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Резюме
В статье разбираются поправки А. П. Толочко к традиционной хронологии 
киевских митрополитов ХI в., сформулированной А. Поппэ, и показываются 
слабые стороны обеих хронологий. На основании новейших эпиграфиче-
ских находок предлагается новая хронология митрополитов до последней 
четверти XI в: Феофилакт был переведен на Русь с Севастийской митрополи-
чьей кафедры до 1015 г.; Феопемпт стал митрополитом не позднее 1039 г.; 
Иоанн Ι взошел на престол после 1039 г. и правил до 1051 г.; Иларион сделал-
ся митрополитом в 1051 г. (вероятно, после 24 июля) и перестал быть им в 
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рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2019 г.
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1052 г. (до 4 ноября); Ефрем получил митрополичество в 1052 г. (до 4 ноября) 
и закончил его не ранее 1055 г.; Георгий, упоминаемый под 1072 г., стал ми-
трополитом не ранее 1055 г.
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Abstract
The article deals with the amendments made by A. P. Tolochko to the tradi-
tional chronology of the Russian metropolitans of the 11th cent., compiled by 
A. Poppe, and shows the weaknesses of both chronologies. Based on the latest 
epigraphic finds, a new chronology of the Metropolitans until the last quarter 
of the 11th cent. is proposed: Theophylact was transferred to Russia from 
the Metropolitan see of Sebasteia sometime before 1015; Theopempt became 
the Metropolitan no later than 1039; John ascended the throne after 1039 and 
reigned until 1051; Hilarion became the Metropolitan in 1051 (probably after 
July 24) and ceased to be in 1052 (before November 4); Ephraim received the 
Metropolitan see in 1052 (until November 4) and retained it at least until 1055; 
George, mentioned under 1072, could have become the Metropolitan as early 
as 1055. 
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Metropolitans of Rus’, 11th century, chronology, Hilarion of Kiev

В одной из недавних работ А. П. Толочко [Толочко 2018] подверг крити
ке общепризнанную хронологию русских митрополитов 2й трети XI в., 
окончательно сформулированную А. Поппэ [Поппэ 1989; Поппэ 1996] 
(принята в [Назаренко, Флоря 2013; Древняя 2014]):

Иоанн I (до 1018 — не позднее 1035);
Феопемпт (после 1030 — после 1039);
Иларион (1051–1054/5)
Ефрем (1054/5 — ок. 1065);
Георгий (ок. 1065 — ок. 1076).

Киевский исследователь исключил из этого списка Ефрема и пе ре
ставил Иоанна на более позднее время:

Феопемпт (упом. 1039);
Иларион (пост. 1050);
Иоанн I (пост. 1052);
Георгий (упом. 1072).
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В гипотезе Толочко вызывают возражения сразу несколько мо ментов.
1. Иоанн. Вызывает сомнение попытка отнести к более позднему 

времени правление митрополита Иоанна, который упоминается в ано
нимном «Сказании о свв. мучениках Борисе и Глебе» и в несторовом 
«Чтении о свв. Борисе и Глебе» [Абрамовичъ 1916: 18–19, 53–55] в связи 
с постройкой Ярославом Владимировичем сначала «клети» над моги
лой святых в Вышгороде, а затем и полноценного храма: он мог быть 
митрополитом при Ярославе только до 1051 г., поскольку в 1051–1052 гг. 
митрополичью кафедру в Киеве занимал Иларион, а с 1052 г. — Ефрем 
(см. ниже). Два вышеописанных борисоглебских торжества состоялись 
в два следующих друг за другом года, и очень вероятно, что незадолго 
до 1051 г., в пользу чего свидетельствуют два факта. Вопервых, между 
вторым торжеством и смертью Ярослава в «Чтении...» Нестора упомя
нуто только одно чудо (а в «Сказании...» — ни одного). Вовторых, со
гласно «Сказанию...», через 20 лет после освящения ярославовой церкви 
его сын Изяслав задумал поставить новую, которая и была освящена в 
1072 г. Поскольку же на 1052 г. приходится митрополичество Илариона 
и Ефрема (см. ниже), а 20 лет «Сказание...» отсчитывает не от даты ос
вящения нового храма, но от его задумки Изяславом («и минувъшемъ 
лѣтомъ 20, и цьрькви уже обетъшавъши, и умысли Изяславъ возгради
ти цьрьковь нову»), то постройка Ярославом храма и конец правления 
Иоанна должны относиться ко времени около 1051 г. В таком случае 
создание Ярославом борисоглебской традиции вписывается в его про
грамму «русификации» Киевской митрополии, завершившуюся по
ставлением Илариона; более того, если освящение церкви состоялось 
24 июля 1051 г., то Иларион стал митрополитом не ранее этой даты.

2. Иларион. Дата поставления Илариона — 6558 г. от сотворения ми
ра, — которая зафиксирована и всеми древними летописями [ПСРЛ, 1: 
155; Ibid., 2: 144; Ibid., 3: 181], и ставленнической записью самого Илари
она (Син591, л. 203)2, произвольно сдвигается Толочко с 1051 на 1050 г. 
Как мы увидим ниже, 4 ноября 1052 г. митрополитом Киевским был уже 
Ефрем, так что все правление Илариона оказывается очень коротким: 

2 Важным свидетельством в пользу аутентичности этой записи считается 
именование в ней Ярослава Владимировича архаичным титулом «каганъ». 
Cледует отметить, что титул «каганъ/коганъ» не применяется к русским князьям 
начиная со второй половины XI в. (исключение — его упоминание в «Слове о 
полку Игореве», не поддающееся однозначной интерпретации (44) [Каган 1995]). 
В древнерусских текстах этот титул отмечен только в середине XI в.: помимо 
ставленнической записи митрополита Илариона, это его же «Слово о законе и 
благодати», где данный титул приложен к Владимиру Святославичу и Ярославу 
Владимировичу. Это слово может быть таким же «маркером» языка митрополита 
Илариона, как и «настолование/настоловати» [Виноградов, Желтов 2019]. 
Соответственно, к этому же времени следует, вероятно, отнести и граффито № 13 
из Св. Софии Киевской (вопреки [Высоцкий 1966: 49–52]). 
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вероятно, после 24 июля 1051 г.3 — до 4 ноября 1052 г., т. е. около 1 года, 
а то и менее. Причиной столь краткого митрополичества Илариона Ру
сина, как теперь стало очевидно, была оценка Константинополем его 
выбора и поставления как неканоничного, что привело не только к со
глашению с Ярославом о замене его на Ефрема, но и к переосвящению 
Св. Софии Киевской (см. ниже). За отказ от Илариона Ярослав получил, 
по всей видимости, возможность заключить не позднее 1053 г. брак сво
его сына Всеволода с «царицейгрекиней» [Приселков 1913: 110–111], 
а также иммунитет для русских епископов — сторонников Илариона 
(так, новгородский епископ Лука Жидята был наказан митрополитом 
Ефремом только после смерти Ярослава, в 1055 г.; см. ниже). Однако в 
свое очень краткое правление — возможно, осознавая шаткость свое
го положения — Иларион развил бурную церковнополитическую дея
тель ность, направленную на создание «русской» Церкви. В этом смыс
ле «краткая» хронология митрополичества Илариона позволяет точно 
да ти ро вать ряд его деяний. Вопервых, митрополит и князь вме сте вве
ли написанный на древнерусском языке «Церковный устав Яро сла ва» 
(см. его преамбулу [Щапов 1976: 76]), призванный заменить собой гре
че с кий Номоканон. Вовторых, согласно проложному сказанию под 26 
ноября, Иларион освятил в Киеве церковь св. Георгия [Жуковская 1987; 
Лосева 2009: 154–1634], посвященную небесному патрону князя, ввел 
в ме ся це слов память этого события и, возможно, даже сам составил 
проложное сказание о данном освящении, которое произошло, соот
ветственно, 26 ноября 1051 г., так как 4 ноября следующего года в Кие
ве митрополитом был уже Ефрем (см. ниже). Втретьих, согласно тому 
же сказанию, Ярослав «створи въ неи настолованиє новоставимъıмъ 
єпископомъ», т. е. вместе с Иларионом провел в киевском храме св. Ге
оргия интронизацию нескольких новых епископов для Руси [Кабанець 
2003] — возможно, ради увеличения численности епископата в целях 
дальнейших масштабных преобразований в Русской Церкви. Соответ
ственно, создание епископий во ВладимиреВолынском, Переславле 
Русском, Ростове, Турове и Юрьеве, которое А. В. Назаренко приписал 
Ярославу и отнес к 1040м гг. [Назаренко 2009: 172–206], может быть 
точнее локализовано в 1051 г.

3 Попытка В. В. Корниенко прочесть граффито № 1168 из Св. Софии Киевской как 
«М(ѣ)c(ѧц)ѧ феврарѧ [въ] BI дѣнь Ꙗ[ро]сла[въ] поставиша м[ит]ропо[ли]томъ  
[Л]ариона» [Корнієнко 2010: 19–20, табл. XXIV] — несостоятельна, так как 
хорошо читаемый плюралис поставиша никак не мог быть приложен в 
древнерусском языке к единственному числу Ꙗрославъ.

4 Мы не согласны с ее рассуждениями об этапах формирования проложной статьи, 
как основанных на личных догадках. Более ранние даты, упоминающиеся в 
поздних источниках (1045 или 1049 г. [см.: Кабанець 2003]), исключаются изза 
поставления Илариона только в 1051 г.
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3. Ефрем. Митрополита Ефрема Толочко считает персонажем, скон
струированным в «сочинении новгородских летописцев начала XV в. 
[. . .] в русле общего стремления к изобретению новгородской государ
ственной и церковной истории» [Толочко 2018: 78]. В рамках общей 
позиции киевской школы летописеведения касательно позднего про
исхождения НПЛ (Новгородской первой летописи), неоднократно под
вергавшейся критике [см.: Гиппиус 2012], автор приводит два аргумента 
против подлинности рассказа НПЛ под 1055 г. о суде Ефрема над новго
родским епископом Лукой Жидятой, оклеветанным своим холопом Ду
дикой [ПСРЛ, 3: 182–183]. Вопервых, это ссылка на Т. Л. Вилкул [Вил
кул 2003], которая «пришла к выводу о поздней и инвентивной природе 
всего рассказа» [Толочко 2018: 77], хотя единственным аргументом са
мой Вилкул оказывается присутствие сюжета «вреда от холопов» в 
по зд них летописях [Вилкул 2003: 22–23]. Такой довод вряд ли можно 
счи тать весомым. Вовторых, это сомнение в том, что новгородец сере
дины XI в. мог «убежать в немцы» [Толочко 2018: 78], однако автор не 
принимает во внимание работу Назаренко, показавшего, что этот нов
городец Дудика сам был нижненемецкого происхождения [Назарен
ко 2015]. Главным же камнем преткновения для Толочко становится 
перечтение А. А. Гиппиусом граффито № 1541 из Св. Софии Киевской 
[Гиппиус 2016], совпадающего с записью в месяцеслове Мстиславова 
Евангелия (где нет только указания года):

(Въ) лѣ(т) sфξ свя|ще(н)[а] стая С(о)[ф](и)я Е(фрем)омъ ми(т)р(опо)-
литьмъ --------- [но](я)бря въ д

С одной стороны, киевский исследователь не оспаривает такого пере
чтения, но, с другой стороны, не принимает во внимание этот решаю
щий аргумент в пользу подлинности Ефрема, ссылаясь лишь на сомни
тельность нового освящения недавно освященного храма. Здесь следует 
отметить, что Толочко игнорирует факт подтверждения традиционной 
даты освящения Св. Софии — 1037 г., находкой на фреске ее лестнич
ной башни греческого граффито, датированного 6547 г. от сотворения 
мира (1 сентября 1038 г. — 31 августа 1039 г. по Р. Х.) [Евдокимова 2008: 
493–494, № 51]. Но тогда нет и оснований сомневаться в том, что граф
фито № 1541, подлинность которого не вызывает вопросов, говорит не 
о первом освящении, а о переосвящении Св. Софии Киевской в 1052 г. 
митрополитом Ефремом, причина чего очевидна: служение в храме по
ставленного неканонично — с точки зрения Константинополя — митр. 
Илариона (см. выше). Поэтому нет оснований сомневаться и в том, что в 
1055 г. Ефрем произвел суд над новгородским епископом Лукой Жидя
той и заточил его в Киеве, тем более что тот был, по всей видимости, в 
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числе поставивших Илариона русских епископов: задержка с расправой 
над Лукой была вызвана тем, что Cообщение летописи под 1058 г. об 
освобождении Луки Жидяты из Киева и его возвращении на престол 
после трехлетнего заключения [ПСРЛ, 3: 183] могло бы косвенно свиде
тельствовать в пользу окончания митрополичества Ефрема в этом году. 
Однако возможно, что Лука был освобожден в 1058 г. в согласии с визан
тийскими каноническими нормами, которые предполагали трехлетнее 
запрещение и заточение в монастырь (Юстиниан, Новеллы 123, 10), т. е. 
вне зависимости от конца правления Ефрема.

С учетом этих фактов вся хронология Киевских митрополитов до 
последней четверти XI в. может быть реконструирована следующим 
образом: Феофилакт был переведен на Русь с Севастийской митропо
личьей кафедры гдето до 1015 г. [Назаренко 2017: 174–175]; Феопемпт 
стал митрополитом не позднее 1039 г.; Иоанн I взошел на престол после 
1039 г. и правил до 1051 г.; Иларион сделался митрополитом в 1051 г. 
(вероятно, после 24 июля) и перестал быть им в 1052 г. (до 4 ноября); 
Ефрем получил митрополичество в 1052 г. (до 4 ноября) и закончил его 
не ранее 1055 г.; Георгий, упоминаемый под 1072 г., стал митрополитом 
не ранее 1055 г.
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