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РУССКИЙ КАНОНИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК XI ВЕКА

 «НЕВЕДОМЫХ СЛОВЕС, ИЗЛОЖЕННЫХ ГЕОРГИЕМ, 
МИТРОПОЛИТОМ КИЕВСКИМ, ГЕРМАНУ ВОПРОШАЮЩЕМУ, 

ОНОМУ  ЖЕ ПОВЕДАЮЩИМ»

Началом канонической литературы на Руси по праву может 

считаться канонический памятник с заглавием «Неведом(х) 

словесъ. изложено Георгіем. митрополито(м) Кіевьскымъ. 

Герману игоумену въпрашающу. оному поведающу», кото-

рый входит в состав рукописного сборника РГБ, из собрания 

подмосковного старообрядческого священника Юдина Г. Г. 

(Ф. 594. № 1. Л. 23–28). Он был обнаружен Л. В. Мошковой в 

марте 2001 г., но тогда в рукописи недоставало одного листа. 

Текст памятника без этого листа был опубликован в одном из 

периодических сборников1, а недостающий лист приходится 

между 81 и 82 статьями2.

А летом 2007 г. на международной научной конференции, 

приуроченной к 150-летию А. И. Соболевского, было сделано 

сообщение о находке отсутствующего листа, который был в 

том же сборнике, но только не на своем месте3. К сожалению, 

1 Турилов А. А. Ответы Георгия, митрополита Киевского на вопросы 

игумена Германа – древнейшее русское вопрошание // Славянский 

мир между Римом и Константинополем. М., 2004. Вып. 11. С. 211–262. 

Один из экземпляров этого выпуска находится в библиотеке ПСТГУ. 

Первое сообщение о находке этого памятника было сделано на кон-

ференции «Славяне и их соседи» в 2001 г.
2 Здесь и далее нумерация будет приведена по разметке публикато-

ра оригинала текста.
3 Баранкова Г. С. Древнерусское вопрошание: Тезисы докладов (по 

материалам сайта www.ruslang.ru/doc/sobolevskĳ 07_tez.pdf от 8 апр. 

2008 г.).
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мне не удалось достать текст новонайденного листа, поэтому 

приходится основываться на информации из доклада Г.С. Ба-

ранковой4. 

Данный памятник в отечественной и зарубежной научной 

литературе не вызывает сомнений в своей подлинности5.

Часть рукописного кодекса, к которому принадлежит и ис-

следуемый мною памятник, датируется серединой XV века.

О месте создания сборника можно лишь строить догадки, 

поскольку рукопись не имеет ни «выходной» записи писца, ни 

ранних владельческих или купчих записей. 

Зато, оба лица, упомянутые в заглавии «Неведомых сло-

вес», как вопрошатель, так и ответчик, нам более или менее 

известны.

Георгий, приехав из Византии, стал киевским митрополи-

том не позднее 1065 г.6 В Константинополе будущий русский 

митрополит носил патриарший придворный чин  синкелла7. 

Этот почетный титул, жаловавшийся императором избран-

ным архиереям8, может указывать на сугубое внимание им-

ператора и патриарха к церковно-политической ситуации на 

Руси. Не позднее 1078 г. кафедру занял его преемник — Ио-

анн II9.

4 По моим сведениям, у Г. С. Баранковой уже имеется расшифро-

ванный текст этого листа с соответствующими комментариями, и в 

ближайшее время он будет опубликован. 
5 Sp. Troianos. Kanonistische Antworten und Abhandlungen in der Ost-

kirche (9–15, Jh.). Eine Übersicht. H. Zapp, A. Weiß, St. Korta, [edd.], Ius 

canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 

70. Geburtstag, Frankfurt, 2003. S.763; Турилов. Цит. соч. 2004. С. 211; 

Бармин А. В. Полемика и схизма: история греко-латинских споров 

IX–XII веков. М., 2006. С. 236.
6 Поппэ А. Митрополиты и князья Киевской Руси // Подскальски Г. 

Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237). 

СПб., 1996. С. 451.
7 Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси XI–XVII веков. М., 1970. 

Т. I. С. 47.
8 Назаренко А. В. Митрополии Ярославичей во второй половине 

11 в. // Древняя Русь. 2007. Вып. 1 (20).С. 99.
9 Поппэ. Цит. соч. С. 451. 
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Помимо канонических ответов авторству митр. Георгия 

принадлежит антилатинское сочинение «Стязание с лати-

ною»10, дошедшее в единственном списке XV в.11

Сведения об игумене Германе крайне скудны. С большой 

степенью вероятности, исходя из его церковного титула, мож-

но предположить его тождество с соименным и современным 

ему «святого Спаса игуменом», участвовавшим вместе с митр. 

Георгием в перенесении в 1072 г. мощей Бориса и Глеба12. Ис-

следователи единодушно отождествляют этот Спасский монас-

тырь с обителью Спаса на Берестове, которая позднее имену-

ется «Германеч», по имени первого ее настоятеля — Германа13.

Текст «вопрошания» в юдинском списке заведомо не перво-

начален. Заголовок находится в прямом противоречии со струк-

турой памятника, поскольку последний включает формально 

лишь ответы, превращенные в правила. Можно, однако, не 

сомневаться, что при редактировании текста для переработки 

его в правила древнерусский книжник (по крайней мере, в ряде 

случаев), для достижения ясности использовал не только собс-

твенно ответную, но и исключенную вопросную часть своего 

источника. Аналогичной редакцией и типологически близкой 

являются канонические ответы киевского митр. Иоанна II. 

По содержанию среди правил, кажется, нет почти ни одной 

статьи, которая не могла бы быть отнесена к третьей четверти 

10 О проблеме авторства антилатинского сочинения «Стязание с 

латиною» см.: Павлов А. С. О сочинениях митрополита Георгия (от-

крытое письмо Голубинскому) // Православное обозрение. 1881. № 1. 

С. 351. Здесь Павлов относит это сочинение к авторству другого киев-

ского митрополита — Георгия Цамблаки (1416—1419). Однако другие 

церковные историки уверены, что автором этого сочинения был ки-

евский митрополит Георгий, живший в XI в. (см.: Макарий (Булгаков) 

История Русской Церкви. М., 1995. Кн. 2. С. 212, который первым 

опубликовал этот памятник; Голубинский Е. Е. История Русской Цер-

кви. М., 1997. Ч. 1. С. 855; Поппэ. Цит. соч. С. 451).

Мне, в свою очередь, остается добавить, что в канонических 

ответах митр. Георгия имеются тематические параллели с сочи-

нением «Стязание с латиною»: запреты на употребление в пищу 

удавленины (90), медвежьего и бобрового мяса (91), ср.: Бенешевич. 

Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. София, 

1987. Т. II. С. 278. Прил. № 4 «Стязание с латиною Георгия, митр. 

Киевского».
11 Подробнее о рукописном списке см.: Бенешевич. Цит. соч. С. 275.
12 Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская лето-

пись. М., 1962. Стб. 181.
13 Макарий, 1995. С. 171; Голубинский, 1997. Ч. 2. С. 301.



31

XI в. Сомнения, правда, вызывают два последних правила. В 

предпоследнем правиле (112) предметы богослужебного поль-

зования переводятся на греческий язык, а в последнем (113) — 

указывается время написания каждого из четырех Евангелий. 

Таким образом, эти правила выпадают из общего контекста 

канонических постановлений митр. Георгия, и последнее их 

местоположение в рукописи может указывать на их поздней-

шее происхождение. 

Язык памятника также сохраняет следы глубокой древнос-

ти. Например, «днище» означает дневной переход (55), «ко-

пытца» — род обуви (23), «проход» — заход (61), «заход» — туа-

лет (62), «гачи» — нижнее платье (23), «чесновиток» — чеснок 

(41), «трудоватый» — больной (38), «комкание» – причастие 14, 

причем необязательно запасными дарами15. 

На принадлежность «Неведомых словес» митр. Георгию 

указывает тот факт, что из трех статей «Вопрошания», где Ки-

рик ссылается на митр. Георгия16, в анализируемом памятнике, 

а именно на новонайденном листе, представлены два — раз-

решение служить сорокоуст по живым и запрещение попадье 

причащаться у своего мужа17. Это открытие раз и навсегда по-

ложило конец научным спорам о том, на какой именно кано-

нический памятник идет ссылка в «Вопрошании» Кирика. Так, 

14 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского язы-

ка по памятникам XI–XIV вв.: В 3 т. СПб., 1893–1903 (репринт. М., 

1988).
15 Например, при тяжелой болезни человека, когда он придет в 

сознание, позволяется дать ему комкание (3), больному позволяется 

комкати со здоровыми (38), исключение составляют два правила — 4 

и 19, где стоит «причащение».
16 Первое упоминание состоит в запрещении причащаться попадье 

у своего мужа: рех митрополиту: причащатися попадьи у своего попа 

достоит, если рече т есть коно и помолче (Памятники древнерусского 

канонического права (памятники XI–XII вв) // Русская историческая 

библиотека. 2-е изд. СПб., 1908. Т. 6. Стб. 29).

Второе упоминание – супружеское воздержание от плотского 

общения во время поста: Рех: напсано, владыко, есть бо во уставе 

бельчьском, яко добро есть блюстися, яко Христов пост есть...И 

Феодос, рече, у митрополита слышав, напсал. – Тако ж не ни напсав, 

рече, ни митрополит, ни Феодос (Там же. Стб. 38).

Третье упоминание связано с практикой совершения сорокоуста 

по живым: Не может, — рече, — того възборонити, аще приносят 

спасения хотящи души своеи, яже творишь и митрополита Георгиа 

русьскаго напсавъша, а нету того нигдеже (Там же. Стб. 51). 
17 Баранкова. Цит. соч.



32

Е. Е. Голубинский отождествлял «надписание», упомянутое в 

«Вопрошании», с двумя анонимными епитимийными компи-

ляциями: уставом бельческим (мирянским) и с заповедью к ис-

поведующимся сыном и дщерем, поскольку в них содержалось 

правило, запрещающее петь сорокоуст по живым18, притом, 

что из содержания «Вопрошания» запрет не следует. 

С. И. Смирнов опубликовал под заглавием «Написание 

митрополита Георгия русского и Феодоса» анонимный текст19, 

ибо в нем содержалось запрещение попадье причащаться у 

своего мужа20.

Даже в известной всем нам «Православной энциклопедии» 

этот спор еще окончательно не разрешен, потому что автор той 

статьи не имел тогда в своем распоряжении утраченный лист 

памятника «Неведомых словес»21.

Текст дошедшего до нас списка «Неведомых словес» за-

метно дефектен, потому что содержит множество пропусков. 

В ряде случаев нельзя сказать с уверенностью, идет ли речь о 

случайном пропуске или же о противоположном мнении (61, 

65, 71, 75, 107). В таких случаях, обращение к позднейшим ано-

нимным епитимийным компиляциям, изданным С. И. Смир-

новым22, иногда способствуют лучшему пониманию текста. 

Так, в статьях 32–34 речь идет об очищение от осквернения 

на чужбине при помощи земли с родины, смешанной с Бого-

явленской водой23. А епитимийная компиляция «Аще двоеже-

нец» говорит в подобном случае о хлебце, замешенном на Бо-

гоявленской воде24. В правиле 75 разрешается сидеть на ковре с 

изображением креста. Между тем в епитимийных компиляци-

ях запрещается стоять и сидеть на таком ковре25. 

18 Голубинский. Цит. соч. С. 436–437.
19 Смирнов С. И. Материалы для истории древнерусской покаянной 

дисциплины: Тексты и заметки (Прил. к: Смирнов С. И. Древнерус-

ский духовник). М., 1912. С. 310–316. Написание митрополита Геор-

гия русскаго и Феодосия.
20 Там же. С. 39. Написание митрополита Георгия русскаго и Феодосия.
21 Православная энциклопедия. Т. XI. 2006. С. 25.
22 Смирнов. Цит. соч.
23 Здесь уместно вспомнить исследование С. И. Смирнова «Ис-

поведь земли», изданное в качестве приложения к его труду: Смир-
нов С. И. Древнерусский духовник. М., 1913 (репринт. М., 2004), где 

обычай, уезжая на чужую сторону, брать с собой щепотку родной зем-

ли связывается с народными представлениями о святости земли. 
24 Смирнов. Цит. соч. С. 74–75. Аще двояженец. 
25 Там же. С. 61. От правил Святых Апостол.
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Памятник насчитывает не менее 129 пунктов26, включая 

статьи новооткрытого листа памятника. По структуре в со-

хранившемся виде «Ответы» митр. Георгия представляют 

памятник не слишком хорошо систематизированный, хотя 

некоторые целостные группы все же имеются. Например, 

пункты, выделенные киноварными заголовками: «а се о 

Церквах» и «а се о епископах». Итак, можно выделить не-

сколько групп:

1. О Церкви. О чине освящения нового храма и служения 

в нем (48, 50); о раздаче на благословение чистящих средств, 

оставшихся от помовения Престола в Великий Четверг (49); об 

обязательном служении на илитоне (51, 52); об обязательном 

вложении мощей в четырехстолпную трапезу храма (53); запре-

щение совершать крещение в домовом храме (54); разрешение 

в некоторых случаях совершать Литургию в шатрах (55); запре-

щение служить в течение месяца в том храме, где совершено 

самоубийство (71, 98); ткань, использованная для священных 

предметов, впредь может и должна пребывать только в храме 

(72–73); о поклонах во время богослужения (97).

2. О епископах. Разведение понятий обручения на епис-

копство и само поставление во епископа (56). Епископа не-

льзя ставить митрополитом (57), потому что митрополиты 

назначались из Константинополя. Особенности богослу-

жения в присутствии епископов или митрополита (58–60). 

В 108 правиле содержится интересная заметка о поставле-

нии епископа из мирян, причем из содержания явствует, 

что епископ тот не должен иметь пострижения. Двукратный 

Собор по поводу поставления Фотия (правило 17) запретил 

немедленно возводить из мирян, но не оговорил сроки. По-

этому Вальсамон в своих толкованиях указал семидневный 

срок для каждой степени27. Он же в толковании на второе 

правило Собора в храме св. Софии говорит, что «монашес-

тво прекращает архиерейство»28. Возможно, это связано с 

тем, что монах, становясь архиереем, нарушает монашеские 

обеты, изложенные в четвертом правиле IV Вселенского Со-

бора: повиновение и ученичество, неисходное пребывание 

в монастыре, невмешательство ни в церковные дела, ни в 

26 Точное число пунктов указать будет сложно до тех пор, пока не 

будет опубликован текст новонайденного листа.
27  1852. II. P. 703.
28 Ibid. P. 710.
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житейские29. Уже позднее, в начале XIII в., русская летопись 

зафиксировала случай пострижения в чернецы и уход в мо-

настырь со своей епископской кафедры Иоанна Ростовско-

го30. В любом случае это правило заимствовано из Констан-

тинопольской практики – месте первоначального служения 

митр. Георгия31.

3. О монахах. Калугерам разрешается вкушать масло (67); об 

игумене, не имеющем священного сана (101); о грамотных чер-

нецах (104); калугеру запрещается петь в соборе вне монастыря 

(107); калугеру запрещается отгонять мух от святых даров (106).

4. О ритуальной нечистоте. Об осквернении через удавлени-

ну (90), что, возможно, связано с ветхозаветным постановле-

нием (Бытие 9:4). О целовании после еды мощей, Евангелия 

и вкушении антидора (70, 68); о нечистой женщине (6, 27); 

разрешение вкушать зверя или птицу, из которых вышла кровь 

(89); об оскверненном сосуде (33–34).

5. О священниках. О впавшем в блуд священнике (76); о не-

поставлении в дьякона впавшего в блуд покаяльника (77); дья-

кону с постриженным верхом нельзя резать скотину (80); умер-

шего попа следует погребать в ризах (83); нельзя рукополагать 

в попы того, кто имеет знамение на лице (84); о некоторых слу-

чаях поставления в попы (102); о служении с осушенной рукой 

(103); о служении попа после вкушения лука (105); только дья-

кон может отгонять мух со святых даров (106); о служении попа 

на Вечерни (65).

6. О священных хлебах. В воскресенье позволяется печь 

просфоры (45), но в следующем правиле оговаривается, что 

только в случае нехватки хлебов с просфорами (46). А артос 

нужно разламывать на седьмой день, когда окончится служба 

Великих дней (47). 

7. Об умерших. После отпевания запрещается комкать и ли-

тургисать (79); об одеянии умершего покаяльника (23); в вос-

кресенье нельзя петь заупокойную службу (109).

29 «Монашествующие же, в каждом граде и стране, да будут в под-

чинении у епископа, да соблюдают безмолвие, да прилежат токмо 

посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых отрек-

лись от мира, да не вмешиваются ни в церковные, ни в житейские 

дела, и да не приемлют в них участия, оставляя свои монастыри: разве 

токмо когда будет сие позволено епископом града, по необходимой 

надобности» (Правила Православной Церкви. Т. 1. С. 337).
30 ПСРЛ 1962. Стб. 438.
31 Голубинский. Цит. соч. Ч. I. С. 347. Прим. 1.
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8. О церковных постах. Так, у вопрошателя, очевидно, воз-

ник «странный» вопрос, если Филиппов день придется на сре-

ду или пятницу, то можно ли есть в этот день мясо? Владыка 

ответил отрицательно (85). А на Рождество Христово, если оно 

попадет на среду или пятницу, разрешается вкушать мясо (86). 

На Масляную неделю, в среду и пятницу, разрешается вку-

шать рыбу и масло (42). На Благовещение и в день памяти Со-

рока Мучеников позволяется не кланяться (43). На вопрос о 

соблюдении поста детьми митрополит повелевает не давать в 

Великий пост молока уже на третьем году жизни, в том числе 

и материнского (7). Интересна заметка об Успенском дне, ко 

дню которого постятся: «…вздеже(т). ко wгжину дни постятся.» 

(82)32. Здесь стоит сказать, что Успенский пост фигурирует в 

ответах константинопольского патриарха Николая III Грам-

матика на вопросы Иоанна и монахов Афона (1085)33. В своих 

ответах первоиерарх Греческой Церкви констатирует, что был 

пост в прежние времена, но отменен, потому что с ним совпа-

дали языческие посты в это время, хотя и теперь еще многие 

постятся ради избавления от недугов. На Руси Успенский  пост 

вплоть до XIII в. не соблюдался34.

9. О бесноватых. Если бесноватый себя погубит, то тако-

го человека можно отпевать, поскольку не он виноват, но бес 

(28, 99).

10. О семье и браке. Запрещается жениться в третий раз (26); 

налагается семилетняя епитимья за прелюбодейство с тремя 

женами (18); запрещается совершать браки на Масляную не-

делю (96). А молодоженам рекомендуется ходить на исповедь 

к одному отцу (17). Нельзя менять духовного отца, даже если 

он невежественен и лют (110). Если у женщины случился вы-

кидыш на 5-м месяце беременности по причине раны, то она 

признается убийцей (111). В правилах 15 и 16 описывается ситу-

ация, когда отец уходит далече, ничего не наказав своим детям, 

либо глава семейства приказывает детям умирать. В обоих слу-

чаях Церковь в лице митрополита позволяет последним найти 

себе другого отца. Это лишний раз подтверждает, что семейное 

и брачное право находилось в ведении Церкви. 

32 К сожалению, начало этой статьи приходится на новонайденный 

лист, поэтому у меня нет возможности процитировать всю статью 

целиком. 
33 Бенешевич. Цит. соч. С. 102,105.
34 Родионов О. А. История поста в Русской Церкви. М., 2002. 

С. 11–12.
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11. О слугах. Заботится Церковь и о низшем социальном 

слое древнерусского общества. В правиле 13 налагается епи-

тимья за продажу крещеного челядина поганым. А убийце 

последних полагается епитимья, как разбойнику (36). Если же 

бешеную скотину зарежут, то ее разрешается кушать челяди и 

сиротам, а покаяльникам запрещается (40). 

12. О крещении взрослых (2, 14) и младенцев (1, 9, 10, 21).

13. О причащении. Комкание при тяжелой болезни (3); раз-

решается дать комкание умирающей роженице (25); нельзя 

принимать комкание у латинян (31); больному позволяется 

комкати со здоровыми (38); о разрешении причаститься в слу-

чае отравления (4); о временном отлучении от причастия вои-

на (19). 

14. О случаях, когда епитимья не назначается.
Если младенец неожиданно умер некрещеным (22); если 

человек помыслил грех, но страха ради Божьего воспрянул от 

совета лукавого (30); если случайно погубил крест (74).

15. О взаимоотношениях с другими верованиями. Запреты на 

литургическое, молитвенное и пищевое общение с латиняна-

ми (31, 35, 39); запрет брать хлеб у евреев (92). Из этого можно 

сделать вывод, что раскол Западной и Восточной Церквей еще 

не оказал заметного влияния на русский народ, и митрополиту 

из Византии приходилось ограждать свою паству от «латинской 

ереси» самыми бескомпромиссными, на мой взгляд, мерами. С 

другой стороны, в «Неведомых словесах» уже отмечены случаи 

покаяния в «ереси» и условие обратного принятие в правосла-

вие – двухлетний пост, по окончании которого совершается 

миропомазание (20). 

К этой группе можно причислить правила, посвященные 

отношению православных к поганым: об отмене епитимьи за 

совершение греха у поганых (12), о продаже крещеного челя-

дина поганым (13).

Из правила о крещении взрослого человека видно, что из-за 

огромного количество некрещеных среди взрослого населения 

страны митрополит вынужден был разрешить им креститься 

по субботам и воскресеньям Великого поста (14). Хотя в том 

же памятнике запрещается во время Великого поста крестить 

детей, за исключением нескольких дней и в случае тяжелой бо-

лезни младенца (8, 9, 10). 

На различную степень распространения христианства на 

Руси указывает неравномерное распределение храмов по тер-

ритории страны. Так, в некоторых местах уже были домовые 



церкви (54), а где-то общественных церквей было так мало, 

что расстояние между храмами могло превышать расстояние 

дневного пути, поэтому в этих случаях литургию допускалось 

совершать в шатрах (55). 

Памятник этот не включен ни в один из известных на се-

годняшний день списков Кормчих книг. Также до сих пор еще 

не найден греческий оригинал текста памятника, а существую-

щий древнерусский текст канонических ответов Георгия, до-

шедший до нас в единственном списке, выглядит на редкость 

сиротливо, особенно по сравнению с немалым количеством 

списков ближайшего по времени канонического памятника – 

канонических ответов митр. Иоанна II, преемника Георгия35. 

Это тем более странно, что Кирик, живший уже после митр. 

Иоанна II36 на севере Руси, три раза ссылается на сочинение 

митр. Георгия 37.Та же самая судьба постигла другое сочинение 

митр. Георгия — «Стязание с латиною». Остается выразить на-

дежду на обнаружение новых списков, в особенности аноним-

ных, лишенных заглавия, и псевдоэпиграфических каноничес-

ких постановлений.

35 Списки рукописей «Ответов» митрополита Иоанна II см.: Бене-
шевич. Цит. соч. С. 77; Памятники 1908. Стб. 1.

36 В 1136 г. Кирику было 26 лет (Евгений (Болховитинов). Сведение 

о Кирике, предлагавшем вопросы Нифонту, епископу Новгородскому 

/ / Труды и летописи ОИДР 1828. Ч. 4. Кн. 1. С. 122–129).
37 См. прим. 16.




