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ПЕЧАТЬ ЕФРЕМА ПЕЧЕРСКОГО, ЕПИСКОПА /
ТИТУЛЯРНОГО МИТРОПОЛИТА ПЕРЕЯСЛАВСКОГО*
Аннотация: Цель данной работы – атрибуция вводимой в научный оборот подвесной печати с именем Ефрема епископа Переяславля, которая представлена двумя экземплярами свинцовых оттисков из частной коллекции, видному церковному деятелю домонгольской Руси св. Ефрему Печерскому
(вторая половина XI в.), титулярному митрополиту Переяславля Русского.
Правомочность этой атрибуции доказывается текстом грекоязычной легенды с именем и саном владельца на оборотной стороне, и образом Архангела Михаила на лицевой, подтверждающим церковно-политическую
связь владельца моливдовула с кафедрой Переяславля Русского. В качестве сопоставительного материала предложена печать Ефрема, митрополита Росии, приписываемая Ефрему Переяславскому (атрибуция А. В. Назаренко) вопреки первоначальной атрибуции В. Л. Янина. Предлагается
к обсуждению проблема согласования церковной титулатуры владельца
(общего?) этих печатей св. Ефрема – епископа и / или титулярного митрополита.
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Статья имеет целью ввести в научный оборот именную подвесную печать, владельцем которой, по нашему мнению, являлся один
из видных деятелей русской церкви домонгольской эпохи святитель
Ефрем Переяславский (он же Печерский, вторая половина XI в.). Он
«принадлежит к числу немногих иерархов Русской Церкви домонгольского времени, о жизни и трудах которых источники позволяют составить цельное представление»1, чему, безусловно, будет способствовать
и дальнейшее изучение данных сфрагистики.
* В основе статьи лежит доклад, прочитанный на XII Международном симпозиуме по византийской сфрагистике (28–30.05.2019, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург).
1
Назаренко А. В. Ефрем / Православная энциклопедия. М., 2009. Т. 19. С. 36.
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Оба экземпляра печати, находящиеся в частной коллекции (г. Москва), изготовлены одним буллотирием (рис. 1, 2). На лицевой стороне – погрудный бюст Архангела Михаила в лоре, с копьем или жезлом
в правой руке, левая поднята к груди ладонью наружу. Справа инициалы X / L, расположенные слева, не читаемы. Вверху круговая греческая легенда: ASOMATE B, Y,. Продолжающая ее легенда оборотной
стороны может быть восстановлена следующим образом: EFRAM /
...UGEL,= /.PISK, P, R / PERSTLA / bAS и прочитана как Ἐφρα(ί)μ
[σ]υγ(κ)έλ(λῳ) (καὶ) [ἐ]πισκ(ό)π(ῳ) (τῆς ἐν) Ῥ(ωσίᾳ) Περστλάβας
(Бесплотный, помоги / Ефрему синкеллу и епископу Росии Перстлавы).

Рис. 1. Печать Ефрема, синкелла и епископа Росии Перстлавы (Переяславля
Русского). XI в. Частная коллекция
Fig. 1. The seal of Ephraim synkellos and bishop of Rosia’s Perstlabas (Pereyaslavl’
Russian). XI century. Private collection

Печать, по нашему мнению, с наибольшей степенью вероятности
может быть атрибутирована святителю Ефрему Печерскому, главе епархии Переяславля Русского (Южного) в 1070–1090-е гг. Греческая транскрипция названия города – Περσθλάβα – калькирует одну из форм именования древнеболгарской столицы Преславы X–XI вв. (Περσθλάβας
/ Περσθλάβος / Πρεσθλάβας), хорошо памятной грекам2. Вероятно,
для того, чтобы различать два этих города, греческие источники уточняют местонахождение Переяславля, именуя его Русским. В списках
епархий Константинопольского патриархата XI–XII вв. он называется:
τὸ Ῥούσιον ἡ Περσθλάβα3; ἡ Ῥωσία Πρεσθλάβα4. В титуле предJordanov I. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Sofia, 2009. No 1404, 1405.
Darrouzes J. Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae. Paris, 1981. Notitia 11.
No 80–81.
4
Ibid. Notitia 12, No 78; Notitia 15, No 78. См.: Назаренко А. В. Русь и славяне. М., 2009.
С. 217–221.
2
3
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шественника Ефрема на Переяславской кафедре Леонта/Льва полное
название города писалось ἡ ἐν Ῥωσίᾳ Πρεσθλάβα5. В сокращенной
форме подобное написание используется и на публикуемой печати.

Рис. 2. Печать Ефрема, синкелла и епископа Росии Перстлавы (Переяславля
Русского). XI в. Частная коллекция
Fig. 2. The seal of Ephraim synkellos and bishop of Rosia’s Perstlabas (Pereyaslavl’
Russian). XI century. Private collection

На церковно-политическую связь ее владельца с Переяславлем Русским также указывает выбор для лицевой стороны образа Архангела
Михаила. В 1089–1090 гг. св. Ефрем Печерский освящал в этом городе
Михайло-Архангельский кафедральный собор, в котором был впоследствии погребен: «В лето 6597 … священа бысть церкви святаго Михаила
Переяславьская Ефремом митрополитом тоя церкви, юже бе создал великую сущу и пристрою в ней велику сотвори, и украси ю всякою красотою, церковными сосу(ды)»6. Выбор посвящения храма, в свою очередь,
мог быть обусловлен почитанием небесного патрона переяславского князя Ростислава Всеволодича (1078–1093), чье возможное христианское
имя – Михаил. В один год с рождением Ростислава (1070 г.) его отцом
Всеволодом Ярославичем в киевском Выдубицком монастыре был заложен собор во имя Чуда Архангела Михаила (1070–1088)7.
Моливдовулы Ефрема Печерского-Переяславского прежде известны не были. Публикуемые экземпляры ставят перед исследователями ряд вопросов, в первую очередь, касающихся сана епархиального
владыки.
Назаренко А. В. Русь и славяне… С. 211.
Повесть временных лет / Подгот. текста Д. С. Лихачева; пер. Д. С. Лихачева,
Б. А. Романова, под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. Ч. 1. С. 137.
7
Киевский Выдубицкий во имя Архангела Михаила мужской монастырь / Православная
энциклопедия. М., 2013. Т. 33. С. 336–349.
5
6
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Как показывают источники, Ефрем, вероятно, был византийским
греком на службе у великого князя Киевского Изяслава Ярославича
(1054–1078). Современное ему «Житие преподобного Феодосия Печерского» устами автора, прп. Нестора, называет Ефрема «кажеником», т. е.
скопцом. Глосса в Лаврентьевском списке «Повести временных лет»
говорит о нем «бе скопець высок телом»8. Между 1056 и 1061 гг., вопреки княжеской воли, он принял монашеский постриг в Киево-Печерском
монастыре, после чего провел несколько лет в Константинополе, не порывая, однако, связей с Киевом и Печерской обителью. Возвращение
Ефрема на Русь было связано с поставлением его на епископскую кафедру в Переяславле не позднее 1076 г., возможно, в период киевского
княжения Святослава Ярославича (1073–1076). Этому предшествовали
важные перемены в церковной организации на Руси.
В 1060-е гг., вследствие политических распрей между Ярославичами и стремлением младших – Святослава и Всеволода – обособиться
от старшего, Изяслава Киевского, в стольных городах обоих братьев –
Чернигове и Переяславле – с санкции патриарха создаются титулярные
митрополии. Ефрем стал четвертым и последним титулярным митрополитом Переяславским (его предшественниками были грек Лев/Леонт, русские Петр и Николай). Поставление Ефрема было утверждено
в Константинополе, и, несмотря на скорую утрату политической актуальности (Переяславль перестал быть стольным городом Всеволода
Ярославича, занявшего в 1076 г. Киев), он сохранял титул митрополита
до конца своей жизни (умер между 1091 и 1101 гг.)9.
Владыка Ефрем в легенде издаваемой печати назван «синкеллом
и епископом Переяславля Росии» (Русского). На основе имеющихся
у нас свидетельств этот факт трудно объясним. Возможно, что в официальной переписке митрополит Ефрем допускал использование сана епископа, кем он фактически и являлся, поскольку не имел суффраганов.
Епископом он назван в позднейшем летописном изводе (Лаврентьевская
летопись за 1222 г. о перестройке собора Рождества Богородицы в Суздале)10, когда память об эфемерной Переяславской митрополии стала
забываться. Конечно, при жизни Ефрема ситуация вокруг его титулования могла быть совершенно иной, однако у нас слишком мало данных,
чтобы делать о ней сколь-нибудь обязывающие предположения.
Единственный материал для сопоставления дает хорошо известная
в науке печать «Ефрема, монаха, протопроедра и митрополита Росии»
(греческая легенда оборотной стороны: +Κ(ύρι)ε β(οή)θ(ει) Ὲφραὶμ
Цит. по: Назаренко А. В. Кое-что о двух русских митрополитах XI в. Ефреме Киевском
и Ефреме Переяславском // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2019. № 1(75). С. 88.
9
Об этом см.: Назаренко А. В. Русь и славяне… С. 207–244.
10
См.: Назаренко А. В. Ефрем... С. 36–37.
8
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(μον)αχ(ῷ) πρωτοπροέδρῳ κ[α]ὶ μητροπολίτῃ [Ῥ]ω[σί]ας), традиционно относимая соименному киевскому митрополиту 1054–1061 гг.
(рис. 3)11.

Рис. 3. Печать Ефрема монаха, протопроедра и митрополита Росии. XI в.
Fig. 3. The seal of Ephraim monk, protoproedros and metropolitan of Rosia. XI century

Недавно А. В. Назаренко переатрибутировал ее Ефрему Переяславскому на основании новой интерпретации легенды и наличия ростовой фигуры Архангела Михаила, помещенной на лицевой стороне12. Мы говорили выше, что и на наш взгляд образ Архангела прокламирует церковно-политическую связь владельца публикуемой нами
печати с Переяславлем Русским. Есть и другая точка соприкосновения
этих булл. Звание протопроедра митрополита Ефрема А. В. Назаренко
предлагает считать, опираясь на мнение В. Лорана, «риторически торжественным вариантом титула синкелла, возникшим из оборота протопроедр протосинкеллов» и характерным более для конца XI в., чем
для его середины. При этом автор высказывает некоторые сомнения:
«в отношении митрополита Ефрема … такое предположение плохо
Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв. М.,1970. Т. 1. Печати Х-начало
XIII вв. № 42. В настоящее время известны еще два экземпляра этой печати: в собрании
А. Шереметьева в Киеве (Толочко А. П. Замечания о первых митрополитах Киевских //
Вертоград многоцветный. Сб. к 80-летию Б. Н. Флори. М., 2018. С. 79. Сн. 22)
и московской частной коллекции (опубликована с искажениями: Жуков И. А. О новых
находках вислых печатей иерархов русской церкви (XI в.) // Эпоха викингов в Восточной
Европе в памятниках нумизматики VIII–XI вв. IV Международная нумизматическая
конференция (в печати)). Вес московского экземпляра (по Жукову, «булла № 1»)
18,57 г, диаметр 26–28 мм; приводимая им же «булла № 2» той же пары матриц, по всей
вероятности, экземпляр собр. А. Шереметьева.
12
Назаренко А. В. Русь и славян… С. 231. н. 97. С ним, хоть и по другим причинам,
согласен А. П. Толочко.
11
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согласуется с естественным мнением, что формулы типа протопроедр
протосинкеллов, раз возникнув, вытесняют первоначальный вариант
синкеллов». Этот вывод как будто подкрепляется легендою публикуемой нами печати, на которой звание синкелла восстанавливается достаточно уверенно; как и титул протопроедра, оно помещено в легенде прежде церковного сана, что в целом необычно для византийских
моливдовулов. Таким образом, если допустить принадлежность обеих
печатей одному и тому же владельцу, то буллу Ефрема синкелла и епископа надо полагать более ранней в сравнении с моливдовулом Ефрема
монаха, протопроедра (протосинкеллов) и митрополита.
На наш взгляд, атрибуция А. В. Назаренко нуждается в поиске
дальнейших аргументов, но вне зависимости от нее имеются достаточные основания считать, что владельцем двух экземпляров представленной в данной статье печати являлся св. Ефрем Печерский, титулярный
митрополит Переяславский.
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A SEAL OF BISHOP EPHRAIM OF PERSTLABA /
TITULAR METROPOLITAN OF PEREYASLAVL
Abstract: The purpose of this article is to attribute and introduce into scientific
circulation the lead seal with the name of Bishop Ephraim of R(osia) Perstlaba,
which exists in two imprints from a private collection. Author attribute this seal
to St. Ephraim of Pechersk (the second half of the XI century), a prominent
Church figure of pre-Mongolian Russia and titular metropolitan of Pereyaslavl’
Russian. The validity of this attribution is proved by the text of the Greeklanguage legend on the reverse side, containing the name and rank of the
owner, as well as the image of the Archangel Michael on the front, confirming
the Church connection of the owner of seal with Pereyaslavl’ Russian. Author
proposed to consider as a comparative material the seal of Ephraim metropolitan,
also attributed to Ephraim of Pereyaslavl’ Russian by A. Nazarenko (Nazarenko,
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2009, 231) contrary to the original attribution of V. Yanin (Yanin, 1970, no 42).
The problem statement of coordination of Church titulature of the common (?)
owner of these seals of St. Ephraim-Bishop and (or) titular metropolitan.
Keywords: Byzantium, Old Russia, Metropolitan of Pereyaslavl’, sphragistic, lead
seal
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