
Pωμαĩος:
сборник статей

к 60-летию
проф. С. Б. Сорочана



УДК 94(4)"0375/1492"
ББК 63.3(0)4
P 69
‛Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана // Нартекс. Byzantina
Ukrainensis. – Т. 2. – Харьков: Майдан, 2013. – 596 с.
ISBN 978-966-372-490-4.

Редакционный совет:
Онуфрий (О. В. Легкий), архиепископ Изюмский, магистр богословия (Харьков)

Н. Н. Болгов, доктор исторических наук, профессор (Белгород)
Л. В. Войтович, доктор исторических наук, профессор (Львов)

А. Г. Герцен, кандидат исторических наук, доцент (Симферополь)
Г. Ю. Ивакин, член-корреспондент НАНУ (Киев)

С. П. Карпов, академик РАН (Москва)
А. П. Моця, член-корреспондент НАНУ (Киев)

П. П. Толочко, академик НАНУ (Киев)
А. А. Тортика, доктор исторических наук, профессор (Харьков)

Редакционная коллегия:
С. Б. Сорочан, доктор исторических наук, профессор, главный редактор (Харьков)

Николай (Н. В. Терновецкий), протоиерей,
настоятель Свято-Пантелеимоновского храма (Харьков)

Владимир (В. В. Швец), протоиерей, настоятель Свято-Антониевского храма
при Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина (Харьков)

Петр (П. В. Казачков), протоиерей, настоятель Свято-Александро-Невского храма, 
кандидат богословия (Харьков)

А. Н. Домановский, кандидат исторических наук, доцент, 
зам. главного редактора (Харьков)

А. Д. Каплин, доктор исторических наук, профессор (Харьков)
С. И. Лиман, доктор исторических наук, профессор (Харьков)

П. Е. Михалицын, кандидат богословия, кандидат исторических наук, 
отв. секретарь (Харьков)

Ю. М. Могаричев, доктор исторических наук, профессор (Симферополь)
С. И. Посохов, доктор исторических наук, профессор (Харьков)
А. В. Сазанов, доктор исторических наук, профессор (Москва)

Рецензенты:
Э. Б. Петрова, доктор исторических наук, профессор
И. В. Немченко, кандидат исторических наук, доцент

Рекомендовано к печати ученым советом 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

Адрес редакционной коллегии:
Украина, 61077, Харьков, площадь Свободы, 4,

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
кафедра истории древнего мира и средних веков.
Тел. (057) 707-53-37; e-mail: byznartex@gmail.com

Печатается при финансовой поддержке
Харьковской епархии Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) 

и Свято-Пантелеимоновского храма (Харьков)

УДК 94(4)"0375/1492"
ББК 63.3(0)4

© Авторы статей, 2013
© Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2013

© Украинский национальный комитет византинистов, 2013
© Свято-Пантелеимоновский храм (Харьков), 2013ISBN 978-966-372-490-4



Ю. М. Могаричев

К ВОПРОСУ О ССЫЛКЕ В ХЕРСОН
ИОСИФА ГИМНОГРАФА

Среди различных научных интересов С. Б. Сорочана особое место зани-
мает история Херсона VI–X вв.1 Одной из слабо изученных проблем се-

верного форпоста Византии и посвящена настоящая публикация.
Византийские источники часто указывают на город, как место ссылки по-

литических и идеологических противников константинопольских властей.
Вспомним, здесь провел последние дни своей жизни опальный Папа Мартин I,
сюда сослали свергнутого императора Юстиниана II и объявившего о претен-
зиях на престол Вардана-Филиппика. В Херсон был отправлен мятежный брат
Льва IV Никифор. Здесь (в городе и его округе) находились в ссылке Иоанн
Психаит, сторонники Феодора Студита, один из лидеров игнатианской партии
Митрофан Смирнский и др.2. Наконец, византийская церковная традиция в се-
редине IX в. окончательно стала связывать с Херсоном последний этап жизни
и мученическую смерть Папы Климента3.

Если о «херсонском периоде» жизни одних ссыльных сохранились хоть и от-
рывочные, но достоверные сведения (например, папы Мартина, Юстиниана II,
сподвижников Феодора Студита, Митрофана Смирнского и ряда других), то
«крымская история» других представляется «темным пятном». Последнее
в полной мере относится и к Иосифу Гимнографу (810–883 или 812–818 – 886 гг.),
автору многочисленных богослужебных песнопений, в частности канонов4.

В историографии ХIХ – начала ХХ вв. закрепилось представление, что
святой как последовательный иконопочитатель был сослан в Херсон в период
правления Феофила (829–842 гг.)5.

В. В. Латышев на основании данной гипотезы даже очерчивал верхнюю
хронологическую границу возможного времени написания Житий епископов
Херсонских: в службу епископов Херсонских входил канон, составленный
Иосифом Песнописцем, который находился в ссылке в Херсоне в период прав-
ления Феофила. Следовательно, к этому времени Жития уже существовали6.

В своих выводах В. В. Латышев основывался на поздней, более известной
тогда редакции Жития Иосифа Гимнографа, составленной Иоанном Диаконом,
вероятно в XI в.7 Там желая возвеличить подвиги святого и показать того как
пострадавшего иконопочитателя, указывалось, что он был сослан в Херсон
в период правления иконоборца Феофила8. Впоследствии эта версия нашла
отражение и у ряда более поздних авторов9. Однако в первоначальном Житии
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Иосифа, написанном в 898–899 гг.10, учеником и преемником святого Феофаном
утверждалось, что Песнописец пострадал уже после смерти Феофила и обид-
чиком его выступал Варда. В столицу Иосиф вернулся только в патриаршество
Игнатия (867–877)11. В византийском Оксфордском синаксаре, отмечается, что
Иосиф, как сторонник Игнатия, был сослан в Херсон Фотием12.

Если принять во внимание сведения первоначальной и более достоверной
редакции Жития, что Иосиф был репрессирован Вардой, то произойти это мог-
ло между 856 г., когда в результате дворцового переворота дядя императора Ми-
хаила III Варда сделался фактическим правителем Византии (с 862 г. – кесарь),
а скорее всего 858 г. (когда патриархом стал Фотий) и 21 апреля 866 г. (когда ке-
сарь был убит)13. Учитывая возвращение опального автора церковных песнопений
в столицу по инициативе патриарха Игнатия, время ссылки Иосифа Гимнографа
в Херсон можно определить в широких пределах между 858 гг. и концом 60-х гг.
IX в. Вполне вероятно, что Анастасий Библиотекарь имел в виду и Иосифа
Гимнографа, когда отмечал, что Митрофан Смирнский «проживал недалеко от
Херсона, сосланный туда вместе с другими (выделено нами – Ю. М.) от Фотия»14» .

Возможно, Песнописец вернулся домой, как считает Томадакис, в 867 г.15, или
чуть позднее16. Митрофан Смирнский уже в начале октября 869 г. фиксируется
как активный участник Константинопольского собора 869/870 гг., осудившего
Фотия и его сторонников17. А Иосиф Гимнограф, скорее всего, был свидетелем
константинопольского землетрясения 9 января 869 г., избавлению от которого
посвятил специальный канон18.

Таким образом, можно достаточно обосновано предполагать, что Иосиф
Гимнограф мог быть непосредственным свидетелем обретения мощей римско-
го Папы Климента в Херсоне в 861 г.19 Правда С. Б. Сорочан считает, что в 861 г.
Песнописца уже не было в Крыму: «иначе такое знаменательное соседство не
преминули бы отметить агиографы»20»» . Как нам представляется, в отсутствии
свидетельств об этом ничего странного нет. Все сохранившиеся источники,
упоминающие находку в окрестностях Херсона останков Климента, акценти-
руют внимание или на выдающийся роли в данной акции Константина Филосо-
фа, или отмечают особую роль местных светских и церковных властей21. Вряд
ли опальные изгнанники были допущены на какие либо значительные роли
в череде событий, связанных с обретением мощей четвертого Римского папы.
Собственно, о том, что тогда в тех местах проживал Митрофан Смирнский, мы
знаем «из третьих рук». Со слов Анастасия Библиотекаря: «Мы узнали прав-
ду от Митрофана, настоятеля Смирнской митрополии, славящегося святостью
и мудростью, который, как нам стало известно, в то время проживал недалеко
от Херсона, сосланный туда вместе с другими от Фотия. Будучи тем лучше
осведомлен о событии, чем ближе к месту он находился, он сообщил нам, пыт-
ливо расспрашивавшим о всем том, о чем выше упомянутый философ не хотел
рассказывать, боясь упрека в гордости. Он передал нам, [что] «Константин фи-
лософ, направленный императором Михаилом в Хазарию проповедовать слово
Божье, находясь часто в Херсоне, то приезжая туда, то уезжая обратно, пото-
му что этот город пограничен с Хазарской землей, стал внимательно разведы-
вать, где храм, где гробница, где те знаки блаженного Климента, которые точно
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определялись в памятниках, о нем написанных. Но все жители того места, бу-
дучи не туземцы, а пришельцы из разных варварских народов, даже лютые
разбойники, уверяли, [что ничего] не знают [о том], что он говорит. Философ,
удивленный этим, предался молитве и долгое время просил Бога объявит ему
мощи и святого объявиться ему. Он поощрял также спасоносными внушениями
епископа с клиром и народом на действие, показав им и прочитав, что [в мно-
жестве книг] передавалось о мучении, что о чудесах, что о сочинениях блажен-
ного Климента, и что в особенности о постройке храма, находившегося где-то
недалеко от них, и о положении самого [святого] в нем же; он глубоко одушевил
всех в раскопку тех берегов и на разыскание столь драгоценных мощей святого
мученика и апостолика, в порядке, описанном самим философом в его истори-
ческом рассказе. Вот как [передал нам] вышеупомянутый Митрофан»22»» .

Как видим, Митрофан, лично не принимал участия ни в отыскании мощей,
ни в торжествах по их перенесению в город. Можно с определенной долей уве-
ренности предполагать, что и для Иосифа Гимнографа исключение не было
сделано. Поэтому ни у него, ни у его агиографов не было оснований включить
в биографию сюжет активного участия в поисках мощей Климента, тем более
проводившегося под патронатом политических врагов. 

Вероятно, именно к крымскому периоду жизни Иосифа относятся два его
произведения: службы святым Херсонским епископам и богослужебный канон
св. Клименту. И хотя можно считать доказанным, что не все гимны с акрости-
хом ΙΩΣΗΦ принадлежат именно Иосифу Гимнографу23, в данном случае ав-
торство, в силу реального пребывания Песнописца в Херсоне, атрибутируется
достаточно точно.

Различные варианты Житий первых Херсонских епископов сохранили
две традиции понимания того, кому из миссионеров принадлежит приоритет
в христианизации Херсона – «константинопольско-ефериевскую» и «херсоно-
капитоновскую».

Первая утверждает, что именно епископ Еферий нанес основной удар по
местным язычникам и соответственно именно этому святому принадлежит глав-
ная заслуга в победе христианства в городе. Капитон же лишь продолжил дело
Еферия и «забил последний гвоздь в гроб херсонского язычества». Согласно вто-
рой, Еферий умирает уже на пути к месту миссионерской службы и основная
работа по окончательной христианизации Херсона легла на плечи Капитона24.

Отметим, что «капитоновский» вариант получил распространение именно
в Херсоне. Он известен только по Рукописи № 376 или Гр. 37625 и церковно-сла-
вянским вариантам. Вероятно, что именно через Херсон, а может быть и с херсон-
скими духовными лицами, данная версия Житий могла оказаться на Руси.

Гр. 376 входит в состав греческой лицевой минеи (февраль, март) Михаи-
ла IV (1034–1041), находившейся в Московской синодальной библиотеке (по ка-
талогу архимандрита Владимира № 376)26. Данное житие, написанное специаль-
но для минеи, по обоснованному мнению В. В. Латышева, представляет собой
литературную обработку греческого энкомия с риторическими украшениями27.
Энкомий был написан в самом Херсоне для местной братии, местным жителем,
которому были небезразличны местные обстоятельства, детали и подробно-
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сти28. Известно два основных церковно-славянских извода Жития: Супрасль-
ская рукопись (С) и Успенский список Макарьевских Миней (М Усп.). Это два
разных перевода с греческого примерно одного времени – XI в. Перевод, до-
шедший в Успенском списке, по некоторым показателям старше перевода Суп-
расльской рукописи. Переводчик С, вероятно, сверялся с текстом М. Переводы
выполнены с двух очень близких, но все-таки отличных друг от друга то ли
списков, то ли редакций одного греческого текста29. Церковнославянский пере-
вод также был выполнен с энкомия. Особенностью славянских переводов явля-
ется точное воспроизведение текста оригинала без серьезного редактирования.
Поэтому в них сохранились практически все подробности и названия, которые
присутствовали в греческом оригинале. Конечно, славянский переводчик не
всегда понимал, что означают те или иные термины, не был знаком с истори-
ческими и географическими реалиями, отраженными в тексте. Но при этом ста-
рался все передать, насколько позволял его переводческий уровень30. 

Официальная же византийская церковь выбрала иной вариант Жития – «ефе-
риевский», который превалирует в синаксарях и минеях31. 

В иосифовских Службах свв. епископам Херсонским32 Василею, Ефрему
и Капитону посвящены отдельные разделы. А Еферий упоминается даже реже,
чем Агафодор, Елпидий и Евгений, история которых изложена в источнике пре-
дельно кратко. Так, имя Василея встречается 9 раз, Капитона – 8, Агафодор, Ел-
пидий и Евгений упомянуты 5 раз, Ефрем – 5, а Еферий – только 4.

Таким образом, Иосиф Гимнограф, приступая к написанию Служб св. Херсон-
ским епископам, которые в итоге вышли «типичным, даже рядовым творени-
ем»33»» , ориентировался именно на «местный» вариант их Жития.

Богослужебный канон св. Клименту пера Иосифа Гимнографа можно считать
знаковым произведением. В нем впервые биография святого Римского папы по-
дается уже с позиции, известной нам по поздней житийной версии, и место его
мучений и смерти уверенно отождествляется с Херсонесом. То есть отражает тра-
дицию, возникшую после выявления Константином Философом мощей святого34.

Отметим, как и в случае с Херсонскими епископами, по поводу обретения
мощей Климента известны две традиции: «константинопольская», согласно ко-
торой инициатором поиска мощей был Константин Философ, и «херсонская»,
считавшая, что главная роль здесь принадлежала иерархам местной церкви
и местным светским руководителям: «По поводу обретения мощей источники
сообщают две разных версии. Согласно первой, мощи были не известны горожа-
нам, и Константин нашел их по собственной инициативе после долгих поисков
благодаря Божественному откровению. По второй, инициатива прославления
св. Климента исходила от местной церкви»35»» . Как уже отмечалось, «херсонская»
версия отражена только в славянских источниках: часть прологов второй рус-
ской редакции и «Слово на перенесение мощей святого Климента из глубины
моря в Корсунь»36»» . Латинские же свидетельства и Житие Константина Фило-
софа37 настаивают на особой роли именно св. Кирилла, что позволяет считать
данную интерпретацию событий более достоверной. Можно предположить,
что, как и в случае с Житием епископов Херсонских, этот вариант рассказа
о поиске мощей Климента попал в славянские источники именно из Херсона.
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В чем причина таких расхождений. Позволим высказать предположение,
не является ли это следствием конфликта «игнатиан» и «фотиан» и участия
в нем Иосифа Гимнографа? По крайней мере, его службы Херсонским еписко-
пам, как уже отмечалось, отличаются от той трактовки событий, которая из-
вестна по большинству вариантов пространных Житий и официальных синак-
сарей и соответствуют версии энкомия, созданного для местной монашеской
братии. Возможно также, что именно Песнописец, создавая в Херсоне канон
св. Клименту, приложил свой литературный талант к тому, что инициатором
обретения мощей Климента, по крайней мере, в местной среде, стал называть-
ся не посланник Михаила III и Фотия, а выступать «нейтральные» херсонские
иерархи, вынужденные следовать в русле политического курса Константинопо-
ля. Надеемся, что дальнейшее изучение данной проблемы подтвердит настоя-
щее предположение.
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