетельство.
Перечисляя защитников истинной веры, живших прежде и после
4-го вселенского собора, Софроний между прочими лицами
называет и Иоанна константинопольского.... και Ιωάννης ὀ
Κωνσταντινουπόλεως, ὀ ἐκ Καππαδοκίας ἔλκων τὸ γένος καὶ το
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ἐπώνιμον ἀνὴρ ἀρετῆς οἰκητήριον 948. Едва ли можно
сомневаться, что Софроний в этих строках разумеет Иоанна II-го
(518–520), действительно происходившего из Каппадокии и
прозванного Каппадокийцем, а не Иоанна ІV-го – Постника.
Свидетельство Исидора Севильского ясно относится к Иоанну
Постнику, но оно, как совершенно справедливо заподозривает
Купер949, легко могло быть плодом недоразумения со стороны
автора, который жил очень далеко от Константинополя. Если к
сказанному прибавить то соображение, что нигде в источниках
нет указаний на то, когда и почему Постник переселился из
Каппадокии в Константинополь, то станет несомненным, что
свидетельства и мнения о происхождении его из этой области
имеют своим источником смешение Иоанна IV с Иоанном II.
По свидетельству менология Василия Иоанн родился в
Константинополе и жил в нем во время царствования трех
императоров: Юстина II, Тиверия и Маврикия. Он был сын
небогатых родителей, как это можно видеть из того, что
ремесло, которым он занимался и снискивал средства для
существования, по свидетельству менология Василия, состояло
в «делании златиц»950; т. е., можно думать, Иоанн был именно
резчиком. При таком материальном положении для него едва ли
был возможен доступ к образованию, которое получало обычно
тогдашнее юношество. Но в замен этого Иоанна отличали в
высокой
степени
религиозность,
странноприимство
и
благотворительность, – качества, которые особенно ясно он
проявил потом в сане столичного иерарха. Природные
предрасположения Иоанна к аскетической жизни естественно
должны были сближать его с лицами монашествующими и
побуждать его именно у них искать пищи, которой требовала его
религиозно-настроенная натура. Поэтому не невероятным
представляется сообщение миней (под 2-м сентября), что
Иоанн своим первоначальным учителем имел палестинского
монаха Евсевия, который долгое время проживал в его доме.
Вероятно, под его руководством Иоанн впервые ознакомился со
Св. Писанием и отеческой, по преимуществу аскетической
литературой, о глубокой начитанности в которой говорят его
сочинения (об этом ниже). Вместе с тем врожденные
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наклонности к аскетизму под действием таких условий
естественно должны были обнаруживаться сильнее, а это
обстоятельство дало повод Евсевию сообщить о подвигах
своего ученика тогдашнему патриарху Евтихию (в минеях там
же). Евтихий, сам замечательный подвижник951, обратил
внимание на Иоанна, постриг его в монахи и посвятил в диакона
«великой церкви», т. е. Софии. В этом новом положении Иоанн
проводил тихую жизнь в келлие при храме, предаваясь посту,
молитве и бдению952. Быть может, эта подвижническая жизнь
Иоанна была причиною того, что патриархом Иоанном III
Схоластиком ему поручена была должность сакеллария953. В
ведении сакеллария находились все как мужские, так и женские
монастыри константинопольской епархии. Он наблюдал не
только за внешним благосостоянием их: просматривал отчеты о
доходах и расходах монастырских и был ходатаем по делам,
касающимся монастырей, пред гражданскими властями, – но и
за их внутренним порядком: был уполномоченным от патриарха
блюстителем монастырской дисциплины и поведения лиц
монашествующих954. Эта последняя обязанность сакеллария
особенно обращает на себя внимание в отношении к Постнику;
благодаря ей, пред ним должны были раскрыться все
неприглядные стороны жизни монашеской. Вместе с тем в этой
школе живого опыта должны были вырабатываться и
изощряться способности духовного уврачевания надзираемых, –
воспитываться терпение и такт, словом все то, из чего слагается
пастырская мудрость. Неизвестно положительно, насколько
благоуспешно
велось
Постником
дело
управления
монастырями, но можно предполагать, что не одна молва о его
аскетических подвигах остановила на нем внимание царя и
столичного духовенства, как на достойном кандидате на
патриаршую кафедру по смерти Евтихия, а главным образом
его пастырская опытность, высказанная в управлении
монашеством константинопольского округа. Среди столичного
клира его личность выдавалась настолько, что о замене его
другим кандидатом не могло быть и речи. Но не таким считал
себя Постник: когда было сделано предложение, он решительно
отверг его, считая себя недостой- ным. Император Тиверий
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нашелся вынужденным сделать распоряжение – привести его во
дворец и отдать под охрану (едва ли, конечно, полицейски –
грубую).
Только с большим трудом царю и собранию удалось
уговорить подвижника занять кафедру955. Посвящение его
произошло в 582 г. 12-го апреля в воскресенье (см. выше).
Вступив в управление обширной паствой, несмотря на
увеличение забот и обязанностей, Иоанн остался верен своей
прежней
подвижнической
жизни.
Соглашаясь
принять
предложение царя и синклита, он наперед заявил, что его
обычай – до известного времени дня оставаться в уединении и
не принимать никого – останется неизменным и на все
последующее время956; иногда же он по целым дням
повергался ниц и молился957. А насколько велико было его
воздержание в пище, об этом достаточно говорит уже одно
название Постника, указывающее, что подвиги его в этом
отношении были необычайны и вызывали удивление958 у
современников и потомства. В минеях959 говорится подробнее,
что Иоанн иногда не принимал пищи дней по шести подряд; да
и та, которой питался, состояла исключительно из овощей. К
этому присоединялся крайне незначительный отдых: Иоанн
спал большею частью сидя; а для того, чтобы проснуться в
положенное время, он свечу прикреплял к веревке, протянутой
над сосудом с водою; свеча догорала, сжигала веревку, падала
в воду и этим будила подвижника. При такой жизни
неудивительно, если Иоанн был «очень слаб и сух как
щепка»960.
В завершение всего его изнуренное тело всегда было
облечено в жалкие, ничего не стоящие, одежды961.
Но, как это и всегда бывает, чрезвычайно строгий и
требовательный по отношению к себе, Иоанн отличался
замечательною
терпимостью,
снисходительностью
и
сострадательностью по отношению и другим. Это последнее
качество патриарха проявлялось особенно в широкой его
благотворительности. Чувствительный до того, что не переносил
чужого горя и лишений и переживал их, как свои собственные
страдания962, он отдавал все, оставаясь в одном жалком
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рубище. В этом отношении он далеко расходился с
императором Маврикием, расчетливым и бережливым до
скупости963. Не имея возможности побудить самого императора
открыть казну для нуждающихся, Иоанн прибегал и займам у
императора. Он и умер должником Маврикия, не успев уплатить
по расписке на несколько талантов, взятых под залог всего его
движимого имущества, которое оказалось состоящим из
обветшавшего ковра, ничего не стоящей верхней одежды и
деревянной кровати964.
Замечательная терпимость Иоанна сказалась особенно
ясно в отношении его к еретикам-монофизитам и язычникам. В
царствование Тиверия, еще при патриархе Евтихие, в
отдаленных азиатских провинциях империи было открыто
множество таких христиан, которые только прикрывались этим
именем, а на самом деле были настоящими язычниками.
Уполномоченный Тиверия, посланный в Илиополь для
стеснения
язычников,
которые
были
здесь
столь
многочисленны, что христианам, жившим среди них, грозила
опасность, между прочим, на дознаниях открыл, что язычники
существуют не только здесь, но и во многих других городах,
например, даже в Антиохии, и некоторые из них, прикрываясь
именем христиан, занимают даже важные государственные
должности965. Дело приняло грандиозные размеры и, когда
стало известным в Константинополе, вызвало мятеж среди
населения столицы, требовавшего казни язычников966 и
недовольного первоначально снисходительным решением
столичного суда. Пмператор Tивеpий успокоил столичное
народонаселение
и
назначил
новую
комиссию
для
расследования дела. Обвиняемых было так много, что комиссия
при ежедневных занятиях не успела покончить суда до самой
смерти Тиверия и продолжала его еще в царствование
Маврикия967. Этот суд доставил много огорчений Постнику и, повидимому, главным образом благодаря его стараниям, большею
частью делал снисходительные решения968. Но отводя
язычников из-под кары закона гражданского, Иоанн, однако не
оставался равнодушным при виде этого зла: он предпринял
энергичную борьбу с ним со средствами пастырскими969.
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Еще в большей степени нелюбовь к насильственным
стеснительным мерам и религиозную терпимость патриарха
испытали на себе монофизиты. Положение их особенно
стеснительным сделалось в правление Иоанна Схоластика и
Евтихия970.
Постник
резко
изменил
политику
своих
предшественников. Это обнаружилось в первое же время после
занятия им кафедры. Когда особенно ревностные враги
монофизитов стали ходатайствовать о стеснительных мерах по
отношению к последним под предлогом охранения православия
и при этом ссылались на авторитет распоряжений Евтихия,
который, кстати сказать, действительно был горячим
противником этих еретиков971, то Постник ответил им: «я хочу,
чтобы покой и мир были в мое время. Но если вы испрашивали
позволения у Евтихия, то идите и теперь к нему и, если он вам
дозволит, делайте это»972. Против подобных ходатайств
восстановляло кроткого патриарха особенно то, что они
исходили из нечистого источника, заявлялись толпою,
жаждавшей под благовидным предлогом грабежа и разрушения.
«Я знаю ваши желания, говорил этой толпе патриарх при
другом случае, и вижу, что вы хотите только расхитить и грабить
чужое имущество. Нужно наставлять и вразумлять, насколько
возможно; на преследования же я никогда не дам согласия»973.
Не имея успеха у патриарха, искатели легкой наживы
обращались к Маврикию, но и здесь встречались с настойчивым
противодействием Иоанна. Получив однажды приказание от
императора, направленное против монофизитов, Постник
решительно воспротивился и напомнил императору о
милосердии Божием и о том, что если пощады на суде
заслужили язычники, то с тем большим снисхождением нужно
отнестись к монофизитам, которые все же христиане974. Усвоив
воззрения патриарха, Маврикий в последующее время и сам
уже высказывался против подобных гонений, сознав, что для
империи достаточно одних войн внешних, чтобы прибавлять к
ним еще замешательства внутренние975.
Среди известий, так характеризующих Иоанна-Постника,
представляется очень странным встретить рассказ, рисующий
его, как человека суеверного и мстительно-жестокого, и
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встречающий полное доверие к науке976. Так как для
правильного отношения к этому рассказу могут иметь значение
подробности его, то мы приведем его весь целиком с пропуском
только витиеватых украшений, которыми обставляет его автор –
Феофилакт Симоката.
В царствование Маврикия в Константинополе жил некто
Павлин, человек образованный и одновременно занимавшийся
волшебством. Беседуя с демонами и принося им жертвы, кровь
этих жертв он собирал в особом серебряном сосуде. Неизвестно
почему, сосуд этот Павлину пришлось продать торговцам.
Последние в свою очередь выставили его для продажи. В это
время епископу Ираклийскому случилось быть в столице.
Увидев в лавке упомянутый сосуд, епископ купил его.
Возвратившись домой и видя, что миро, источаемое мощами
бывшей в Ираклии мученицы Гликерии, собирается в медный
сосуд, епископ нашел это теперь неудобным и заменил его
сосудом, купленным в столице. Вдруг миро перестало
источаться. Удивление и горе овладели жителями. Они
постились, плакали и молились, чтобы Бог преложил гнев на
милость. Бог открыл во сне епископу, что причиною несчастия
служит новый сосуд. Последний немедленно был принят и
заменен, старым. Епископ отправился в столицу, узнал от
торговцев, кому принадлежал сосуд, и рассказал обо всем
патриарху Иоанну, а этот – царю. Маврикий, не желая прибегать
к смертной казни, возлагал надежду на раскаяние и
исправление Павлина. Но патриарх отверг это предложение;
«воодушевляемый апостольскою ревностью, он требовал
костра для отступника от веры и, подражая Павлу, сказал: «не
возможно, чтобы однажды просвещенные, вкусившие благ
небесных, причастники Св. Духа, не неведующие Слово Божие и
славу будущего века, – пали и опять пришли в покаяние, снова
распяв и поругав Сына Божия. Земля, поглощающая идущий на
нее дождь и производящая нужные злаки для тех, которые ее
обрабатывают, благословенна от Бога, – произращающая же
тернии и сорные травы, подвержена проклятию, и ее
произведения ввергаются в огонь». Этими словами, прибавляет
историк, Иоанн убедил императора. На следующий день
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состоялся суд, и Павлин вместе с сыном своим, тоже
волшебником, был казнен977. Этот рассказ Феофилакта так
мало вяжется со всем тем, что известно о Постнике, что
невольно является подозрение, нет ли здесь какого-либо
недоразумения. По-видимому, все данные для принятия этого
сообщения на лицо: Феофилакт, если, может быть, и не был
современником и очевидцем Постника, то жил, во всяком
случае, немного спустя после его смерти (в царствование
Ираклия)978. Но припоминая, например, характер сообщений
Феодора Чтеца о Геннадие, к которому этот историк стоял так
же близко по времени, как к Иоанну Феофилакт, не невозможно
предположить, что и последний записал факт в форме,
переработанной уже народною фантазией. Это тем более
вероятно, что Феофилакт и вообще, подобно Феодору Чтецу,
«по недостатку здравомыслия входит в излишние подробности,
говоря о фактах ничтожных, и слишком краток при описании
фактов самых интересных»979. Такое предположение с другой
стороны подтверждается и характером самого повествования
Феофилакта: нельзя не заметить с первого взгляда, что он хочет
сказать похвалу Постнику, уже в то время, конечно,
рисовавшемуся в сознании общества в качестве образцового
Иерарха и подвижника. «Апостольская ревность», «подражание
Павлу» – эти заметки выдают ясно намерение автора. Имея это
в виду, мы склонны известие о деятельном участии Постника в
осуждении Павлина признать неумелой риторикой Феофилакта,
по своим воззрениям, быть может, примыкавшего к толпе, с
неуместною ревностью, которой патриарх боролся в свое
время980. Повторим: не отрицая факта казни Павлина, мы
заподозриваем сообщение, что она была исключительно или
только главным образом делом Постника. Несообразность
разбираемого сообщения настолько велика, что еще Феодору
Студиту оно «не казалось истинным»981.
Как и все истинные подвижники, Иоанн все свои подвиги
вменял ни во что и был образцовым учителем смирения для
своей паствы982. Слухи о его суровом аскетизме успели еще при
его жизни распространиться далеко вокруг и стали создавать
ему славу чудотворца. Но сам Иоанн смущался такими
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воззрениями на него. Одна женщина, имея мужа, который был
одержим демоном, водила его в разные святые места и к
разным подвижникам, желая получить от них облегчение его
болезни. После долгих скитаний один пустынник, наконец,
посоветовал ей отправиться к Иоанну. Встретивший ее экдикпресвитер Фотин отправился к патриарху и начал рассказывать
ему обстоятельства дела. «Я, говорит сам Фотин, радовался,
надеясь, что он одобрит меня за то, что я берусь за такие
святые дела. Во время моего рассказа о том, что, по внушению
Божию, пустынник сказал, что именно вы, смиренный владыко,
имеете изгнать лукавого, патриарх с гневом прервал мою речь.
Да, господин, так именно сказал пустынник. – «Так я, сказал
владыка, должен изгнать демона, должен сказать: тебе,
нечистый, говорю, выйди из этого создания? Ты хочешь, чтобы я
бренный и грешный изрек пустое слово? Брат Фотин! Ты имеешь
нужду в великих молитвах, в молитвах святых!» Таким образом,
заключает Фотин свой рассказ, я сверх ожидания потерпел
неудачу и ушел со стыдом»983.
Рассказанный факт с другой стороны делает ясный намек и
вообще на значение и влияние Постника в качестве высшего
Иерарха на Востоке. До нас не дошло никаких известий о его
церковной деятельности, о различных мерах, которыми было
ознаменовано его правление. Весьма возможно, что меры эти,
если и предпринимались, то были немногочисленны и неважны.
Да и трудно было найти исполнителей и помощников для
осуществления каких либо планов в среде, которая окружала
Иоанна. Достаточно сказать, что патриарх антиохийский
Григорий, приехавший в Константинополь оправдываться в
гнусном, взведенном на него преступлении, сразу же приобрел
благоволение не только сената и знати, но и всего высшего
духовенства и даже родственников патриарха богатыми
подарками, которые, конечно, предрешали дело в его пользу; и
Постник, не принявший в общение Григория до расследования
дела, со своею неподкупностью стоял одиноким984.
Но не будучи видным церковным организатором, Иоанн был
влиятельным руководителем и воспитателем своей паствы. До
нас не сохранилось памятников его проповеднической
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деятельности, однако несомненно, что эта первая обязанность
пастыря высоко ставилась Иоанном985. Но, главным образом,
должна была оставить по себе след в воззрениях его паствы
самая жизнь его, с одной стороны, как молчаливый, но живой
протест против безобразий распущенного общества, а с другой
– как пример для подражания или, по крайней мере, как
предмет
для
благоговейного
преклонения.
Кроме
вышеупомянутого факта, об этом последнем достаточно ясно
говорят отношения к Иоанну императора Маврикия, прекрасно
характеризуемый рассказом Феофилакта Симокаты о том, что
император после смерти патриарха перенес во дворец
оставшееся от него убогое имущество, состоявшее из
обветшавшего плаща, ковра и деревянной кровати, как
незаменимую драгоценность, великим постом для отдыха
употреблял жесткое ложе подвижника, надеясь чрез это
сподобиться даров благодати, которые отличали последнего986.
Но чтимый греческими современниками и потомством, как
«образец воздержания, смирения»987 и вообще «всех
добродетелей»988, для латинской церкви Иоанн сделался и
остался до сих пор предметом горячих нападок и тяжких
обвинений, как человек, «гордости которого не мог вместить
целый мiр»989, который «погиб невозвратно в своем
упорстве»990, который «под овчим видом скрывал волчьи
зубы»991 и пр. и пр. – Такое воззрение латинской церкви на
Постника – результат знаменитого спора о титуле «вселенский»,
поднятого папами Пелагием II-м и Григорием Великим. Прежде
чем обращаться к рассмотрению этого спора, мы укажем
несколько фактов, которые могут служить для характеристики
отношений Григория Великого к Иоанну Постнику до начала
спора.
Вероятно, в начале 593 года последний в Константинополе
созвала собор для расследования дела Андрея, епископа
Тарентинского, который обвинялся в том, что имел конкубину и
подверг одну женщину жестокому бичеванию, которое было
причиною ее смерти чрез 8 месяцев992. Акты собора были
препровождены к Григорию. Неизвестно, как решено было
собором дело Андрея, но из ответного письма Григория к
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Иоанну видно, что папа не согласился с присланным к нему
определением он недоумевает, имел ли Андрей конкубину до
или после рукоположения; если после, то Андрей должен быть
удален с кафедры, если же до,– то должен быть оставлен в
епископском сане. Затем, что касается того, будто подвергнутая
бичеванию женщина умерла чрез 8 месяцев именно по этой
причине, то папа решительно заявляет, что он этому не верит, и
требует только прохождения Андреем двухмесячной эпитимии
за употребление мер, неприличествующих духовному лицу993. В
данном случае характерно во 1-х то, что Постник по обычаю
своих предшественников считает своим долгом уведомить
римского первосвященника о деле, поступившем на его
рассмотрение, а во 2-х то, что Григорий считает возможным
заочно перерешить или, по крайней мере, не согласиться с
постановлением собора, производившего следствие.
Другой факт много ярче рисует характер отношений
Григория к Иоанну. Известен он только из письма Григория,
которое мы здесь решаемся привести в целом виде: «Несколько
раз уже писал я собрату моему Иоанну, но от него ответа не
получал. Кто-то иной светский под его именем писал мне;
еслибы письма выходили из-под его пера, то я бы так не
тревожился, – я, который был о нем иного мнения, чем он
оказался на самом деле. Я писал по поводу пресвитера Иоанна
и жалоб исаврийских монахов, из которых один, уже имеющий
священную степень, был наказан у вас палочными ударами; из
письма, подписанного святейшим братством твоим, я узнал, что
вы находитесь в неведении относительно дела, о котором я
сообщал вам. Этому я сильно дивился... Что может быть хуже
того, что так поступают со служителями Божиими, и этого не
знает даже сам лава? Какое оправдание может быть для
пастыря, если волк расхищает овец, а он об этом даже не
ведает? Если же святость ваша знали то, о чем я уведомлял, и
то, что сделано с пресвитером Иоанном и с монахом и
пресвитером исаврийским Афанасием, после этого писали мне,
но об этом не упомянули, то я не могу ответить на это иначе,
как словами самой Истины, изрекшей в Писании: уста
неправедных убивают душу. Спрошу тебя, святейший брат, до
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того ли дошло воздержание, что от брата своего скрыл то, о
совершении чего знал? Не было ли бы лучше, если бы эти уста
ели мясо, чем источали ложь для обмана ближнего, как и
Истина говорит: не то, что входит в уста, оскверняет
человека, а то, что исходит из уст, это оскверняет
человека? Но да не будет, чтобы я думал что либо подобное о
вас. Эти письма ко мне помечены вашим именем, но не думаю,
чтобы они были ваши. Я писал блаженнейшему Иоанну, но вижу,
что отвечал мне ваш родственник – юноша, который о Боге
ничему не учился, в сердце любви не имеет, в преступных
делах всеми обвиняется, который, говорят, для многих тайными
доносами умышляет смерть, не боясь Бога и не стыдясь людей.
Не верь ему, святейший брат, если ревнуешь по истине, и
исправь скорее, чтобы по примеру тех, которые близки к вам,
исправились и те, которые к вам не близки. Не внимай ему: он
должен поступать по воле твоей святости, а не твоя святость –
полагаться на его слова. Если слушать его, то я убежден, что
быть в мире с своими братьями невозможно. Я заявляю, что
ссоры не хочу иметь ни с кем, напротив, жажду мира со всеми и,
особенно с вами, так как искренно люблю вас, если только вы
остались такими же, какими я вас знал прежде (т. е. когда
Григорий был апокрисиарием в Константинополе). Но если вы
каноны не соблюдаете и ниспровергаете постановления
древних, то я не узнаю вас. Итак, святейший и любезнейший
брат, не доставим на пагубу многим победы древнему врагу,
который соблазном погубил двух. Я ничего не ищу по
побуждению гордости, и если бы не тот юноша, о котором
сказано выше и который является у твоего братства источником
худых дел, то я бы молчал и лиц, пришедших ко мне (искать
защиты), отослал бы к тебе, зная, что твоя святость примет их с
любовью. И теперь еще прошу тебя: прими (в церковь) этих лиц
в их степенях и успокой их; или же, если этого, быть может,
сделать не хочешь, не обращая внимание на мое ходатайство,
соблюди относительно их определения отцов и правил. Если же
ни того, ни другого не сделаешь, то хотя мы и не думаем
поднимать спора, однако приходящего к нам не изженем. А что
правила гласят о епископах, которые хотят внушить страх
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бичами, это ваше братство хорошо знает: мы поставлены
пастырями, а не убийцами. Апостол говорит: обличи, запрети,
умоли со всяким долготерпением и учением. Это новая и
неслыханная проповедь – стеречь веру побоями. Впрочем, об
этом в письме распространяться не следует. Посылаю диакона
Сабиниана, который с вами обо всем переговорит
обстоятельно»994.
Письмо это любопытно во многих отношениях: оно ясно
дает видеть в Григорие человека горячего, который часто
заявляет, что он хочет мира со всеми и, однако, первый
является готовым к его нарушению, – выказывает чуткую,
слишком впечатлительную натуру, которая тревожится при
малейшем поводе, слишком много придает значения текущей
минуте и, благодаря этому, естественно является действующею
односторонне и не совсем осмотрительно. Зная Постника и
питая к нему уважение, вынесенное из личного знакомства с
этим патриархом, Григорий, однако, при первом же случае
забывает это и осыпает его упреками по такому делу, которое
было известно ему только из жалоб лиц, наказанных собором,
исследовавшим обвинение против них. Но еще большее
значение в наших глазах это письмо получает потому, что оно
лишает права смотреть на спор Григория о титуле
«вселенский», как на один из самых грандиозных случаев
столкновения римских иерархов с константинопольскими, как на
такой случай, который был видным, заметным звеном долгого
процесса постепенного отчуждения церкви западной от
восточной. В виду приведенного письма названный спор
представляется размолвкой, правда, несколько напряженной,
но все же размолвкой немного более той, которая вышла по
делу пресвитера Иоанна. Запальчивость и страстность, с
которою выступил Григорий против титула «вселенский», по
прочтении приведенного письма, не является уже неожиданной
и не возбуждает мысли, что спорный предмет – предмет
выдающейся важности и значения. Естественно слагается то
общее впечатление, что напряженность спора скорее – плод
горячности
Григория,
чем
отражение
действительного
положения дела. Забегая несколько вперед, в подтверждение
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этого нашего взгляда укажем пока только на то, что с течением
времени, когда первые впечатления улеглись, Григорий сам
собою, без всяких стараний оправдаться со стороны Постника,
совершенно успокоился и по делу пресвитера Иоанна писал к
нему в таком тоне, как будто между ними ничего не произошло,
а по смерти Иоанна в письме к императору Маврикию
высказался о почившем с таким уважением, которое
показывает, что он своему спору о титуле «вселенский» уже не
придавал того значения, о каком можно заключить при чтении
его писем, касающихся этого спора, и какое стараются навязать
ему
католические
исследователи995.
После
этих
предварительных замечаний обратимся к рассмотрению самого
спора о титуле «вселенский».
Спор этот подвергался обсуждению много раз в ученой
литературе, особенно католической, при чем эта последняя
почти всегда, конечно, наклоняла свои выводы в пользу
Григория Великого и считала виновником раздора Иоанна
Постника.996
Нет
недостатка
в
исследованиях
и
с
противоположным характером. Из них первое место должно
быть отведено специальной статье профессора Гельцера997.
Частные стороны вопроса разобраны так подробно, что для
самостоятельного изучения с нашей стороны здесь не остается
почти ничего. В виду этого мы только для целостности нашего
очерка отметим главные моменты спора, перечислим кратко
выводы, добытые наукою, и сделаем некоторые общие
замечания и небольшие поправки в наиболее из важных
решений обсуждаемого вопроса.
В 588 году на частном соборе в Константинополе Иоанном
Постником
рассматривалось
дело
упомянутого
выше
антиохийского патриарха Григория по обвинению его в
сожительстве с родною сестрой, бывшей за мужем998. Акты
собора были отправлены к папе Пелагию II-му. Последний
утвердил их, но протестовал против употребления в них титула
«вселенский» в применении к Иоанну Постнику и запретил
своему апокрисиарию сослужить с патриархом999. Дальнейшего
развития спор на этот раз не получил; Пелагий скоро, в самом
начале 590 года, умер и его протест остался без
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последствий1000. С новою силою протест раздался уже при
Григорие в самом начале 595 года1001. Кажется, именно в ответ
на приведенное выше письмо 593 года Григория по делу
пресвитеров Афанасия и Иоанна к нему были отправлены акты
собора, рассматривавшего это дело1002. Просмотрев эти акты,
Григорий написал письмо к Постнику, которое и было началом
знаменитого спора1003. Судя по тому, что Григорий не упоминает
здесь о своем ходатайстве за Афанасия и Иоанна, можно
думать, что акты собора показали Григорию его неправоту в
суждении о деле названных пресвитеров. Для человека
властного, каким был Григорий, это открытие было, конечно, не
совсем приятно, тем более, что он уже написал Постнику
оскорбительное письмо с упреками в том, в чем этот оказался
невиноватым. Не невозможно предполагать, что это чисто
случайное и, по-видимому, ничтожное обстоятельство имело
свою долю влияния на то раздражение, которым звучат все
письма Григория по поводу принятия Постником титула
«вселенский». Не настаивая, однако, на этом предположении,
посмотрим теперь, как нужно представлять себе согласнее с
истиною источник возникшего спора и отношение к нему
участвующих в нем лиц.
Многие выражения писем Григория, принимаемые в их
непосредственном виде, могут дать повод думать, что Иоанн
Постник сам именовал себя патриархом вселенским1004. А в
письме к Иоанну Постнику, приписываемом Пелагию, даже
прямо
говорится,
что
он
подписывался
патриархом
1005
вселенским
. Но последнее письмо принадлежит к числу ЛжеИсидоровых декреталий1006, а выражения писем Григория
должны быть понимаемы в том смысле, что не сам Иоанн, а
только другие называли его вселенским патриархом. Это
положение проф. Гельцер делает очень вероятным, опираясь на
то обстоятельство, что Григорий обвинял Постника за
присвоение титула «вселенского» именно на основании
употребления этого названия в актах константинопольских
соборов1007, и что в его же письмах много данных,
заставляющих признать, что он вооружался именно против
именования Постника патриархом вселенским только со
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стороны других лиц1008. Установив твердо это положение, проф.
Гельцер для полного оправдания Постника считает нужным
доказать еще только, что многие из предшественников этого
патриарха титуловались вселенскими, что поэтому Постник не
допустил никакого новшества и, следовательно, совершенно
свободен, от тех обвинений в гордости и тщеславии, которыми
осыпал его Григорий. До Постника этот титул встречается в
применении к патриархам: Иоанну II-му на соборе 518 года,
Епифанию в новелле Юстиниана, Анфиму там же, Мине на
собор 536 года и в новеллах Юстиниана к Иоанну Схолатику1009.
В виду важности этого обстоятельства для обсуждения
обследуемого спора в пользу Постника многие католические
исследователи издавна старались заподозрить подлинность
употребления титула «вселенский» во время до этого патриарха
и до сих пор не отказываются от мысли, что он вставлен,
позднейшими переписчиками. Так как вопрос этот у Гельцера,
Пихлера, Барсова и др. обходится молчанием, то мы
остановимся
на
нем
некоторое
время.
Позднейшим
сторонником мнения о внесении титула «вселенский» в
документы, касающиеся патриархов до Иоанна 4-го, со стороны
последующих переписчиков является Гергенрётер. «Во всяком
случае, говорит он, нужно признать, что этот титул только
позднее внесен в древние документы, так как, например, очень
часто он оказывается в греческом тексте законов Юстиниана
там, где его не встречается в тексте латинском, и так как еще в
более позднее время он прибавлялся в греческом переводе
папских писем в Константинополе. Например, в греческом
экземпляре послания папы Адриана 1-го к Тарасию последний
назван вселенским патриархом, хотя именно Адриан горячо
протестовал против этого титула»1010. Утверждая это общее
положение, Гергенрётер ссылается на Купера, а Купер на
Барония. Последний же построяет свою аргументацию
следующим образом: оспаривая мнение, что Иоанн II
Каппадокиец на соборе 518 года был титулуем патриархом
вселенским, Бароний замечает, что церковь римская ни в каком
случае не приняла бы актов собора 518 года, еслибы патриарх
константинопольский в них назывался вселенским, потому что,
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например, Пелагий II-й решительно протестовал, когда усмотрел
приложение этого титула к Иоанну Постнику, и в окружном
послании прямо заявил, что до этого патриарха никто из
константинопольских
предстоятелей
не
титуловался
вселенским. Кроме, того если Иоанн Каппадокиец на соборе 518
года часто был называем вселенским, то почему в
Константинополе не ссылались на эти данные против Пелагия II
и Григория Великого1011? Купер, вполне соглашаясь с Баронием,
делает только то добавление, что если титул «вселенский»
встречается в законах Юстиниана, например, на имя Епифания,
то это обстоятельство отнюдь не ослабляет доказательств
Барония, потому что раз переписчики внесли его в акты собора,
то почему же они не могли прибавить его и в заглавии законов
Юстиниана1012? Такая аргументация не нуждается в сильных
опровержениях: она сама себя критикует. Поэтому, вероятно,
Гергенрётер не воспроизводит ее, а только глухо ссылается на
нее. Заметим только, что главное основание, на котором
опирается Бароний, – послание Пелагия, как замечено выше, не
принадлежит Пелагию, а относится к числу Лже-Исидоровых
декреталий. Добавление Купера разрушается одним местом из
сочинений Факунда Гермиянского, где этот последний приводит
закон Юстиниана на латинском языке с оглавлениями Imperator
Justinianus Augustus Epiphanio sanctissimo et beatissiino
archiepiscopo regiae hujus orbis et universali Patriarchae1013.
Упомянутая заметка Гергенрётера, что очень часто в греческом
тексте законов Юстиниана титул «вселенский» встречается там,
где его нет в тексте латинском, как основанная только на
доказательствах Купера, должна быть признана фальшивой.
Наиболее беспристрастные католические же исследователи,
напротив, решительно утверждают, что титул этот есть везде в
латинских экземплярах и актов соборных и законов Юстиниана,
где он встречается и в экземплярах греческих. Предполагать же,
что интерполяция имела место и в экземплярах латинских, так
чудовищно, что на это не согласятся и сами защитники
интерполяции1014. Имея это в виду, ссылку Гергенрётера на
интерполяцию послания папы Адриана к Таpacию нужно
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признать не имеющею никакого значения и даже не идущею в
данном случае к делу1015.
Итак, до сих пор мы имеем два прочных положения: 1)
Иоанн Постник никогда не называл себя сам патриархом
вселенским, и 2) приложение этого титула к иерархам
константинопольским со стороны других лиц имело место
задолго до Постника. Проф. Гельцер этими выводами
заканчивает свое исследование о споре между Григорием и
Постником и считает их совершенно достаточными для того,
чтобы снять всякую тень с личности константинопольского
патриарха, наброшенную этим спором1016. Но при более
внимательном рассмотрении дела оказывается, что Гельцер в
сущности весьма мало сказал в защиту Постника и построил эту
защиту по плану, которого одобрить не возможно. Устанавливая
указанные выводы, Гельцер вместе с тем старается доказать,
что Григорий Великий был прав в своем понимании титула
«вселенский», когда, например, говорил: «если бы кто либо в
константинопольской церкви получил такое имя (вселенского),
которое сделало бы его судьей над всеми, в таком случае
вселенская церковь, чего да не будет, поколеблется в своем
основании, когда ниспадет тот, кто называется вселенским»1017
и пр. Кроме ссылок на подобные места из писем Григория,
Гельцер обосновывает свою мысль и другими путами: так он
обращает внимание на то, действительно с первого взгляда
замечательное, совпадение, что первые патриархи, к которым
прилагался титул «вселенский», Мина и Иоанн ІІ-й, занимали
кафедру в правление именно Юстиниана, в одной из новелл
которого проводится мысль, что Соnstantinopotitana ecclesia
omnium aliarum est caput1018. Далее Гельцер вполне
соглашается с аргументацией Ле-Кеня, который устанавливает
смысл титула «вселенский» на основании заметки Феофилакта
Симокаты, назвавшего патриарха Сергия τὸν μέγαν τῆς
ἀπανταχόθεν οἰκουμένης ἀρχιερέα καὶ προέδρον. Наконец,
Гельцер устраняет возражение против своего понимания титула
«вселенский», которое содержится в следующих словах
Анастасия
библиотекаря:
«Когда
я,
находясь
в
Константинополе, часто осуждал греков за слово «вселенский»

интернет-портал «Азбука веры»
263

и упрекал их в тщеславии и гордости, то они возражали, что они
не потому называют патриарха вселенским (oecumenicos), – что
многие перевели словом universalis, – чтобы он был епископом
над всем мiром, но потому, что он имеет начальническую власть
над одной частью мiра, в которой обитают христиане. То, что
греки называют вселенною – οικουμένη, – у латинян означает не
только «мір» (orbis), от употребления которого в смысле
вселенной и происходит название «вселенский», но также и
всякое жилище или обитаемое место»1019. Гельцер полагает,
кажется, в след за католическими исследователями1020, что,
давая таке объяснения Анастасию, греки подшутили над ним,
«потому что, говорит он, если словом «οἰκουμενικός »
называется духовный глава только части міра и именно той,
которая обитается христианами, то тогда где же различие?
Позволял ли Иоанн называть себя отцом всего міра или міра
христианского, – в этом нет никакой разницы, потому что,
конечно, его никто не именовал отцом міра языческого»1021.
Удержав и укрепив эту излюбленную католическими
исследователями мысль, Гельцер по крайней мере на половину
ослабил силу своей защиты Иоанна Постника. В самом деле,
если титул «вселенский» понимался в Константинополе так же,
как в Риме, то как «образец смирения» – Постник мог допустить
его приложение к себе? Пусть этот титул употреблялся уже его
предшественниками, но если он был символом притязания на
главенство в церкви, то как помирить это с представлением о
личности скромнейшего из патриархов? Пусть, далее, не он
сам, а только другие именовали его вселенским, но разве
можно находить здесь большую разницу и разве устраняется
всякая тень с него, если он допускал и принимал, как должное,
этот титул от других? Нам кажется, что ближе к истине Пихлер,
когда говорит, что «в сущности все равно, сам ли Иоанн
называл себя вселенским или позволял это делать другим»1022.
Если, далее, Григорий был прав в своих упреках Постнику, то
почему этот последний не счел нужным в свое оправдание
сослаться, по крайней мере, на те доводы, которые для его
оправдания устанавливает Гельцер? Вообще, повторим, своей
защитой Гельцер оказал Постнику небольшую услугу. И главное,
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очень трудно понять, почему Гельцер настаивает на мысли о
правильном
будто
бы
толковании
Григорием
титула
«вселенский», когда данных гораздо больше против, чем за
справедливость этой мысли. Нам кажется (не настаиваем,
однако на этом подозрении), что Гельцер был приведен к
принятию этого положения необходимо, благодаря плану своей
статьи. Выдвигая блестящую аргументацию для того, чтобы
сделать два упомянутые вывода, Гельцер не мог не
чувствовать, что если он не признает правильным толкование
титула «вселенский» со стороны Григория, то его аргументация
будет направлена для достижения слишком микроскопической
цели: если Григорий ошибался в своем понимании этого титула,
приписывал Постнику то, в чем тот на самом деле неповинен,
то становится почти безразличным, сам ли он употреблял или
только другие прилагали его к нему, назывались ли так его
предшественники или он был первым, к кому прилагался этот
титул...
Но обратимся к
рассмотрению приведенных
доказательств Гельцера в пользу мысли о правильном
понимании Григорием титула «вселенский» и к изложению
своего взгляда на дело.
Что касается прежде всего того совпадения, что патриархи
Иоанн II и Мина первые начинают именоваться вселенскими и в
то же время в одной новелле Юстиниана проводится мысль о
главенстве константинопольской церкви над всеми другими, то
оно не имеет такого значения, которое усматривает в нем
Гельцер, потому что 131-й новеллой того же императора
узаконивается, что первым среди всех иерархов должен
считаться папа римский, а вторым по нем архиепископ
константинопольский1023.... При других случаях Юстинианом не
раз было заявлено: «во всем должно быть поддерживаемо
единение церкви с папою древнего Рима. Мы не можем
допустить, чтобы церковные дела не поступали на его
усмотрение, так как он есть глава всех священников, и все
еретики должны быть судимы этим честнейшим престолом»1024.
Или: «это было и есть наше постоянное желание оказывать
подобающую честь апостольскому престолу и вашей святости,
обращается Юстиниан к папе Иоанну II-му; так как мы видим в
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вас отца, то извещаем вас о всех церковных происшествиях,
потому что мы всегда стремимся сохранить единение с вашим
апостольским престолом. Поэтому мы озаботились всех
предстоятелей Востока подчинить (subjicere) и привести к
единению с престолом вашей святости. И мы не можем
допустить, чтобы какое-либо церковное происшествие, будь
даже оно не сложно и легко разрешимо, не было сообщено
вашей святости, как главе всех святых церквей (vestrae
sanctitati, qui caput est omnium sanctaruin ecclesiarum), ибо мы
стараемся во всем охранять честь и авторитет вашего
престола»1025. Или: «как всем известно, древний Рим есть
родина законов и первосвященства: поэтому мы считаем себя
обязанными отечество законов и источник первосвященства
почтить особым постановлением, обязательность которого
должна простираться на все кафолические церкви как Востока,
так и Запада»1026... Далее – Мина один из первых патриархов, к
которым прилагали титул «вселенский», на соборе 536 года
заявляет: «мы следуем и повинуемся апостольскому престолу:
с кем он находится в общении, с теми сохраняем его и мы; и
кого он осуждает, того осуждаем и мы»1027.
На основании приведенных свидетельств законно сделать
вывод, как раз противоположный мнению Гельцера: если
Юстиниан решительно ставил римского папу на первом месте
пред патриархом константинопольским «и в то же время,
однако, очень часто в своих законах называл последнего
вселенским, то отсюда совершенно ясно, что этот титул даже но
первоначальному своему употреблению в приложении к
епископам восточной столицы (а при первоначальном
употреблении слово всегда более сохраняет свое настоящее
реальное значение, чем при употреблении последующем, когда
оно получает значение техническое) заключал в себе смысл
совершенно иной, чем какой придал ему папа Григорий Великий
и какой силится вложить в него Гельцер.
Выражение Феофилакта Симокаты то же не может говорить
много в пользу взгляда Гельцера особенно потому, что не
известно, как этот писатель смотрел на папу римского: только
сопоставление взглядов одного и того же лица на привилегии
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обоих этих иepapхов может вести к правильному истолкованию
его выражений. Например, блажен. Феодорит при одном случае
выражается
о
Несторе,
что,
получив
кафедру
в
Константинополе,
он
сделался
«предстоятелем
всей
1028
вселенной»
, и в то же время о римском епископе говорит,
что «его кафедра имеет гегемонию над всеми церквами
вселенной особенно потому, что она не запятнана ересями и
никто из еретиков ее не занимал»1029.
Отношение Гельцера к словам Анастасия библиотекаря в
след
за
некоторыми
католическими
исследователями
несправедливо. Гельцер, стараясь подорвать значение его
свидетельства, называет его человеком необразованным и
наивным, – но такой прием устранять с пути показания, не
благоприятствующие развиваемому мнению, – нельзя назвать
похвальным. Подобных отзывов встретить об Анастасе более
нигде нельзя. Напротив, судя потому, что он отправляется
послом в Константинополь, нужно предположить, что он был
человек во всяком случае не наивный, а его довольно сложная
литературная деятельность, хотя бы большею частью
компилятивного характера, говорит, что он был человеком
довольно образованным для своего времени и во всяком
случае – знатоком греческого языка1030. Предполагать, что греки
подшутили над Анастасием, значит действительно только
шутить, да для этого предположения нет достаточных
оснований и в самых словах Анастасия. Гельцер делает
ударение на выражении Анастасия: «греки не потому называют
патриарха вселенским, чтобы он был епископом над всем
мiром, но потому, что он имеет начальническую власть над
одною частью мiра, в которой обитают христиане (quod cuidam
parti orbis, quae Christianis inhabitatur, praesit)». Но ударение
можно перенести с одинаковым и даже большим правом на
слова дальнейшие: то, что греки называют вселенною, у
латинян означает не только «мір» (orbis), но и всякое жилище
или обитаемое место». В последнем случае места для шуток,
очевидно, уже не остается. Кроме того cuidam parti orbis praesit
вовсе не говорит, что патриарх константинопольский по
объяснению греков имеет начальническую власть над всею той
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частью міра, которая обитаема христианами, а только над
некоторою частью его, т. е. над частью части міра, обитаемой
христианами. Наконец, принимая во внимание вторую половину
заметки Анастасия, не невозможно думать, что первоначально
вместо cuidam parti orbis, quae – стояло... parti orbis, qui. Как бы
то ни было, объяснение Анастасия во всяком случае не должно
представляться странным, каковым оно показалось Гельцеру, и
из него можно удержать важное для нас положение, что греки
под словом οἰκουμένη разумели всякое обитаемое место. Это
положение подтверждается и из других греческих же
источников: у Геродота, Ксенофонта и Демосфена οἰκουμένη
обозначает вообще «населенную землю» или «землю,
населенную греками»1031. По мнению Гергенрётера в
патристическом языке это слово расширилось в своем значении
и сравнялось с латинскимъ orbis terrarum. Но это не совсем так.
Во всех примерах, на которых основывает Гергенрётер свое
мнение, рядом с οἰκουμένη стоят или местоимения πᾶς и ὅλος
или выражение ἀπὸ περάτων ἕως περάτων 1032, т. е. латинское
orbis terrarum шире простого греческого οἰκουμένη и равняется
ему только с прибавкою πᾶσα или ὅλη. Отсюда и οἰκουμενικός
уже латинского universalis. Но если οἰκουμένη понимать так, то,
как заметил еще Бароний и как думает Гергенрётер, повидимому1033, получается абсурд: вселенским в таком случае
может и имеет право называться каждый епископ. Но это только
по-видимому. Не расширяя своего этимологического значения в
языке патристическом, слово οἰκουμενηκός расширило свой
смысл в этом языке в другом направлении: оно получило
значение переносное, техническое, стало почетным титулом,
указывающим на христианское и именно православное
направление лица, к которому оно прилагалось. Довольно
точное содержание для этого титула в его новом употреблении
указано в приведенных выше словах блаж. Феодорита. В этом
смысле назван Иоанн Златоуст «вселенским» учителем со
стороны императора Феодосия младшего.1034 С таким же
значением этот титул прилагается к Диоскору в 449 году в
словах Олимпия Эвазского: «вселенский архиепископ великого
города Александрии»1035, и несколько раз к папе Льву Великому
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на Халкидонском соборе1036. И только при таком толковании его
становятся понятными многие факты, которые уже указаны
выше в речи об употреблении этого титула в царствовании
Юстиниана, и с которыми мы встречаемся при чтении переписки
Григория Великого по поводу принятия его Иоанном Постником.
Замечательно именно то, что все лица, которым всего лучше
было знать настоящее положение дела и всего удобнее
правильно истолковать титул «вселенский», или остались
равнодушными к беспокойству Григория или же большею
частью прямо высказались против него, как человека,
поднявшего тревогу без всякого уважительного повода. По
словам самого Григория император Маврикий «слушал и
поддерживал» Постника и напротив «не внимал и даже
гневался» на него Григория1037; «не вразумлял гордеца», а
приглашал папу «примириться с своим братом и сослужителем
Иоанном», «отклоняя его, Григория, от намерения защитить
истину евангелия и канонов, смирения и прямоты»1038 и
«связывая его противодействие путами царской власти»1039. –
Анастасий антиохийский решительно заявил, что тревога не
имеет никаких оснований, и титул «вселенский» «ни в каком
случае (pro nulla causa) не может дать повода к
несогласиям»1040. Но особенно важно в данном случае
поведение апокрисиария папы Сабиниана, который, не смотря
на то, что был защитником его интересов, сам «решился
убеждать императора писать Григорию и увещевать его к мiру с
Иоанном»1041. Повторим, все эти факты должны остаться
необъяснимыми, если допустить с Гельцером, что Григорий был
прав в своем понимании титула «вселенский». Они настолько
бросаются в глаза, что даже Гергенрётер, развив взгляд,
подобный тому, который защищает Гельцер, в конце концов
вынужден был сделать отступление и сказать: «впрочем у
греков могло быть и другое понимание: титул «вселенский» мог
быть только красивым эпитетом, почетным предикатом, который
не имел такого значения», какое Гергенрётер усвояет ему в
предыдущих строках. «Он (титул) мог означать просто
христианский, кафолический; так как для многих понятие
вселенной совпадало с понятием о римской империи, то он мог
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указывать на главного патриарха imperium orientale или, по
аналогии с католикосом армянским, – на высшего иерарха,
юрисдикция которого простиралась на целое, тогда как другие
управляли только частями».1042 Выражаясь так, Гергенрётер,
конечно, впадает в противоречие, но все же он сделал лучше,
чем Гельцер, прямолинейный взгляд которого остается
бездоказательным и односторонним. В заключение нельзя не
заметить, что при выяснении значения титула «вселенский»
Гельцер и вообще поступает в высшей степени незаконно, когда
старается установить его смысл путем филологическим,
забывая, что «все титулы, какие только существуют на свете,
имеют условное, а не буквальное значение»1043.
После всего сказанного на принятие Иоанном Постником
титула «вселенский» нужно смотреть так: 1) титул этот, как
видно из употребления его во время до Постника и из
отношения к нему лиц, которым всего лучше было знать его
настоящее значение, не был символом притязаний на
главенство в церкви, как истолковал его папа Григорий Великий.
2) Но так как этот титул был все-таки пышным эпитетом, и
принятие его указывает если не на честолюбие, то на
недостаток смирения, то с этой стороны имеют большое
значение выводы Гельцера, что Постник а) никогда сам себя не
называл «вселенским патриархом» и б) позволял только другим
именовать его так, не сделав нововведения и в этом последнем
отношении,
потому
что
так
титуловались
и
его
предшественники.
Если скудны и не совсем ясны известия о жизни и
деятельности Иоанна Постника вообще, то еще скуднее и
темнее известия о его деятельности литературной. Творения с
его
именем,
встречающиеся
в
рукописях,
правда,
немногочисленны и необширны, но за то имеют большое
значение до сих пор. Главное из этих творений – эпитимийный
номоканон; некоторые правила его помещаются в номоканоне,
который теперь издается при большом требнике. Он сохранился
в двоякого родах редакциях: в одних списках его даются общие
наставления духовнику о том, как нужно спрашивать
исповедников и какие налагать на последних эпитимии. Два
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подобных списка изданы Морином, причем в одном из них
помещен и чин исповеди. Они имеют следующее надписание: 1)
Ἀκολουθία καὶ τάξις ἐπὶ ἐξομολογουμένων, συνταγεῖσα ἀπὸ τοῦ
ὀσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ , 2) Ἰωάννου μοναχοῦ,
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Νηστευτοῦ λόγος πρὸς τὸν
μέλλοντα ἐξαγορεῦσαι τὸν ἑαυτοῦ πνευματικόν πατέρα.1044 В
списках другого рода перечисляются раздельно грехи и
следуемые за них эпитимии. В таком виде номоканон издан
Питра: Διδασκαλία μοναζουσῶν καὶ ἑπιτίμια ἑκάστου ἁμαρτήματος
Ἰωάννου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Νηστευτοῦ.
Перечень грехов и епитимий (51) помещен во второй части этого
сочинения – περὶ ἐπιτιμιῶν . Так как номоканон в первой
редакции цитируется уже Вальсамоном1045, а во второй
редакции авторами позднейшими – Арменопулом и М.
Властарем1046, то списки номоканона первого рода нужно
признать древнейшими.
Против подлинности пенитенциала даже в этом последнем
виде выдвигаются многочисленные возражения со стороны
Удина1047, Шрекка1048, Бинтерима1049, Вассершлебена1050, проф.
Суворова1051 и др. Признаками неподлинности номоканона в
глазах этих ученых служат упоминания в нем – о трех
четыредесятницах, которые явились не ранее 9 – 10 вв., – о
великом и малом образах в отношении к лицам
монашествующим, какового различения образов не допускал
еще в 9 в. Феодор Студит, и т. д. Есть и странности в
содержании пенитенциала: автор его, как говорит Шрекк, дает
мелочное, частью неприличное исследование грехов, их видов
и вообще говорит много такого, что недостойно патриарха. У
Бинтерима вызывает недоумение то положение пенитенциала,
по которому наказание за грехи уменьшается всем лицам, не
достигшим еще 30-летнего возраста и пр. Все подобные
возражения сами по себе не могут иметь большой силы, потому
что
«в
памятниках,
подобных
номоканону
Постника,
интерполяция и другие перемены первоначального текста
составляют
обычное
и,
можно
сказать,
исторически
1052
необходимое явление»
. Но эти возражения получают
некоторое значение в связи с другими недоумениями,
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возбуждаемыми судьбою пенитенциала. Так прежде всего
бросаются в глаза странности в его надписании. В первом из
приведенных выше надписаний обращает на себя внимание
отсутствие указания на титул патриарха; во втором – эпитет
«патриарха
константинопольского»
есть,
по-видимому,
позднейшая вставка, плохо вяжущаяся с раннейшим
надписанием «Иоанна – монаха – Постника»; в третьем, –
наконец, забыт эпитет святого1053. Еще более странное
надписание имеет номоканон в одной рукописи, отмечаемой
Фабрицием1054.
Затем, – до 11 века включительно о номоканоне Постника
нет нигде никаких упоминаний, а их можно было бы ожидать
видеть напр. во 2-м правиле Трулльского собора, у Исидора
Севильского, который хорошо знал Иоанна, включил его в число
замечательных мужей, но из сочинений его отметил только
трактат о крещении1055.
Чрезвычайно характерно и следующее совпадение:
Арменопул сохранил отзыв патриарха Николая Грамматика
(1084–1111) о номоканоне Постника, по которому это сочинение
по
излишней
снисходительности
многих
погубило
и
1056
испортило
; в тоже время, как упоминалось выше, именно во
времена этого патриарха жил знаменитый аскет Иоанн Постник.
В общем можно сказать, что вопрос о подлинности
епитимийных сочинений, приписываемых патриарху Иоанну
Постнику, остается до сих пор открытым. Решение его требует
изучения всей истории покаянной дисциплины греческой церкви
и может составить тему целого исследования; поэтому мы за
него не беремся1057,
Кроме пенитенциала, Постнику усвояются еще 36
аскетических правил и краткое объяснение символических
значений, которые имеют некоторые принадлежности и обряды
при совершении литургии. Правила составляют первую часть
сочинения, во второй части которого помещен пенитенциал по
изданию Питра1058. Вопрос об их подлинности, следовательно,
входит в вопрос о подлинности пенитенциала. Сочинение о
литургии надписывается – Τоῦ ἐυ ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ιωάννου
τοῦ Νηστετοῦ 1059. Пропуск в этом надписании титула nampиapxa
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так же не может не возбуждать сомнений, как и странности в
надписании номоканона.
В некоторых рукописях Постнику приписывается беседа или
послание «к Деве, преданной Богу, о покаянии, воздержании и
девстве»1060, которое в других списках усвояется Иоанну
Златоусту. Большинство исследователей склоняется к мысли,
что оно – произведение именно нашего патриарха1061. Но это
мнение нельзя назвать прочным и бесспорным – тем более, что
в самом содержании послания есть признаки, заставляющие
подозревать, что оно принадлежит перу не одного автора, а
есть, быть может, свод выписок из творений разных отцов,
прикрытый авторитетным именем Иоанна Златоуста или
Постника. В послании рядом с обращением к одному лицу –
деве очень часто выступают обращения ко многим – в начале
таких отделов, которые содержат самые общие наставления в
проповеднической форме1062.
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Le-Quien. Oriens Christianus. t. 1, p, 18–19, n. 4–6, Ziegler.
Yersuch einer pragmatischen Geschichte der Kirehlichen
Verfassungsformen in den ersten sechs Jahrhunderlen der Kirche.
Leipzig 1798, s. 177–178; Kammel Die Patriarchen von
Konstantinopel im Zeitalter der Glaubenskampfe – Zeitschrift fur
historische Theologie von lilgen. 1888. Heft 2, S. 225; Hergenroter.
Photius В. 1, S. 33; проф. Т. Барсов. Константинопольский
патриарх и его власть над русскою церковью, стр. 38 и др.
6
- Ziegler а. а. O. 5. 189–190.
7
- Le-Quien. 1. с. р. 22; Hergenroter а. а. О. S. 38.
8
- Феодорита церк. ист. кн. 5, гл. 28. cnf. Theophanis Chron.
ed. De-Boor. p. 77.
9
- Sucratis, Hist. cecl. lib. 7, cap. 28, cnf. Деян. вс. соб. в рус.
пер., изд. 2, т. 4, стр. 40–44 cnf. Hefele а. а. о. s. 397.
10
- Le-Quien. 1. с. р. 3–4.
11
- Socratis Hist. cccl. lib. V, cap. 8, cnf. Sozomeni Hist. cccl. lib
7, cap. 9.
12
- Барсов ук. соч. стр. 3.
13
- Деян. всел. соб. в р. пер. т. 4, изд. 2, стр. 222.
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14

- Pichler Gescbichte der kirchlichen Trennung zwischen dem
Orient und Occident, B. 2., s. 619 fin.
15 - Отзыв о книге Муральта в Ученых Записках
Императорской Академии Наук по первому и третьему
отделениям 1855, т. 3 стр. 468.
16 - Кстати здесь заметим, что развитая нами гипотеза об
интерполяции летописи Феофана во время нашей работы над 3й главой подтвердилась тем наблюдением, что летопись
Кедрина, в соответствующих местах компиляция Феофана, – в
некоторых местах по своему составу ближе к переводу
Анастасия, чем к теперешнему подлиннику.
17 - Ученые Записки там же стр. 471.
18 - Библиотекаря Петербургской публичной библиотеки.
Сочинение писано на премию, объявленную Академией Наук, и
удостоено половины ее.
19 - Е. Muralt,. Essai de chronographie byzantine. St. –
Petersburg 1855. Praeface p. XXX – XXXI cnf. Ученые записки
Императорской Академии Наук пo первому и третьему
oтделениям. Т. 3, 1855 г. вып. 3 стр. 474.
20 - Muralt ibid. p. XXX cnf. Ученые записки, там же стр. 473.
21 - Ученые записки стр. 474.
22 - Muralt ibid, praeface p. X.
23 - Muralt ibid. p. XII.
24 - loannis Matalae Olironographia ed. Bonn Prolegomena Hodii
p.LVII – LX – список сходных мест хронографии Малалы; а
самое мнение, основанное на этом сходстве p. LVII. Даже
Годий, горячий защитник того мнения, что хронография Малалы
появилась в конце 8-го или начале 9 вв., не решается это
сходство объяснить подобно Муральту, а предполагаем только
одинаковые источники у обоих авторов ibid. cap. XXXVIII p. LXX.
25 - Ученые записки, там же стр. 474.
26 - Muralt. ibid. p. 130–о смерти Тимофея.
27 - Muralt, ibid, praeface p. XII – XIII.
28 - ibid. p. XVIII.
29 - ibid. p. XXVI – XXVII.
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30

- ibid. p. XXV – о Льве Грамматике (компилировал Георгия
Амартола, Феофана); p. XXVII – о Михаиле Глике
(компилировал Феофана, Георгия Амартола, Кедрина, Зонару),
p. XXVIII – об Иоиле (компилировал Генезия, Георгия Амартола,
Кедрина), p. XXVII – о Манассие (сокращал Льва Грамматика и
Кедрина).
31 - Glyeas Annales ed. Bonn. p. 518, Leo Grammaticus
Chronographia ed. Bonn. p. 169.
32 - ibid. p. 170.
33 - Церк. история в рус. пер. кн. 2., глава 12–14, стр. 519–
520.
34 - Хронология которого, судя по переводу Анастасия, в
данном месте очень подозрительна и во всяком случае
сбивчива, см. ниже.
35 - Где по Муральту будто бы для Евфимия стоит 6 лет и 6
месяцев, чего однако мы не нашли. См. De la Bigne. Maxima
Bibliotheca Veterum patrum t. 13, p. 270–271.
36 - По которому вслед за Феофаном Евфимий изгнан в 5-й
год Анастасия. Theoph. Chron. p. 139 Cedren ed. Bonn. vol. 1 p.
627–628.
37 - Murall Essai p. 112.
38 - Marcellini Chronicon. Migne ser. lat. t. 51 col 934, Victoris
CLronicon ibid. t. 68, col. 947–948.
39 - Cm. Essai p. 165 et. 168 нет ссылки на Марцеллина о
правлении Анфима; не указано р. 168 et. 202 свидетельство его
же о времени поставления Мины и пр.
40 - Essai р. 112.
41 - Theoph. Chron p. 217 enf Chronographia tripcrtita p. 140.
42 - Victoris chronicon Migne ser. lat., t. 68, col. 955.
43 - Zonarae Annales t. 2– ed Du Cang'a p. 64.
44 - Essai p. 165: – все перечисленные свидетельства
помечены у Муральта, как известные ему.
45 - Ученые записки там же стр. 475
46 - Essai р. 309.
47 - Essai р. 310.
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48

- Essai р. 425, 429.
- Essai р. 268 et 291.
50 - Заметим, что на основании других свидетельств,
приведенных Муральтом в данном месте, такой поправки в
каталоге Никифора сделать было нельзя.
51 - Essai р. 268.
52 - Essai р. 417.
53 - Подъискать точно соответетвующий термин очень
трудно: πίνακες – значит – таблицы, списки, катологи; в данном
случае лучше других значений – этюд, очерк; в виду трудности
передать этот термин буквально и точно мы и оставляем его без
перевода.
54 - М. Гедеон – современный писатель, один из главных
сотрудников Εκκλησιαστικη–Αληθεια – органа
Константинопольского патриарха, автор многочисленных статей
по истории средневековой Византии, «известный собиратель,
издатель и многостороиний исследователь», как характеризует
его проф. Васильевский. (Обозрение трудов по Византийской
истории, в. 1, Сиб. 1890, стр. 180).
55 - σελ. 59.
56 - σελ. 210.
57 - Imperium orientale t. 2., p. 895–896.
58 - σελ. 24., примечание 230.
59 - σελ. 225.
60 - σελ. 237.
61 - πρώτιστα πάντων σελ. 59.
62 - Анатолия σελ. 189, Геннадия σελ. 195, Акакия σελ. 199,
Евфимия σελ, 206, Иоанна II, Анфима σελ. 224 и т. д.
63 - σελ. 216.
64 - σελ. 63.
65 - σελ. 273.
66 - σελ. 254.
67 - Thcophanis clironogiaphia ad an. 704 p. 382.
49
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68

- См. Bandurius jmperium orientalo t. 1. p, 194, p. 203, p.
211, p. 220; Fischer De catatogis patriarchs rum constaiit
inopolitanorum p. 288.
69 - Bandurius 1. c. p. 189.
70 - ἀκολουθῶ τῶ θεοφάνει
71 - См. Bandurius 1. с. t. II p. 897
72 - См. например об Анатолие, Геннадие, Акакие и др.
πίνακες σελ. 189, 195, 199.
73 - См. еще о Фравите σελ. 204, об Иоанне σελ. 247,
Константине 1 σελ. 248, особенно о Евтихие вторично σελ. 231 и
т. д. Во всех этих и других случаях "κρίνω" – «я думаю» –
побеждает и сглаживает все разногласия перечисляемых
показаний источников.
74 - Ле-Кень (1661–1733) ученый доминиканский монах,
знаток еврейского, арабского и греческого языков, издатель
творений Иоанна Дамаскина.
75 - Пропускает например, его свидетельство о Константине
2-м и Никите, которое помимо летописи Феофана является для
данного случая единственным. Le-Quien Oriens Christianus. 1740
t. 1 p. 237–238.
76 - Есть правда ссылка и на каталог Никифора Каллиста,
но только относительно Георгия, каковая ссылка могла быть
взята Ле-Кенем у Паги. Le-Quien Oriens p. 232.
77 - Oriens Christianus p. 220.
78 - Что дату Марцеллина вынуждало его принять только
априорное соображение, видно из того, что другие его источники
для этого раза своими показаниями вовсе не
благоприятствовали свидетельству Марцеллина; например, по
Феофану, на которого у Ле-Кеня здесь есть ссылка, Македоний
изгнан в 512–513 г., но никак не в 511 г. Oriens р. 220–221.
79 - Oriens р. 221, см. еще ibid. р. 223 об Анфиме, для
хронологии которого принимается во внимание только
свидетельство опять Марцеллина, противоречащее
единогласным. свидетельствам Виктора, Феофана и Малалы, –
и это без всяких оговорок и объяснений.
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80

- Theoph. Chron. p. 160 cnf. Chron. trip. p. 130–О смерти
Тимофея и о поставлении Иоанна II говорится под 510-м годом
Алекс. эры, отвечающим 517–518 г.; апрель нужно относить
именно к 518-му году.
81 - Каковое свидетельство процитировано Ле-Кенем р. 221.
82 - Такая цифра во всех каталогах. Правда, в том издании
хронографии Никифора, которым пользовался Ле-Кень, могло
быть иначе, могло стоять, например, δ' (4) ετ. ί μην как это есть у
Бандурия (Imperium orientale t. 1. p. 189), но такую описку легко
было ему исправить на основании Феофана и Зонары, у которых
круглым числом: 2 года.
83 - Oriens. р. 222.
84 - ά (1) в каталогах никогда не изменяется в β (2) (об этом
ниже).
85 - см. Oriens. р. 525 относительно Иоанна III Схоластика,
время правления которого обозначает цифрой 12 лет и 5-ть
месяцев неполных, хотя все каталоги единогласно, в том числе
и каталог хронографии Никифора, имеют 12лет 6 месяцев и др.
см. еще о Георгие 1 р. 232 и др.
86 - Oriens р. 226.
87 - Oriens ibid.
88 - так он поступает относительно патриархов Иоанна V,
Константина I и Феодора I Oriens р. 231–232.
89 - Oriens р. 231.
90 - см. Theoplianis Chron. p. 348, где последний год Петра
относится к 656 г. Алекс. эры+9=665–нашей.
91 - Деяния вселенск. собор. в рус. перев. т. 7, стр. 60, 2-е
издание 1891 г.
92 - Хотя сомневаться в данном случае возможно и законно:
Тарасий вспоминает факт, отдаленный от него более, чем на сто
лет, притом мимоходом в устном объяснении и сверх сего
приблизительно: «не более»... т. е. нет ни одного из условий,
благоприятных для точности замечания Тарасия.
93 - А что Ле-Кеню отмеченный большой промежуток,
должен был быть известен, ясно из того, что о нем сказано в
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каталоге Никифора Каллиста, который Ле-Кень цитирует
немного спустя для Георгия Oriens р. 232.
94 - Theoph. Chron. p. 367.
95 - Oriens p. 231 для Иоанна V и Фомы; р. 232 для Феодора
1; р. 233 для Каллиника 1; р. 235 для Иоанна VI и др.
96 - р. 231.
97 - Бандурий (1670–1743) – Бенедиктинский монах,
профессор церковной истории в Пизанском университете, член
знаменитого ученого кружка Сен.-Жерменского аббатства во
главе с Монфоконом. Устройство и управление, быть,
церковные и гражданские порядки и древности Византии за весь
ее христианский период – вот предметы, изучению которых Бан‐
дурий посвятил лучшие годы своей жизни. Подробности см.
Васильевский. Обозрeние трудов по Визант. истории. Спб. 1890,
в. 1.
98 - Ans. Bandurii Iuipcrium Orientalc t. 2. Observationes et
nolae ad Nicephori Callisti catalogum p. 894.
99 - ibid. p. 896.
100 - ibid. p. 900.
101 - ibid. р. 904–906. Случаев, где Бандурий соблюдает
подобную же осторожность в обращении с разноречивыми
свидетельствами, очень много; см. еще Notae о Cepгие р. 899–
900, о Германе р. 903, о Никите р. 906 и мн. др.
102 - Вдаваться в подробный разбор «примечаний»
Бандурия считаем лишним и потому, что эти примечания очень
близки по своим достоинствам и недостаткам к трактату Купера,
о котором будем говорить подробно: подробный разбор здесь
повел бы только к излишним повторениям.
103 - Купер (конца 17 и 1-й половины 18 в.) ученый иезуит из
плеяды Болландистов. Трактат о патриархах
константинопольских – специальное обширное исследование,
составленное для Acta Sanctorum, писанное со всем тем
громадным материалом под руками, которым только могли
располагать Болландисты.
104 - Говорим, что Купер мог воспользоваться
наследованиями Болландистов о патриархах
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Константинопольских только тех, которых памяти приходятся на
первые семь месяцев года, потому что его хронологическая
история написана для 1-го тома августа «Деяний святых».
105 - Acta Santcorum Augusti t. I. Cuper. Ilistoria Chronologic».
patriarchanini constantinopolitanorum p. 43, n. 227.
106 - ibid. p. 53, n. 288.
107 - ibid p. 67, n. 368.
108 - Cuper 1. с. р. 83 n. 472.
109 - Cuper 1. с. р. 57, n. 364 об Иoaнне II
110 - ibid. р. 97, n. 531 и др.
111 - ibid. р. 69 n. 382 et р. 70, n. 389–390.
112 - Cuper 1. с. р. 54–55 n. 289–291.
113 - Из них особенно замечательный – определение
хронологии Епифания. Cuper 1. с. р. 63–64 n. 312–344 et 347–
348.
114 - Собственно вина на переписчике каталога Леунклавия,
а в последних двух ошибка могла быть внесена самими
составителями, которые оба пользовались каталогом
Леунклавия; см. в отделе о каталогах.
115 - См. напр., об Епифание в каталоге Филиппа Кипрянина
20 лет 10 мес.– у Купера без объяснения, хотя ясно, что это
число образовалось из ἀ ἔτη ἵ μηγ – даты Иоанна II, ибо для
этого патриарха в данном каталоге – пропуск; о Константине 1м: дата 2 года 3 месяца в каталогах Леунклавия, Матвея Кигалы
и Филиппа Кипрянина перенесена от Феодора 1-го, а Купер при
виде этого явления остается в недоумении и пр.
116 - Cuper I. с. р. 83 n. 472.
117 - Cuper 1. с. р. 84 n. 475–477.
118 - Cuper 1. с. р. 86 n. 494 о Феодоре.
119 - Cuper. 1. с. р. 89 n. 513, см. так же р. 90 n. 522 в речи
об Иоанне 6-м, будто 707 год Феофана начинается с сентября
714 года.
120 - Du Cang. Glossarium graecit. sub voce хόμης.
121 - Cassiodori Institutiones divinarum et saecularium
litterarum; cap. 17 Migne ser. lat. t. 51. Prolegomena ad Chronicon
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Marcellini col. 915.
122 - Migne 1. c. Prolegomena col. 913.
123 - ibid. Praefatio ad chronicon Marcellini col. 917.
124 - Migne 1. с. Prolegomena col. 915.
125 - ibid.
126 - ibid. Praefatio col. 917–918.
127 - Cave Historia literaria p. 514–515, t. 1.
128 - Есть основания предполагать, что Марцеллин жил
некоторое время в столице: Кассиодор говорит, что он
minulissima narralione descripsit Constantinopolitanam oivitatem...
для чего, конечно, самым лучшим источником могло служить
личное знакомство с предметом описания. Migne, ibid.
Prolegomena, col. 915.
129 - Migne. ser. lat. t. 51. col. 948.
130 - См. Chronicon Paschale ed. Bonn. 1832 r. Vol. I pag. 687–
688. и далее. Консульские таблицы у автора этого сочинения
для данного времени нужно признать весьма надежными, ибо
автор жил около этого времени и жил именно в
Константинополе; об этом речь будет ниже. Что консульства
именно с 566 года начинают считаться по императорам, об этом
см. также «L'art de verifier les dates faits historiques, des chartes,
des chroniques et autres anciens monuments»... Paris 1818. Par. II,
t. 4, pag. 170; crif. Lersch. Einleitung in die Chronologic. Aachen.
1889 s, 76,
131 - Migne so г. lat. t. 61 col. 942–948. Для доказательства
нашей мысли считаем излишним приводит примеры, так как
весь этот отрывок всем своим содержанием представляет
непрерывный ряд таких примеров.
132 - Chronicon, Migne 1. с. col. 946.
133 - ibid. col. 947.
134 - Chronicon. Migne 1. с. col. 943.
135 - ibid. col. 943.
136 - Chronicon. Migne 1. с. col. 941. «Itid. V, Mabort.ius (sive
Mavortio) solo cons... Annus regiae Urbis condilae CXCV1I» и «Ind.
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VI. lustioianus Aug. solus cos; Annus regiae [Trbis conditae
CXCVIII».
137 - Этого мнение держится Migne и соответственно ему
возле каждого обозначения в хронике индикта и консульства
ставит в скобах год нашей эры. См. также Hergenrother Photius
В. 1. s. 5. Gasz... Real Encyklopadie Herzog'a... 2-te. Auflage B. 8,
s. 207; Du Cang. Constantinopolis Christiana lib. 1, p. 27 и др. На
этом общем мнении можно было бы остановиться, если бы не
было показаний, которые ему противоречат и которые могут
возбуждать сомнения в правдивости означенной даты. В виду
этого нам необходимо обратиться к проверке существующего
мнения о годе объявления Константинополя столицей. К этому
нас побуждает еще и другое обстоятельство: судя по условиям,
среди которых написана хроника Марцеллина (Марцеллин и его
продолжатель – современники описываемых ими событий,
правда, далеко не всех, но нужные нам даты находятся под
годами, когда именно жили эти авторы, т. е. с 495 г.), нужно
признать консульские списки его и его продолжателя болee
верными, чем другие, и на столько надежными, что при помощи
их можно проверять другие хроники, написанные в этой же
форме, наприм. хронику Виктора еп. Тунунского, содержащую
значительный материал для хронологии патриархов изучаемого
нами периода, и хронику Иоанна Малалы, также дающую
несколько нужных нам хронологических показаний. При таком
положения дела весьма естественно желать, чтобы то, чем мы
будем проверять, по крайней мере было установлено твердо и
не нуждалось в свою очередь в проверке.Одно из главных
свидетельств, подрывающих мнение об объявлении
Константинополя столицей в мае 330 г., принадлежит Феофану.
Он рассказывает об этом события под 321 годом от Рож. Хр.
александрийской эры, май которого приходится в 329 году
нашего счисления. Theophanis Chronographia ed. De Boor t. 1. p.
28 cnf. t. 2. p.86. Таково же свидетельство Кодина в его
описании Константинополя.Эти показание греческих авторов,
хотя и не древних, если и не могут вести к признанию указанной
общепризнанной даты ложною, то во всяком случае могут
ставить ее под сомнения.Необходимо не только пересмотреть
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другие свидетельства о времени объявления Константинополя
столицей, но и примирить их все между собою, показать, как
могли появиться сообщения неверные и неточные.Самым
древним и ясным свидетельством по занимающему нас вопросу
является заметка Идация, латинского писателя V в., в его
списках консулов, что Константинополь объявлен столицей в
консульство Галликана и Симмаха. Idatii episcopi Aquae
flavicnsis. Descriptio Consilium. Migne ser. lat. t. 51 col. 908:
Gallicano et Simmacho, – his conss. dedicata est Constantinopolis
die V idus Majas. В той же форме засвидетельствовано это
событие у автора конца VI в. – Иоанна Малалы. Ioannis Malalae.
Chronographia ed. Bonn. p. 319. Наконец, особенно точно
обозначается время объявления Константинополя столицей
автором Пасхальной хроники начала VII в.: оно произошло в
консульство Галликана и Симмаха, 3-го индикта, в 2-й год 277-й
олимпиады. Chronicon Pascliale ed. Bonn. vol. 1. p. 529. На какой
год от P. X. нашего счисления указывают все перечисленные
признаки, средство определить это дает автор той же хроники,
когда 20-й год царствования Константина сопоставляет с 5833 г.
от сотв. мipa. ibid p. 527. Так как годы от сотворения мipa, как
ниже увидим, он считает по так называемой в науке аега vulgaris
или Константинопольской, согласно которой от сотворения мipa
до Рождества Христова протекло 5508 лет, то 5833-й год от
сотворения мipa, 20-й год Константина будет (5833–5508) 325-м
годом от Рождества Христова нашего счисления, а
следовательно, – 25-й год царствования Константина – время
объявления Константинополя столицей – должен отвечать 330
году от Р. Хр. нашего счисления.Теперь, как объяснить, что
Феофан в своей летописи допустил ошибку относительно этого,
во всяком случае, выдающегося события? Можно думать, что
его ввело в заблуждение следующее обстоятельство: в
источниках, которые для этого времени были у Феофана под
руками, не помечались годы от сотворения мipa или от Р. Хр. по
какой либо эре; не было у них указания и на индикты; в них
находились только перечни консулов и, вероятно, велись годы
императоров. Предполагать существования обычая обозначать
эти последние уже в то время можно потому, что уже сам
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Константин празднует свои vicennalia. Chronicon Evsebii ed.
Schoene t. 2. p. 190. Chronicon Pascbale 1.1 p. 525. И мы
действительно видим, что Феофан основания столицы
совершенно так же, как и автор Пасхальной хроники, относит к
25-му году царствования Константина; только год от Р. Хр. у
него не совпадает с действительным годом. Как произошло это
последнее, проследить это можно чрез сравнения хронологии
царствования Константина у Феофана и автора Пасхальной
хроники. Последний временем объявления Константина
правителем считает 25-е июля 304 г. Оставшиеся пять месяцев
до конца года автор Пасхальной хроники опускает, и первый год
Константина считает с января 305 г. Chronicon Paschale t. 1 p.
518. Но этот пропуск восполняется тем, что 537-й год, в мае
которого умер Константин, считается весь годом его правления
– 32-м. ibid. р. 532. Феофан поступает иначе. Смерть
Константина у него также отнесена к маю 329 г. – 337 г. нашего
счисления, но этот год числится не последним годом Констан‐
тина, а первым годом Констанция; между тем круглое число лет
правления 32 высчитано так же, как и в Пасхальной хронике.
Если мы примем еще во внимание, что Феофан начинает годы с
сентября, то окажется, что в то время, как автор Пасхальной
хроники в последнем году Константина прибавляет 7 месяцев (с
июля до января), чтобы получить 32-й год, Феофан для
получения той же цифры вынужден был опустить последние 9
месяцев (с сентября до мая 329 г. александрийской эры).
Отсюда ясно, что все годы Константина сосчитаны Феофаном
по годам эры Александрийской на единицу раньше: от того в
интересующем нас месте вместо 330 г. у него оказался год 329й.Что касается свидетельства Кодина, то, оставаясь теперь
одиноким, оно теряет всякое значение, особенно как
принадлежащее такому автору, у которого хронологические
показания являются случайными, сделанными мимоходом.
138 - Herzog – Hauck. – Real Encyklopadie В. 16. s. 447.
139 - Из сторонних свидетельств о Викторе и его хронике
показания Исидора самые важные, как принадлежащие автору,
самому близкому по времени к Виктору. Исидор умер в 30-х
годах VII ст., – точнее в 636 г. Herzog – Hauck. Real –
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Encyklopadie В. 7. s. 366. Prof. Weingarten. Zeittaffeln und
Ueberblicke zur Kirchengeschichte. Leipzig, 1891, s. 65.
140 - Isidori llisp. De Scriptoribus eccl. cap. 25. Migne. ser. lat. t.
68. Notitia ex Gallaudio ad Chronicon Victoris col. 957.
141 - Victoris Chronicon. Migne. 1. c. col. 960.
142 - Cave без всяких оснований отдает предпочтение
показанию Исидора и утверждает, что последнее заключение
Виктора было в Константинополе, в монастыре, где он и умер.
Подробности, которыми изобилует рассказ о Викторе в его
хронике, наприм., что монастырь, место последнего заключения
Виктора, находился apud Саnорnm 12 millibus ab urbe
Alexandrina и пр., – явно показывает, что их сделал житель Аф‐
рики и, быть может, современник Виктора. Historia literaria t. 1 p.
528.
143 - Chronicon ibid. col. 961.
144 - Migno. ibid. col. 938.
145 - Chronicon. Migne. 1. с. col. 962.
146 - К сожалению, мы имеем под руками только одно
издание Mignе'a хроники Виктора; быть может, в других
изданиях этой ошибки нет.
147 - Chronicon. col. 956–962.
148 - Таковы: Норис (Noris) в диссертация о 5-м вселенском
coбopе и братья Баллерини в издании сочинений Нориса. Migne.
1. с. Prolegomena ad Chronicon Victoris. Col. 939. Moller, Real
Encyklopadie Herzog'a. B. 16, S. 447 и др. Эти исследователи
признают, однако ж, повествовательную часть хроники
безукоризненной. Migne. I. с.
149 - W. Moller. Real-Encyklopadie. Herzog – Hauck. В. 16, S.
447.
150 - См. Chronicon Victoris Migne. Ser. lat t. 68, col. 944 et
946. Chro nicon Marcellini Migne. Ser. lat. t. 61 col. 930 et 932.
151 - Chronicon Marcellini 1. c. col. 934: Ind. XV sine consulibus;
Chronicon Yictoris 1. c. col. 945.
152 - Marcellinus ibid. col. 945–948.
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153

- Migne. Ser. lat. t. 51. col. 914. См. также под 458 г., где
Идаций не знает константинопольского консула Патриция и
вместо его имени ставит просто опять: et qui de Oriente.
154 - Post consulatum значит, что консул в этом году не
назначен или неизвестен.
155 - Материал для этой таблицы мы заимствовали по
отношению к греческим спискам из Пасхальной хроники и списка
30-х годов VII ст., помещенного в приложении к ней в Боннском
издании, Vol. II р. 174–190, – а по отношению к латинским из
«Descriptio consilium» Идация. Migne ser. lat. t. 51 и из «Laterculus
fastoruin consularium ab Ausonio et Olybrio ad XVII post –
cousulatuin Basilii. (379–558), приложенного так же в Боннском
издании к Пасхальной хронике. Vol. II p. 205– 208.
156 - Theophanis Ohronographia ed. De Boor p. 243.
157 - ibid. p. 404.
158 - Theophanis Chronographia Vol. II. s. 482.
159 - ibid. t. 2. s. 482–483.
160 - Wiltsch. Handbueh der Kirchlichen Geographie und
Statistik. В. 1. s. 131.
161 - Wiltsch. a. а. 0. s. 130.
162 - Cave. Historia litcraria t. 1 p. 568–570. Ilodius.
Prolegomena ad Chronographiam loannis Malalae ed. Bonn. 1831 p.
XL – LXXVIII.
163 - Cave 1. c. p. 568.
164 - Prolegomena 1. c. cap. XXIX.
165 - H. Gelzer. Sextus IuliusAfricanus und die byzantinische
Chronographie. Th. 2, Leipzig. 1885, S. 228.
166 - Ioannis Malalae Chromgraphia. Prolegomena p. 57–60 et
62–70.
167 - K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Literatur
vom Iustinian bis zum Ende des Ostromischen Reiches, Miinchen
1891, s. 112–115.
168 - Подробности см. в Обозрении трудов по византийской
истории проф. В. Васильевского в. 1, Спб. 1890 г., стр. 197–211.
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169

- Мы лично анализировали все эти возражения и пришли
к заключению, что они все легко устранимы. Но излагать нашу
проверку показаний Годия мы не решаемся в виду того, что эта
проверка повела бы к излишнему расширению нашего очерка о
хронографии Малалы.
170 - Chronicon Marcellini Comitis. Migne. Ser. lat. t. 51 col. 945.
См. также соответствующие места хроники Виктора Тунунского и
хроники Пасхальной и др.
171 - Theophanis Chronographia ed. De Boor. p. 242; Marcellini
Comitis Chronicon 1. c. col. 945–947; Chronicon Paschale ed. Bonn.
t. 1 p. 634 cnf. р. 687 и далее; Victoria Tununcnsis Chronicon 1. с.
col. 956 cnf. col. 961– 962; см. также список консульств до 630-го
года в Chronicon Paschale ed. Bonn t. 1, особенно p. 189–190.
172 - См. Chronicon Paschale t. l.p. 688 и далеe.
173 - См. Victoris Chronicon. 1. c. col. 961–962.
174 - Chronicon 1. c. col. 948; cnf. Chronicon Paschale, ed.
Bonn. t. 1. p. 687.
175 - См. Деяния вселенских соборов в русском переводе т.
7-й; изд. 2-е, стр. 34: время открытия 7-го собора помечено 8-м
консульством Ирины.
176 - Chronographia р. 378.
177 - ibid. р. 380.
178 - ibid. р. 388.
179 - ibid. р. 392.
180 - ibid. р. 395.
181 - ibid. Magnus, p. 410.
182 - ibid. p. 411.
183 - ibid. p. 412.
184 - ibid. p. 419.
185 - ibid. p. 422.
186 - ibid. p. 425.
187 - ibid. p. 426 и 428.
188 - ibid. p. 450 и 451.
189 - ibid. p. 452.
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190

- ibid. p. 479.
- ibid. p. 479.
192 - Cnf. Chronicon Marcellini Comitis 1, c. col. 941.
193 - loannis Malalae. Chronographia p. 428–429.
194 - Chronographia p. 376.
195 - Chronographia p. 399.
196 - Упоминание о хронографах: Клименте, 'Гимофее и
Феофиле (Chrono- graphia lib. XVIII p. 428) ничего не говорит
против этого, так как указанием на их имена Малала
подкрепляет только тот способ летосчислсния, которым он
пользуется.
197 - Chronographia р. 444.
198 - См. подробности в указ. сочин. проф. Васильевского.
199 - В виду подобных ссылок, а также в виду
необыкновенных подробностей при описании царствования
Юстиниана Гельцерг полагает, что Малала имел под руками
Антиохийскую и Константинопольскую городские хроники (о них
речь ниже, в отделе о каталогах), т. е. местные записи,
современные событиям. Н. Gelzer. Sextus Julius Al'iieanus mid die
byzantinische Chronographie Th. 2. s. 129–130. Cnf. K. Krumbacher
Gescliichte der byzantinischen Literatur. S. 113–114.
200 - Muralt. Essai Chronographie byzantinae. Praefacep. XII.
201 - Пo крайней меpе это признают даже те, которые
отрицают написание ее двумя авторами, напр. Клиптон, а за
ним Муральт. Muralt ih.
202 - СІігопісоп Paschale. Vol. I, p. 701: коронование Ираклия
в 9-м часу дня; р. 702, р. 712, р. 721: вечер субботы; р. 725.
203 - Vide СІігопісои p. 690–693: перечислены одни почти
голые post сопsulatum'ы Маврикия.
204 - Chronicon. Vol. I p. 727, p. 735.
205 - Chronicon. p. 716.
206 - Мнение о принадлежности рассматриваемой хроники
современнику высказано впервые Дю-Канжем (Chronicon
Paschale Vol. II p. 14–17), виновником первого критического
издания хроники; оно же удержано и Боннскими издателями,
191
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вновь пересмотревшими рукописные экземпляры ее; принял его
и Минь (Patrol, cursus. соmpl. ser. gr. t. 92); соглашаются с ним и
другие ученые: Гефеле (Kirchen-Lexicon Wetzer'a ιι. Welte. В. 2, s.
527) и Муральт (см. выше).
207 - Vide Chronicon Vol. 1; о Фокѣ p. 694; о Маврикие – p.
690; о Тиверие – р. 689; о Юстиниане младшем – р. 688 и т. д.
208 - Chronicon р. 718–726.
209 - Chronicon р. 727.
210 - Henschenius. Acta sanctorum. Martii t. III. Exegesis
ргаеіішіпагь p. VIII, n. 13.
211 - Об этом см. Chronicon. Vol. II p. 16; cnf. p. 225–227.
212 - Chronicon Vol. 1 p. 690.
213 - Chronicon Vol. 1. p. 697.
214 - Chronicon Vol. 1. p. 697–698.
215 - Chronicon Vol. 1. p. 532.
216 - Petavius. De doctrina tempornm lib. 9. cap. 3 = отрывок в
Chronicon Paschale Vol. II p. 225–226.
217 - Die Kirchengeschichte des Iohannes von Ephesusaus dem
Syrischen ubcrsetzt von Sclionfelder. Munchen 1862; S. 39 и 135.
218 - ibid. s. 30. О собьтях в Константинополе Иоанн, по его
выражению, пишет не по слухам издалека от других, а как
участник их и очевидец.
219 - Herzog – Hauck. Real – Encyklopiidie В. 7, s. 40.
220 - ibid. S. 41.
221 - Феофан закончил свою летопись 813-м годом и умер
около этого же времени, как видно будет после. Между тем
даты константинопольских патриархов в его летописи
действительно помечены до 842 года (вступление на кафедру
Мефодия); как докажем ниже, такая прибавка сделана
читателем Феофана, современником Мефодия.
222 - Так как летопись Феофана для нас будет не только
хронологическим источником, но послужит нам и при написании
«биографических очерков» некоторых патриархов, особенно
Никифора и Тарасия – современников Феофана, – то краткие
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сведения о жизни его, чтобы не говорить о них в другом месте, и
в виду этого обстоятельства будут далеко не лишни.
223 - Сведения о жизни Феофана приходится черпать только
из «житий» его, которых до нас дошло очень много. Одно из них
писано, несомненно, современником. Болландисты
приписывают его, хотя и гадательно, Феодору Студиту. A. SS.
Martii t II, ad diem XII p. 215. Феодор действительно писал житие
Феофана, но только это был не студит, a protosecrctarius, как он
называется в одной рукописи. Fabricii. Bibliotlioca gi'acca ed.
Harles t. 10. p. 339. Тоже самое житие издал De-Bоor с рукописи,
на которой автором помечен Никифор, скевофилакс
Влахернский. Theophanis Chronographia ed. De-Boor Vol, II, p. 13.
Другие жития сообщают о Феофане существенно то же, что и
упомянутое, только короче. Одно из них, изданное и De-Воог-ом
(ibid. р. 3), Болландисты приписывают (опять гадательно)
Симеону Метафрасту. 1. с. р. 221 и (греческий текст) р. 898.
Первое пространное житие напечатано также в предисловии к
Боннскому изданию Феофана. Мы будем цитировать простран‐
ное житие по изданию De-Boor'a.
224 - Βίος p. 14. ed. De-Boor.
225 - ibid. p. 15. Год рождения Феофана с точностью не
известен. Определить его можно только приблизительно. В
греческих минеях упомянуто, что ему шел 21 год, когда умер
Лев Хазар. A. SS. Martii t. 2 ad diem XII, p. 211. А Лев умер в
779-м году. Theophanis Clironographia p. 453. Следовательно, год
рождения Феофана падает, по минеям, на 758 год. Между тем
под 23-м годом Константина Копронима (в 763 году) Феофан
рассказывает о себе, что в этом году он в сообществе человек
30-ти своих товарищей играл на необыкновенном льду,
покрывавшем в то время море около города. Theophanis
Chronographia p. 434. Само собой разумеется, что он не мог
этого делать пятилетним ребенком. В виду этого Болландисты
считают за вероятное, что в минеях вышла описка, и вместо χά
(21) нужно читать λά (31). 1. с. р. 211. Тогда год его рождения
падает на 748-й год, каковое предположение, действительно,
скорее согласимо с последующими событиями из жизни
Феофана.
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226

- Об этом говорит другой биограф Феофана,
отождествляемый Болландистами с Метафрастом; он
пользовался житием Феофана, написанным патриархом
Мефодием, до нас сохранившимся только в отрывках,
существующих в греческих минеях A. SS. 1. с. р. 210–211 п. 16–
17. Это Метафрастово житие издано De-Воог-ом, по которому
мы и будем цитировать его. Chronographia Theophanis. Vol. 2, p.
4.
227 - ibid. p. 4.
228 - ibid. p. 4.
229 - Vita Theophanis пространной редакции. ibid. р. 18–19.
Сnf. Lo-Quien. Oriens Christianiis t. 1. p. 665, также Goar'a Notae
ad Chronograpbiam Theoplianis ed. Bonn. Vol. 2 p. 295–296.
230 - Vita ibid. p. 19.
231 - Vita. ibid. p. 19.
232 - Vita. ibid. p. 21.
233 - С точностью год его кончины определить нет
возможности. Феофан был еще в своем монастыре, когда
патриарх Никифор отправлялся в ссылку; а это последнее
происходило в 815 году. Если даже допустить, что Феофан был
вызван Львом Армянином в Константинополь в том же году, т. е.
в 815-м, то и в таком случае время его смерти нужно отнести к
817-му году, потому что в житии сказано, что он в
Константинополе два года находился в тюремном заключении;
взятый отсюда, он отправлен в ссылку, где и скончался чрез 23
дня. Vita. ibid. p. 25; ont'. Baronii Annales ad an. 818.
234 - Hertzberg. Oeschichte der Byzantiner und des
Osmamschen Ileiches bis Ende 16 Iahrh. Berlin 1883. S. 110.
235 - Vita пространной редакция у De-Boor'a p. 17.
236 - Биографы Феофана молчат об этих столкновениях
потому, конечно, что их не было. Если бы было что-либо в
подобном роде, то без сомнения они не замедлили бы сообщить
о его подвиге.
237 - Утверждать положительно что-либо об этой дружбе нет
данных, но догадываться об этом можно на основании тех
симпатий к Никифору, которые мы находим в его летописи (об
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этом ниже в очерке жизни Никифора) и на основании явной
неприязни его к Феодору и Платону Студитам, противникам
Никифора.
238 - Theophanis Chronographia Vol. I p. 3–4. Постоянно будем
цитировать Феофана по изданию De-Boor'a.
239 - Theophanis Chronographia Vol. 1 p. 3.
240 - Ibid. p. 4.
241 - Первый тщательно обнаружил эти недостатки Гоар в
своем издании летописи Феофана. Его Notae ad Theophanis
Chronographiam можно читать в Боннском издании Феофана Vol.
2. За ним жалуются: Каве, llistoria literaria t. 1 p. 641–642; Уден.
Oudin. Commentarius de Scriptoribus ecclisiasticis. Lipsiae 1772, t.
2 p. 20–21; Гасс. Gass. Herzog – Hauck Real – Encyklopadie. B.
15. s. 537 и другие.
242 - Догадки о том, как шла порча хронологической сети
Феофановой летописи переписчиками и читателями, подробно
представлены Dе-Вооr'ом. К его суждениям, как человека,
специально изучавшего рукописи хронографии Феофана,
прибавить что-либо новое трудно, а повторять сказанное им
считаем излишним. См. его Ueber die kritisohen Hiilfsmitteln zu
einer Ausgabe des Theophanis. S. 466–468. Theophanis
Chronographia t. 2.
243 - В этом смысле значения перевода Анастасия для
критики текста хронографии Феофана De-Boor почти совсем не
признает. А а. О. особенно S. 403–406.
244 - Это мы докажем ниже.
245 - De-Boor а. а. 0. S. 402.
246 - Praefatio Anastasii p. 33.
247 - De-Boor. а. а. 0. S. 402.
248 - Praefatio Anastasii p. 35.
249 - Anastasii Chronographia tripertita p. 130. Подразумевая
изданиe De-Boor'a, мы будем для краткости и ясности везде
цитировать перевод Aнacтacия только под этим заглавием
«Chronographia tripertita».
250 - ibid. p. 116.
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251

- ibid. p. 223.
- Так как последующие наши замечания мы будем
делать применительно к воззрениям De-Boor'a, то считаем не
лишним изложить здесь эти воззрения. «Значение перевода для
критики текста оригинала не совсем велико; хотя в предисловии
Анастасия и говорит, что от Юстиниана он выпускал немногое;
но этим же и дает понять, что он переводил не абсолютно все.
Такое заявление о пропусках со стороны самого Анастасия
особенно важно потому, что эти пропуски могут возбуждать
мысль об интерполяции в греческом тексте. Часто опущены
целые рассказы или значительные части их или даже отдельные
слова. Что это говорит о пропусках Анастасия (?!), а не об
интерполяции Феофана, можно заключать из того, что
переписчики были не в состоянии интерполировать подобные
вещи. Напр. у Анастасия не достает большинства точных дат
Феофана, которые часто простираются до показания времени
дня, в которое случилось происшествие... Таким образом, в
вопросах, где можно говорить об интерполяции греческого
текста, свидетельствами Анастасия нужно пользоваться только
с большою осторожностью, особенно когда рукописи Феофана
единогласно противостоят переводу, – даже в тех случаях, где
внутренняя вероятность говорит более за интерполяцию
Феофана, чем за пропуск Анастасия». А. а. О. S. 404–405.
253 - Anastasii Praefatio p. 33.
254 - Так как чем более близится перевод к концу, тем
пропусков становится меньше даже в отношении к событиям
гражданским, то брать доказательства для нашей мысли отсюда
не удобно: они не будут столь рельефны. Поэтому мы приведем
из целой массы примеров некоторые (Nota bene. При сравнении
оригинала с переводом мы не заметили ни одного случая, где
бы Анастасий, переводя отдел под известным годом,
сообщающий частью о гражданских, частью о церковных
событиях, выпустил известия о последних и оставил бы в своем
труде только известия о первых) из того времени, когда
пропуски Анастасия очень значительны. Для краткости Ф будет
означать летопись Феофана, а А – летопись Анастасия. Ф. р.
133 = А. р. 116 (из целого большого отдела ничего не выпущено,
252
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ибо весь наполнен известиями о церковных событиях). Ф. р.
133–134 = А. р. 116–117 (без пропусков – большой отдел о
смутах в правление Евфимия; рассказ же об отношении импе‐
ратора Зенона к патрицию Mapiaнy – выпущен). Ф. р. 135–136 =
А. р. 117 (Этот отдел под последним годом Зенона весьма
любопытен: он представляет замечательный образчик того, как
Анастасий в большом рассказе, почти сполна занятом
событиями церковными, выбрасывает мельчайшие подробности
о событиях гражданских, ничего не выпуская относительно
первых) Ф. р. 137–142 = А. р. 117–119. (Целых восемь первых
лет царствования Анастасия, описанные подробно Феофаном,
переводчик не разделяет даже на отделы и выбирает все
церковно-исторические известия и без исключения опускает все,
касающееся событий гражданских) Ф. р. 149–150 = А. р. 120–121
(переведено все о патриархе Македонии, остальное также все
пропущено). Ф. р. 151–160 = А. р. 121–127. (Списано несколько
отделов без малейших пропусков, потому что все церковноисторического характера) и т. д. Мы не выбирали примеры, а
приводили их подряд. Перечислять их далее считаем
излишним, и наше положение о том, что Анастасий ничего не
выпускал из церковно-исторических известий Феофановой
летописи, считаем достаточно обоснованным.
255 - Theophanis Chronographia p. 133. Chronographia tripertita
p. 116.
256 - Theophanis Chronographia p. 133.
257 - ibid. p. 140.
258 - Chronographia tripartita p. 116 и p. 118.
259 - Chronograpbia tripertita p. 115–116 и p. 121–127.
260 - Для первых времен, которые нас интересуют в
хронографии Феофана, он пользовался очень часто
сочинениями Евагрия и Феодора Чтеца, а известно, как мало у
них хронологических обозначений. Места, взятия Феофаном у
этих историков, отмечены Dе-Воог'ом. См. ниже хронологию
патриарха Евфимия, где приведено положительное доказатель‐
ство в пользу развиваемой нами мысли.
261 - Theophanis Chronographia p. 243.
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262

- Chronographia tripertita p. 167 и p. 208. cnf. Theophanis
Chronographia p. 272 и p. 332.
263 - Theophanis Chronographia p. 363 и 418 cnf.
Chronographia tripertita p. 230 и 273: у Анастасия списаны все
таблицы, как мы их видим теперь, с прибавкой в первом случае
Александра, а во втором – Стефана Антиохийских.
264 - Praefatio Anaslasii p. 35. При этом заметим, что De-Boor,
указывая только четыре прибавки в переводе сравнительно с
оригиналом, многое проглядел; таких не больших, но
многоговорящих вставок у Анастасия помимо уже указанных
нами, можно насчитать и еще много: См. Ueber kritischen
Hiilfsmittel zu einer Ausgabe des Theophanis. S. 406–407.
265 - Chronographia tripertita. p. 280–281: Константин к – ий
12 л., a Павел римский просто habetur; p. 285: Константин
римский тоже просто habetur; р. 291: Стефан римский habetur, а
р. 246: Герман – 15 л., р. 265: Анастасий – 24 г. и т. д.
266 - Theophanis Chronographia p. 384 et p. 409; cnf.
Chronographia tripertita p. 246 et p. 264–265.
267 - Theophanis Chronographia ed. Bonn. Vol. II p. 517–518.
268 - Theophanis Chronographia p. 384 ed. De-Boor.
269 - Theophanis Chronographia p. 293.
270 - Chronographia tripertita p. 181.
271 - Chronicon Paschale ed. Bonn. Vol. 1 p. 697. Cnf. Vol. II
Notae Du Cang'a p. 480. Cnf. Theophanis Chronographia ed. Bonn.
Vol. II Notae Goor'a p. 480.
272 - De-Boor а. а. О. S. 404.
273 - De-Boor а. а. О. S. 471.
274 - Theophanis Chronographia p. 21. О поставлении
Евстафия на первом вселенском соборе говорит Феодорит:
Eccles. historia lib. 1, cap. VII ed. Valesii p. 23.
275 - ibid. p. 6.
276 - Alfred Schoene. Eusebii Chronicorum libri duo Vol. 2 p. 192
= свидетельство Иеронима. Cnf. Nicephori Archiepiscopi
Constantinopolitani Opuscula historica edit. C. De-Boor. p. 130.
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277

- Для наглядности годы эры Феофана и Синкела не
переводим на годы нашего счисления: цель наша здесь другая.
278 - Подтверждение этого предположения мы нашли после
у Krumbacher'a Geschichte der byzantinischen litteratur. Miinchen.
1891. s. 120.
279 - Georgii Syncelli Chronographia ed. Bonn. p. 725.
280 - Насколько Синкел пользовался Евсевием, можно
заключить уже из того, что Скалигер в своем издании хроники
Евсевия многое восстановляет в ней при помощи хронографии
Синкела. Fabricii Bibliotheca graeca ed. Harles t. 7 p. 457.
281 - Eusebii Chronicorum libri duo ed. Schoene. Vol. И p. 184.
282 - ibid. p. 185.
283 - S. Prosperi Aquitani Chronicon integrum. Migne Ser. lat. t.
51 col. 571.
284 - Chronicon Paschale Ed. Bonn. Vol. 1 p. 509.
285 - He смотря на то, что у Никифора для Гименея 23 г.
(Nicephori Opuscula Historica ed. De-Boor. p. 125), а в таблицах
Феофана 24 г., мы все таки думаем, что интерполятор списал
эту дату у Никифора. Основания для этого следующие.
Преемник Гименея Савва занимал кафедру 10 л. (Theophanis
Chronographia p. 8; cnf. Nicephori 1. с. p. 125). Интерполятору,
следовательно, нужно было упомянуть его в таблицах 10 раз, –
это общий прием его – отвести столько отдельных рубрик,
сколько лет известный епископ правил, из которого мы знаем,
как исключение, только единственный рассматриваемый сейчас
нами случай. Между тем Савва в таблицах упомянут только 9
раз (Theophanis Chronographia p. 11 sqq.). Объяснить этот
исключительный случай, нам кажется, можно только следующим
образом: нужно допустить, что интерполятор сначала считал
время правления для Гименея в след за Никифором 23 года, и
тогда для десяти лет Саввы существовало 10 рубрик, но потом,
вероятно, произошла описка; вместо 23 получилось 24; а знал
из показаний De-Boor'a, как читатели упражнялись в исправ‐
лении Феофановой летописи, особенно хронологической сети
ее, легко допустить, что один из них, увидев несоответствие
между показанием 1-й таблицы (24 г.) и числом рубрик (23),
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прибавил еще одну, причем 1-й год Саввы был им отодвинуть
на следующую рубрику; оттого для 10 года Саввы места уже не
оказалось. Прибегаем к этому предположению потому, что во
всяком случае легче объяснить, как из хγ (23) получилось хδ
(24), чем из ίβ (12) вышло хδ' (24).
286 - Georgii Syncelli Chronographia p. 724–725.
287 - Eusebii 1. с. p. 182.
288 - Какая из двух указанных дат Гименея истинна, мы не
знаем. Правда, некоторые склоняются признать такою дату
Никифора, но без достаточных оснований (Henschenius et
Papebrochius. Historia Chronologica episcoporum
ierusalymitanorum A. SS. Exegesis praeliminaris ad 3-um t. Maji p.
XIV n. 62). Указывают на перевод хроники Евсевия Иеронимом,
по которому для Гименея приходится 23 года, но едва ли это
свидетельство имеет больше прав на признание, чем
отчетливое показание Евсевия 12 л.
289 - Theophanis Chronographia p. 7. Говорим: «был назван»
– потому что имя его есть и у Анастасия. Chronographia tripertita
p. 77.
290 - Theophanis Chronographia p. 12. Это же сообщение
списано и Анастасием. Chronographia tripertita p. 78.
291 - Nicephori. Opuscula Historica p. 127.
292 - Georgii Syncelli Chronographia p. 724. Правда, тот же
Синкел (ibid, p. 725) вместо 18 лет дает Феоне уже 19, но это
описка, как сейчас видно будет.
293 - Eusebii 1, с. ed. Schoene p. 184. finis.
294 - ibid. p. 188 initium.
295 - Theophanis Chronographia p. 41. Тоже самое сообщает и
Анастасий. Chronographia tripertita p. 89 initium.
296 - Theophanis Chronographia p. 36.
297 - ibid. p. 55.
298 - Nicephori. Opuscula historica p. 125.
299 - Мы уже не говорим о том, что допускать, что Кирилл 62
года был епископом, нет никаких оснований; и в хронографии
Никифора на этот раз грубейшая ошибка. См. Papebrochius. I.e.
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p. XVIII – XIX n. 81–85, где обстоятельно доказывается, что
Кирилл занимал кафедру с 348 до 389 г., т. е. только 40 лет.
Паги (Pagius. Critica historico – chronologica in Annales C. Baronii.
Antverpiae 1705 t. I ad an 351 n. 7–8 р. 474–475 et ad an. 386 n. 5,
p. 567) ошибается, когда время правления Кирилла заключает
между 351–386-м годом на основании показаний таблиц
Феофана, в которых, как мы видели уже, действительно
помечено число 35, но только для вторичного правления
Кирилла; между тем таблицы еще для первого правления его
считают 15 л.
300 - Theophanis Chrcmographia p. 246.
301 - Nicephori Opuscula historica p. 123.
302 - Theophanis Chronographia p. 272. Cnf. Chronographia
tripertita p. 167.
303 - Theophanis Chronogr. p. 276. Cnf. Chron. tripertita p. 170.
304 - Theophan. Chronogr. p. 332. Cnf. Chron. tripertita p. 203.
305 - Theophan. Chronogr. p. 295. Cnf. Nicephori Opuscula
histor. p. 132.
306 - Theophanis p. 344.
307 - Niccphori 1. c. p. 129.
308 - Theophanis p. 339.
309 - Nicephori 1. c. p. 126.
310 - Мы тщательно это проверили; вносить сюда всю нашу
черновую работу считаем излишним. Притом это решительно
признает сам De-Boor. Nicephori Opuscula historica. Praefatio p.
47–48; но только он объясняет такое совпадение тем, что оба
пользовались одними источниками.
311 - De-Boor. Theophanis Chronographia t. 2 S. 389.
Вероятно, уже Анастасий пользовался одним из таких кодексов.
312 - Некоторые из дальнейших наших общих положений
имеют за себя авторитет Геншена (Henschenius A. SS. Exegesis
praeliminaris ad tomum 2-um Martii), только у него нет почти
никаких оснований для проводимых им взглядов, что и дало
повод Гассу заметить, что подобные взгляды не имеют под
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собой твердой опоры (Gasz. Real Ency-klopadie Herzog – Hauck
B. 15, S. 537.
313 - Заметим, что хроника Евсевия, богатая именами
представителей всех патриархатов и показаниями времени их
правления, сослужила службу только Синкелу, так как кончается
почти там, где начинается летопись Феофана.
314 - Henschenius (1. с. p. VII cap. II) формулирует тоже
предположение несколько иначе: «мы думаем, говорит он, что
таблицы были не только проектируемы Феофаном (как способ
более удобный, чем тот, которого держится Георгий), но даже
линии, между которыми нужно было вписывать, велись самим
Феофаном, по крайней мере в начале его сочинения; а где он
этого не делал, там для подобных линий оставлял свободное
местo. Вместе с тем мы полагаем, что, стараясь обозначать
годы от сотворения мipa и Р. Хр., годы императоров и в
отдельных таблицах указывать названия патриархатов, он
оставлял до времени наполнить эти таблицы внесением имен
патриархов и лет их правления, пока был занят чем-либо более
важным в своем труде а потом или пораженный болезнью или
при виде противоречия (в хронологических источниках для
патриархов) он отказался от исполнения своего плана
(desperavit de successu)».
315 - Эта последняя мысль станет ясной и естественной,
когда мы будем говорить о каталогах константинопольских
патриархов.
316 - Theophanis Chronograpliia p. 361–362. Этот же отдел
весь переведен и Анастасием. Chronographia tripertita p. 229–
230. Самый факт, по поводу которого Феофан перечисляет лета
патриархов, кратко изложить нельзя; а распространяться о нем
считаем лишним и отсылаем за ознакомлением с ним к самому
Феофану.
317 - Theophauis Сrоn. р. 356 ad an. 6170 et p. 361 ad an.
6176 cnf. Chronog. tripertita соответствующая p. 225 et. p. 228.
318 - Εὐσεβὴς καὶ ἀνδρειώτατος καὶ κατὰ πάντα πεποιημένος
περὶ τοῦ κρατῆσαι τὴν βασιλείαν. Theophanis p. 502.

интернет-портал «Азбука веры»
300

319

- Нужно постоянно иметь в виду, что мы интересуемся
только хронологическою сетью Феофановой летописи, делаем
замечания только о ней и не пускаемся в оценку Феофана, как
повествователя; здесь различие очень большое: если
повествователь своей излишней субъективностью, своей верой
во всевозможные басни (их у Феофана очень много) и пр. может
почти совершенно обесценить свой труд, то на хронологии эти
качества летописца дурно влиять не могут, потому, что на эту
область страсти человеческие не простираются и не искажают
ее.
320 - Какие несообразности получались, благодаря этому
способу, в хронологии Феофана вообще, об этом подробно
говорит De-Boor. а. а. О. особенно S. 471–475. Cnf. S. 512 sqq.
Но его замечания для нашей частной цели совершенно не.
пригодны; относительно хронологии наших патриархов таких
случаев, на которые указывает De-Boor для примера, в
летописи Феофана нет, а есть другие, о которых сейчас будет
речь.
321 - Theophanis Chronographia p. 384 el p. 409. Cnf.
Chronographia tripartita. p. 246 et 265.
322 - Theophan. Chron. p. 452–453 et p. 457. Cnf. Chron.
tripert, p. 230, 300 et 303.
323 - Theophanis Chronographia p. 481. Cnf. Chronographia
tripartita p. 321.
324 - Theophan. Chronog. p. 408 el 409. Cnf. Chron. triperl. p.
264 et 265.
325 - De-Boor. а. а. О. S. 469.
326 - Здесь мы высказываем общие положения, которые
разъяснение и обоснование получат ниже в отделе о каталогах
константинопольских патриархов.
327 - Ниже будет показано, что Пасхальная хроника в
последней своей части есть именно часть тогдашних городских
хроник.
328 - Предполагаемые источники Феофана отмечены DeВооr-гом на полях его издания летописи Феофана; между
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прочим, здесь мы встречаем очень часто хронографию Малалы
и Пасхальную хронику.
329 - Думаем так потому, что за это время Феофан перестает
называть авторов, трудами которых пользовался, хотя прежде
ссылался на них довольно часто. Список его пособий см. Fabricii
Bibliotheca graeca. ed. Harless. t. 7 p. 488–507.
330 - Это основные правила, которые имеют приложение или
ко всем датам или к большинству их. Всех случайностей,
конечно, подвести под эти правила нельзя; поэтому оговорки,
потребные относительно некоторых отдельных дат, мы будем
делать в примечаниях при написании самой хронологии.
331 - Theophanis Chronographia p. 136; все это есть и у
Анастасия. Chronographia tripertita. p. 117.
332 - Dr. Ed. Mahler. Chronologisehe Vergleichungs – Tabellen
nebsl ciiiur Anleitung zu deu Grundziigen der Chronologie. Wien
1889. В. 1, S. 45. Автор составлял свои таблицы по поручению
8-го международного конгресса ориенталистов 1886-го года в
Вене.
333 - Jdeler. Ilandbuch Chronologie В. II. S. 461. Cnf. Schmoger.
Grundriss der christlichen Zeit – und – Festrechnung in ihrer
Entwicklung und gegenwartigen Gestaltung. Halle. 1854. S. 94.
334 - Jdeler. Handbueh Clironologie В. 11. S. 451.
335 - Georgii Syncelli. Chronographia ed. Bonn. p. .597.
336 - ibid. p. 596 et 598.
337 - До сих пор с точностью наука не знает, с какого именно
года началось обозначение лет по индиктам у древних и почему
образовалось такое отношение между индиктами и летами от Р.
Хр., какое мы застаем в истории уже как готовый факт.
Подробности об индиктах см. у Ideler'a Handbuch Chronologie В.
II. S. 347–365. Все существенные сведения о них сообщены
также Визелером – кратко, но точно и правдиво. (Wieseler. Real
– Encyklopadie Herzog – Hauck. В. 1. S. 201.)
338 - Wieseler. a. a. 0. S. 194. Ideler a. a. 0. S. 285.
339 - Такое предположение Дионисий допускает потому, что
он считает за действительное начало индиктов 313-й год; 312-й,
следовательно, будет 15-го индикта; считая так назад до Р. Хр.,
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мы увидим, что 1-й год нашей эры должен был бы приходиться
в 4-й индикт.
340 - Ideler. Handbuch Chronologie. В. II. S. 356–357. Wieseler
a. a. 0. S. 201. Cnf. Schmoger. a. a. 0. S. 35 и др.
341 - Ideler a. a. 0. S. 359.
342 - Theophanis Chronographia p. 412. Cnf. Chronographia
tripertita p. 267–268.
343 - Theophanis Cliron. p. 427–428. Cnf. Chron. tripertita p.
280.
344 - Останавливаемся на этом случае потому, что в нем мы
видим одно из самых лучших оправданий того взгляда на дело,
который сложился у нас и который будет изложен немного ниже.
345 - Проф. В. Г. Васильевский, статья «Законодательство
иконоборцев». Журнал Минист. Народ. Просвещения 1878 г. ч.
199-я, октябрь; стр. 270.
346 - Васильевский ibid. стр. 276. Подчеркнем при этом
замечание проф. Васильевского, следующее за указанием
мнения Геймбаха: «если бы Геймбаху в самом деле удалось
доказать свое положение, то результат его соображений мог бы
иметь важность и для русской истории, в которой существует
такая же проблема относительно мартовского года».
347 - Васильевский ibid. стр. 277.
348 - Theophaiiis Chronographia p. 404–406.
349 - Chronographia tripertita p. 261–263.
350 - Theophanis Chronographia p. 298. Разъяснение ниже.
351 - Васильевский ibid. стр. 277. Проф. Васильевский
совершенно отвергает гипотезу Геймбаха и замечает, что
«здание, возведенное Геймбахом, рушится при первом
прикосновении критики». Критика эта, однако, не очень сильна.
Так как впрочем, она принадлежит перу известного византолога,
и так как о хронологии Феофана никто не решался писать чтолибо обстоятельное ни за границей, ни у нас, то нам считаться с
нею необходимо. Интерес к критике Геймбаховой гипотезы
Васильевским у нас возбуждается еще тем, что в ней он
высказывает несколько уверенных положений, которые, если
признать их, опровергают тот наш взгляд на дело, который нами
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будет изложен немного ниже. Поэтому мы решаемся привести
воззрения Васильевского в его собственной передаче, причем
места, которые будут предметом наших замечаний, мы
подчеркиваем: – «хотя и верно то, что император Лев Исавр
умер в июле 741-го года, и что этот год своими летними
месяцами относится к 6249-му году от сотворения мiрa, так что
Феофан не должен был бы означать события 6248 годом, если
он держался обыкновенной системы счисления, – но в том то и
вопрос: в 741-м ли году умер Лев Исавр по взгляду Феофана?
Дело в том, что год от Р. Хр. совсем не означен у Феофана;
Геймбах заимствовал правильную дату из новейших сочинений
и обращается с нею к Феофану, который также легко мог
ошибаться и во втором случае, в расчете годов от Р. Хр., как и в
первом, в расчете лет от создания міра. Необходимо иметь в
виду, кроме ошибок переписчиков и издателей, самые
технические трудности, которые приходилось преодолевать
Феофану при переложении лет на разные летосчисления. Он не
имел тех пособий, какие мы имеем.Что касается десятого года
Льва Исаврийского (6218 г. от сотворения міра по Феофану, см.
выше), в который, будто бы, включены Феофаном два лета и
чуть не две полные осени двух различных годов, то здесь
вместо всяких хитросплетений Геймбаху следовало бы обратить
внимание на существование разночтения в самом тексте
греческой хроники. Вместо прежнего обычного чтения,
указывающего на 18-е октября 10-го индикта (это действительно
невольная ошибка Геймбаха; в издании De-Boor'a стоит 18-е
апреля), в боннском издании стоит: ίη τоῦ Απρηλλίου μηνὸς τῆς ι
ἰνδικτιῶνος,и, конечно, замена сделана с полнейшим правом.
Известно, что существует почти буквальный латинский перевод
хроники Феофана, сделанный еще в ІХ-м веке Анастасием
Библиотекарем. Какое же чтение имел пред своими глазами
Анастасий? Decimo quarto Каlemlas Majas decimae indictionis – за
четырнадцать дней до календ майских – так стоит в персводе
Анастасия – есть дата, вполне соответствующая 18-му апреля.
Итак, Геймбаху вовсе не удалось доказать, что Феофан в отделе
своей хроники, посвященной Льву Исаврийскому, держится двух
систем летосчисления и начинает вторую с десятого года этого
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государя. Из многочисленных примеров, приведенных
Геймбахом в подтверждение того, что система летосчисления,
остающаяся позади одним годом, встречается в хронике до
смерти Константина Копронима, одни совершенно не идут к
делу, так как вполне объяснимы с точки зрения обычного
летосчисления, а другие хотя и представляют неправильности,
но вовсе не какие-либо особенные, а, напротив, совершенно
обычные целому творению Феофана, как оно дошло до нас.
Решительно без всякого основания Геймбах утверждает, что с
775-го года все Феофановские годы выдерживают проверку по
обыкновенной системе; напротив, почти до самого конца
сочинения идет ряд годов в перемежку, то с правильным, то с
неправильным обозначением мировой эры. Было бы слишком
утомительно, если бы мы вздумали примерам Г'еймбаха
противопоставлять другие обратного характера; мы
приглашаема всякого желающего проследить в хронографии
Муральта хотя бы только правление Константина VI-го и его
матери Ирины, или взять для образца хотя бы только 786 и 787е годы и сличить настоящие и правильные цифры,
выставляемые Муральтом, с приводимыми вслед затем при
частных ссылках Феофановскими цифрами: coбыmиe, слу‐
чившееся в сентябре 786 года, относится Феофаном к 6278 году
(следовало бы к 6279),– в сентябре 787–к 6279 (следовало бы к
6280) и т. д. (стр. 277 – 279).Эта критика проф. Васильевского
возбуждает много недоумений.1) Признавая совершенно
справедливо истинным «то общее правило, что въ случай
несогласий и столкновений, подобных настоящему, индикт
имеет преимущество пред обозначением года от сотворения
мiра" (279 стр.), он, однако, вопреки Геймбаху, сомневается,
чтобы Лев Исаврянин умер в 741-м году по взгляду Феофана,
хотя и знает, что год смерти Льва помечен у Феофана 9-м
индиктом, который приходится именно на 741-й год: 741 + 3 : 15
+ остаток 9. А главное – свое сомнение он утверждает на
странном основании: «дело в том, что год от Р. Хр. совсем не
означен у Феофана»... Это совершенная неправда: в тексте
Феофан действительно (см выше) упоминает только 6232-й год
от сотворения мiра Александрийской эры, но за то в таблицах
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по обыкновению он рядом с годами от сотворения мiра ставит
годы от Р. Хр. Да хотя бы на этот раз и действительно не было
указания лет от Р. Хр., это ничего не значит: мы знаем, в каком
постоянном отношении находятся годы христианской эры к
годам эры от сотворения мiра по Феофану; следовательно,
достаточно указания года последней, чтобы судить, какой год
соответствовал ему в эре христианской. Далее, ссылка на
«ошибки переписчиков и издателей» в данном случае не
говорит ничего, ибо все разбираемое место, как мы видели,
переведено без пропусков Анастасием. Указание на
«технические трудности, которые приходилось преодолевать
Феофану при переложении лет царствования на разные
летосчисления, на то, что он не имел тех пособий, какие мы
имеем», – довольно странно. Ведь те самые пособия, с кото‐
рыми мы преодолеваем эти технические трудности,
составляются, главным образом, на основании показаний
Феофана (см. Ideler. Handbuch Chronologic. В. II. S. 447 sqq. об
Александрийской эре и S. 460 sqq. о константинопольской –
нашей эре); следовательно, эти пособия нужно поверять
свидетельствами Феофана, а не его свидетельства – этими
пособиями.2) Критика того положения Геймбаха, что обычное
отношение между индиктами и годами нарушено у Феофана с
10-го года царствования Льва (6218 от сотворения мipa по
Феофану), показывает только, что проф. Васильевский
опровергает не Геймбаха, а самого себя. В самом деле, Гейнбах
совершенно верно со своей точки зрения указывает на то, что
события, имевшие место в двух годах 9 и 10-го индикта,
соединены Феофаном под одним 6218-м от сотворения мiрa и
718-м от Р. Хр. В этом вся сила доказательства Геймбаха (мы не
признали его потому, что указание на другой 9-й индикт считаем
вставкой, см. выше). Проф. же Васильевский делает ударение
не на этом пункте; ему показалось, что странность, замеченная
Геймбахом, легко разрешалась, если вместо 18-го октября Х-го
индикта, как читал Геймбах, поставить 18-е апреля того же
индикта; в действительности же такая поправка только
увеличила аномалию, отмеченную Геймбахом, и говорит в
пользу мнения Геймбаха, но вовсе не в пользу взгляда проф.
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Васильевского. Если бы дата 18-го октября X индикта была
верна, тогда было бы еще возможно оспаривать миение
Геймбаха, что Феофан события, относящиеся к двум годам,
рассказал под одним годом, потому что лето 9-го индикта и
осень 10-го по нашему счислению включаются в один год. Но
когда стоит лето 9 и весна 10-го индиктов, то тут уже
совершенно ясно, что речь у Феофана идет о событиях двух лет,
соединенных им вместе. Проф. Васильевский спорит совсем не
против того, против чего ему нужно было бы спорить. Ему нужно
было только доказать, что вместо двух индиктов 9 и 10-го у
Феофана под 10-м годом Льва Исаврянина на самом деле был
помечен только один, а он между тем принимает это и еще
более подкрепляет мнение Геймбаха против самого себя
исправлением 18-го октября в 18-е апреля. Результаты этой
критики весьма плачевны: 10-й год Льва есть по Феофану 718-й
от Р. Хр., следовательно 718 + 8 + 3 : 15 = остаток индикт 9-й, а
не 10-й, как сказано у Феофана. Т. е. Геймбах с своей точки
зрения прав (говорим – с своей точки зрения; на самом деле мы
и с ним согласиться не можем, но только по другим причинам, о
чем речь ниже в тексте), а проф. Васильевский только еще
более подкрепил его мнения против самого себя. Между тем, он
говорит «и так» и считает свой спор с Геймбахом оконченным в
свою пользу.3) Примеры, приводимые Геймбахом в пользу
своей гипотезы, проф. Васильевский считает «не идущими к
делу». Мы, к сожалению, этих примеров не знаем; но, судя по
одному приведенному, думаем, что примеры эти состоят в
указании неправильных отношений между годами и
индиктами.Если они действительно таковы, то Геймбах прав,
потому что от 1-го года Ираклия до последнего года
Константина Копронима на самом деле почти ни один год не
выдерживает проверки по формуле Дионисия, а всегда индикт
на единицу получается больше, чем следовало бы, судя по тому
году от Р. Хр., с которым он сопоставляется у Феофана. Это мы
говорим с полным убеждением и приглашаем любой год
Феофана за указанный период проверить по изложенной выше
формуле Дионисия.4) ІІроф. Васильевский отвергает
утверждение Геймбаха, что с 775 го года (начиная с 768 года
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Феофана) «все Феофановские годы выдерживают проверку по
обыкновенной системе» – и совершенно напрасно. Геймбах
здесь прав. «Было бы слишком утомительно, если бы мы
вздумали примерам Геймбаха противопоставлять другие
обратного характера», говорит проф. Васильевский. Напротив,
было бы любопытно видеть хотя один такой пример.
Приглашение обратиться к хронографии Муральта и обратить
внимание хоть только на 786 и 787 годы – говорит только о том,
что проф. Васильевский упустил из виду предмет спора и
опровергает не Геймбаха, что нужно, а Феофана, что совсем не
требовалось. В самом деле, согласно своей цели указать
примеры, опровергающие мнение Геймбаха, проф.
Васильевскому нужно было бы напр. относительно 786-го года
только доказать, что он не выдерживает проверки по
обыкновенной системе, но он этого не делает и сделать не
может, потому что соответствующий нашему 786-му году 6278-й
от сотворения міра и 778-й от Р. Хр. год Феофана помечен у него
верно 9-м индиктом: 778 + 8 + 3 : 15 = остаток индикт 9-й
(Theophanis Chronograpliia p. 491. Cnf. Clironographia (riperiita p.
306); а он ссылается на Myральта, который на основании других
источников относит смерть Моѵсея (Μωσῆς), аравийского
вождя, не к 786-му году, как Феофан, а к 787-му, что, очевидно,
совсем не на тему спора. Другой пример Васильевского
относительно 787-го года (– 779-й Феофана) страдает тем же
недостатком, да кроме того рассказ о событии, в неправильном
хронологическом обозначении которого он хочет обвинить
Феофана, по всем признакам принадлежит не Феофану, а
интерполятору(ТЬеорЬапізСЬгоп.р.462.Сnf. Cliron. tripert. p. 307.
В больших отделах за несколько лет в этом месте Анастасием
ничего не выпущено, кроме помянутого события (затмение
солнца), которое и в самой хронографии Феофана рассказано
так, что возбуждает сомнение относительно подлинности
сообщений о нем; см. отделы под годами; 778, 779 и 780-м).
После сказанного всю аргументацию проф. Васильевского
можно считать только плодом печального недоразумения.
352 - Theophanis Clironographia p. 298.
353 - Theophanis Chronographia p. 292.
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354

- Theophanis Chronographia ed. Bonn. Vol. 11 p. 483.
- A. Pagi. Crilica historico – chronologica in Annales C.
Baronii. Antverpiae. 1705 ad. an. 610, t. II, p. 731, n. IV.
356 - Cnf. Chronicon Paschale. ed. Bonn. Vol. 1 p. 701–702.
357 - Henschenius. A. SS. Exegesis praeliininaris ad. t. 3-um
Martii cap. III, p. IX, n. 17–18.
358 - ibid. cap. IV p. XI n. 25. Замечание нa гипотезу Геншена
см. ниже.
359 - Из многочисленных примеров, подтверждающих это,
приведем некоторые: под 1-м годом Ираклия он замечает: «от
14-го января 14-го индикта в остальное время года именно до
конца декабря писано было» и пр. (р. 701–702). О Фоке: «от 25
ноября месяца в остальное время года (reliquum annum) именно
до января» и пр. (р. 694).
360 - Для примера см. р. 693; особенно р. 702–703, 704–705
и т. д.
361 - Theophanis Chronographia p. 280. Cnf. Chrotiicon
Paschale Vol. 1 p. 693.
362 - Chronicon Paschale Vol. 1 p. 697.
363 - Никифор Каллист в своем каталоге отмечающий
промежутки, меньшие напр. в полгода (см. Bandurii Imperiam
Orientale. t» T, p. 194 о Петре), ничего не говорит о промежутке
между Кириаком и Фомою; ничего нет об этом и в его история,
где перечислены лета правления Кириака, Фомы и Сергия
(Migne. ser. gr. t. 147 col. 417–418). He знают об этом
промежутке и позднейшие обработки хронологии констант.
патриархов (об этом ниже).
364 - Theophanis Chronographia p. 292.
365 - ibid. p. 293.
366 - Novella XLVII. K. Wieseler. Real-Encyklopadie HerzogHauck. В. I. S. 194.
367 - В подлиннике место, на которое опирается Геншен
(Chronicon Paschale ed. Bonn. Vol. I p. 701–702) читается так: «
Ἀπὸ ζ' καὶ αὐτῆς τοῦ Ὀχτῶβρίου μηνὸς τῆς παρούσης ιδ'
ἰνδικτιῶνος μέχρι τρισκαιδεκάτης τοῦ Ιἀνουαρίου μηνὸς τῆς αὐτῆς
355
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ἰνδικτιῶνος ἐγράφη ἐν τοῖς συμβολαίοις βασιλείας Ἡρακλείου. Καὶ
ἀπὸ ιδ' καὶ αὐτῆς τοῦ αὐτοῦ μηνός ἐγράφη εἰς τὸν ἑζῆς χρόνον, τὸν
μέχρί δηλονότι Δεκεμβρίου πληρουμένον τῆς ιέ ἐπινεμήσεως,
οὕτως: καὶ ὑπατεἵας τοῦ αὐτοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου, что
нужно передать так: A septimo Oсtobris mensis die praesentis XIV
indict,ionis usque ad XIII Januarii mensis ejusdem indictionis
scriptum est in act, is publicis: lmperante Heraclio; eta ХІV ejusdem
indictionis ipsius mensis scriptum est in reliquum anni usque ad
Decembrcm, scilicet expletum, XV indictionis: et Consulatu ejusdem
Piissimi Domini Nostri. У Геншена, как мы видели, вторая
половина этой цитаты приведена иначе: et а XIV ejusdem
indictionis ejusdem mensis scriptum es t in reliquum tempus anni
usque ad Decembrem nempe expletum: XV indictione ct consulatu
ejusdem»... т. e. XV indictione поставлено им за двоеточием, хотя
в подлиннике oнo поставлено предъ ούτως, что очень важно.
368 - Журнал Мин. Народ. Просвещ. там же стр. 279.
369 - ibid. стр. 280.
370 - Деяния вселен. собор. в русском пер. т. 6-й изд. 2 стр.
287. Считаем эту дату свободною от интерполяции потому, что в
таком виде она была известна еще в начале IX в. Феофану.
Chronographia p. 362. Cnf. Chronographia tripertita p. 229.
371 - Говорим: нужно признать, что 6199-й год обозначен по
эре Константинопольской, – потому, что против такого
признания можно выдвинуть возражение на основания
показаний Феофана. Феофан 6199-й год, помеченный в 3-м
правиле Трулльского собора, принял за год своей але‐
ксандрийской эры и на этом строит очень спутанное
доказательство того, что правила Трулльского собора были
обнародованы не вскоре после этого собора, а спустя 27 лет
после собора 6-го вселенского, бывшего по Феофанову
счислению в 6172-м году от сотв. мiра и 672-м году от Р. Хр.
(Chron. р. 360–363). Не выставляя других опровержений этого
мнения Феофана, заметим только, что указание на индикт 4-й
решительно не позволяет здесь видеть год эры
александрийской, ибо 6199–5500 = 699 + 8 + 3 : 15 = остаток –
индикт 5-й; но ведь годы Феофана в этом периоде отстают на
единицу, так что приведенную формулу нужно изменить в такую:
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699 + 8 + 3 + 1 : 15 = остаток индикт 6-й, т. е. еще далее от
индикта 4-го, означенного в правиле Трулльского собора.
372 - Паги по этому поводу полемизирует и утверждает, что к
годам от Р. Хр. Феофана до пропуска нужно прибавлять 7, а
после пропуска 8, а не 8 и 9, как это допускает sententia vulgaris.
(Critica historico – chronologica in Annales Baronii t. II, ad an. 610,
p. 731 п. IV). Полемика эта совершенно напрасна.
Действительно, нужно прибавлять 7, чтобы получить наш год, с
сентября которого начинается год Феофана, – до пропуска и –
8–после пропуска. Но к тем же результатам приводит и прибав‐
ление 8 и 9, только наш год получается с января, четыре
месяца спустя после начала года Феофана.
373 - Theophanis Chronographia p. 412.
374 - Theophams Chronographia p. 391–398.
375 - Nicephori Archiepi'scopi Constantinopolitani opuscula
historica ed. De Boor. 1883. Lipsiae p. 26. Здесь помещены
Ἱστορία σύντομος, χρονογραφικὸν σύντομον и биография
Никифора, написанная Игнатием. Издание это отличается теми
же достоинствами, как и издание хронографии Феофана;
снабжено очень обстоятельным предисловием. И историю и
хронографию мы будем цитировать постоянно по этому
изданию, первую под латинским заглавием – Uistoria breviaria, а
вторую – Chronographia breviaria. Cave – первую называет
Breviarium historiae, а вторую – Chrologia tripartita. (Historia
literaria t. II, p. 5) – в первом случае неточно, а во втором
неверно: эпитет «tripartita», очевидно, взят им из перевода Ана‐
стасия, но там он обозначает хронографию, составленную из
трудов Никифора, Георгия Синкела и Феофана, а не относится
только к хронографии Никифора.
376 - ibid. р. 31.
377 - ibid. р. 75.
378 - ibid. р. 74–75
379 - Theophanis Chron. p. 438. cnf. Сhronographia tripertita p.
299.
380 - Здесь мы говорим об истории Никифора, только как о
хронологическом источник. Ниже в биографическом очерк
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Никифора в речи о его литературной деятельности мы будем
еще говорить о ней, не повторяя того, что сказано здесь. О
списке Никифора константинопольских патриархов речь будет в
отделе о каталогах вообще, а суждение о хронографии, в
которой находится этот список, в целом мы относим также к
биографическому очерку.
381 - Genesii Regum lib. 1. p. 16 ed. Bonn. И ту и другую
хронику будем цитировать постоянно по Боннскому изданию.
382 - Genesii Regum. lib. IV. p. 99.
383 - Theophanis continuati cd. Bonn. lib. 1. De Leone Annenio
p. 28–29.
384 - ibid. lib. III – De Teophilo Michaelis filio p. 121.
385 - ibid. lib. IV De Michaele Theophili filio p. 183.
386 - Hirsch. Byzantiniscbe Studien. Leipzig. 1876. S. 122 и S.
181. Продолжение Феофана, конечно, не все написано в это
время; но мы имеем в виду первые четыре книги, которые
составлены по поручению и на основании материалов,
доставленных автору Константином. Hirsch. S. 181.
387 - Genesii Regum. lib. 1, p. 3.
388 - Hirsch. a. a. 0. S. 183 и S. 207.
389 - Hirsch. S. 185, 194 и пр.
390 - Theophanis coutinuati procminm p. 4–5.
391 - Мы остановились несколько подробно на столь
малозначительных хронологических показаниях во 1-х потому,
что они сделаны авторами самостоятельно и что это – первые
показания о преемниках Никифора, помещенные в хрониках
(каталоги иное дело); во 2-х потому, что хронология последних
4-х патриархов нашего периода крайне спутана по скудости
данных для надлежащего установления ее; поэтому приходится
тщательно взвешивать каждую мелочь даже хотя бы только для
того, чтобы признать ее не заслуживающею веры:
отрицательные результаты в подобных случаях важны тем, что
они косвенно подтверждают вероятность других дат, перестают
казаться доказательствами против этой вероятности.
392 - Мы пользовались этой историей в издании Dе la Bigne.
Maxima Bibliotlieca veterum patrum. Ligduni 1677 t. 13.
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393

- Historia miscella p. 201–202. Родился Павел около 720–
725 г., а умер около 800 г. Herzog – Hauck. Real – Fncyklopadie.
В. 11, S. 389–390; некоторое время принадлежал к тому кругу
ученых и литераторов, которые были при Карле Великом.
394 - Historia miscella. Praefatio. p. 201.
395 - ibid. p. 200.
396 - Georgii Gedreni Historiarum compendium ed. Bonn, Vol. II,
p. 57.
397 - О зависимости Кедрина от Феофана см. Hirsch. а. а. О.
S. 376 и Мurait. Essai de Chronographie Byzantine. Praeface. p.
XXVI. Кроме Феофана для этого периода он пользовался еще
хроникой Георгия Амартола (Hirsch), но в последней дат для
наших патриархов нет. Притом, полное тождество занимающих
нас дат Кедрина с датами Феофана не оставляют никакого
сомнения, что первым они взяты именно у второго.
398 - Dindorff. Praefatio ad. Vol. IV Annates Ioannis Zonarae ed.
Teubneri – Hirsch. а. а. 0. S. 378. Anm. 2.
399 - Hirsch. a. a. 0. S. 379.
400 - Ioannis Zonarae Annales. ed. Du-Cang'a Parisiis. 1687.
Vol. II p. 122. cnf. Theophanis Chronographia p. 481. Даты Зонары
мы присматривали по изданию Дю-Канжа, и везде, где не будет
особых заметок, в наших цитатах нужно разуметь только это
издание.
401 - Theoph. Chron. p. 346. cnf. Chron. tripertita p. 216.
402 - Zonarae Annales p. 88.
403 - Это будет видно при написания хронологии.
404 - Theophanis Chronographia p. 101 et p. 228. Cnf. Zonarae
Annates p. 51 et p. 67.
405 - Theophanis Chronographia p. 133 ct 348. Zonarae Annales
54 et 88.
406 - Ioannis Zonarae Annales. ed. Bonn. Vol. 1. p. 15. Praefatio
Zonarae: τίνες τῇς ἐν Κωνσταντινουπόλει προέστησαν ἐκκλησίας καὶ
ἐφʹὃσον ἕκαστος…… καὶ ὅπως τῶν τῆδε (т. е. ζωῇ) μετελήλυθεν
ἔκαστος.
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407

- Fr. Fischer. De patriarcharum constantinopolitanorum
catalogis. Lipsiae. 1884., p. 276.
408 - Обо всем этом можно читать в отрывке из сочинения
Прокопия, помещенном в Chronicon Paschale ed. Bonn. Vol. II p.
136–137, этот же отрывок воспроизводит Гεδεον. Πατριαρχικοι
πίνακες σελ. 61.
409 - Fischer. I. с. р. 274.
410 - ibid. р. 276.
411 - ibid. р. 276.
412 - Du-Cang. Glossarium sub. voce: δίπτυχοι; самое
обстоятельное и полное перечисление диптихов всех родов на
основаніи первоисточников см. I. Haberti. Liber Pontificalis
ecclesiae graecae. Parisiis 1676. p. 156–162. Здесь нет ни
малейшего намека на то, чтобы к именам в диптихах
присоединялись хронологические показания.
413 - Н. Gelzer. Zeitschrifl fur Wissenschaftliche Theologie.
Tahrd. 26(1883), S. 510. Статья Гельцера представляет собою
краткое перечисление результатов и выводов, к которым
пришел Alb. Freund в своей книге: «Beitrage zur antiochenischen
und constantinopolitanischen Stadtchronic. Iena 1882». Гельцер
отзывается о книге с большою похвалой. Судя по его
извлечениям, книга Freund'a могла бы принести нам большую
пользу при решении вопроса о том, как представлять себе
источники, на основании которых составлялись каталоги. Но все
наши старания достать эту книгу оказались напрасны: она
сделалась библиографическою редкостью. Впрочем, нечто
может дать в пользу нашего мнения о происхождении каталогов
и заметка Гельцера.
414 - А за несомненное это принимает Freund. Gelzer а. а. О.
S. 512.
415 - Chronicon paschale Vol. I p. 697 et 699.
416 - Cnf. Uronicon Paschale p. 692, 697 и 699. – Niccphori
Chronographia p. 118. Bandurii Imperium Orientate t. I, pars III, p.
194, 203, 211 и 220; Fischer 1. c. p. 288.
417 - De-Boor. Praefatio ad Opuscula liistorica Nicephori p. XLI.
Все разности списков каталога указаны De-Воог'ом в
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примечаниях к нему и все oни окажут нам большую услугу в
речи о порче каталогов.
418 - ibid. p. XLVIII.
419 - По отношению к Феофану этой мысли держится Freund.
Gelzer а. а. О, S. 511.
420 - Nicephori Historia, p. 75; cnf. Chronographia, p. 119.
421 - Fischeri 1. c. p. 269 cnf. p. 294–295.
422 - Nicephori Chronographia p. 112–115.
423 - Fischeri 1. с. р. 290–291. Заключаем так по приему,
практикуемому Фишером (см. напр. 1. с. 277–278), и, нам
кажется, весьма естественному: больший интерес ко времени,
более близкому к автору, отсюда большие подробности о нем, –
явления вполне понятные и наблюдаемые во всех исторических
сочинениях, с которыми выше нам приходилось иметь дело
(Malala, Пасх. хрон., Феофан).
424 - Fischeri 1. с. р. 291–295.
425 - Fischer нам кажется непоследовательным, когда
насчитывает только трех авторов; тогда подробности о Павле IV,
Tapacиe и Никифоре решительно не объяснимы; 1. с. р. 277–
278.
426 - Fischer 1. с. р. 269.
427 - Leunclavii Ius Graeco-roraanum. Этого сочинения мы не
имеем под руками, а пользуемся каталогом в извлечении из
него Бандурием. Imperium Orientate, t. 1, p. 201–208.
428 - Fischeri 1. c. p. 268.
429 - Bandurii 1. с. Praefalio p. XI. Fischeri 1. с. р. 268.
Каталоги помещены у Бандурия, 1. с. р. 209–218 et 218–229.
430 - По отношению к отделам, нас интересующим, мы
утверждаем это на основании собственного сравнения, а о
зависимости каталога Кигалы от каталога Леунклавия вообще
говорит Fischer 1. с. р. 280.
431 - Fischer 1. с. р. 280.
432 - Напечатан у Bandurius 1. с. р. 192 sqq.; перепечатан
отсюда Минем ser. gr. t. 147, col. 449 sqq.
433 - Fischer 1. c. p. 278.
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434

- Bandurius 1. c. p. 193 et 202; cnf. Fischer 1. c. p. 286; cnf.
Nicephori Chron. p. 116.
435 - Все нужные нам сведения о Никифоре Каллисте для
общей оценки достоинства его каталога находятся в «Очерках
истории Византийско-восточной церкви от конца XI до пол. ХV
в». – А. П. Лебедева, стр. 590–604.
436 - Fischer 1. с. р. 280.
437 - Bandurii 1. с. р. 220.
438 - ibid. р. 204, 211 et 221.
439 - Nicephori Сhron. ed. De-Boor p. 117 et 118–текст и
примечания, cnf. Bandurii I. c. p. 189.
440 - Bandurii 1. c. p. 212.
441 - Fischeri 1. c. p. 290.
442 - Nicephori Chron. p. 118, Bandurii I. c. p. 194, Fischeri 1. c.
p. 288.
443 - Bandurii 1. c. p. 211.
444 - Fischer, 1. c. p. 290.
445 - Bandurii 1. c. p. 204, 211 et 221.
446 - Bandurii 1. c. p. 220: 20 л. 10 м. стоит вместо 1 г. 10 м.,
хотя и это число неверно, перенесено к Епифанию от Иоанна II,
на что указано выше.
447 - Fischeri 1. с. р. 289.
448 - Nicephori. Chron. p. 116, cnf. Bandurii 1. с. p. 189 et 193.
449 - Nicephori. Chron. p. 119. Что β здесь изменено в γ,
несомненно из каталогов Фишера, где стоит κ, получившаяся
изъ γ; буквы β и γ в старой печати очень похожи; cnf. Bandurii 1.
с. р. 189.
450 - Fischeri 1. с. р. 288. Bandurii 1. с. р. 220.
451 - Nicephori Chron. p. 117, Bandurii 1. с. p. 189.
452 - Bandurii 1. c. p. 195: стоит 8 л. 11 м. 7 дн. Между тем в
хронографии Никифора 1 г. 11 м. 7 дн.; а в каталоге Фишера А,
древнейшем списке после хронографии, – 1 г. 11 м. – Что тут
описка, а не ошибочное вычисление на основании источников,
видно из показаний разных списков относительно Константина в
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одной и той же хронографии Никифора, где даже ια' – 11
изменено в η' – Nicephori Chron. p. 118. Fischeri 1. с. p. 289.
453 - Theophanis Chronographia p. 362.
454 - Theophanis Chronographia p. 362; cnf. Chronographia
tripertita p. 229.
455 - Из десяти списков, которыми пользовался при своем
издания хронографии Никифора De-Boor, в четырех стоит для
Георгия 3 г. 3 м. (Nicephori Chron. p. 119: при указании
разночтений De-Boor эти четыре списка называет N', а первые
шесть – N; cnf. р. 180).
456 - До сих пор лучшим исследованием о происхождении и
составе менологиев признается сочинение Льва Алляция ,,De
libris ecclesiasticis graecorum». (Gass. Real-Encyalopadie HerzogHauck. B. 9. S. 577). Ho Алляций ни одним словом не
обмолвился по занимающему нас вопросу (Vide 1. с. р. 61–66
ed. Hamburg 1712 г.). Не интересуются этим вопросом ни
Бинтерим (Binlerim, Die Vorzuglichsten Dencwurdigkeiten der
Christ-Katolischen Kirche. Mainz 1829, В. 5, Th. 1, § 42 und 69–74),
ни проф. Петров (О происхождении и составе Славяно-русского
печатного пролога. Труды К. Д. Акад. 1875 г., т. 2, стр. 303–304 и
315–318.).
457 - Архим. Сергий. Полный месяцеслов Востока, т. I, стр.
15–16.
458 - St. Ant. Morcelli. Μηνολόγιον τῶν εὐαγγελίων 'εορταστικὸν,
sive Calen- darium ccclesiae Constantinopolitanae. Romae 1788,
vol. 1 p. 104.
459 - Morcelli 1. е. Vol. 1, р. Т. Это самый древний из
менологиев, до сих пор изданных. К нему Morcelli написал
превосходный комментарий в двух больших томах. Для нашей
цели (не только для хронологии) здесь очень много полезных
сведений, извлеченных всегда из первоисточников. Авторкатолик, но по своим воззрениям представляет приятное
исключение среди папистов; конфессиональная точка зрения ни
вела его к перетолкованиям фактов, как это мы видим у
Барония, Паги, Купера, Тильмона, Гергенрётера и др. Многие
доказательства его беспристрастия мы увидим ниже (особенно
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в очерке об Иоанне Постнике). Архим. Сергий называет книгу
Морчелли «очень полезным и редким изданием». (Полный
месяцеслов Востока, т. I, предисловие, стр. 17) Лестный отзыв
см. также у Гасса (Gass. Real-Encyclopadie Gerzog-Hauck. В. 9.
S. 517). Что изданный Морчелли менологий составлен в 8 в. и в
Константинополе, об этом см. у него 1. с. t. 1., р. 8–16).
460 - Менологий известный с этим именем принадлежит
именно концу 10-го века, составлен по приказанию Василия II,
сына Романа. (A. SS. Junii t. II, p. 808; Allacius 1. с. p. 62; Morcelli
1. с. t. 1, p. 163; Gass a. a. 0. S. 577; Архим. Cepгий, указанное
сочинение, т. I, стр. 218–220). Менологием Василия мы будем
пользоваться в издании того же Морчелли, который, не приводя
всего текста менология, выписывает одни только голые
указания в нем памятей святых (1. с.t. 1, р. 70–105).
461 - Деяния всел. соборов в рус. пер. т. 7-й, стр. 58;
издание 2-е 1891 г. cnf. Marcellini Comitis Chronicon. Migne. ser.
lat. t. 51. col. 928.
462 - Theophanis Chronographia p. 101. ed. De Boor. В
переводе Анастасия этой даты нет; следовательно,
подлинность ее сомнительна; но это обстоятельство в данном
случае большой важности не имеет, потому что свидетельство
Феофана играет здесь второстепенную роль, служит только для
проверки.
463 - Georgii Cedreni. Historiarum Compendium, ed. Bonn. t. I,
p. 602.
464 - Victoris Tununensis Chronicon. Migne. scr. lat. t. 68. col.
942.
465 - Chronicon Pachale ed. Bonn. Vol. I, p. 587.
466 - Leonis Magni Epistolae Selectae ed. Hurter, 1874, epistola
ad Thedosium Augustum p. 231–235; enf. Mansi t. \1, p. 83; Phil.
Jaffa. Regesta pontificum romanorum. Berolini 1851, p. 39, n. 230.
467 - См. послание папы Льва ко второму Ефесскому собору
Mansi t. 5, p. 409. Деяния вс. соб. в русск. перев. т. 3., стр. 27–
28, изд. 2-е, 1879. Jaffe 1. с. р. 37 n. 206; и мн. др.
468 - А. И. Лебедев. Греческие Церк. историки IV, V, VI в. стр.
210.
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469

- Mansi t. 6, p. 33., Jaffe 1. с. p. 38, n. 223.
- Mansi t. 6, p. 83. Деяния вс. соб. в р. перев. т. 3. стр.
46–48. Jaffe 1. с. р. 39, п. 230.
471 - Moicclli. Calondarium ecclesiae Constaii Unopolitanae t. 1.
p. 99.
472 - Cuper 1. c. p. 44, n. 226. A SS. ad diem 3–am Jullii, t,. I,
p. 651, n. 1. Правда, в некоторых календарях она относится еще
к 20-му ноября, но то обстоятельство, что здесь она стоит
рядом с памятями патриархов Максимиана, Прокла и Геннадия,
говорит само по себе, что основанием помещения памяти
Анатолия под этим днем служила не кончина его, а какоенибудь другое событие, см. Morcelli 1. с. Vol. 1. р. 236–237.
473 - Nicephori Cpl. Chron. brev. ed. De Boor. p. 116. Bandurii
Imperium orientale t. I, p. 193, 202. 210 et 220. Fischeri De
catalogis patriarcliarum Cpl. p. 286. Единогласие это только
отчасти нарушается в разных редакциях хронографии
Никифора. Из десяти списков, имевшихся под руками у De Вооrа, в 6-ти, куда относятся при том некоторые самые древние,
стоит 8 л. 3 м. (см. Chron. р. 116. Annot). С одного из таких спи‐
сков напечатан каталог Никифора и у Бандурия (Bandurii 1. с. р.
189). Согласное показание других пяти каталогов, из которых,
как мы видели, некоторые составлялись более или менее
самостоятельно, заставляет думать, что переписчиками было ἠ–
8 изменено в γ – 3, а не наоборот. Из двух каталогов Фишера
только в каталоге В. есть цыфры: 8 л. 8 м.; а в – А – только 8 л.,
цифра же месяца пропущена, ибо слово μῆνας все-таки
сохранилось.
474 - Theophanis Chron. p. 101. Joannis Zonarae Annates ed.
Du-Cang'at. II, p. 51. Возможно, конечно, в данном случае прямо
утверждать, что для получения круглого числа в летописи
Феофана 4 месяца прибавлено, а у Зонары 8 опущено; но
возможно думать и так, что Феофан, или, что вернее,
интерполятор имел пред собою каталог с цифрою для Анатолия
8 л. 8 м., а Зонара – 8 л. 3 мес.
475 - Theoph. Chron. p. 111.
476 - Zonarae Annates t. II, p. 51.
470
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477

479 480 481 482 483 478

Niceph. cpl. Chr. brev. p. 116.
Bandurii 1. c. p. 203, 210 et 220. Fischeri 1. c. p. 284.
Bandurii 1. с. p. 189 et 193.
Morcelli 1. с. t. I, р. 104.
ibid. р. 33.
A. SS. Augusti t. V, (ed. 1868) ad diem XXV, p. 155, n. 39.
Morcelli 1. c. t. I. p. 96. cnf. Cuper. 1. c. p. 113. n. 662–

663.
484

- См. выше таблицу в отделе о менологиях.
485 - Morcelli 1. с. t. 1 р. 236.
486 - Theoph. Chron. p. III. еt. 117.
487 - Bandurii 1. c. p. 203, 210 et 220.
488 - ibid. p. 193. Объяснение Бандурия, будто переписчик по
незнанию думал, что были 2 Акакия, не совсем вероятно.
Imperiuin Orientale t. II, p. 894. А что это ошибка, об этом см.
Evagrii Hist, eccles. lib. 2., cap. II, русск. перев. стр. 86, а также
древнейшие каталоги, напр. Никифора и Фишера и пр.
489 - Niceph. Cpl. Chron. brev. p. 116. Только в одном списке
этого каталога вместо ι ζ – 17 стоит ζ – 7, пропуск очень
естественный. Каталоги Бандурия цитованы выше.
490 - Fischeri 1. с. р. 287.
491 - Theoph. Chron. p. 117. Zonarac Annales t. II p. 54.
492 - Theoph. Ghron. p. 133.
493 - Victoris Tun. Chronicon 1. с. col. 947.
494 - idid. col. 945.
495 - Niceph. cpl. Chron. brev. p. 116., Bandurii 1. c. p. 189 et
193. Fischeri 1. c. p. 287.
496 - Evagrii Hist, eccles. lib. 3., cap. 23 пo русск. перев. стр.
155.
497 - Zonarae Annates t. II p. 54.
498 - Nicephori Callisti Hist, eccles. lib. XVI., cap. 19. Migne ser.
gr. t. 147 col. 153–154. Дата здесь отмечена словами.
499 - Bandurii 1. с. p. 203, 210 et 220.
500 - Fischeri 1. c. p. 287.
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501

- Theoph. Chron. p. 133–в таблицах цифрами и в тексте
тоже словами. Chronographia tripertita p. 116. Victoris Tun.
Chronicon 1. c. col. 947.
502 - Gaper 1. с. p. 46. n. 240.
503 - См. примеч. 10-е на предыдущей стр.
504 - В переводе Анастасия рассказ ведется здесь
суммарно, так что на основании его нельзя решить, в каком году
умер Фравита и занял кафедру Евфимий.
505 - Niccpliori Callisli Hist, eccfes. liber XVI, cap. XVIII; Migne 1.
c. col. 151–152.
506 - Письма у Mansi t. VII, p. 1097 et 1100. Jaffe 1. c. p. 53, n.
371–372.
507 - См. эту переписку в Sancioruin patrum opuscula selecta
ed. Hurter. 1874, t. 25 et 26: Leonis Magni cpistolae Selectae, –
даты в конце писем.
508 - Evagrii Hist. eccl. lib. 3, cap. 23 по русск. перев. стр. 155.
Thcoph. Cliron. p. 133. Nicephori Callisti Hist. eccl. lib. 16, cap. 19.
Migne 1. c. col. 173–154.
509 - Allr. von Gutschmid. Kleine Schril'ten, Leipzig. 1890 B. 2,
S. 454–455.
510 - В девяти из десяти, которыми пользовался De-Boor.
Niceph. cpl. Chron. brev. p. 117 annot.
511 - Bandurii 1. c. p. 193. Fischeri 1. c. p. 287.
512 - Caper 1. c. p. 47 n. 246.
513 - Bandurii 1. с. р. 203, 210 et 220. См. пр. 1-е в отделе о
каталогах.
514 - Theoph. Chron. p. 133.
515 - Theodori lect. Hist. eccl. lib. 2, cap. 9–10, по русск. перев.
стр.519.
516 - Le-Quien. Oriens Christianus t. 1, p. 220; Cuper 1. c. p.
47, n. 245. Marcellini Gomitis Chronicon. Migne ser. lat. t. 51, col.
934.
517 - Marcellini Chron. 1. c. col. 935.
518 - Marcellini Chron. 1. с. col. 934, Victoris Tun. Chron. 1. с.
col. 948, Theoph. Chron. p. 133, Cedreni Hist. brev. t. 1. p. 627–
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628. ed. Вonn.
519 - Theoph. Chron. p. 140.
520 - Theodor. lect. Hist, eccles. lib. 2. cap. 15. по рус. пер. стр.
520. Theoph. Chron. p. 140.
521 - Chfronographia tripertita p. 118–119
522 - Confer Theoph. Chron. p. 139–140 et Theod. lect. Hist.
eccl. lib. 2, cap. 10–15.
523 - Nicephori cpl. Cliron. brcv. p. 117.
524 - Fischeri 1. с. р. 287.
525 - Bandurii 1. с. р. 193, 203, 210 et 220.
526 - Theoph. Сhron. p. 140.
527 - Alarcellini Chronicon 1. с. col. 934 еt 937.
528 - Theophanis Cliron. p. 140 et 156: возведен в 488 г., а
свергнут 504 г. алекс. эры, что указывает на годы 495 и 511,
если иметь в виду месяцы до января.
529 - Cedreni Hist. brеv. t. 1, p. 628 еt 631.
530 - Victoris Chronicon 1. с. col. 948–949.
531 - Nicephori Chron. p. 117. Fischeri 1. c. p. 287.
532 - Bandurii 1. c. p. 193, 203, 210 et 220.
533 - Victoris Chron. cof. 952.
534 - Theophanis Chron. p. 164. cnf. Chronographia trip. p. 130:
смерть Тимофея отнесена здесь к 510-му г. алекс. эры, апрель
которого отвечает именно апрелю нашего 518-го года.
535 - L' art de verifier les dates 2 p., 1. t., p. 142.
536 - Marcellini Chron. p. 937.
537 - Theophanis Chron. p. 157. Cedren. t. 1, p. 631.
538 - Bandurii 1. c. p. 193, 203 et 211. В каталоге Филиппа
Кипрянина (1. с. р. 220) число пропущено и перенесено для
преемника Иоанна, как ниже увидим. Fischeri 1. с. р. 287–в
одном каталоге, в другом утрачено.
539 - Bandurii 1. с. р. 189. Nicephori Chron. ed. De-Boor p. 117.
540 - Theophanis Chron. p. 164; Zonarae annates t. II, p 57.
541 - Theophanis ibid. Chronographia trip. p. 130.
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542

- Theophanis Chron. p. 166. – Арх. Сергий. Месяц. Вост. т.
2, ч. 1, стр. 46.
543 - Victoris Chron. p. 953.
544 - Nicephori Chron. p. 117; Bandurii 1. c. p. 193 et 203;
Fischeri 1. c. p. 287–в другом каталоге Фишера цифры утрачены.
545 - Bandurii 1. с. р. 211 et 220.
546 - Theophanis Chron. p. 167 et p. 217, ctif. Chronographia
trip. p. 140–этой даты не имеет.
547 - Нет в переводе Анастасия см. выше цитированное
место.
548 - Baronii Annales t. 9, ad an. 520, n. 7, p. 270; cnf. Pagi
Crilica. t. 11, p. 508, n. 5.
549 - Cм. Jaffe. 1. c. p. 69. n. 555: в половине сентября 520 г.
Гормизда уже жалуется на то, что Епифаний tamdiu не
уведомляет его о своем рукоположении.
550 - Theophanis Chron. p. 217: смерть Епифания ясно
относится к 529 году александрийской эры, 15 индикту, июнь
которого указывает именно на 537-й год. У Анастасия нет
указания на месяц и индикт, да и о события хотя сказано под 10м годом Юстиниана 529 г. александрийской эры, но
неопределенно: lustinianus decimum imperii agit annum, quando et
Epiphanio, cpiscopo Const, defuncto, Anthimus... translatus est
Constantinopolim. Заметим это для последующей нашей речи.
551 - Victoris Chron. 1. с. col. 955; Zonarae Annales t. 2. p. 64–
здесь сказано просто без обозначения года эры, что Епифаний
умер в 10-й год Юстиниана, вероятно, вслед за Феофаном.
552 - Marcellini Chron. 1. с. col. 943.
553 - Эта дата несомненно принадлежит самому Феофаyу,
как ниже увидим.
554 - Theophanis Chron. p. 217.
555 - см. примеч. 6-е на стр. 170.
556 - Cedreni t. 1, р. 651: :Ἄνθιμος... ἐπισκοπήσας μετὰ
πιφάνιον (–qυανδο ЕрияЬапіо δεφυνκτ,Ο) μῆνας δέκα ..–под 10-м
годом Юстиниана.
557 - Theophanis Chron. p. 216; cnf. Chron. trip. p. 140.
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558

- Cedreni t. 1, р. 650–651.
- Mansi. Sacrorurum Cone, collectio nova et amplissiraa t. 8,
p. 878, cnf. p. 926 etc.
560 - Cuper 1. c. p. 64, n. 348.
561 - Nicephori Chron. p. 131 о Юлиане антиохийском.
562 - Theophanis Chron. p. 217 в тексте, тоже и в переводе
Анастасия р. 141.
563 - Bandurii 1. с. р. 193. Nicephori Chron. p. 117. Fischeri 1.
с. p. 287.
564 - Zonarae t. 1, p. 67; Theoph. Chron. p. 216.
565 - Bandurii 1. c. p. 203, 211 et 220.
566 - Cupor 1. c. p. 64, n. 353.
567 - Marcellini Chron. col. 943. loannis Malalae Chron. p. 479:
post, eonsulatnm Bclisarii = 536 r.
568 - Victoria Chron. 1. с. col. 955–950.
569 - Theophanis Chron. p. 217.
570 - Ibid. p. 220, cnl'. Chron. trip. p. 144.
571 - Ibid. p. 228: haec verba inteptolata sunt, говорит De-Boor
в примечаниях к этой же странице.
572 - Pagi Critica... ad an. 536, t. 2, p. 556, n. 6: die III Idus
Marlias post consulatum Paulini Junioris; cnf. Jaffe p. 74. n. 581. На
Востоке этот 536-й год помечался только post consulatum
Belisarii (MarceUini com. Chronicon. 1. c. col. 943. Chronicon
Paschale t. 1, p. 634), вероятно, потому, что о назначении
Павлина не было известно, как это часто случалось. Но в
латинских консульских списках это имя есть и именно в 536 г.,
см. Chronicon Paschale t. 2, p. 208.
573 - loannis Malalac Chron. ed. Bonn. p. 479; Marcellini
Chronicon 1. c. col. 943.
574 - Victoris Cronicon 1. с. col. 956.
575 - Bandurii 1. с. р. 194, 203, 211 и 220; Kischeri 1. с. р. 287;
Nicephori Chron. p. 117.
576 - Theophanis Chron. p. 217; Zonarae Annales t. 2, p. 67.
577 - Ioannis Malalae Chron. p. 486; ';Morcelli Calendarium
ecclosiac Constantinopolitanae t.. 1, p. 104.
559
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578

- Theophanis Chron. p. 228, cnf. Chronogr. trip. p. 144:
смерть Мины отнесена к 544 г. александрийской эры, август
которого приходится в 552 г.
579 - Theophanis Chron. p. 228; сnf. Chron. t.ripert. p. 144;
Ioannis Malalae Chron. p. 486.
580 - Nicephori Chron. p. 117,
581 - Bandurii I. c. p. 194, 211 и 220.
582 - Kischeri 1. c. p. 288.
583 - Theophaflis Chron. p. 282, Zonarae Annales t. 2, p. 67.
Kirchengescliichte dea Iohannes von Ephesus, ubersetzt von
Schonfelder. 1862, S. 39.
584 - Eustathii vita Eutychii. cap. 5. A. SS. Aprilis t. 1, ad diem
6–am.
585 - Ibid. p. 556, n. 38; cnf. ibid. cap. 8, p. 563, n. 76.
586 - Morcelli 1. c. t. 1, p. 44: – в менологие 8 в., тоже в
менологие Василия ibid. p. 85. Впрочем в другом месте
Евстафий прямо говорит, что изгнание Евтихия произошло 22
января. Vita Eutychii ibid. cap. 8, n. 77, p. 564.
587 - Theophanis Chron. p. 240, cnf. Chron. tripert. p. 148;
Cedreni t. 1, p. 680; Victori Tununensis Chronicon 1. c. col. 962.
588 - Victoris Chron. 1. c. col. 962: – см. выше об этом
хроникере: даты Евтихия и Иоанна Схоласт. у него заслуживают
полного доверия. Theophanis Chron. p. 240, cnf. Chronographia
tripert. p. 148, Cedreni t. 1, p. 680.
589 - loannis von Ephesus а. а. 0. S. 39.
590 - Bandurii 1. c. p. 194, 203, 211 и 220. Pischeri 1. c. p. 288:
во втором каталоге число в рукописи утрачено.
591 - Nicephori Chron. p. 117.
592 - Bandurii 1. с. p. 189.
593 - Theophanis Chron. p. 241.
594 - Theophanis Chron. ρ 248.
595 - Chronographia tripertita p. 152, cnf. Cedreni t. 1, p. 685.
596 - Моrсеlli 1. с. t. 1, р. 66 et 104, cnf. t. 2, p. 227–228.
597 - Theophanis Chron. p. 248, cnf. Chronogr. trip. p. 152.
Ccdreni t. 1, p. 685.
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598

- Eustathii Vita Eutychii 1. c. cap. 8, n. 77, p. 564.
- Bandurii 1. c. p. 194, 203, 211 et 220. Fischeri 1. c. p. 288,
Nicephor Chron. p. 118.
600 - Theophanis Chron. p. 249, Zonarae Annales t. 2, p. 73.
601 - Theophanis Chron. p. 251, cnf. Chronographia tripert. p
154, Cedreni t. 1, p. 690.
602 - Eustathii Vita Eutychii 1. c. cap. 10, n. 97, p. 568.
603 - Ioannes von Ephesus а. а. 0. S. 135, cnf. Ed. Mahler.
Chronologische Yergleichungs – Tahellen nebst einer Anleitung zu
den Grundziigen der Chronologie. В. 1. Wien 1889, S. 50 ff.
604 - Morcelli t. 1, p. 51 et 92.
605 - Theophanis Chron. p. 251; cnf. Chron. tripert. p. 154.
606 - Cedreni t. 1, p. 690.
607 - Bandurii 1. c. p. 194, 203, 211 et 220. Fischeri 1. c. p. 288.
Niceplio Chron. p. 118.
608 - Theophanis Chron. p. 251, Zonarae Annates t. 1, p. 77.
Nicephori Callisti Hist, cccles. lib. 18, cap. 34. Migne ser. gr. t. 147,
col. 396.
609 - Morcelli 1. c. t,. 1, p. 17 et 70.
610 - Chronicon Paschale ed. Bonn. t. 1, p. 692.
611 - Theophanis Chron. p. 272; cnf. Chron. tripert. p. 167.
612 - Chronicon Paschale t. 1. p. 697; cnf. t. 2. Notae Ducang'a
p. 477.
613 - Morcelli t. 1, p. 29. ср. выше о менологиях.
614 - Bandurii 1. с. р. 194, 203 и 211; Fischeri 1. с. р. 288;
Nicephori Chron. p. 118. Nicephori Callisti Hist, eccles. ibid col. 417–
418; Theophanis Chron. p. 272. Из каталогов исключение
представляет каталог Филиппа Кипрянина, в котором для
Кириака стоитъ 3 г. 2 мес. Но так как для Фомы, преемника
Кириака, в этом каталоге нет даты, а Фома именно занимал
кафедру 3 г. 2 м., то, очевидно, переписчик для Кириака
поставил дату Фомы. (См. выше о каталогах прав. 1-е). Bandurii
1. с. р. 220.
615 - Zonarae Annales t. 2, p. 80.
616 - Gregorii M. lib. 6, ep. 6 ad Mauritium. Mansi t. 10, p. 51.
599
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617

- Chronicon Paschale t. 1, p. 697 et 699.
- Bandurii 1. c. p. 194, 203, 211 и 220; Fischeri 1. c. p. 288.
619 - Hicephori Callisti Hist, ecles. lib. 18, cap. 44. Migne 1. c.
col. 417.
620 - Zonarae Annales t. 2, p. 80; Theophanis Chron p. 293.
621 - Nicephori Chron. p. 118; Fischeri 1. c. p. 288.
622 - Theophanis Chron. p. 293.
623 - Chronogr. trip. p. 293.
624 - Morcelli 1. c. t. 1, p. 49 et 91. cnf. t. 2, p. 71.
625 - Cronicon Paschale t. 1, p. 699; cnf. t. 2 Notae Du Cang'a
p. 481.
626 - Theophanis Chron. p. 296, cnf. Chron. trip. p. 182.
627 - Nicephori Chron. p. 118 Bandurii 1. c. p. 194, 203 , 211 et
220; Fischeri 1. c. p. 288.
628 - Theophanis Chron. p. 296.
629 - Nicephori llistoria breviaria ed. De Boor. p. 26.
630 - Bandurii 1. c. p. 194, 203, 211 et 220, Fischeri 1. c. p. 288,
Nicephori Chron. p. 118.
631 - См. в отделе о каталогах правило 6-е.
632 - Nicephori Historia p. 26, Theophanis Chron. p. 341. cnf.
Chron. trip, p. 214.
633 - См. резкие разногласия у Барония Annales. t.. 11, ad.
an. 651, n. 24–27 p. 445–446, у Паги Critica t. 3, ad. an. 651, n. 4,
p. 8; у Купера 1. c. p. 80, n. 453–454 и др.
634 - Nicephori Historia p. 31.
635 - Theophanis Chron. p. 342. Здесь назван и месяц
октябрь, но вероятно, это указание – дело интерполятора, хотя
и верно. См. Chron. trip. р. 214.
636 - Nicephori Chron. p. 118; Fischeri 1. с. 288; Bandurii 1. c.
p. 193, 203, 211 et 220.
637 - Theophanis Chron. p. 342, Chron. trip. 214, Zonarae
Annales t. 2, p. 88.
638 - Pagi Critica t. 3, ad. an. 650, n. 5–6, p. 6–8; cnf. ad an.
651, n. 4, p. 8.
618
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639

- Jaffe 1. c. p. 163, n. 1606–1608. Опровергать доводы
Паги повело бы нас слишком далеко.
640 - Mansi t. 10, p. 854 fin.: Septimo decimo die semptembrii.
641 - Ibid. р. 855: fecit sanct us idem (Martinus) apostolicus
clausus.... nonaginta tres dies. In ipso vero nonagesima tertia die,
quae est dies parasceve, manetulerunt eum de custodia....
642 - Ibid. p. 858: sequenti die abiens imperator in patriarchium
visendi gratia Paulum palriarcha: proximus enim erat morti...
643 - Theopbanis Chron. p. 345, cnf. Chron. trip. p. 216.
644 - Nicephori Chron. p. 118, Bandurii 1. c. p, 194, 204 et 220.
В остальных каталогах пропуски.
645 - Theophanis Chron. p. 345. – дата несомненно
подлинная, – см. Chron, trip. p. 216.
646 - Zonarae Annalcs t. 2, p. 88.
647 - Bandurii 1. c. p. 194.
648 - Zonar ас Annales t. 2, p. 88; Theophanis Chron. p. 345.
Хронология Павла II, Пирра и д. у Паги, Гедеона и др.
исследователей представляет большие ошибки. Критиковать их
мы считаем делом излишним.
649 - Bandurii 1. с. р. 194, 204, 211 и 220. Fischeri 1. с. р. 289;
Nicephor Chron. p. 118.
650 - Theophanis Chron. p. 345; Zonarae t. 2, p. 88.
651 - Bandurii 1. c. p. 194; Fischeri 1. c. p. 289.
652 - Какая из этих цифр ближе к истине, решить трудно.
Разница во всяком случае незначительная и к ошибке вести
отнюдь не может.
653 - Nicepliori Chron. p. 118; Bandurii 1. с. p. 194; Fischeri I. c.
p. 289.
654 - Teophanis Chron. p. 348; Zonarae Annales t. 2, p. 88.
655 - Bandurii 1. c. p. 204 и 211. В каталог Филиппа
Кипрянина пропуск. В каталоге Леунклавия в издании Бандурия
в греческом текст стоит 4 г. 7 мес. (в латинском переводе 9 л. 7
м.), но это, очевидно, опечатка, ибо в издании Migne sor. gr. t.
119 col. 915–916 в том же каталоге стоит 9 л. 7 м.

интернет-портал «Азбука веры»
328

Обстоятельство это очень важно, потому что переписчикам
каталогов не случается изменять β' в δ'.
656 - Моrсеllі 1. с. t. 1, р. 32; cnf. р. 229–230.
657 - Theophanis Chron. p. 348 и 351; cnf. Chron. trip. p. 219.
658 - Nicephori Chron. p. 118; Banpurii 1. с. p. 195, 204, 211;
Fischeri I. с. p. 289.
659 - Theophanis Chron. p. 351.
660 - Thenphanis Chron. p. 354; cnf. Chron. trip. p. 223.
Возведние Константина он относит к 666 году алекс. эры,
который последними месяцами указывает на наш 675 год, а это
возведение, как сейчас увидим, случилось в том же 675 году, в
котором умер и Иоанн V-й.
661 - Арх. Сергий. Месяцеслов Востока т. 2, часть 1, стр. 216;
см. стр. предисловия XII. Основательное доказательство того,
что упоминаемый в прологе патр. Иоанн есть именно Иоанн V,
см. там же ч. 2. стр. 248–249.
662 - Nicephori Chron.p. 118; Bandurii 1. с. p. 195, 204, 211 и
221; Fisclieri 1. с. p. 289.
663 - Theophanis Chron. p. 354; Chronogr. trip. p. 224.
664 - Morcelli. 1. с. t. 1. р. 103.
665 - Theophanis Chron. p. 354.
666 - Niccphori Chron. p. 119; Bandurii 1. c. p. 195, 204, 211 и
221; Fischeri 1. c. p. 289.
667 - Theophanis Chron. p. 354; Chron. trip. p. 224. Zonarae
Annales t. 2, p. 90.
668 - Theophanis Chron p. 362; cnf. Chron. trip. p. 229.
669 - Деян. всел. соб. в русск. перев. т. 6, изд. 2, стр. 25: 10е ноября 9-го индикта; стр. 225: 16-е ноября индикта 10.
670 - Theophanis Chron. р, 361. Заметим, что все
исследователи представляют хронологию Георгия, его
предшественников и преемников весьма отлично от наших
определений. В критику вдаваться считаем излишним.
671 - Chrrn. trip. p. 230.
672 - Theophanis Chron. p. 362 et 363; cnf. Chron. trip. p. 229
et 230.
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673

- Nicephori Chron. p. 119, Bandurii 1. c. p. 195, 204, 221.
- Fischeri 1. c. p. 289; Bandurii 1. c. p. 211.
675 - Theophanis Cliron. p. 361–362, cnf. Chron. trip. p. 228.
676 - См. примеч. 2-е на стр. 120-й.
677 - Chvonogr. trip. p. 230. Ссылаемся на перевод, а не на
подлинник потому, что показание первого несомненно
подлинно, а второго – сомнительно. В таблицах последнего
противоречия, на которое мы сейчас укажем, нет, но за то в них
неверно помечен год вторичного занятия кафедры Феодором.
678 - Theophanis Chron. p. 384, cnf. Chron. trip. 231.
679 - Bandurii 1. c. p. 195.
680 - Morcelli 1. c. t. 1, p. 38 et 82, cnf. p. 296–297.
681 - Nicephori Chron. p. 119, Bandurii I. с. p. 195, 204, 211 и
221. Fischeri 1. c. p. 289.
682 - Theophanis Chron. p. 362 и 364, Chron. trip. p. 229 и 231.
683 - Theophanis Chron. p. 367, cnf. Chron. trip. o. 233.
684 - Morcelli 1. c. t. 1, p. 17. cnf. p. 117.
685 - Theophanis Chron. p. 362 et 367, Chron. trip. p. 229 et.
233.
686 - Bandurii 1. c. p. 195, 204, 211 и 221, Nicephori Chron p.
119, Fischerj 1. c. p. 290.
687 - В этом общем и не совсем определенном виде дата
существует у Theophanis Chron. p. 374. Chron. trip. p. 236,
Nicephori Cpl. Historia breviaria ed. De Boor p. 42, Cedreni t. 1, p.
781, Leonis Grammatici Chron. ed. Bonn. p. 169, Glycas. Annates
ed. Bonn. p. 518.
688 - Pagi Critica t. 3. ad an. 703 n. 1, p. 154.
689 - Bandurii 1. c. p. 195, 204, 211 и 221, Nicephori Chron. p.
119, Theophanis Chron. p. 362 и 374, Chron. trip. p. 229 и 239,
Zonarae Annales t. 2, p. 98, Fischeri 1. c. p. 290.
690 - Pagi Critica t. 3. ad an. 711, n. 3, p. 170.
691 - Bandurii 1. c. p. 195, 204, 211 и 221. Nicephori Chron. p.
119, Theophanis Chron. p. 362 и 382, Chron. trip. p. 230 и 245;
Zonarae Annales t. 2, p. 98.
692 - Fischeri 1. c. p. 290.
674
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693

- Theophanis Chron. p. 382, Chron. trip. p. 245.
- В каталогах же эта прибавка не помечена не потому,
чтобы ее не было, но потому, что первые составители этой
части каталогов не задавались целью записывать подробно
хронологию всех патриархов, как объяснено в отделе о
каталогах.
695 - Tlieophanis Chron. p. 408, Cliron. trip, p.264. Historia
Miscella (Dela Bigne. Maxima Bibliotheca Veterum Patrum t. 13) p.
308. Купер (Cuper. 1. c. p. 92, n. 527–531), Бандурий (Bandurius
1. c. t. 2, p. 903), Ле-Кень (Le-Quicn Oriens Christianus t. 1, p.
236–237), Паги (Pagi Critica t. 3, p. 182, ad. an. 714, n. 2) и
Бароний (Baronii Annales t. 12, ad an. 714, n. 4, p. 255) – все
строят сложные гипотезы, пускаются в догадки о числах
месяцев, когда Герман возведен и низложен, и в конце концов
все разногласят между собою. Разбирать их догадок мы не
будем; укажем только на то, что всех их ввела в заблуждение
интерполированная дата о числе месяца занятия кафедры
Германом.
696 - Theophanis Chron. p. 408. Chron. trip. p. 285, Cedreni t. 1,
p. 786.
697 - Theophanis Chron. p. 384; cnf. Chron. trip. p. 246.
698 - Bandurii 1. c. p. 195, 204, 211 и 221; Nicephori Chron. p.
119. Fischeri 1. c. p. 290; Zonarae annales t. 2, p. 103.
699 - Theophanis Chron. p. 409. Chron. trip. p. 265; Historia
miscella 1. c. p. 290.
700 - Bandurii 1. с. р. 195, 204, 211 и 221; Nicephori Chron. p.
119. Fischeri 1. с. p. 290, Theophanis Chron. p. 362 и 604, Chron.
trip. p. 230 и 265, Zonarae Annales t. 2, p. 24.
701 - Theophanis Chron. p. 427, Chron. trip. p. 280.
702 - Theophanis Chron. p. 428, Chron. trip. p. 265.
703 - Nicephori cpl. Apologoticus minor pro sacris imaginibus.
Migne. ser. gr. t. 100, col. 836.
704 - Bandurii 1. c. p. 195, 204, 212 и 221, Fischeri 1. c. p. 290,
Nicephori Chron. p. 119, Theophanis Chron. p. 362 et 438, Chron.
trip. p. 230 et 280.
705 - Theophanis Chron. p. 438, Chron. trip. p. 289.
694
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706

- Nicephori Ilistoria breviaria ed. De-Boor p. 75.
- Theophanis Chron. p. 440, Chron. trip. p. 290.
708 - Bandurii 1. c. p. 195, 204, 212 и 221, Fischeri 1. c. p. 290,
Nicephori Chron. p. 119.
709 - Zonarae Annales t. 2, p. 114, Theophanis Chron. p. 362 и
439, Chron. trip. p. 230.
710 - Theophanis Chron. p. 453, Chron. trip. p. 300, Historia
miscella 1. c. p. 317.
711 - Требовать большей точности и осторожности от
составителей этой части каталогов и не возможно в виду
сказанного о них выше (в отделе о каталогах).
712 - Theophanis Chron. p. 453, Chron. trip. p. 300. Для
проверки точности года в данном случае может служить и
другое указание Феофана, что Никита умер в воскресенье
сырной недели, которое на 6-е февраля падает действительно в
780 году.
713 - Theophanis Chron. p. 453, Chron. trip. p. 300.
714 - Fischeri 1. c. p. 220.
715 - Nicephori Chron. p. 119, Bandurii 1. с. p. 205, 212 и 221.
716 - Theophanis Chron. p. 457. Chron. trip. p. 303.
717 - Theophanis Chron. p. 460 и 481, Chron. trip. p. 306 et
321. Отсюда эти даты у Cedreni t. 2, p. 22 et 34 и Zonarae
Annales t. 2, p. 122. В некоторых греческих списках хронография
Феофана стоит 25 февраля, но это число отвечает именно 4
дню 1-й недели великого поста, когда погребен был Тарасий, как
это видео из показания 1 каталога Фишера и Игнатия. Vita Tarasii
A. SS. t. 3 ad diem 25 Februarii p. 594, n. 52.
718 - Nicephori Chron. p. 120, Bandurii 1. c. p. 195, 205, 212 et
221, Fischeri 1. c. p. 291.
719 - Theophanis Chron. p. 481, Chron. trip. p. 321; cnf. Cedreni
t. 2, p. 34. Zonarae Annales t. 2, p. 122, и особенно 1-й каталогъ
Fischeri 1. с. p. 291.
720 - Theophanis Chron. p. 362, Bandurii 1. с. p. 196, 205, 212,
221, Fischeri 1. c. p. 291, Nicephori Chron. p. 120.
707
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721

- Theophanis presbyteri et praepositi Oratio de exilio s.
Nicephori et translatione reliquiarum. A. SS. Martii t. 2, ad diem 13,
p. 316, n. 17. Что этот памятник принадлежит современнику
Никифора, речь об этом будет в очерке о патр. Никифоре.
722 - Genesii Regum lib. 1, p. 16 ed. Bonn. Theophanis
continuati lib. 1, p. 28–29 ed. Bonn, Cedreni t. 2, p. 57.
723 - Theophanis Chron. p. 362, Zonarae Annates t. 2, p. 140,
Bandurii 1– c. p. 196, 205, 212 и 221, Fischeri 1. c. p. 291,
Nicephori Chron. 120.
724 - Cupcr I. c. p. 104, n. 607.
725 - Theophanis continuati lib. 3, p. 121.
726 - Pagi Critica... I. 3, p. 519, ad an. 832, n. 2. Cuper. 1. c. p.
105–106» n. 610 et 616. Bandurii 1. c. t. 2, p. 908. Le-Quien 1. c. p.
243.
727 - Theophanis Continuati lib. 3, p. 95–97. Genesii lib. 3 p. 63
и др.
728 - Theophanis Continuati lib. 3, p. 119. Zonarae Annales t. 2,
p. 149, Symeoni Magistri Annales a Leone Armenio ad Nicephoram
Phocam ed. Bonn. p. 635, Cedreni t. 2, p. 109.
729 - Baronii annales t. 14, ad. an. 832, n. 1–6, cnf. Muralt.
Essai. p. 414.
730 - Genesii lib. 3, p. 63.
731 - Zonarae Annales t. 2, p. 150, Bandurii 1. c. p. 196, 205,
212 et 221, Fischeri 1. c. p. 291.
732 - Nicephori Chron. p. 120.
733 - Theophanis Chron. p. 362.
734 - Hergenroter. Photius. В. 1, S. 291, Anm. 245.
735 - Symeonis Magistri Annates p. 635.
736 - Muralt. Essai... p. 413.
737 - Bandurii 1. c. t. 1, p. 196; Fischeri 1. c. p. 291.
738 - Nicephori Chron. p. 120.
739 - Theophanis Chron. p. 362. Здесь дата
засвидетельствована даже подробно: 6 л. 1 м. Но указание
месяца представляет собою позднейшую вставку: его нет в двух
самых древних кодексах летописи 10 в.– Vaticanus 154 и Paris.
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Keg. 1710, – которыми пользовался для своего издания De-Boor
(Theophanis Chron. t. 1, p. 362. Annot. cnf. ibid. p. 2 (index
Siglorum); cnf. t. 2, p. 364 et 374).
740 - Bandurii 1. c. p. 205, 212 et 221.
741 - Zonarae Annales t. 2, p. 153.
742 - Theophanis continuati p. 150–151, Genesii lib. 4, p. 81, 82.
Symeonis Magistri p. 650–651, Cedreni t. 2, p. 143.
743 - Pagi Critica t. 3, p. 586–587, n. 14; Cuper 1. c. p. 107, n.
626; Le-Quien 1. c. p. 244.
744 - Проф. Успенский. Константинопольский собор 842 г. и
восстановление православия. Журнал Минист. Народ. Просв.
1891, ч. 273, стр. 82 и далее.
745 - Pagi Critica t. 3, ad. an. 842, n. 6, p. 585.
746 - См. об этом в упомянутой статье проф. Успенского.
747 - Bandurii 1. с. р. 196, 205, 212 et 221; сnf. Le-Quien t. 1,
p. 757.
748 - Cuper 1. с. p. 109–110, n. 642–644.
749 - Morcelli 1. с. t. 1, p. 98; A. SS. Junii t. 3, ad diem 24-am,
p. 451, n. 18.
750 - Genesii lib. 4, p. 99; Theophanis continuati lib. 4, p. 163.
Zonarae Annales t. 2, p. 161.
751 - Nicephori Chron. p. 120.
752 - Bandurii 1. c.; Fischeri 1. c. p. 291.
753 - Все они принимают во внимание подробную дату, но
только ту, которая находится в хронографии Никифора – 4 г. 3
мес. Pagi примиряет се с своими вычислениями следующим
образом: основываясь на словах продолжателя Феофана:
«interea recepta ecclesia, sanctissimoque Methodio pontitlcali
honore sublimato, sanctorum jejuniorum prima Dominica (19
февраля), православные епископы вместе с императрицею идут
в храм» и пр., – он полагает, что Мефодий был рукоположен в
патриарха уже до этого события и именно в воскресенье
предшествующее, 12-го февраля. Считая отсюда до 14 июня
846 года, продолжительность правления Мефодия следует
обозначить цифрами 4 г. 3 мес. 26 дней, каковые и могут быть
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соглашены с датой хронографии Никифора 4 г. 3 мес. (Pagi
Critica t. 3, ad an. 842, n. 14, p. 586–587). Ле-Кень и Бандурий
следуют за Паги (цитату см. выше), но Купер поправляет его.
Он основывается на приведенном же свидетельстве
продолжателя Феофана, но только читает его иначе, изменяя
интерпункцию: interea recepta ecclesia, sanctissimoque Methodio
pontitlcali honore sublimato sanctorum (пропуск запятой) ejuniorum
prima Dominica (19 февраля) и т. д. Т. е. по мнению Купера
торжество православия и рукоположение Мефодия произошли в
один и тот же день – 19 февраля, а отсюда продолжительность
правления Мефодия должна быть обозначена цифрами 4 г. 3
мес. 19 дней, что легче согласимо с датой хронографии
Никифора (Cuper 1. с. р. 107, n. 626). Но во во всех подобных
рассуждениях нельзя не видеть полного произвола,
выбирающего только то (4 г. 3 м.), что с ними согласно, и
опускающего (даты 4 г. 2 м.) то, что им противоречит. В виду
сказанного выше о том, что Мефодий до занятия
константинопольской кафедры был уже епископом Кизическим,
все известия летописцев об участии его в восстановлении
иконопочитания непосредственно по смерти Феофила должны
быть относимы к Мефодию – епископу, но не к Мефодию –
патриарху.
754 - Подробности, допущенные нами в речи о хронология
Мефодия, объясняются важностью этой хронологии для
правильного распорядка первых событий правления Мефодия,
о которых речь будет ниже.
755 - Болландистами к 3-му июля издано житие его (Acta
Sanct. Julii t. I, ad 3-am diem, p. 659–666), извлеченное из
Парижской библиотеки без означения автора (cnf. FabriciusHarles. Biblioteca graeca, t. 10, p. 14). Это же самое житие в 1882
г. издано Гедеоном, в 3-мъ томе Ἐκκλησιαστικη Αληθεια σελ. 185–
190 с целью обогатить неизвестными дотол источниками
историю птятого века, как это явствует из заявления самого
Гедеона: Ὑποβάλλω σελίδας τινὰς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τοῦ
εʹ αἰῶνος... (ibid. σελ. 183). Все достоинство лишнего во всех
отношениях издания Гедеоном жития Анатолия заключается
только в том, что из него мы узнаем о принадлежности этого
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жития Симеону Метафрасту (ibid. σελ. 183). Впрочем и в этом
открытии пользы мало: позднее происхождение жития и без того
видно из его содержания: оно чрезвычайно бедно
историческими подробностями, которыми характеризуются
жития, близкие по времени написания к жизни описываемого
святого (например, жития Тарасия и Никифора).
756 - Vita s. Anatolii, A. SS 1. е., p. 659, cap. 1, n. 1; постоянно
будем цитировать житие в этом издании.
757 - Архиеп. Филарет. Историческое учение об отцах
церкви. Ч. 3, стр. 91.
758 - Vita cap. 1, n. 2 τοῦ ἐγκυκλίου παιδέυσεως τά κάλλιστα
ἐκλεξάμενος ἐκμανθάνειν ἐπείγετο; так как далее отдельно
говорится о богословском образования Анатолия, то под этим
ἐγκυκλίου παιδεύσεως – следует разуметь круг наук именно
светских, которые входили в программу обычного тогдашнего
школьного изучения; так истолковывает это и Пиний (Pinius –
издатель и переводчик жития Анатолия в A. SS. и автор
prolegomena к этому житию); указанное выражение он прямо
передает чрезъ artes liberales.
759 - Vita. cap. 1, η. 2.
760 - Vita. cap. 1, η. 3, p. 660.
761 - Wet/.er – Welte. Kirchcn – Lexicon В. 1, S. 325.
762 - Vita. cajj. 1, n. 3.
763 - Vita. cap. 1, n. 4.
764 - Деяния вселен. соборов в рус. перев., т. 3, изд. 2, стр.
255. Бедствия, которым подверглись лица, близкие к Кириллу,
от Диоскора, подробно изложены в трех прошениях там же стр.
254–264.
765 - Прошение Афанасия, племянника Кирилла, там же стр.
260–261.
766 - Theophanis Chron. p. 98.
767 - Vita. cap. 1, p. 661, n. 7.
768 - Место это несколько темновато и в отдельных
выражениях может быть предметом споров см. Valesii ed. 1748 t.
III, Fragmenta Theo dori Lectoris, p. 530. Латинский перевод, а
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также русский перевод (С.-Петербург 1853 г.), стр. 537, очень
произвольны. Гораздо точнее и лучше перевод этого отрывка в
Деяниях всел. соб. т. 7, изд. 2, стр. 58.
769 - Leonis Magni Фрега. Migne ser. lat., I. 54, ер. 53 Anatolii
ad Leonem, col. 853–855.
770 - Hergenroter, Photius, В. 1, S. 65; Arendt. Leo der Grossc
S. 255.
771 - Vita. cap. 1, n. 8–9.
772 - Chronicon Paschale. cd. Bonn, Vol. 1, p. 590. Theoplianis
Chronographia, p. 101–102.
773 - Thcophanis Chron. ibid.
774 - Характеристику Феодосия см. Theoplianis Chron. p. 101;
cnf. проφ. Курганов. Отношения между церковною и
гражданскою властью в Византийской империи. Казань 1880 г.,
стр. 163–164. Финлей. Греция под римским владычеством со
времени завоевания римлянами до падения империи их на
востоке. Перев. Никитенко. Москва 1877 г. стр. 156–157 и др.
775 - Всю эту переписку см. деяния всел. соборов в русск.
пер., издание 2-е, т. 3, стр. 42–46.
776 - Theophanis Chron. p. 99.
777 - Theophanis Chron. p. 102.
778 - Ер. Anatolii ad Leonem. Migne, ser. lat., t. 54, col. 853–
856. Из этого обстоятельства видно, что Анатолий вошел в
сношение с Львом вовсе не вследствие перемен при дворе по
смерти Феодосия, как старается представить дело, например,
Kammel (а. а. Ф. S. 231), а по собственной инициативе: партия
Диоскора в это время была еще в полной силе при дворе; а Лев
был Диоскором предан анафеме (Hergenrdter а. а. О. S. 65).
Ясно, что Анатолий на первых же порах не особенно боялся
своих сильных благодетелей.
779 - Epist. 69 ad Theodosium. Migue 1. с. col. 890; Ер. ad
Pulcheriam Augustam 70, ibid. col. 893.
780 - Ep. 71 ad Archimandrites constant nopolitanos. Migne I. c.
col. 895–896.
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781

- ut securi de ecclesiastica pace laetemur, ep. 69 1. c., col.
892 ad Theo dosium. Все три указанные письма были
отправлены 16 июля 450 года.
782 - Arendt. Leo der Grosse und seine Zeit. Mainz 1835, S.
259. Hefele. Conciliengeschichte. B. 2, cd. 2, S. 397.
783 - Ер. 77 Pulcheriae Aug ustae ad Leonem. Migne 1. c. col.
905–908, cnf. Hefele a. a. 0. S. 398.
784 - Leonis ep. 90 ad Anatolium. Migne t. 54, col. 913–915.
Hefele. B. 2, S. 398–399.
785 - Kammel a. a. 0. S. 231.
786 - Ср. Курганов указ. соч. стр. 173.
787 - См. особенно замечательную подачу голосов в 3-м
заседании о низложении Диоскора. Деян. всел. соб. в рус. пер.,
изд. 2, т. 3, стр. 268–276: почти все епископы делали свои
заявления в форме: «и я согласен с приговорами викариев
святейшего и блаженнейшего архиепископа великого Рима –
Льва и святейшего, боголюбезнейшего, превосходящего всякую
похвалу, Анатолия».
788 - А. Н. Лебедев. Вселенские соборы 4 и 5 вв. стр. 259,
ср. 264.
789 - Деян. всел. соб., т. 3, стр. 66.
790 - Hefele. В. 2, S. 397.
791 - Деян. всел. соб. в рус. пер., изд. 2, т. 4, стр. 40–41.
792 - Там же стр. 42–44.
793 - А. Н. Лебедев, указ. соч., стр. 267.
794 - Leonis ер. 114 ad episcopos, qui in synodo
Calcedonensi.... Migne t. 54, col. 1031.
795 - Leonis ep. 106 ad Anatolium. Migne t. 54, col. 1003–1006.
796 - Leonis ер. 104 ad Marcianum. Migne 1. с. col. 991–997.
797 - Leonis ер. 105. Migne 1. с. col. 997–1002. Переписка
Льва с Константинополем подробно изложена у Гефеле,
Гергенрётера,. Аренда, Пихлера и Ле-Кеня. Излагая ее вновь,
мы делаем, однако, дело не лишнее: в передаче указанных
авторов-папистов переписка эта имеет крайне одностороннее
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освещение, простирающееся до извращения фактов, доказа‐
тельства чему будут представлены ниже.
798 - Деян. всел. соб. в рус. пер., изд. 2, т. 4, стр. 179–180.
Migne ser. lat. t. 54, col. 955–958.
799 - Facientes omnia, quae injuriam afferunt milii. Ep. 101.
Migne. ser. lat., t. 54, col. 975–984 особенно col. 981 et 984.
800 - Pichler a. a. 0. S. 636.
801 - Pichler a. a. 0. S. 636.
802 - Деяния вселен, соб. в рус. пер. т. 4, изд. 2, стр. 159.
803 - Там же.
804 - Там же.
805 - Там же стр. 127.
806 - Там же стр. 165.
807 - Деян. всел. соб. рус. пер. изд. 2, т. 4, стр. 169.
808 - См. Деяния
там же стр. 167–168.
809 - Kammel (а. а. О. S. 231) ставить действие этого
условия выше всякого сомнения.
810 - Деян. всел. соб. в рус. пер. т. 4, изд. 2, стр. 119.
811 - Ер. 110 Marciani ad Leonem. Migne ser. lat,., t. 54, col.
1017–1020.
812 - Maiuit ineam gratulationem tacere, quain suam am bit urn
publicare – в письме к Маркиану; в письме к Пульхерии: maluit
ineum gaudium tacere, quam repulsam sui ambitus publicare (Ep.
116 ad Marcianum. Mignc 1. c. col. 1033–1034. Ep 116 ad
Pulcheriam. ibid. col. 1036–1037. См. также ep. 117 к Юлиану
Коскому, ibid. col. 1037–1038).
813 - См. ep. 104 et 105. Migne. 1. c. col. 992–994 et 997–998.
814 - Ер. 117 ad Julianuin Coensem. Migne. 1. с. col. 1039.
815 - Arendt a. a. 0. S. 336; Hergenroter а. а. Ф. S. 85;
Quesnellus. Dissertationes in s. Leonis Magni opera. Mignc ser. lat.
t. 55, col. 291; Le-Quien 1. c. p. 24–25.
816 - См. цитату выше.
817 - Quia tanta est gloriosorum principuin fides, ut
confidenter.... pietate ipsorum ad utilitatem ecclesiae universalis
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utaris.
818

- In episcopo Constantinopolitano catliolicus vigor non est,
nec multum aut pro sacramenta salutis humanae aut pro sua est
aestimatione sollicitus.
819 - Ep. 113 ad Julianum
Migne. 1. c. col. 1025–1026.
820 - Quesnellus 1. c. col. 283. Arendt а. а. 0. S. 331–332.
821 - Дальше развиваются мысли, изложенные уже выше....
Ер. 113 ad Julianura. Migne t. 54, col. 1024–1025.
822 - Pinius. A. SS. Julii, t. 1 ad diem tertiam, p. 657–658, n. 37–
38.
823 - Excusationibus plurimis
satisfecit paeteritis (Ep. 132
Anatolii adLeonem. Migne ser. lat. t. 54, col. 1083).
824 - Magna satisfactione fuit purgatus – заметим, что это
сказано прежде, чем Анатолий уверил папу, что Андрей не
еретик. Ер. Ill et 112 ad Marcianum et Pulcheriam. Migne 1. c. col.
1019–1024.
825 - Об этом сообщает сам Анатолий: princeps vestrае
beatitudinis litteras mipi sublegit, ea statim, quae continebantur eis,
ut placita vobis implevi, quod inc facere vel communis pacis ulilitas,
vel quod decuerat, horlabatur. Ep. 132 Anatolii ad Leoncm. Migne 1.
c. col. 1083.
826 - Hergenroter а. а. O. S. 86. Проф. Барсов ук. соч. стр. 83.
827 - Ер. 117 ad Julianum. Migne 1. с. col. 1039.
828 - Ер. 132 Anatolii ad Leonem. Migne 1. c. col. 1082.
829 - Ep. 127 Leonis ad Julianum. Migne. 1. c. col. 1073: dedit
(Маркиан) ad nos epistolam, interveniens pro Anatolio episcopo, ut
nostri illi animi gratia praebeatur, quoniam correctionem ejus
promittit et in omnibus se satisfacturum esse quae ad fidei
observantiam pertinet, pollicetur. Заметим, что Марниан здесь
ничего не говорит о том, что Анатолий откажется от 28-го
канона; – эта заметка пригодится для последующей нашей речи.
830 - Ер. 128 ad Marcianum. Migne 1. с. col. 1074: Praeceptioni
pietatis vestrae parere volueram et litteras dore ad episcopum
supradicturn (т. e. Анатолию).
831 - Ер. 132 Anatolii ad Leoneui. Migne 1. с. col. 1082–1084.
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832

- Ep. 134 ad Marcianum. Migne 1. c. col. 1094–1095.
- Ep. 135 ad Anatolium. Migne 1. c. col. 1096–1098.
834 - Ep. 136 ad Marcianum. Migne 1. c. col. 1099: Gatideo....
cum aviolan dis canonibus (1 всел. собора) abstinetur.
835 - Hergenroter а. а. Ф. S. 86; Le-Quieu 1. с. р. 45–46;
Pichler а. а. О. S. 638–639; Барсов ук. соч. стр. 83.
836 - Hergenroter а. а. О. S. 86.
837 - Приведен у Le-Quien 1. с. р. 46; Pichler а. а. О. S. 638–
639. Аnm. 6.
838 - Деяния всел. соб. в рус. перев. т. 4, из. 2, стр. 40–41;
см. также Pasch. Quesnelli Dissertationes in. s. Leonis magni
opera. Migne ser. lat. t. 55 col. 299.
839 - Γεδεον. Εκκλησιαστικὴ ἀληθέια, 1882. Т. 3, σελ, 184ἡ
πατριαρχέια τοῦ 'Ανατολίου ἦν δυσχερεστέρα πασῶν.
840 - Об этих смутах см. Evagrii Hist. eccl. lib. 2, cap. 5.
Theophanis Chron. ed. De Boor, p. 107. Нefele. B. 2, S. 564–565.
Проф. Курганов. Отношения между церковной и гражданской
властью в Визант. империи стр. 175–177.
841 - Деян. всел. соб. в рус. пер. т. 4, изд. 2, стр. 206.
842 - Theophanis Chron. ed. De-Boor p. 111.
843 - Theophanis Chron. p. 110.
844 - Мы считаем излишним излагать подробно
обстоятельства дела. См. об этом Деяния всел. собор. в рус.
пер. т. 4, изд. 2, в прошениях к императору (стр. 207–212) и к
Анатолию (стр. 213–217). Evagrii Hist. eccl. lib. 2, cap. 8.
Theophanis Chron. p. 110–111. Hefele. B. 2, S. 565; Курганов ук.
соч. стр. 182–183.
845 - Деян. всел. соб. рус. пер. т. 4, изд. 2, стр. 206.
846 - Там же стр. 222; cnf. S. Leonis Magni ер. 145 ad Leonem
Augustum. Migne. ser. lat. t. 54, col. 1113. Ep. 146 ad Anatolium 1.
c. col. 1115. Ep. 147 ad Julianuin Coensem I. c. col. 1116.
847 - Leonis ep. 147 ad Anatolium. Migne. 1. c. col 1133.
848 - Fabricius-Ilarless – Bibliotheca graeca 1.12. Synodicns
vetus p. 395–396.
849 - Деян. всел. соб. в рус. пер. т. 4, стр. 222.
833
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850

- Leonis ер. 146 ad Anatolium. Migne 1. с. col. 1115.
- Leonis ер. 156 ad Leonem Augustum. Migne I. c. col.
1131–1132.
852 - Epp. ad Anatolium 151, 155, 157 ct 163. Migne 1. c. col.
1122, 1126, 1133–1134 et 1146–1148.
853 - Leonis ep, 151 ad Anatolium. Migne 1. c. col. 1122.
854 - Ut Attioum presbjtei-uin.... secreta disquisitone discutias,
ac si quid in corde ipsius de heretici veneni permixtione reperitis.
ibid.
855 - Об этом известно только из письма папы. Ер. 158 ad
Anatolium. Migne 1. с. col. 1146. Lectis dilectionis litteris
intellexi
tibi studio meae sollicitudinis displicere
856 - Pinius 1. c. p. 651, n. 1.
857 - ibid. p. 652, n. 6.
858 - Gustav Kruger. Monophysitischu Slreitigkeiten im
Zusammenhange mit der Kaiserspolit.ik. Jena. 1884, S. 57.
859 - Курганов. Отношения между церковной и гражданскою
властью в визант. империи стр. 178.
860 - Α. П. Лебедев. Вселенские соборы 4 и 5 вв. стр. 164 и
167.
861 - Kruger а. а. О. S. 11.
862 - О литературной деятельности Анатолия говорить не
возможно. От него ничего не сохранилось, кроме нескольких
писем к папе Льву и одного послания к императору Льву.
Приписываемые ему стихиры на воскресные дни, на некоторые
Господские праздники, на дни мучеников и других святых (Арх.
Филарета Истор. учение об отцах церкви т. 3, § 227) едва ли
принадлежат ему, по крайней мере, многие из них: именем его в
минеях надписываются стихиры Авксентию, а Авксентий ум, 470
г., – так же – Иоанну милостивому, умершему 620 г. «Во всяком
случае, если бы твердо известно было, что патриарх Анатолий
писал стихиры, ибо над некоторыми встречается имя патриарха
Анатолия, то неизвестно, какие ему приписать в виду других
писателей с этим именем» (Арх. Сергий. Полный месяцеслов
Востока, т. 1, стр. 142–143). С большею вероятностью стихиры,
851
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приписываемые Анатолию патриарху, считают произведением
Анатолия Студита, автора 9 века (там же т. 2, стр. 189).
863 - Facundi, ер. Hermianensis Pro defensione triuin capitulorum lib. 2, cap. 4. Migne ser. gr. t. 85. Gennadii Fragmenta
dogmatica. Col. 1621–1622. Этот же отрывок с замечаниями
самого Факунда помещен Пинием (Pinius) в Gylloge historica A.
SS. Augusti t. 5, p. 149, n. 5–7.
864 - См. об этом А. П. Лебедева. Вселенские соборы 4 и 5
вв. стр. 166. ср. Н. Глубоковский. Бл. Феодорит, т. 1, стр. 63–64.
865 - Глубоковский там же стр. 68.
866 - А. П, Лебедев там же стр. 167, примеч. 83.
867 - Как это ясно из слов Факунда по поводу приводимого
им отрывка из этого сочинения.
868 - Theodori lect. excerpta ex hist. eccl. lib. 1, cap. 13, по рус.
пер. стр. 509.
869 - См. послания епископов к Льву в Деян. всел. соборов
рус. пер. т. 4, изд. 2, стр. 228, 234, 239, 241, 260, 265 и мн. др.
870 - Там же стр. 267.
871 - ibid. стр. 230.
872 - ibid. стр. 237.
873 - ibid. стр. 278.
874 - ibid. стр. 275.
875 - ibid. стр. 277.
876 - ibid. стр. 265.
877 - ibid. стр. 256.
878 - ibid. стр. 268.
879 - ibid. стр. 263.
880 - Ibid. стр. 234. Думаем, что мы не сгустили красок и не
преувеличили хорошую сторону отношений Льва к церкви.
Риффель (Caspar Riflel. Geschiehlliche Darstellung des Verhaltniss
zwischcn Kirche und Staat von der Grundung des Christenthums bis
aut'Justinian 1. Mainz. 1836. S. 407–408, cnf. S. 419)
представляет эти отношения в самых похвальных выражениях.
Даже историки, не одобряющие светскую политику Льва, при‐
знают, что если он и заслужил эпитет Великого, то именно за
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свою церковную политику. Финлей. Греция под римским
владычеством. Москва 1877 г. стр. 162, ср. Σπηριδώνος Λάμπρου
Ἱστορία τῆς ελλάδος. 1890. Ἐν Αθηναιοις. σελ. 461–465.
881 - См. эти отзывы в Деян. всел. соборов в рус. пер. т. 4,
cnf. Theophanis Chron. p. 112.
882 - Theophanis Chron. p. 112. 1212–1215.
883 - Theophanis Chron. ibid.
884 - Theophanis Chron. ibid. Nicephori Callisti Hist, eccles. lib.
15, cap. 16. Migne ser. gr. t. 147, col. 52.
885 - Обо всем этом мы знаем из ответных писем папы Льва
императору Льву и Геннадию. Ерр. 169 et 170. Migne ser. lat. t.
54, col. 1212–1215.
886 - Theophanis Cluon. p. 112; cut. Evagii llist. eccles. lib. 2,
cap. 11, пo русск. пер. стр. 86.
887 - Все изложенные сведения заимствованы из Theodori
lectoris excerpta ex hist. eccl. lib. 1, cap. 20–22; по рус. пер. стр.
511–512; cnf. Theophanis Chron. p. 113–114. Nicephori Callisti Hist.
eccl. lib. 15, cap. 28. Migne ser. gr. t. 147. col 81–84.
888 - Joannis Malalae Chronogr. Ed. Bonn. p. 371; cnf. Theodori
lectorie excerpta.... lib. 1, cap. 14; cnf. Chronicon Paschale ed.
Bonn. vol. 1, p. 596. Kiinimel а. а. О. S. 258.
889 - Pagi critica historico-chronologica in annates Baronii. t. 2,
ad an. 467, n. 4, p. 378.
890 - Chronicon Paschale vol. 1, p. 597.
891 - Эксокиопом называлась одна из окраин столицы,
населенная почти исключительно арианами и бывшая местом их
собраний. Du Cang. Constantinop. Christ, lib. 2, § 16, n. 38; cnf.
Pagi 1. c. ad an. 467, n. 4.
892 - См. ниже комментарий на 1 ст. 1 главы кн. Бытия.
893 - Niccphori Callisti Hist, eccles. lib. 15, cap. 23. Migne ser.
gr. t. 147, col. 68–69.
894 - Аспар был убит в 470–471 годах. (Theophanis Chron. p.
117) а закон, как сказано, издан в 467 году.
895 - Theod. lect. lib. 1, cap. 14.
896 - Kammel a. a. 0. S. 258, Anm. 144.
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897

- Migne sor. gr. t. 85, col. 1613; cnf. Hefele. B. 2, 2-te
Auftiage, S. 584–585.
898 - Theodori Icctoris excerpta... . lib. 1, cap. 13; см.
примечания Валезия к этому месту; по русск. перев. стр. 509–
510; cnf. Nicephori Callisti Hist. eccl. lib. 15, cap. 22. Migne 1. c. col.
65–66.
899 - A. SS. Augusti t. V, ad diem 25; ed. 1868; p. 150, n. 10.
900 - Ibid.
901 - Theod. lect. lib. 1, cap. 15, по рус. пер. стр. 510.
Nicephori Calliiii Hist. eccl. lib. 15, cap. 23. Migne ser. gr. t. 147, col.
68.
902 - Ephraemius. De Patriarchis Cpl. vers. 9730–9731. Ed.
Bonn. p. 390: Гεννάδας τῆς εὐσεβείας καὶ καλοῦ παντὸς τύπος.
903 - Α. SS. 1. с. p. 148, n. 2.
904 - Theophanis Chron. p. 117.
905 - Surii Vitae patrum. Acta. s. Marcelli ad 29 decembem. –
Hergenroter. a. a. 0. S. 92.
906 - Theodori lectoris excerpta. lib. 1, cap. 15. Theophanis
Chron. p. 112. Nicephori Callisti lib. 15, cap. 23, col. 68 и др.
907 - Theodori lectoris lib 1, cap. 16. Nicephori Callisti lib. 15,
cap. 23, col. 68. Georgii Amart. Chron. ed. Muralt. p. 511. В жития
св. Елевферия это событие рассказано подробнее: клирик
Харизий вел неприглядную жизнь; патриарх обращался к нему с
увещаниями исправиться; когда это не подействовало, он
подверг его дисциплинарному взысканию, и, уже исчерпав все
меры для его исправления, Геннадий обратился с приведенною
молитвою к Елевферию. A. SS. Augusti t. 5, p. п. 27–28. О су‐
ществовании церкви св. Елевферия в Константинополе см. Du
Cang. Constantinop. Christ, lib. 4, p. 123, cnf. A. SS. Augusti t. 1,
ad 4-am diem, S. 318–319, n. 6–7.
908 - Evagrii lib. 1, cap. 13, по русск. перев. стр. 31; Архим.
Сергий. Месяцеслов Востока, т. 2, ч. 2, стр. 146.
909 - Theodori lectoris lib., cap. 18, по рус. пер. стр. 510.
910 - Theophanis Chron. p. 114.
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911

- Сведения о столкновении Геннадия с Даниилом
заимствуем из жития последнего, отрывок из которого приводит
Pinius, составитель Sylloge historica о Геннадие в A. SS. Augusti,
t. 5. Житие Даниила писано, кажется, современником; см.
Fabricius – Harless. Bibliotheea graeca. t. 10, p. 217–218.
912 - Pinius 1. c. p. 151, n. 16.
913 - Invidia motus. Pinius 1. c. n. 16.
914 - 4-е правило халкидонского собора. Правило делает
особенное ударение на том недостатке в поведении
«проходящих монашескую жизнь», что они не «повинуются
епископам».
915 - Pinius 1. с. р. 151, п. 18: nisi coactus, замечает
жизнеописатель, fuissct (т. е. Gennadiiis) ab imperatore, ad eura
(Danielem) umquam venire annuisset.
916 - Theodori lectoris lib. 1, cap. 19, – по рус. пер. стр. 511;
Nicephori Call. lib. 15, cap. 23, 1. с. col. 68.
917 - Theodori lect. lib. 1, cap. 26, – по рус. пер. стр. 513.
Theoplianis Chron. p. 112–113. Nicephori Call. lib. 15, cap. 23 1. c.
col. 68. Cedreni ed. Bonn. t. 1, p. 611 и др.
918 - Bandurii Imperium Orientale t. 1, p. 210 et 220. Показание
Филиппа, по-видимому, может быть признано заслуживающим
доверия.
919 - Gennadii Massiliensis Liber de scriptoribus ecclesiasticis
cap. 90. Migne ser lat. t. 58, col. 1113–1114: vir lingua nitidus et
ingenio acer, dives ex lectione antiquorum.
920 - Gennadii Massilien. ibid. Marcellini Comitis Chronicon.
Migne ser. lat. t. 51, col. 931.
921 - Pinius 1. c. p. 149, n. 7. Минь в числе Fragmenta
dogmatica Геннадия (Migne ser. gr. t. 85, col. 1622–1624)
помещает следующий отрывок (из Ang. Maji. Bibliotheca veterum
patrum t. 7, p. 250): Gennadius episcopus de processione Spiritus
Sancti a Patre et Filio ita ajit: Credimus unum Deurn esse, Patrem et
Filium et Spiritum Sanctum: Patrem eo quod habeat Filium, Filium
eo quod habeat Patrem, Spiritum Sanctum eo quod sit ex Patre
procedens et Filio. Неизвестно, почему Минь приписал этот
отрывок, изданный Маем, нашему патриарху. На самом деле он
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составляет начало известного сочинения, приписываемого
Геннадию Массилийскому: De ecclesiasticis dogmatibus (см.
Migne ser. lat. t. 58, col. 979–980). Разница отрывка в том виде, в
каком он выписан нами из Миня, от того, каким начинается
сочинение De eccles. dogm., заключается только в том, что
слова, нами подчеркнутые, здесь имеют обратный распорядок,
т. е. esse Deum, Filium habeat и т. д. В заблуждение Миня ввело,
кажется, то обстоятельство, что Геннадий назван у Мая
епископом, тогда как Геннадий Массилийский, как старается
доказать это Каве, был пресвитером. Но доказательства Каве
не решительны: есть столько же оснований признавать
Геннадия и епископом (см. Testimonia de Gennadio. Migne ser.
lat. t. 58, col. 979–980, cnf. Pagi Critica historico-chronologica in
Annales Baronii ad an. 490, t. П, p. 437, n. 21: мнение Барония).
922 - Gennadii Dе scriptoribus eccl. 1. с. col. 1114, Marcellini
Chronicon 1. с. col. 931.
923 - Marcellini ibid. col. 931.
924 - Вопрос о подлинности этих отрывков, собранных у
Миня, не может быть решен достаточно твердо. Все они
существуют в различных катенах, авторы которых пользовались
рукописным материалом. Впрочем то обстоятельство, что
история не знает другого автора средних веков с именем
Геннадия, в сопоставлении с ясным свидетельством о нем, как
толкователе посланий Ап. Павла, со стороны почти
современника его Марцеллина заставляет не сомневаться в
подлинности отрывков, приводимых в катенах с именем
Геннадия. Для сомнений в данном случае тем менее места, что
рукописи катен весьма многочисленны, многие из них очень
древни и все они весьма часто содержат выдержки из творений
Геннадия. А если припомнить, что большинство экзегетических
трудов св. отцов извлечено и приписывается им именно на
основании показаний катен (Fritzsche. Herzog-Hauck. RealEncyklopidie В. 4, S. 451), то отрывки в последних с именем
Геннадия столь же мало могут быть заподозриваемы со стороны
их подлинности, как мало возбуждают сомнения и творения
других авторов, отрывки которых приводятся в катенах.Но
перечислим подробнее изданные отрывки толкований Геннадия
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на послания апост. Павла и определим по возможности
сравнительное достоинство рукописей, из которых они
извлечены. Первый фрагмент обнимает собою последние стихи
1-й главы послания к Римлянам (29–32), сохранившийся в
толкованиях Икумения Триккского (Migne ser. gr. t.. 85, col. 1670.
Annot.). Принимая во внимание то обстоятельство, что в
Bibliolheca Bodlejana есть рукопись катены, обнимающей первые
восемь глав послания к Римлянам и содержащей частые ссылки
на Геннадия, которая весьма сходна с катеною Икумения, но в
которой нет выдержек из толкований Фотия, не без основания
полагают, что труд Икумения, по крайней мере относительно
толкования первых 8 глав, состоял только в том, что он
дополнил древнюю до-Фотиевскую катену выписками из
творений этого патриарха (Fabricius-Harlees. Bibliotheca grueca t.
8, p. 696). Таким образом, указанный отрывок из Икумения по
своей древности восходит к первой половине 9 века.Идя этим
путем, легко показать такую же древность и других фрагментов
из толкования Геннадия на послание к Римлянам. Комментарий
с 13 стиха 5-ой главы до половины 10-й перепечатан у Миня из
катены Крамера с разночтениями Codicis Monacensie и катены
Феодула (Theoduli) (Migne 1. с. col. 1672–1704) на послание к
Римлянам, изданной в 1537 году. Сходство двух первых текстов
с третьим очень важно, потому что катена Теодула почти ни в
чем не различается от катены Икумения (Fabricius-Harles 1. с. t.
8, р. 694 fin.), которая, как сказано, представляет собою только
дополнение катены первой половины 9 века.Значительные
отрывки комментария с 19 ст. 10-й гл. до конца послания
напечатаны Минем в первый раз с рукописи Codicis Monacensis
и опять с добавлениями из катены Феодула (почему Минь не
перепечатал катены Феодула, а принужден был обращаться к
рукописи, объясняется тем, что он не имел под руками издания
этой катены 1537 года на двух языкахъ (Fabricius ibid.), а
пользовался ею только в издания Биня (Bigne. Biblioth. vet.
patrum), где один латинский перевод). Таким образом, и эта
часть отрывков из комментария Геннадия имеет за себя
свидетельства 9 века (Cnf. J. Hardt. Catalogue codicum
manuscriptorum graecorum Bibliothecae regiae Bavaricae; Monacliii
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1810, t. 4, cod. 312, p. 269: этот кодекс 12 века и содержит
комментарий на послание к Римлянам с 7 гл. 7 ст. до 16 гл. 24
ст. На ряду с другими – имя Геннадия). Из толкований Геннадия
на другие послания Апост. Павла известны небольшие отрывки:
1-ое Коринф. гл. 10, ст. 5 и 31; гл. 13, ст. 2 (из катены Cramer'a);
2 Коринф. гл. 4, ст. 7 (в катене Сrаmer'a ex codice Bodlejana);
послан. к Гал. гл. 3, ст. 20; гл. 4, ст. 3 (из катены Икумения); к
Евр. гл. 1, ст. 12; гл. 5, ст. 7–8 (из катены Крамера).
Незначительные по содержанию эти отрывки важны в том отно‐
шении, что подтверждают свидетельство Марцеллина о
Геннадии, как толкователе всех посланий Апостола Павла.
925 - Минем они перепечатаны из катены, изданной монахом
Никифором (Lipsiae, 1772 г.) на основании двух
константинопольскихъ рукописей (Fabricius-Harles 1. с. t. 8, р.
640) из которых позднейшая помечена 1104 годом (Fritzcbe.
Herzog-Hauck. Real-Encyklopodie. В. 4, S. 451). В одной из
Венецианских библиотек есть катена на пятокнижие Моисея,
книгу Иисуса Навина, Судей и Руфь – 11 века; цитируемый в ней
Геннадий назван прямо «константинопольским» (FabriciusHarless 1. с. t. 8, р. 645).– В катене, изданной Липоманом
(Lipomanns) в 1516 г. с очень древней рукописи, в числе других
авторов цитируется Геннадий (Fabricius-Harless. ibid. p. 642–643)
и пр. Помимо показаний древнейших катен, за принадлежность
нашему патриарху отрывков из толкования на книгу Бытия с
именем Геннадия может говорить отчасти самое содержание
некоторых из них. Так весь пространный и замечательный
комментарий на 1-й ст. 1-ой гл. Бытия (содержание его ниже)
имеет главною целью опровержение основной мысли арианской
доктрины (Fragmenta in Genesin. Migne t. 85, ser. gr., col. 1625–C
– D.). И это обстоятельство, как нельзя более, согласуется со
сказанным выше о положении ариан в столице в правление
Геннадия и о мерах борьбы с их пропагандой со стороны царя и
патриарха: влияя на императора в интересах ограждения
православия, Геннадий в тоже время вел с еретиками борьбу
оружием слова.Из толкований на другие книги Ветхого Завета
известны только краткие фрагменты на: Исхода гл. 26, ст. 35 (из
катены Никифора) и псалма 1-го (из катены Кордерия
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(Corderins), изданной на основания пяти древнейших кодексов.
Fabricius-Harless. ibid. p. 652–653). – Кроме этого в рукописных
катенах встречаются объяснения Геннадия отдельных местъ Св.
Писания, напр. речи Ионы и пр. (Hardt. 1. с. t. 5 cod. 478, fol.
162, p. 23; cnf. Fabricius-Harless. ibid. p. 654).
926 - Прием этот употребляется Геннадием постоянно, при
толкования почти каждого стиха; поэтому примеры приводить
считаем излишним.
927 - Fragmenta in Genesin. col. 1639–В; col. 1645–A, 1647–В,
1652–C. Fragmenta in psalmos col. 1667–C.
928 - Fragmenta in Genesin col. 1645–A.
929 - Fragmenta in Genesin col. 1641–B; Fragmenta in psalmos
col. 1665–В.
930 - Eragmenta in Genesin, col. 1627–B, 1632–1633.
Fragmenta in Epist. ad Rom. col. 1673–D, 1678–А – В, 1683–B – C,
1694–E, 1696–C – D, 1714–В и пр.
931 - Fragmenta in Epist. ad Rom. col. 1672–D, 1685–C, 1714–
D, in Epist. ad Hebraeos col. 1734–В и др.
932 - Fragmenta in Genesin, col. 1661–С и др.
933 - Fragmenta in Epist. ad Rom. col. 1700–A, 1704–C.
Fragmenta in Exodum col. 1664–C.
934 - Fragmenta in Exodum col. 1664–1665.
935 - Несколько произвольными могут казаться также еще 2
объяснения Геннадия: – на 2-й ст. 1-го псалма (Fragm. in
Psalmos col. 1665–1668) и на 11 ст. 49 гл. Бытия (Fragm. in
Genesin col. 1660–1661); этим местам Геннадий придает
мессианское значение. Что касается последнего толкования, то
оно является, впрочем, очень последовательным и законным
развитием объяснения ст. 10, который издавна понимался в
мессианском смысле (См. Гурьева. Феодор, еписк. Монсуетский,
стр. 231).
936 - Евсевийἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ τῆς εὐαγγελικῆς Αποδείξεως,
Φραγμ. , Fragm. in Epist. ad Galatos col. 1731–C.
937 - Fragm. in Genesin col. 1628.
938 - Fragm. in Genesin. col. 1640–1641.
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939

- Fragmenta in Fpist. ad Rom. col. 1672–1673.
- Fraginenta in Genesin. col. 1624–С – 1628–A.
941 - Cod. 276. Fabricius-Harless. Bibliotheca graeca t. 11, p.
108. Первым указал на это житие Дю-Канж ibid.; cnf.
Wagenmann. Herzog-Нauck. Real-Encyklopidie В. 7, S. 43.
942 - Prof. H. Gelzer. Zeitschrift fiir wissenschaftliche Theologie.
1888 Heft 1. S. 59. Текст издания тут же S. 64–89.
943 - Деян. всел. соб. рус. пер. т. 7, изд. 2, стр. 147–150.
Даже подлинность и этого отрывка заподазривается Годием,
впрочем без достаточных оснований (Hodius. Prolegomena ail
Clironographiam Joannis Malalae ed. Bonn. p. 61).
944 - Photii Bibliotheca cod. 231. Migne ser. gr. t. 103, col. 1089.
945 - Cave. Ilistoria literaria. Cxonii 1740. t. 1, p. 541. Pagi
Critica historico-chronologica in Annales Baronii. t. 2, ad an. 596, n.
2, p. 705; Fabricias-Нarless.. Bibl. gr. t. 11, p. 108; Natalis Alexandri.
Ilistoria eccl. Parisiis. 1730 p. 414. Prof. Gelzer. Jahrbuchcr ftir
Protest. Theol. 1887. licit. 4, S. 550. Нerzog-Нauck. RealEpcyklopаdie. B. 7, S. 41 и др.
946 - Isidoris Seviliensis. De scriptoribus еcclesiasticis. cap. 26.
Migne ser. gr. t. 88. Notitia ex Morino col. 1887–1888.
947 - Cuper. 1. c. p. 69, n. 383 et 384.
948 - Migne. ser. gr. t. 103, col. 1089.
949 - Cuper. 1. c. p. 69, n. 383.
950 - Так переведено в славян, минеях греческое: τέχνιον
χαράκτης. Cuper. 1. с. p. 71, n. 393; cnf, Nicephori Callisti Hist. eccl.
lib. 18, cap. 34. Migne ser, gr. t. 147, col. 396–здесь даже прямо
замечено: ἀνὴρ ἐξ ἰδιώτου καὶ τέχνης χαράγμασι δεξιᾶς...
951 - Vita s. Eutychii, писанная современником Евстафием,
cap. 2, A. SS. Aprilis t. 1, a diem 6-am p. 550–551. Здесь
разумеется первое правление Евтихия.
952 - Des Joannes von Ephesus die Kirchengeschichte aus dem
Syrischen ubersetzt von Schonfelder. Miinchen 1862. Buch 3, cap.
39, S. 136.
953 - Ibid. S. 135. Ефремий называет его синкелом (Ephramii
de patriarchis Cpl. ed. Bonn. p. 393, vers. 9805), но только он
940
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один. В каталоге Никифора Каллиста (Bandurii Imperium
Orientale t. 1, p. 194) Иоанн также называется сакелларием.
Свидетельство Иоанна Ефесского во всяком случае
заслуживает большей веры, как идущее от современника.
954 - Проф. Т. Барсов. Константинопольский патриарх и его
власть над рус. церковью, стр. 268–269. О чинах патриаршей
константинопольской церкви в средние векa. Правосл.
Собеседник 1868 г. ч. 3, стр. 53–55.
955 - Joannis Ephesus Kirchegesch. ibid. S. 135, cnf. s. Gregorii
Magni lib. 1, ep. 4 ad Joannem. Mansi. t. IX, p. 1031; lib. 4, ep. 38,
ibid. p. 1218 и мн. др.
956 - Joannis Ephesus ibid.
957 - Ibid. cnf. Gregorii Magni lib. 4, ep. 32 ad Mauntium
Augustum. Mansi t. 9, p. 1207 fin.
958 - Theophilacti Simoc. Historiarum lib. 6, ed. Bonn. p. 279–
280; cnf. Nicephori Callisli Ilist. eccl. lib. 18, cap. 34. Migne ser. gr. t.
147, col. 396.
959 - Повествование в минеях о Постнике, по-видимому,
извлечено из его жития, писанного Фотином, но только в
сокращенной форме: факт, о котором говорит отрывок изъ
жития Иоанна, читанный на 7-м вселенском собор (см. выше),
засвидетельствован и в минеях. Кроме того, делая ссылки на
минеи, мы постоянно принимаем в расчет естественность, а
также связь сообщаемых в них известий с показаниями более
достоверными.
960 - Joannis Ephesus ibid. S. 135; cnf. Gregorii M. Pars 2, lib.
2. ep. 52. Mansi t. 9, p. 1143; lib. 4 ep. 32 ibid. p. 1206.
961 - Theophil. Simoc. lib. (i, p. 280. Nicophori Callisti 1. c. col.
396. Grcgorii M. lib. 4, ep. 32. Mansi t. 9, p. 1206.
962 - Cuper. 1. c. p. 71, n. 394. Свидетельство из менология
Василия.
963 - Гиббон. История разрушения и упадка Римск. империи.
Перев. Неведомского т. 5, стр. 125. Финлей. Греция под римск.
владыч. стр. 273 и 277. Исидор Севильский рассказываетъ, что
Маврикий изгонял нищих из столицы, боясь, что патриарх будет
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расходовать на них слишком много. Migne ser. gr. t. 88, col.
1888. Notitia ex ftlorino.
964 - Theophil. Simoc. ibid. p. 280. Nicephori Callisti ibid. col.
396. Рассказ этот, может быть, и прикрашен, но, во всяком
случае, он прекрасно характеризует царя и патриарха.
965 - Joannis Eph. 3 Buch, 27 cap., S. 121–122.
966 - Ibid. B. 3, cap. 31, S. 125–128.
967 - Ibid. B. 3, cap. 34, S. 131.
968 - Ibid. B. 5, cap. 15, S. 206–207.
969 - Ibid. B. 3, cap. 53, S. 92. К сожалению, от этой главы
сохранилось одно только заглавие, так что нет возможности
сказать, в чем состояли меры патриарха к ослаблению
язычников.
970 - Moller. Herzog-Hauck. Real-Encyklopadie В. 10, S. 249.
971 - Enstaphii Vita Eutychii A. SS. Apr. t. 1, cap. 3, n. 22, p.
552.
972 - Joannis Ephesus B. 3, cap. 39, S. 136.
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974 - Ibid. cap. 15, S. 207. Историк в данном случае влагает в
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рассказ, когда ссылается на Феофилакта Симокату в
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(Mansi t. 9, p. 1206–1208) к Констанции Августе (ibid. р. 1210–
1212), к Сабиниану (ibid. р. 1222) и к Евлогию алекс. (ibid. р.
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est iste. qui contra statuta evangelica, contra canonum decreta
novum sibi usurpare nomen praesumit? (ibid. p. 1207); в письме к
Сабиниану: ad hoc usque pervenit, ut... se pene per omnem
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ibid. p. 900.
1006 - Gelzer а. а. О. S. 575.
1007 - Ibid. S. 577.
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vestra cunctis sibi adulantihus atque erroris nomen deferentibus
coutradioat пес stulto ас superbo voc abulo apellari consentiat – и:
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стр. 145; Morcelli 1. с. t. 1, р. 118 и др.

интернет-портал «Азбука веры»
356

1010

- Hergenroter а. а. О. S. 179.
- Baronii Annales ad an. 518, n. 14.
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1014 - Morcelli 1. c. t. 1, p. 118.
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1016 - Gelzer а. а. О. S. 584.
1017 - Mansi t. 9, p. 1207–1208.
1018 - Gelzer a. a. 0. S. 573.
1019 - Деян. всел. соб. в рус. пер. т. 7, изд. 2, стр. 27.
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59, n. 314–315; Hergenroter S. 182, Anm. 56.
1021 - Gelzer S. 573.
1022 - Picliler a. a. 0. S. 651.
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praeferatur. У Le-Quien'a эта новелла приведена и в греч.
тексте;с. р. 68.
1024 - Cod. Just. lib. 1, tit. 1, cap. 7. Pichler Gesch. d. Kirchl.
Trenuung. В. 1, S. 131, Anm. 2.
1025 - Cod. Just. lib. 1, tit. 1, cap. 8. Pichler а. а. О. Anm. 3.
1026 - Nov. 9. Pichler a. a. 0. Anm. 4.
1027 - Mansi t. 8, p. 969; Pichler a. a. О. S. 132.
1028 - Hergenroter. S. 180. Кроме того, Феофилакт мог так
выражаться о Сергие потому, что греки употребляли иногда
слово οικουμένη в национальном смысле, в значении Imperium
Orientale. Hergenroter. S. 182 Anm. 56 об Иоанне Векке.
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1029

- Pichler. В. 1, S. 125: ἔχει ὁ θρόνος (римский) ἐκεῖνος τῶν
κατὰ τὴν οίκουμένην ἐκκλησιῶν τὴν ἡγεμονίαν... см. здесь же и
другие места из сочинений Феодорита в том же роде.
1030 - См. об этом De-Вооr'а Theophanis Chron. t. 2, S. 401–
402 и 415– 416; cnf. Wetzer-Welte. Kirchen – lexicon. В. 1 sub voce
Anastasius.
1031 - Pichler в. 2, S. 647–648. Hergenroter S. 180. Барсов стр.
154.
1032 - Hergenroter. S. 180, Anm. 47–48. Исключение
представляет пример из Феодорита, но о его воззрениях речь
была уже выше.
1033 - Hergenroter S. 182, Anm. 56.
1034 - Pichler В. 2, S. 648.
1035 - Деян. всел. соб. в рус. пер. т. 3, изд. 2, стр. 175. Gelzer
(а. а. О. S. 568) истолковывает этот пример в свою пользу,
говорит, что александрийская кафедра в правление Феофила,
Кирилла и Диоскора стояла на такой высоте, которая делала
очень естественным приложение к Диоскору титула
«вселенский», как главе других епископов. Но Гельцер в данном
случае не последователен: если понимать титул «вселенский» в
его реальном значении, то становится непонятным, зачем
Олимпий, если он хотел назвать Диоскора главою всех церквей,
прибавил к «вселенский архиепископ» – «великого города
Александрии»? С точки зрения Гельцера такое соединение
совершенно бессмысленно: то, что приписывал Олимпий
словом «вселенский», он уничтожал прибавкой «великого
города Александрии». Но другое дело, если титул «вселенский»
понимать в значении техническом: тогда – «вселенский» и
«великого города Александрии» являются двумя качественно
различными, друг друга дополняющими, предикатами к слову
«архиепископ». Ср. Рichler B. 2, S. 648.
1036 - Pichler S. 649 и др.
1037 - Gregorii Μ. lib. 4, ер. 92 ad Sabinianum. Mansi t. 9, p.
1222.
1038 - I. c. ep. ad Constantiam Aug. p. 1210.
1039 - I. c. ep. ad Mauritium p. 1207.
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- Pichler 3. 2, S. 658. Барсов стр. 161.
- Gregoru М. ер. ad Sabinianum. Mansi t. 9, p. 1222.
Здесь кстати заметим, что сам Григорий, хотя и был
апокрисиарием в Константинополе, по гречески не понимал. См.
Johannis Diaconi Vita Gregorii M. lib. 4, cap. 81. A. SS. Martii t. 2,
ad diem 12-am.
1042 - Hergenroter S. 181.
1043 - Чтения в Общ. Люб. Дух. Просв. 1889 г. ч. 1, стр. 86.
Сделав эту оговорку и вообще смягчив взгляд Гельцера на
значение титула «вселенский», русский референт статьи
Гельцера поступил очень целесообразно.
1044 - ibid. col. 1920 sqq.
1045 - Migne. t. 88, col. 1935–1936 и Λύγος ibid. соl. 1926–1931
= почти буквальное сходство.
1046 - ibid. col. 1931–1936.
1047 - Oudin. Commentarius de Script, eccl. 1. 1, p. 1476.
1048 - Schrock. Kirchengeschiclite. B. 17, S. 57.
1049 - Binterim. Die vorziiglichsten Denkwiirdigkeiten dcr ChristKatholischen Kirche B. 5, Th. 3, S. 383 ff.
1050 - Wasserschleben. Bussordnungen der abendlandisclien
Kirche. Halle 1851, S. 4– 5 Anm.
1051 - Проф. H. С. Суворов. Следы западно-католического
церк. права в памятниках древне-русского права. Ярославль
1888, стр. 125–126.
1052 - Проф. А. С. Павлов. Мнимые следы католического
влияния в древнейших памятниках юго-слав, и русского права.
Чтен. в Общ. Люб. Дух. Просв. 1891 г., ноябрь – декабрь стр.
738–739.
1053 - Morcelli Calendarium eccl. Cpl. t. 1, p. 17.
1054 - Fabricii – Harless. Bibliotheca graeca t. 11, p. 111.
1055 - Migne t. 88, col. 1887–1888, cnf. Binterim. a. a. 0. S.
385–386.
1056 - Fabricii – Harless – ibid. p. 111; cnf. Migne ibid.
1057 - В заключение не можем не отметить следующего
факта. По каталогу Гардта (Нardt. Catalogue codicum
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manuscriptorum bibliothecae regiae Bavaricae, Monachii 1812, t. 5,
p. 193–194, cod. 398, fol. 209 – 212) видно, что в Баварской
библиотеке есть рукопись, содержащая номоканон Постника, 10
в. Снимок с этой рукописи есть у проф. А. С. Павлова (Мнимые
следы... там же стр. 733 прим.). Если это так, то решение
вопроса о подлинности номоканона патр. Иоанна Постника
облегчается значительно. Но может возникнуть сомнение,
правильно ли в данном случае Гардт определил век рукописи?
При пользовании его каталогом нам пришлось встретиться с
следующей ошибкой: кодекс, содержащий сочинения патриарха
Германа 2-го (13 в.), отнесен Гардтом к 12-му веку. Не могла ли
вкрасться ошибка и при определении века рукописи, содержа‐
щей номоканон Иоанна Постника?
1058 - Pitra. Spicilegium Solesmense t. 4, p. 416 sqq.; cnf.
ejusdem. Juris Graeco-Komani Historia et monumenta t. 2, p. 226
sqq.
1059 - Pitra. Spicilegium Solesmense t. 4, p. 440 sqq. Migne t.
88, col. 1937 sqq., cnf. Fabricii – Harless – t. 11, p. 112.
1060 - Cave. Historia literaria t. 1, p. 541; Oudin. Commentarius
de script, cccl. t. 1, p. 1474; Ceileir. Histoire des autours sacres... t.
17, p. 125;
1061 - Αрх. Филарет. Историческое ученье об отцах церкви, т.
3, стр. 179.
1062 - Migne t.. 88, col. 1953–B – C; 1962–B; 1966–A – D;
1968–A. etc.
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