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А. Л. Корзинин (СПбГУ)

о РеконстРукЦии коРпуса источников по истоРии двоРа Русских 
великих княГинЬ во втоРой половине XV – начале XVI в.1

в современной литературе недостаточное внимание уделено изучению персонального состава двора 
великих княгинь софьи витовтовны, марии ярославны, софьи палеолог, елены ивановны. трудности 
в рассмотрении этого сюжета связаны с фрагментарностью источниковой базы, распыленностью 
документов по различным архивам, в том числе зарубежным. изучение княгининого двора позволит 
пролить свет на его устройство, функции, эволюцию, раскрыть роль в политических делах. состав 
двора марии ярославны, софьи палеолог был затронут в работах с. Б. веселовского, а. а. зимина, 
а. в. кузьмина, т. а. матасовой [веселовский, с. 250, 416; зимин, 1988, с. 292, 293, [кузьмин, 
с. 93, 227; матасова, с. 117–120, 173, 194–197, 200]. о дворе великой княгини елены ивановны, 
дочери ивана III и супруги великого князя литовского александра ягеллончика, писали е. Ф. тураева-
Церетели, к. петкевич [тураева-Церетели, с. 161, 170, 172, 176, 201, 233, 246, 258, 259, 260, 278, 
292, 293, 304; Pietkiewicz, 1995, s. 39–40; Pietkiewicz, 1997, р. 94, 95, 130]. изучение двора великих 
княгинь неотделимо от реконструкции корпуса источников, отразивших его состав. 

из основных типов источников о служилых людях великих княгинь следует отметить в первую 
очередь акты. сведения об интересующих нас лицах содержатся в жалованных тарханных и несудимых 
грамотах, скрепленных подписями бояр, дворецких, дьяков, входивших в окружение жен великих князей. 
в частности, хорошо сохранился корпус грамот, исходящих от великой княгини марии ярославны, 
супруги василия темного2. иногда из актов можно извлечь не прямые, а косвенные данные, указывающие 
на дворян великих княгинь. у софьи витовтовны, свекрови марии ярославны, конюшим, вероятно, был 
иван Юрьевич, впервые упоминающийся в данной грамоте великой княгини Ферапонтову монастырю 
в августе 1448 г.3 в духовной грамоте 1451 г. софья витовтовна выменяла у и. старкова «Фоминьское 
место» в москве за «ивановьское место конюшего» около города4. и. Г. пономарева допускает, что 
«иван Юрьевич мог быть конюшим как матери василия II, так и его самого» [пономарева, с. 283]. 
исходя из того, как великая княгиня софья свободно распоряжалась землями ивана Юрьевича, он был 
близок к ней и, скорее всего, являлся именно ее конюшим [кузьмин, с. 93]. 

информация о лицах, служивших великой княгине елене ивановне, содержится в литовской 
метрике, актах западной и Южной России5. 

многочисленны упоминания о фигурах, входивших во двор великих княгинь, в частных 
родословцах 30–40-х годов XVI в., второй половины XVI в. наиболее ценные пометы о служебной 
деятельности содержат ранние летописная и Румянцевская редакции родословных книг6. некоторые 
сведения частных родословцев, касающиеся служебных назначений придворных лиц, могут вызывать 
сомнения. так, в родословии мячковых встречается упоминание о том, что правнук олабуги, сын 
ивана яковлевича мячка, Федор меньшой мячков «был казначей, а после и дворецкой у великой 
княгини марьи, великого князя васильевой жены васильевича. а после тот же Федор мячков был в 
уделе у князь андрея васильевича меньшого на вологде боярин и дворецкой» [веселовский, с. 416; 
кузьмин, с. 227–228]. а. в. кузьмин полагает, что Федор мячков мог быть дворецким на вологде 
после 1481 г., когда был ликвидирован вологодский удел, ссылаясь на то, что Федор мячков, подобно 
другим дворецким территориальных дворцов, подписывал жалованные грамоты [кузьмин, с. 228]. 
трудно говорить определенно об образовании особого вологодского дворца со своим дворецким после 
1481 г. очевидно, вологда в конце XV – первой трети XVI в. входила в сферу управления дворецкого 
Большого дворца [черкасова]. кроме этого, дьяк Федор подписывал не сами жалованные грамоты, а 
подтверждения жалованных грамот. приказывали (то есть выдавали либо подтверждали) жалованные 
грамоты в изучаемый период не дьяки, а дворецкие, иногда бояре. вероятно, представители фамилии 
мячковых, составляя свою родословную, задним числом приписали почетные чины своему предку 
Федору меньшому мячкову. о нем известно, что он был дьяком, но не боярином и дворецким удельного 
1  исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 19-18-00247 «двор русских 
княгинь в системе властных структур древней Руси и западной европы в период средневековья и раннего нового времени 
(XI – первая треть XVI в.)».
2  асЭи. м., 1952. т. 1. № 46, 246–248, 271, 385, 386, 397, 445.
3  асЭи. м., 1958. т. 2. № 323. с. 305; ааЭ. спб., 1836. т. 1. № 41. с. 32.
4  ддГ. № 57. с. 177.
5  Lietuvos Metrika. Knyga N 9 (1511–1518): Uzrasymu Kn. 9. Vilnius, 2003. P. 7, 8, 11–17, 85, 89, 96, 100, 131–138, 231, 232, 
246, 257, 279, 293, 294, 308, 309, 325, 343, 364, 365; акты, относящиеся к истории Южной и западной России. спб., 1863. 
т. 1. № 37, 41; акты, относящиеся к истории западной России. спб., 1846. т. 1. № 149; спб., 1848. т. 2. № 81.
6  Редкие источники по истории России. м., 1977. вып. 2. с. 65, 70, 71, 75, 125, 132, 164.
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князя андрея меньшого [зимин, 1971, с. 257]. сомнительно и занятие Федором должности казначея, 
а после – дворецкого марии ярославны. можно допустить, что Ф. мячков (подобно о. аракчееву7) 
был казенным дьяком («казначеем и дьяком») великой княгини.

сведения о служилых людях великих княгинь сохранились в разрядных книгах (в виде единичных 
упоминаний), в свадебных разрядах8. в подлинных посольских книгах по связям России с литовским 
государством содержатся имена придворных из окружения великой княгини елены ивановны, 
находившихся с ней в литве9.
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М. В. Корогодина (БАН)

атРиБуЦия и вРемя составления византийскоГо послания оБ 
оБязанностях епископов в составе коРмчей книГи1

в составе кормчей книги, формировавшейся на Руси в последней трети XIII в. на основе присланного из 
видинской митрополии нового перевода канонических правил, сохранилось два фрагмента, посвященных 
обязанностям епископов, их поставлению и возможности перехода с кафедры на кафедру. один из 
фрагментов включен в толкование к 71-му правилу карфагенского собора, другой вставлен в соборное 
постановление о четвертом браке императора льва VI. одинаковая тематика, взаимные отсылки и 
текстологическая близость фрагментов позволяют предполагать, что они заимствованы из одного текста. 
по жанру текст следует считать посланием, поскольку в нем присутствуют прямые обращения к адресату. 
лексические особенности показывают, что текст является переводом с греческого, выполненным в 
Болгарии. Греческий оригинал послания остается неизвестным. 

исследование сохранившихся посланий и постановлений о поставлении епископов показывает, 
что вопрос о перемещениях архиереев наиболее живо обсуждался в константинопольской церкви во 
второй четверти – середине XIII столетия. возможно, дошедшее в славянском переводе послание было 
подготовлено в период патриаршества Германа II в 1220-е – начале 1230-х годов; его создание могло быть 
связано с конфликтом епископа мелитенского мануила с клиром. до середины 1230-х годов послание 
было переслано в тырновскую архиепископию в связи с признанием в никее автокефалии тырновской 
архиепископии. послание, во многом опиравшееся на сочинения арефы кесарийского, было присоединено 
к «томосу единения» еще в составе греческого номоканона. не позже 1262 г. греческий номоканон 
с посланием попал в Бдин, где послание было переведено, а его фрагменты вставлены в славянскую 
кормчую книгу, готовившуюся для пересылки митрополиту киевскому кириллу II. получившиеся в 
результате схолии на правило карфагенского собора 71 и на «томос единения» трактуют поставление 
епископа на кафедру как брачный союз, который может быть разрушен, если необходимо поощрить 
заслуги епископа и даровать ему более высокую степень.

1  исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФи № 18-512-18006 Болг_а по теме «миграция текстов в 
культурном пространстве Slavia Orthodoxa».


