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О РАННЕМ ПЕРИОДЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
СБОРНИКА «ЗЛАТАЯ ЧЕПЬ» 

ИЗ СОБРАНИЯ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ 

ФЕДОР БОРИСОВИЧ ПОЛЯКОВ 

Наименование Златая цепь встречается в различных восточно– и южносла-
вянских сборниках смешанного состава, предназначавшихся для душеполез-
ного чтения. Их предварительная классификация на три группы, объеди-
ненные общим названием, но весьма разнородные по содержанию, была наме-
чена Е.В. Петуховым.1 С некоторыми уточнениями, предложенными Н.К. Ни-
кольским, она получила развитие в последующих работах, из которых следу-
ет особо отметить исследования М.С. Крутовой.2 В данной заметке речь пой-
дет об открытии и начальном этапе изучения древнейшего известного списка 
первой группы «цепей» – пергаменной уставной рукописи конца XIV в. под 
названием Knigi glagolemyq Zlataq Hep; na pouhenïe ko vs`m= krest;qnom= 
(Москва, РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры [ф. 304/I], № 11 [2025]).3 В 
монастырское книжное собрание сборник попал сравнительно поздно, пред-
положительно в начале XVII в.; известно имя одного из его прежних владель-
цев – Афанасий Горин.4 
Троицкий сборник был введен в научный оборот выдающимся представи-

телем русской церковно-исторической науки, агиографии и литургики Фила-
ретом (Гумилевским, 1805–1866), скончавшимся в сане архиепископа Черни-
говского и Нежинского. Его научный темперамент метко охарактеризовал 
протоиерей Георгий Флоровский: 
Это был человек исключительных дарований, с беспокойной мыслью и 

тревожным сердцем… Филарет был исследователем. Он любил работать 
по источникам, любил и архивные розыски. Любил собирать и сопостав-
лять факты… Он был не столько археологом, сколько именно истори-
ком… Эта вдумчивость и вообще отличает Филарета как историка. Ино-
гда это ему мешает. Ему трудно писать бесстрастно, он размышляет над 
 
1 Петухов 1894: 35–60 (Ч. II: К вопросу о Златых Цепях). 
2 Никольский 1902: 7; Крутова 1987, 1988, 1990; cм. также: Podskalsky 1982: 247, Anm. 338; 
Hannick 1981: 35–37; Stichel 1985: 88, Anm. 312.  
3 Сводный: 487–492, № 335. 
4 Вздорнов 1966: 127. 
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событиями вслух. Ему трудно скрывать свои симпатии и антипатии. У 
Филарета было почти болезненное чувство правдивости, отсюда смелость 
и резкость его суждений о прошлом, его отзывов о недавнем. История си-
нодального периода в его изложении оказалась слишком откровенной.5 
К моменту открытия «Златой Чепи» Филарет занимал пост ректора Мос-

ковской духовной академии (1835–1841), оставив его в связи с посвящением 
в сан епископа Рижского и Митавского (21 декабря 1841 – 6 ноября 1848). 
Ближайшим сотрудником Филарета по изучению рукописных фондов лавры 
был Александр Васильевич Горский (1812–1875); «кажется, именно Филарет 
и объяснил Горскому его призвание историка. Сблизились они сперва на 
ученой основе. Вспоминали они впоследствии о долгих беседах на историче-
ские темы, о часах, проведенных вдвоем над рукописями и старопечатными 
книгами».6 По совету Филарета Горский принял на себя обязанности акаде-
мического библиотекаря (1842–1862).7 Любопытные подробности, пролива-
ющие свет на характер Горского, сообщает другой выдающийся Троицкий 
историк: 
Библиотекарь он был истинно образцовый: знал библиотеку как свои 

пять пальцев. Какую бы книгу не спросили у него, он не справлялся в катало-
ге, сейчас же отправлялся к месту, где она стояла и тотчас брал ее или по 
некотором весьма недолгом искании… Содержание славянских рукописей 
академической библиотеки, описания которых тогда еще не существовало, 
было ему хорошо знакомо. Когда я служил в Вифании [Московская духов-
ная семинария – Ф. П.] и мне поручили читать как побочный предмет рас-
кол, мне понадобились разные статьи по расколу, я обратился к А.В. Горс-
кому, и он сейчас же пошел в библиотеку, набрал охапку рукописей, в ко-
торых содержались статьи, нужные мне, и вручил их мне.8 
Упоминания о совместных занятиях по изучению славянской письменности 

встречаются и в переписке Филарета с Горским. Так, находясь в Харьков-
ской епархии (6 ноября 1848 – 2 мая 1859), епископ обращается к нему с 
просьбой: 
На случай желаемого мною свидания с Вами прошу Вас приготовить 

мне ученые Ваши открытия как по Синодальной библиотеке, так и по 
Лаврской. Хотя последняя и была перебираема мною с Вами, но во многом 
остается еще неизвестною.9 
 
5 Флоровский 1983: 226, 365. См. о нем также: Листовский 1895; Вениамин 1966: 47–56; 
Thomson 1984: 1–3.  
6 Флоровский 1983: 368.  
7 Смирнов 1885: 48–49, № 20 (письмо от 2 марта 1842 г.). 
8 Голубинский 1923: 27.  
9 Смирнов 1885: 279, № 121 (письмо от 5 декабря 1853 г.). Ср. Попов 1897: 122: «А то 
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Пергаменный сборник Тр. 11 «Златая Чепь» привлек внимание Филарета 
в 1841 г., уже накануне оставления им Троице-Сергиевой лавры. В составе 
книги Филарет обнаружил четыре неизвестных слова Серапиона Владимир-
ского. Несмотря на то, что по приезде в Ригу Филарет оказался в сложной 
церковно-политической ситуации, он работал над подготовкой новонайден-
ных проповедей домонгольского периода к печати. Их публикация осущест-
вилась спустя два года на страницах основанного тогда же при Московской 
духовной академии журнала «Прибавления к изданию Tворений Святых От-
цов в русском переводе».10 Мысль о создании «Прибавлений», как и проект 
всего издания, также принадлежала Филарету; благодаря его многолетним 
усилиям (с 1835 г.) разрешение на журнал было получено еще в 1841 г., но 
первый том вышел после отъезда Филарета из лавры.11 Отзыв Филарета о пу-
бликации Серапиона Владимирского в первом выпуске лаврских «Прибавле-
ний» позволяет утверждать, что значительная роль в подготовке издания 
текста принадлежала Горскому: 
Прекрасна мысль напечатать слова Серапиона с переводом. Эта мысль 

часто тревожила меня, и я хотел писать к Вам совет: но доброе известно 
Вам и без совета. Я пробежал первое слово и его перевод и, знаете ли, что? 
Перевод – чист, но одно место особенно бросилось в глаза: слова всхищени 
быша переведены «погибли». Это далеко от точности. Почему же не ска-
зать «внезапно взяты»? Придирка? Простите.12 
В том же выпуске «Прибавлений» Горский поместил свою работу о «Сло-

ве и поучении к попом» (Inc. Слышите ер`искыи преподобныи изборе къ ва-
мъ ми слово), которое, по определению А.С. Павлова, представляет собой 
епископское поучение собору епархиального духовенства; в памятниках ка-
нонического права и ряде сборников оно встречается под различными име-
нами – Иоанна Златоуста (Номоканон XIV в., РНБ, Пог. 31, л. 165), Василия 
Великого (Чудовская Кормчая конца XIV в., т. н. «Варсонофьевская», ГИМ, 
Чуд. 4, л. 189), Леонтия Ростовского (Соловецкая минея 1494 г., РНБ, Сол. 
518/537, л. 213), однако наиболее часто с надписанием «Кириллово».13 Не-
сколько лет спустя Филарет писал Горскому: 
Читал Вашу статью о Кирилле, читал с удовольствием. Вот какая 

 
забирались оба в библиотеку: по-домашнему бывало разденутся там и копаются в книгах. 
Приходилось им заниматься так и в Лаврской библиотеке, и в других».  
10 Филарет 1843. О недостатках этой публикации (неточностях при передаче текста, произ-
вольных дополнениях и проч.) см. Петухов 1845. 
11 Смирнов 1879: 103–111; Листовский 1879: 57–58; Смирнов 1900 : 63.  
12 Смирнов 1884: 110–111, № 43 (письмо от 18 марта 1843 г.).  
13 Горский 1843. По «Златой Чепи» текст издан также в кн. Пономарев 1897: 111–114, № 57. 
См. далее: Павлов 1908: 111–116, № 8; Поляков 1988: 449.  
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мысль у меня остается! Могут ли списки Кормчей быть свидетелями по-
длинности или неподлинности сочинения?… Справедливо поступили Вы и в 
том, что приняли текст Цепи за основной. В ней менее, чем в Кормчих, 
могло быть изменений. И однако ж приметны и в ней перемены от нераз-
умных писцов.14 
Впоследствии Горский воспользовался Троицким сборником в своем ис-

следовании о поучениях на Св. Четыредесятницу, положившим начало изуче-
нию типологии Златоустов и сходных с ними сборников.15 
В свое время об открытии проповедей Серапиона Горский уведомил про-

фессора Московского университета, издателя журнала «Москвитянин» Ми-
хаила Петровича Погодина (1800–1875). В одном из последующих своих пи-
сем к нему Горский замечал: 
Слова Серапиона, лежавшие в неизвестности четыре столетия, может 

быть, не обратили бы на себя внимание еще несколько лет – без любозна-
тельной изыскательности бывшего нашего отца Ректора… Может быть, 
найдется и более четырех нам известных слов св. Серапиона.16 
Это предположение Горского подтвердилось открытием пятого слова Се-

рапиона в составе Паисиевского сборника (С.-Петербург, РНБ, Кир.-Бел. 
4/1081), который был обнаружен С.П. Шевыревым в 1847 г. при осмотре 
Кирилло-Белозерского монастыря.17 
Попытка Погодина получить полную копию слов Серапиона по «Златой 

Чепи» для публикации в «Москвитянине» успехом не увенчалась. Однако на 
основании каких-то выписок, имевшихся, по-видимому, в его распоряжении, 
и собственных материалов он смог указать на наличие еще одного списка слов 
Серапиона в собрании графа Н.П. Румянцева. Биограф Погодина Н.П. Бар-
суков обходит молчанием этот эпизод, глухое упоминание о котором сохра-
нилось в переписке Филарета с Горским: 
Был я в Императорской Публичной Библиотеке, был и в Румянцевском 

музее. Слов Серапиона не нашел. В одной рукописи Румянцевской видел одно 
слово (самое первое из наших) Серапиона с именем Златоустого: но самое 
слово показывает, что писец не понимал, что писал, называя Златоусто-
вым то слово, которое говорит о Златоусте. Слова или строки, которые 
передавал Михаил Петрович, читаются в рукописи: но имени Серапиона 
нет над ними, и я не знаю, почему Погодин сочел или хотел представить за 

 
14 Смирнов 1884: 232, № 93 (письмо от 21 декабря 1848 г.). 
15 Горский 1857: 34–64. По выражению А.С. Орлова, «в основе всех статей о Златоусте ле-
жат исследования А.В. Горского»; Орлов 1905: 3; Петухов 1897: 153 слл. 
16 Барсуков 1893: 167–171, особ. с. 169. 
17 Петухов 1888: 7; Поляков 1987: 143.  
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слова Серапиона [sic – Ф. П.].18 
Под «одною рукописью Румянцевской», содержащей первое слово Сера-

пиона Владимирского, мог подразумеваться только пергаменный Измарагд I 
редакции (Москва, РГБ, собр. Н. П. Румянцева [ф. 256], № 186) второй по-
ловины–конца XIV в. Здесь на л. 94 действительно читается «Слово с(вя)-
т(а)го Iωан(на) Златоустаго о казнехъ б(ож)ияхъ и о ратехъ».19 В своем обзоре 
рукописной традиции слов Серапиона Е.В. Петухов называет Румянцевский 
Измарагд «самым драгоценным из наших приобретений в поисках за неиз-
вестными еще списками поучений поучений Серапиона».20 Однако на основа-
нии вышеприведенного письма Филарета первенство в открытии этого важ-
ного источника следует признать за М.П. Погодиным. Как мы видели, отож-
дествление авторства поучения было высказано им как до первой публи-
кации проповедей Серапиона Филаретом в 1843 г., так и до выхода в свет ка-
талога Румянцевского собрания А.Х. Востокова. По-видимому, сам Погодин 
больше к своей догадке не возвращался, между тем как Филарет, даже озна-
комившись со сборником Рум. 186, счел указание Погодина за недоразуме-
ние. Далее, при составлении описания открытой им Троицкой «Златой Чепи» 
(см. ниже) он отказался от сопоставления с этим сборником, хотя, как стало 
впоследствии известно, между так называемой I ред. Измарагда и Златой це-
пью первой группы имеются значительные совпадения.21 
Интерес, проявленный Погодиным к новооткрытому Троицкому сборни-

ку, не остался невознагражденным. По-видимому, еще в 1843 г. Филарет от-
правил ему из Риги текст первых семнадцати кратких поучений по версии 
«Златой Чепи», отчасти приписываемых Матфею епископу Сарайскому: 
Посылаю Вам выписки из Златой Чепи – известной Лаврской рукописи. 

Если бы напечатали, не было бы лишним. Старого Русского у нас [т.е. в но-
вой епархии Филарета – Ф. П.] немного. Притом, может быть, у Вас най-
дется с чем сличить; копии с древнего списка Румянцева со статьями Чепи 
 
18 Смирнов 1884: 29–30, № 14 (письмо от 22 декабря 1841 г.). Текстуальное совпадение со 
словом Серапиона Владимирского, которое, по-видимому, имел ввиду Погодин, было впо-
следствии особо отмечено в труде Горский 1862: 82–83, № 230.  
19 Востоков 1842: 233–235; Петухов 1846: 1; Гранстрем 1980: 367, № 99; Г. Хорват. Об 
«Измарагде» из собрания Румянцева Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Trudy Otde-
la drevnerusskoj literatury, т. XXXVII (1983): 415–417; Творогов 1987: 388, 1998: 126, Nr. 
378. – Известны случаи аттрибуции древнерусскими книжниками поучений, связанных в 
более древней традиции с именем Серапиона Владимирского, Иоанну Златоусту, как, на-
пример, по отношению к слову на вторник первой недели поста: Горский 1862: 85, № 231; 
Макарий 1886: 141, прим. 212, по Златоусту XVI в. из его собрания; ср. также Петров 1892: 
5–19, № 4 (Aa 176, л. 17–19), особ. с. 6.  
20 Петухов1846/5.  
21 Яковлев 1893 : 31–38; Орлов 1905: 4, прим. 1. 
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все далеко моложе Златой Чепи.22 
Публикация присланных Филаретом материалом была осуществлена По-

годиным лишь несколько лет спустя и сопровождалась следующим примеча-
нием: 
Эти драгоценные слова нашел я, кажется, в 1842 г. в осном сборнике 16 

века, приобретенном мною от почтенного нашего антиквария Т. Ф. Боль-
шакова, о чем и было объявлено мною тогда же в «Москвитянине». После 
узнал я, что эти слова находятся в древнем харатейном сборнике, извест-
ном под именем Златой Чепи (в Троицкой Академии), и получил после от 
Преосв. Филарета, Епископа, тогда Рижского, верный их снимок, с кото-
рого теперь и печатаю, предпочтительно пред своим новейшим…23 
В 1843 г. Погодинское Древлехранилище пополнилось уникальным сбор-

ником конца XV – начала XVI в. (датировка А.Г. Боброва и Т.В. Черториц-
кой) – «Златая матица» (РНБ, Пог. 1024), который был выменян историком у 
князя М.А. Оболенского.24 Тогда же Погодин обратился к Горскому с 
просьбой прислать ему из Троице-Сергиевой лавры в Москву «Златую 
Чепь» для сопоставления обоих сборников. По свидетельству Н.П. Барсуко-
ва, Горский ссылался на неисполнимость такого пожелания светского учено-
го («По здешним правилам никак нельзя рукопись отпускать в гости. Но для 
меня эти правила непреложны»), предоставив в распоряжение Погодина опи-
сание содержания «Златой Чепи», сделанное, по-видимому, им самим специ-
ально в связи с этой просьбой.25 Разумеется, на практике рукописи в отдель-
ных случаях «отпускались в гости», причем не только по заявкам из Акаде-
мии наук, Археографической комиссии и других ученых обществ, куда они 
отправлялись через канцелярию Обер-Прокурора Святейшего Синода, но 
также и некоторых близких лавре духовных лиц. Для иллюстрации приведем 
выдержку из письма Филарета Горскому от 7 февраля 1844 г.: 
Хотелось бы попросить из Вашей библиотеки жития князя Петра и Фе-

вронии, муромских чудотворцев, и князя Константина Муромского, но бо-
юсь затруднить. Мне хотелось бы посмотреть, что говорится там о со-
временном состоянии нравов языческих и христианских. Если не отяготи-
тельно будет, а для меня не бесполезно, пожалуйста, пришлите. За целость 
сокровища ручаюсь. Вы мне скажете, почему не обращаюсь я с просьбою к 

 
22 Барсуков 1893: 206.  
23 Погодин 1851: 119, прим. 1; к этому изданию см. Podskalsky 1982: 258, Anm. 1163. О кон-
тактах Погодина с Большаковым см. также: [Ю. Д. Рыков]. “Собрание Т. Ф. Большакова”. B 
кн.: Рукописные: 78–79; Вздорнов 1986: 73.  
24 Барсуков 1893: 171–177. См. также Истрин 1898; Бобров 1990: 341–358; Черторицкая 
1994: 605–608; Творогов 1998: passim. 
25 Барсуков 1893: 177.  
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прокурору? Не хочется, право, не хочется; делать шум для малых вещей – 
неблагоразумно. Ближе к душе Владыка наш, но и того не хочется трево-
жить: он и без того многострадальный подвижник Церкви Господней.26 
Филарету также принадлежит первое появившееся в печати описание 

«Златой Чепи». В протоколах заседания Императорского Общества истории и 
древностей российских, состоявшемся 1 июня 1846 г. под председательством 
графа С.Г. Строганова, сообщается, что по предложению В.М. Ундольского 
Филарет был избран в действительные члены Общества. Среди представлен-
ных Обществу трудов епископа находилось «Рассмотрение рукописи Златая 
Чепь, начала XIV века, хранящейся в библиотеке Троицкой Лавры».27 Опи-
сание стремится к установлению параллелей между текстами «Златой Чепи» и 
несколькими другими известными Филарету рукописными сборниками. В 
расширенном виде часть замечаний Филарета вошла в его обобщающий «Об-
зор», а впоследствии из упомянутого описания была почти без изменений пе-
ренята иеромонахом Арсением (Лобовиковым) в составленный им каталог 
Троицкого собрания.28 
На формирование представлений Филарета о славянском рукописном на-

следии оказал воздействие фундаментальный труд А.Х. Востокова, с кото-
рым он познакомился до выхода книги в свет, во время своего пребывания в 
Петербурге в связи с назначением на Рижскую кафедру 
Описание рукописей Румянцева я читал более двух суток: весьма любо-

пытно и весьма хорошо составлено. Остается напечатать только указа-
тель. Печатание останавливалось по обстоятельствам типографии. Вос-
токов сказал, что в марте [1842 г. – Ф. П.] выйдет в свет. Постарайтесь 
достать – богатый запас сведений!29 
Чтение «Описания» также привело Филарета к пониманию особенностей 

авторской аттрибуции текстов, которой придерживались средневековые кни-
жники: 

 
26 Смирнов 1884: 146, № 51. В отличие от современного словоупотребления, «обратиться к 
прокурору» означало для Филарета прошение на имя тогдашнего Обер-Прокурора Святей-
шего Синода графа Н.А. Протасова; «Владыка наш» – Филарет (Дроздов) митрополит Мос-
ковский. Отметим, что в своих трудах сам Филарет (Гумилевский) неоднократно упоминал 
список жития Петра и Февронии, который может быть отождествлен со сборником РГБ, 
МДА фунд. 224; ср. Дмитриева 1979: 95. 
27 Протокол заседаний Общества…, Hteniq v Ob]estve istorii i drevnostej rossijskix 
1846/1, отд. IV. Смесь, с. 2. «Рассмотрение» Филарета опубликовано там же (с. 45–48) под 
заглавием: «Содержание рукописи Златая Чепь, принадлежащей к началу XIV века и хра-
нящейся в Библиотеке Сергиевой Лавры». 
28 Филарет 1884: § 15, 24, 49, 50; Арсений 1878: 15–18 (о нем см. Поляков 1994: 244–250. 
29 Смирнов 1884: 30, № 14 (письмо от 22 декабря 1841 г.). Эти строки непосредственно при-
мыкают к цитированному выше (прим. 18) фрагменту. 
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Замечания Ваши вводят и в таинства языка и в быт древний. Какое бо-
гатство сведений для историка и особенно церковного историка! Одна из 
странностей нашей древней письменности открывается и по Вашему 
«Описанию»: это охота прикрывать свои сочинения именами древних гре-
ческих учителей.30 
Эта особенность обратила на себя и внимание Горского, который в своей 

рецензии на труд Востокова, а также в одном из писем к Погодину сформу-
лировал наблюдения, представляющие интерес и в настоящее время.31 О зна-
чении труда Востокова Филарет напишет Горскому следующие проникно-
венные строки: 
В уединении моем я имею разговоры только с отсутствующими, то 

есть кроме тебя с перешедшими в ту далекую страну, в которую и нам 
идти надобно. Читаю и пересматриваю труды отцов наших, открытые 
почтенным и опытным Востоковым. Часто, очень часто хотелось бы мне 
сличать наблюдения его с рукописями нашей Академии. Востоков много, 
весьма много открыл нам нового, иногда такого, на что мне приходилось 
не раз смотреть, но чего не понимал я. Новый мир открыт. И какой же 
мир? Мир отцов наших, отцов благочестивых, смышленых, иногда ошибав-
шихся, но любивших Господа Иисуса пламенною душею.32 

В числе исследователей, обращавшихся к «Златой Чепи» во второй половине 
XIX века, следует упомянуть Измаила Ивановича Срезневского (1812–1880) 
и Федора Ивановича Буслаева (1818–1897).33 В собрании Буслаева имеется 
полная копия Тр. 11, с соблюдением языковых и графических особенностей 
рукописи; по-видимому, на ее основе Буслаев опубликовал несколько поуче-
ний из «Златой Чепи».34 Полной копией с Троицкого сборника располагал и 
Андрей Николаевич Попов (1841–1881). В его бумагах был найден обшир-
ный сопоставительный материал к отдельным статьям «Златой Чепи», извле-
ченный из нескольких источников (Успенского сборника, Троицкого Измара-
гда Тр. 204, Златоструя 1474 г. собрания МДА 43 и др.). Безвременная кон-
чина этого замечательного археографа помешала осуществлению его планов 
публикации Троицкой «Златой Чепи».35 Е.В. Петухов называет Троицкий 

 
30 Срезневский 1873: 356, № 276; Барсуков 1893: 181. 
31 Горский 1843b, особ. с. 511; Барсуков 1893: 177–179. 
32 Смирнов 1884: 143, № 51 (письмо от 7 февраля 1844 г.). 
33 Буслаев 1861: 477–516; Срезневский 1863: 133, 269–271. 
34 Орлов 1907: 282–283. Об изготовлении копий с рукописей для Ф.И. Буслаева см. Рукопис-
ные: 203. Отдельные извлечения из сборника Тр. 11 были сделаны также В.М. Ундольским 
(РГБ, ф. 704, архив Ундольского, № 1421), см. Викторов 1870 : 54. 
35 Щепкин. 1889: XXIX, 109 слл. (№ 20). Ср. также Крутова 1988: 40–41. 
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сборник «весьма редким и драгоценнейшим памятником древнерусской 
письменности, давно заслуживающим издания целиком, как то имел ввиду 
А.Н. Попов, но не успел исполнить».36 Публикация памятника смогла, одна-
ко, осуществиться лишь в наши дни (см. Крутова 2003). 
Возвращение к идеологически не закрепощенному изучению славянского 

рукописного наследия в реальных формах его письменной традиции при тех-
нологическом потенциале современной эпохи в очередной раз ставит перед 
исследователями вопрос об издании отдельных типов древнерусских четьих 
сборников и их наиболее значимых в текстологическом отношении предста-
вителей. 
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