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Ставровецкий присоединился к униатам. Попытки составления учебно-справочных пособий веры, однако, 
продолжались, так, появляются богословские сочинения Лаврентия Зизания, Петра Могилы, Иннокентия Гизеля, 
а в 1670 г. Симеон Полоцкий заканчивает свой компендиум «Венец веры кафолическия», который, впрочем, так и 
не был напечатан, а на Московском соборе 1690 г. был запрещен [Корзо, с. 138].

Примечательно, что как в «Зерцале богословия», так и в «Венце веры кафолическия» выделены отдельные 
разделы, рассматривающие космологические и натурфилософские вопросы. Транквиллион-Ставровецкий в 
предисловии отмечает, что человек должен сосредоточиться на познании Творца, себя самого и видимого мира, 
созданного Богом в качестве жилища для человека. Симеон Полоцкий в «Венец веры» включает космологическую 
и натурфилософскую части, подводя логическую связь к космологической вставке с помощью формулировки из 
«Символа веры» о Боге как «Творце неба и земли, видимым же всем и невидимым». Примечательно, что автор 
«Зерцала» следует модели Бог – человек – мир, тогда как Симеон Полоцкий исходит из модели архетипос – 
макрокосм – микрокосм.

Подходы к описанию мироздания в двух анализируемых памятниках разительно различаются. Кирилл 
Транквиллион-Ставровецкий строит описание мироздания на пифагорейском учении о четырех стихиях, подробно 
рассматривая каждую из них (каждой стихии посвящена отдельная глава), и исходит из утверждения, что весь 
видимый мир сотворен с целью служить идеальным вместилищем для человека. Источниками для описания 
его картины мира служат как святоотеческие труды (упоминается Василий Великий и Иоанн Дамаскин), так и 
апокрифы, в частности книга Еноха, откуда автор «Зерцала» почерпнул теорию разделения света на части, из 
которых на солнце и луну приходится одна седьмая (Ен 15: 28; РГБ. Ф. 173/III. Л. 61). Вопрос формы Земли 
не является предметом отдельной рефлексии, автор лишь упоминает о разных представлениях (плоскость, шар), 
но в самом описании, в метафорике можно отметить сильное влияние плоскостно-комарной модели мира, неба как 
крыши мира-дома.

Симеон Полоцкий в «Венце веры» отталкивается от уже готовой аристотелевско-схоластической модели, 
заимствуя ее в первую очередь из средневекового учебника «Compendium theologicae veritatis» Гуго Рипелина 
из Страсбурга [Чадаева]. В «Венце веры» приводится описание геоцентрической картины мира, перечисляются 
планетарные сферы, приводятся расстояния от Земли до конкретных сфер. Данная система является одновременно 
подвижной и статичной: постоянное движение обеспечивают небесные сферы, Земля является неподвижным центром 
мироздания. Положение человека в данной модели несколько иное, чем в представлении Кирилла Транквиллиона-
Ставровецкого: несмотря на повторяющееся утверждение о том, что все творение совершилось «человека ради», 
автор проводит мысль о деятельной роли человека, который должен как активно познавать макрокосм, будучи 
«царем мира нижшаго», так и творить (ГИМ. Син. 286. Л. 49 об.). 

Идеи о необходимости познания мира созвучны у обоих авторов, но в «Зерцале» мы не найдем «научного» 
подхода к познанию – измерений, систематизации и структурирования представлений о мире. Кирилл Транквиллион-
Ставровецкий сосредотачивается на взаимодействии всех элементов бытия и на роли человека в познании этого 
взаимодействия, отмечая, однако, ограниченность возможностей человека, которому не дано проникнуть в небесные 
тайны. Симеон Полоцкий, напротив, значительно расширяет представление о сфере познаваемого, опираясь как на 
западные богословские источники, так и на естественнонаучные латинские трактаты. 

«Зерцало богословия» и «Венец веры кафолическия» были написаны с разницей в 50 лет, и на примере этих 
двух сочинений можно проследить, как менялось восприятие проблемы познаваемости мира и подхода к описанию 
мироздания в среде восточнославянских книжников. Понятие гармонии заменяется понятием системы, на смену 
созерцательному подходу приходит деятельный познавательный интерес. 
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ИСТЦЫ, СОПРИСЯЖНИКИ, ПОСЛУХИ НА ДРЕВНЕРУССКОМ ПРОЦЕССЕ (XI–XIII в.)1

Предметом нашего рассмотрения является вопрос о соотношении позиций древнерусских «истцов» (то есть 
истцов и ответчиков) и послухов (соприсяжников) в ходе судебных и досудебных разбирательств, а именно – 
могли ли «истцы» на процессе выступать в роли послухов, выходя вместе с ними на присягу или выполняя другие 
процессуальные действия. 

Многие памятники европейского средневекового права указывают, что в делах определенного рода истец или 
ответчик присягают вместе с некоторым количеством лиц (3, 6, 9, 12 и т. д.), как правило, представляющих их сторону2. 

Здесь подразумевается действие архаичного института соприсяжничества, когда истец или ответчик и лица, 
удостоверяющие их правоту или добропорядочность, вместе участвуют в одной процедуре. Особое значение имеет 
количество присягающих. Широко распространенным было участие в разбирательствах 12 человек, выступавших в 
том или ином качестве. Эти 12 человек могли быть представителями одной или обеих сторон, это могли быть люди, 
1  Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ, проект № 5.38.265.2015.
2  См., например: Салическая правда. М., 1950. С. 65–66; Хрестоматия памятников феодального государства и права стран 
Европы. М., 1961. С. 742–745, 747; Шервуд Е. А. Законы лангобардов. Обычное право древнегерманского племени. (К 
раннему этногенезу итальянцев). М., 1992. С. 32, 59; Из истории шведского народа и государства: первые описания и законы. 
М., 1999. С. 120–162, 176–275, 285–305. Подборку примеров для славянских народов также см.: [Васильев, с. 43–48].
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независимо рассматривающие спор, и т. д. Также различалось положение присягающих истца или ответчика по 
отношению к другим участникам процедуры: они или входили в число 12, или добавлялись к этим 12, и общее число 
присягающих, таким образом, было 13.

Русские средневековые памятники в целом указывают, что на процессе действия истцов и ответчиков отделялись 
от действий их представителей. Ст. 15 Краткой Правды об изводе «пред 12 человека»3 обычно понимается так, 
что тяжущиеся не входили в число этих 12, тем не менее ряд исследователей допускает, что истец или ответчик 
участвовали в одних и тех же процессуальных действиях вместе с ними. Но уже ст. 47 Пространной Правды, 
очевидно связанная со ст. 15 Краткой Правды, вместо 12 человек говорит о послухах (без уточнения их количества), 
которые идут на «роту», в то время как сами тяжущиеся – нет4. Схожая картина, но с упоминанием 12 послухов, в ст. 
10 договора Новгорода с Готским берегом 1189–1199 г.5 Ст. 18 Пространной Правды, говорящая об очистительной 
присяге 7 послухов при поклепном обвинении в убийстве, не позволяет уверенно ответить на интересующий нас 
вопрос – присягал ли на суде ответчик вместе со своими послухами, или нет6. Другие статьи Краткой и Пространной 
редакций Правды не содержат бесспорных указаний на то, что истцы вместе с послухами участвовали в процедуре 
присяги. Из обращения к данным Пространной Правды складывается впечатление, что на княжеском суде истец 
и ответчик должны выступать отдельно от своих представителей: или они сами идут на роту, или участвуют в 
ордалиях, или же на роту с их стороны идут только послухи (или свидетели). 

Граффито о сделке купли-продажи «Бояней земли» с участием ее заверителей-послухов (потенциальных 
участников разбирательств в случае спора)7, а также граффито из Галича о вынесенном судебном решении с 
перечислением участников суда [Гиппиус, с. 56] указывают на 12 или 6 послухов. Но и здесь в их число не входят 
ни участники сделки, ни тяжущиеся стороны, послухи отделяются от тяжущихся. Но, строго говоря, вопрос о 
возможности присяги участников судебных споров вместе с послухами остается открытым. 

Псковская судная грамота упоминает «вольную роту»8, которая может быть определена как очистительная 
присяга, в которой ответчик не участвует [Алексеев, с. 69–70]. В ряде статей грамоты стороны конфликта 
обращаются к содействию 4–5 человек, которые свидетельствуют на их стороне9, соответственно, одна сторона 
представлена 5 или 6 людьми10. Однако суд разделяет истца и ответчика и их представителей: вместе на присягу они 
не ходят. Возможно, вне официального суда участники споров могли принимать участие в некоторых процедурах 
вместе с послухами в пропорции «сам-шестой» или «сам-пятый». В этом смысле можно понимать и данные 
берестяной грамоты № 548 (середина XII – начало XIII в.), где упомянуты владелец имущества и пять его 
представителей в споре о «поклаже»11.

На заявленный в начале сообщения вопрос – могли ли истцы совместно с послухами участвовать в определенных 
судебных процедурах – на данный момент сложно дать окончательный ответ. Материалы XI–XIII в. скорее 
указывают на то, что на процессе «истцы» и послухи отделялись в своих действиях, по крайней мере на официальном 
суде. Это могло быть сознательным ограничением возможностей для «пособничества» сторонам спора. Также 
не исключено, что участие «истцов» в процедурах вместе с послухами в пропорции «сам-шестой» и т. д. было 
региональной особенностью Северо-Западного региона, не допускаемой, впрочем, официальным судом.
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М. С. Черкасова (ВоГУ)

ОБ АТРИБУЦИИ ДВУХ ЖАЛОВАННЫХ ГРАМОТ ИВАНА III

Более полувека прошло со времени издания Л. В. Черепниным копийной книги актов московской митрополичьей 
кафедры1. Не одно поколение специалистов обращалось и продолжает обращаться к этой ценнейшей публикации 
при изучении ряда проблем социально-политической и экономической истории Северо-Восточной Руси ХIV–
ХVI в. Вместе с тем возможны уточнения некоторых атрибуций, приведенных в этом издании. Так, самыми 
последними в I томе АФЗХ под № 315 и 316 являются две жалованные грамоты Ивана III, адресованные 
митрополитам – в 1467 г. Филиппу, а в 1475 г. – Геронтию на домовый Воскресенский монастырь «на р. Пенязе». 
В заголовках их географическая приуроченность ошибочно отнесена к Вологодскому уезду, что было повторено и 
в одной из наших работ [Черкасова, с. 68–69]. Ошибка (или просто опечатка) издателя, возможно, объясняется 
тем, что двумя номерами выше были изданы бесспорно вологодские грамоты: под № 313 – жалованная Ивана III 
митрополиту Симону на деревни в вологодской волости Тошне 1504 г., а под № 314 – льготная митрополита Даниила 
1  АФЗХ. Ч. 1.
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