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ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

ВОСТОЧНО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТУРГИЯ В ВОСПРИЯТИИ НЕМЕЦКОГО
ХРОНИСТА XV ВЕКА

19 февраля 1418 г. на Вселенский собор в расположенный в граф
стве Швабия на берегу Боденского озера город Констанц прибыла боль
шая делегация западно-русской православной церкви во главе с митро
политом киевским Григорием Цамблаком (1415— 1420). В составе де
легации Цамблака находилось несколько епископов, священники и мо
нахи от монастырей и городов южной и западной Руси, входивших тогда 
в состав Великого княжества Литовского. Григорий Цамблак прибыл 
с важной церковно-политической миссией и имел полномочия не только 
от великого князя литовского Витовта, но и от своей митрополии и 
Константинопольского патриарха1.

Рано утром 19 февраля 1418 г. навстречу посольству Цамблака 
выехал к городским воротам протектор собора император Священной 
Римской империи Сигизмунд I со своей свитой, а также поляки и ли
товцы, ранее прибывшие в Констанц, и представители папы. Всех 
поразили необычные и великолепные одежды русских, а также их 
длинные бороды и покрытые оспинами лица. Цамблака и его спутников 
поселили в гостинице Ульриха Имхольца „У солнца“, на Верхнем рын
ке. Вскоре по прибытии в гостиницу Цамблак поручил одному из своих 
епископов приготовить все для совершения богослужения. В большой 
зале был устроен походный алтарь по восточно-православному обряду. 
Там собралось более 300 православных: русских, болгар, сербов, мол
даван, влахов и греков, принимавших участие в работе собора, в том 
числе два князя: Федор Юрьевич Смоленский и из Червонной Руси. 
Митрополит пригласил присутствовать на богослужении также и ка
толика: доктора теологии из Праги Маврикию Рвачке, папского духов
ника и переводчика русского посольства. А последний взял с собой

1 A. Prochaska, Dqzenia do unii cerkiewnej za Jagielly , Przegl^d powszechny, 
Warszawa, 1896, rocz. X II, zesz. 6, s. 329— 357, zesz. 7, s. 42—64. — A. Lewicki, Sprazva 
unii koScielnej za  Jagiellom , „Kwartalnik historyczny“, Lwow, 1897, rocz. X I, zesz. 1, 
s. 310—337. — А.И . Яцимирский, Григорий Цамблак, Очерк его жизни, администра
тивной и книжной деятельности, СПб., 1904, стр. 190 и 208. — Н. Likowski, Kwestia 
unii kosciola mchodniego z  zachodnim na soborze Konstanckim, „Przegl^d koscielnyfC, 
Poznan, 1905, t. 8, zesz. 4, s. 510— 519, 1906, t. 9, zesz. 1, s. 7—20, zesz. 3, s. 168— 186. 
— Ю. К. Бегунов, 1) Гербът на Григорий Цамблак, „Език и литература44, 1973, No 4, 
стр. 66— 71; 2) Древний герб Болгарии и „Хроника Констанцского собора44 Ульриха Ри- 
хенталя, „Советское славяноведение44, 1974, No 2, стр. 59— 63, тоже с доп. см.: 
„Исторически преглед44, 1974, No 6.
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письмоводителя собора и епископского нотариуса г. Констанца Ульриха 
Рихенталя. Рихенталь подробно описал на страницах своей Хроники 
Констанцского собора все, что увидел2. Таким образом, мы имеем под
линную запись 1418 г. на средне-немецком языке. Вот что в ней го
ворится :

„Die mess und der altar warend 
also, als ich Uolrich Richental selbs hab 
gesehen und ain doctor in theologya, dem 
es der ertzbischoff erlopt hett, zu sehen. 
Den batt ich, das er mich mit im nem, das 
tett och er. Und also beraitend sy den 
altar als unsser pfaffen. Und uff dem 
altar stund ain guldin criitz enmitten, 
und uff ietweder siten ain guldin, vier- 
schroters tafelin, als ob hailtumb darin 
solte ligen und vier brinnend kertzen 
uff vier silbrinen, vergiilten kertzstalen. 
Und satzend ain silbrin vergiilten kelch 
och daruff, der wol als gross was, als uns
ser kelch dry und leitend iiber den kelch 
ain dry eggoten steg, der was bogen und 
uff den steg ain gut guldin tuch, das was 
als wyt und als brait, als ain halby elen. 
Der kelch was il massig. Nebend den 
kelch leitend sy ain vergiilti baten, die 
wol als gross was, das man wol ain ver- 
sotten him darruf geleit hett. Und daruff 
och ain guldin tfich als da vor. Zu der 
rechten hand staltind sy zway giildini 
empeli. Die warend ettwas hoch, aber 
minder dann unsser pfaffen empeli. Da 
was in dem ainem win oder bier aid mett, 
das waiss ich nit aigentlich; es was aber 
warm: in dem andern wasser und nebend 
den altar, uff den sitz in dem bayen, 
staltend sy zwe silbrini schiisslen, iegliche 
als gross, das man sin gesotten hun wol 
darinn mocht gelegen (sin). Und in iegli- 
cher schiissel lag ain wisses brott, das 
ainer funst gross was. Und lag under der 
schiissel ein wisses zwahel mit gold ges- 
prengt. Vor dem altar zu der rechten 
siten was ain giildin tfich an die mur 
gehenkt und das ander lag an der erd.

Служба и алтарь были такими, 
какими я, Ульрих Рихенталь, сам ее 
видел, а также некто доктор теологии, 
которому архиепископ разрешил смо
треть. Оного я попросил, чтобы он 
меня взял с собой, он и исполнил. И 
так они приготовляли алтарь, как и 
наши попы. А на алтаре, в середине, 
стоял золотой крест и на каждой сто
роне — золотой четырехугольный сто
лик, как будто бы там должны были 
лежать святые дары, и четыре горя
щие свечи в четырех серебрянных по
золоченных подсвечниках. И постави
ли на него серебрянную позолоченную 
чашу, которая, наверное, была боль
ше, чем три наших чаши. И положили 
на сосуд треугольную дорожку, кото
рая была серебряной и изогнутой, и на 
этой дорожке — добрую золотую 
ткань, которая была по длинне и ши
рине в поллоктя. Чаша была величи
ной в два локтя. Возле чаши положили 
они позолоченный поднос, который 
был таким большим, что на него, на
верное, можно было положить жаре
ную курицу. И на него — также золо
той плат, как и тот, о котором говори
лось ранее. По правую руку поставили 
они две золотые кружки. Они были 
довольно высоки, но меньше, чем 
кружки у наших попов. В одной было 
вино или выдержанный медовый на
питок, этого я точно не знаю, но оно 
было теплым, в другой кружке — вода. 
И около алтаря, у оконного отверстия, 
поставили они два серебрянных блюда, 
таких больших, что на них, наверное, 
можно было положить жареную кури-

2 Научное издание текста „Хроники44 по Олендорфскому кодексу 1438— 1450 
гг. см.: Ulrichs von Richental Chronik des Constanzer Concils 1414 bis 1418, Hrsgb. von 
M .R. Buck, Tubingen, 1882 (Litterarische Vereins. Publ. N  158).
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Und oben enbor ob dem altar lach och 
ain guldin tuch und vast hinden, da der 
ertzbischoff stund, och ain guldin tuch 
und uff dem trich ain langer stul, och 
bedekt mit ainem giildinen tuch und 
obnen nebend zu, zfi der rechten hand 
und hinden, waren och giildine tiicher 
gehenkt. Da kniiwt und stund der ertzbi
schoff, sin caplan und zwen herzogen von 
Kriechen. Der hertzog uss Schmolentzgi, 
der hertzog uss Roten Riissen und sust 
more dann iii hundert irs glouben. Do 
nun also diss berait ward, do nam der 
priester und leit ain iiberrok an. Und 
das rouch vass nam er in sin hand, der 
ewangelier och ain iiberrok, ud (der) 
letzgner leit och ain iiberrok an. Und der 
letzgner nam den wichkessel und giengend 
all dry fiir den altar und kniiwotend nider 
und machot ieglicher dry criitz vor im, 
das was also. Er graiff mit drin fingern 
mit der rechten hand an die stirnen und 
zoch die finger uff die rechten und uff 
die linggen achsslen. Und der criitz 
machtend sy gar vil in der mess. Do nam 
der ewangelier und sprangt gar vil ain 
klain (wichwasser) uff den altar. Und 
nam den wadel von im der letzgner, der 
trug den wadel und den kessel hinweg. 
Darnach do ging der priester zu dem 
altar und kuchet daruff und rouchet das 
allenthalben und gieng mit dem roch 
hindersich zu dem ertzbischoff und rou
chet inn und alle die, so dann by im 
warent, und mich och, und hanckt den 
rouch zu der linggen siten und leit iiber 
das iiberrok ain alb an, und vornan von 
der hand untz an die elenbogen zwen 
kostlich guldin ermel, angebunden mit 
sidinen schnuren, und ain umler und 
hankt das har hinden heruss. Und darnach 
den messachel, der was glich als ain glogg 
von dem hals biss uff die fusse. Wenn 
er die hend bruchen wolt, so musst er 
den messachel uff die arm namen. Dar
nach gingen sy fur den altar und nament 
vor dem altar ain venie, das was also 
sy leitend das hopt uff ire hend und buck-

цу. И на каждом из блюд лежал белый 
хлеб, каждый величиной в кулак. И 
под блюдами лежала белая льняная 
ткань, вышитая золотом. Перед алта
рем на правй стороне был повешен 
на стену золотой плат, а другой лежал 
на полу. И наверху на алтаре также 
лежал золотой плат и почти позади, 
где стоял архиепископ, — также зо
лотой плат, и на плате этом — длинный 
стул, также покрытый золотой тка
нью, и наверху, рядом, по правую ру
ку, и позади, также были развешаны 
золотые ткани. И там, стоял на коле
нях и на ногах архиепископ и его ке
лейник и два князя греков: князь из 
Смоленска, князь из Красной Русии, 
вобщем, более, чем три сотни их едино
верцев. Когда это было приготовлено, 
священник взял и надел верхнюю о- 
дежду. И взал он в свою руку кадило, 
дьякон — также одну одежду, и пос
ледний также надел одну одежду. И 
последний взял сосуд со святой водой 
и пошли они трое к алтарю, прекло
нили колени и сделали каждый три 
крестных знамения перед ним. Так 
это было. Каждый поднес три пальца 
правой руки ко лбу опустил пальцы на 
грудь и на правое и левое плечо. И 
крестились они часто во время служ
бы. Затем дьякон брал и кропил очень 
часто понемногу алтарь. И взял от него 
кисть третий священник и унес кисть и 
сосуд прочь. Затем священник подо
шел к алтарю и тихо пошептал над ним 
и кадил во все стороны, и подошел, 
держа позади себя, к архиепископу и 
окурил его и всех тех, кто был при нем 
и меня также, повесил кадило по левую 
сторону. И надел на свою одежду по
дручник и впереди на локте два драго
ценных золотых рукава, привязанных 
шелковым шнуром, орарь и освободил 
назади волосы. И затем еще надел фе
лонь, которая была подобна колоколу 
от шеи до ног. Если ему надо было 
действовать руками, то он должен был
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tend sich biss uffe die erd. Darnach 
giengend sy iiber den altar und bott der 
letzgner dem ewangelier die schliisslen 
mit dem brott. Do nam der ewangelier 
das ain brott und stach mit dem messer 
darin, als man ain kass verzucht. Und 
stach daruss als gross, als ain bon und 
gab es dem priester. Der leit es uff die 
baten. Darnach stach er uss dem andern 
brott och ain stuck, das was als gross, alz 
zwo bonen und bot es och dem priester. 
Der leit es och uff die baten und dackt 
sy do mit ainem guldin tuch. Darnach 
nam der ewangelier die zway ampeli und 
gouss die in der kelch. Da rouch das 
ain, das man wel markt, das warmer win 
oder wasser darinn was und dakt den 
och und gieng von dem altar zu. der 
rechten hand und staltend die ruggen an 
die mur. De kam ain schuler, der sang 
die letany in irer sprach. Do antwortend 
im der ertzpriester, die pfaffen und die 
layen: Oro pro nobis, och in ir sprach. 
Und sungend das vast gemach. Darnach, 
do fieng der ewangelier dem introit an 
ze singen. Da sungend den introit der 
ertzpriester und och die pfaffen und die 
weltlichen irs geloben. Und fur das kyrie 
eleisson sungend sy das ayos zu niin 
maulen. U nd darnach das gloria in excel- 
sis. Do giengend sy wider iiber altar und 
lass der epistler die epistel und kert deni 
altar den ruggen. Nach der epistel sun
gend sy ze au i malen das ayos und dar
nach das an.L.ia. иап.асп  sa g der
е /а g e lb r d..s e а gely. i аг. ч Co do
sui ge d sy den сn d o »п u u  n u  d a er
t ry st i d all elin. a . ^ i.r aci. s g ot cicr
i riester \ . t>t U g- u d a rn e i i  s ... ge d
s ain g s.. 0 ЛП a ..s .  i.. u nun der
l u n a r  ы л  .... S.j m herr.i i a e , c.o
. a i a  r 1 t g с r ni i. с ri i c  v. ..crizen
u d  g g n dt r . .ert и  л . va' a i i .
i i  г ;.e*. - ^ V. 1 c" .,el . r uc 4 . nCo
i vi t g i . v.e i * uv. . . . 1' aci. dor
p.o. s.ei л- 'И u :  сi g o . g i.iS. \ г v i .e ,

Z T s лГ ч < : UT 1ч1 v. \  lC ci

' .............i .Da .

взять фелонь на руку. Затем они по
дошли к алтарю и попрощались перед 
алтарем. Это было так: они положили 
свои головы на руки и поклонились 
до земли. Затем они прошли за алтарь 
и последний предложил дьякону со
суды с хлебом. Затем дьякон взял 
один хлеб и ткнул его ножом, как 
это делают, когда пробуют сыр, и вы
резал из него кусок величиною с боб 
и дал священнику. Затем выколол 
из другого хлеба еще кусочек величи
ной с два боба и протянул его священ
нику. Тот положил его на поднос и 
прикрыл одним из золотых платков. 
Затем дьякон взял два сосуда и вылил 
их содержимое в чашу. Оно дымилось 
так, что можно было подумать, что там 
было теплое вино или вода, и прикрыл 
также ее и пошел от алтаря на правую 
сторону, и поставил сосуды к стене. 
Затем пришел служка, который пропел 
литонию на их языке, а ему отвечали 
главный священник, попы и все оста
льные миряне: „Помилуй нас“ также 
на их языке. И пели это почти все вре
мя. Затем дьякон начал петь „Вход44. 
Затем запели „Вход44 главный священ
ник и попы и миряне их веры. И вме
сто „Господи, помилуй44 они пропели 
„Святый бож е44 9 раз. И затем следо
вала „Осанна в вышних44. Затем они 
снова прошл:; через алтарь и чтец про
чел послание н вернул на алтарь со
суды. П еле послахп;л они пропели 
9 раз „ С в я т '4 и затем „ \л л ::л у н  Г4. 
3. тем дьяк  et пропел евангелие. Затем  
про . ел : о ;•; : „Веру.о з  е й  : г “ и слова 
т  -Д з „ ..пилу. *л“ . За  . с с пштединл 
с л i \  • лог и .. 1л чти -"ин ; пп. 1л з. те л 
с п .; pv веди пеиль к г  „ ш гы п о i : 
Ког* а 'В л щ е н л .и  ц . . :ел и л и  n t : 
м. та с .с .о; а. п. ш ел , т т р е т и  изо-л
г } . у » < ш у и • »' е .ел л 1 л ер *
ПЛ , 3. VC V’ -с п.. те. л г зля  л у
lu . XI се : ле ! в : : те ♦. ап ле . : :

3 J V.. . . . .  '11' ! L. > - .  ' ' ,
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Darnach sungen sy aber all das pater 
noster und aber ayos und nam der priester 
das rouchfass und rouchet allenthalben 
iiber den altar. Und nam do darnach das 
grosser stuck brott und zerbrach das in 
zway und leit ains in den kelch. Das 
ander wider uff die baten und segnot aber. 
Und darnach nam der priester ain stuk 
ab der baten und gab das dem ewange
lier. Der nam es in die linggen hand und 
beschloss die, und leit sy uff den altar 
und leit das hopt uff die hand. Dessgli- 
chen terf der priester mit dem andern 
stuk. Darnach aussend sy esusser der 
hand. Do nam der ewangelier und halt 
den kelch und nam der dritt mit dem 
loffel usser dem kelch und gabs dem 
priester. Der auss es uss dem loffel. 
Darnach do namen sy den win und was- 
ser mit dem loffel uss dem kelch u д  d 
t r u n k e n d  d a s  u s s e r  dem lof
fel, das sy den kelch nit uff hubend. In 
dem do zerbrach der letzgner die zway 
brotli zu klainen stuklin und brachtz dem 
ertzbischoff. Und nach dem segen, do 
gab der ertzbischoff ieglichem layen, die 
dann da stundent, ain stuklin. Der nam 
es och in die linggen hand und tett als 
vor und auss es usser der hand. Das solt 
als vil betuten, als hie das wichwasser.

Dero messen hett er vil zu Cos- 
tentz die wil und er da was. Ich hab sol- 
lich messen och vil anderswa gesehen, 
sy warend aber nit so kostlich, noch als 
demuttig, als die“.

жении. И стояли все на ногах и на ко
ленях, и снова пошел за алтарь. Затем 
все оно пропели „Отче наш“ и снова 
„Свят“ и затем священник взял кадило 
и окурил со всех сторон алтарь. И затем 
взял он большой кусок хлеба и разло
мил надвое и один кусок положил в 
чашу, а другой — снова на поднос и 
благословил его. И затем священник 
взял кусок с подноса и дал его еван
гелисту. Тот взял его в левую руку 
и сжал ее и положил ее на алтарь, и 
положил голову на руку. Тоже проде
лал священник с другим куском. Затем 
они сьели их из руки. Потом евангелист 
взял чашу и держал ее в руках и взял 
третий ложкой из чаши и дал священ
нику. Тот съел это из ложки. Затем 
они взяли вино и воду ложкой из чаши 
и выпили это из ложки, пока они не 
осушили чашу. Потом последний раз
ломил два хлебца на мелкие кусочки и 
поднес их архиепископу. И благосло
вив их, архиепископ дал их каждому 
мирянину, которые там стояли, по 
кусочку. Каждый брал его также в 
левую руку и делал, как раньше, и 
съедал его из руки. Это должно было 
означать тоже, что у нас принятие свя
той воды. Таких служб делал он в 
Констанце много, все время, пока он 
там был. Такие службы я видел и в 
других местах, однако они не были 
такими богатыми, ни такими обстоя
тельными, как эта“.3

Перед нами любопытное описание восточно-православной литур
гии первой четверти XV в. Очевидно, эта литургия совершалась по 
чину Иоанна Златоуста с проскомидией, литургиями оглашенных и 
верных. Однако немецкий хронист не различает ее частей. Он вообще 
обращает мало внимания на внешнюю сторону литургии, т.е., более 
всего на действа, чем на существо самого таинства. Его интересовали 
приготовления к службе, передвижения и действия служивших ли
тургию, их одежды и т.п., более чем содержание таинства, его глубокий 
богословский смысл и значение. К тому же Рихенталь не знал церковно- 
славянского языка и не мог понять, о чем пели и читали православ

3 Там же, стр. 138— 141.
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ные. Правда, иногда, он мог обращаться к стоявшему рядом Маврикию 
и тот тогда давал ему шепотом краткие пояснения. Очевидно, что впе
чатление от службы были записаны Рихенталем позднее по памяти, 
потому чин литургии передан сбивчиво. Слишком много внимания 
уделяется описанию приготовления к службе: устройству престола и 
освящению помещения с каждением. Не совсем ясно, при чем здесь 
четыре горящих свечи по сторонам четырех-угольного золотого стола 
(жертвенника?). Рихенталь вовсе не упоминает о важнейшей части 
престола — антиминсе, на котором должно быть положено Евангелие. 
Не разглядел он и звездицу (две сложенные крестообразно дуги) с 
покровцами, которая должна стоять на дискосе („и положили на сосуд 
треугольную дорожку 5 которая была серебрянной и изогнутой, и на 
этой дорожке — добрую золотую ткань“). Орлец, т.е. коврик с изо
бражением летящего над городом орла, который кладут под ноги епи
скопу, не упомянут. Кафедра, употребляемая при архиерейском слу
жении, также не упомянута: вместо нее говорится о коврике, который 
Рихенталь почему-то называет „золотым платом“ и замечает, что на нем 
был установлен длинный стул, на котором архиерей может сидеть во 
время определенных молитв в начале литургии. Совершение проско
мидии начинается с того момента, когда священник вырезает копьем 
частицы хлеба, а чтец читает часы. Смешение воды и вина в потире 
совершается позже, т.е., не на проскомидии, а на литургии; Рихенталь, 
очевидно, спутал первое и второе приготовление причастия. Последо
вательность чтений и молитв чина литургии отмечена Рихенталем не
правильно. Сбивчиво описано одно из самых ответственных действ 
литургии — „Великий вход“, когда служащие переносят с жертвенника 
на престол священные сосуды. Неточно говорится и о причащении 
священнослужителей святых тайн: дьякон берет часть агнца на ладонь, 
наклоняется к престолу, молится, а потом съедает; по чину первым 
причащается священник устами, прямо из чаши без помощи лжицы; 
дьякон причащается устами из чаши, которую держит священник; 
остатки святых даров потребляет дьякон на жертвеннике; после при
чащения всех священнослужителей архиерею подают запивку, а антидор 
раздается молящимся, которые получают его, целуя крест и руку свя
щеннику. Любопытно, что Рихенталь ничего не говорит о причащении 
мирян: они получают только антидор.

В другом месте своей Хроники Ульрих Рихенталь замечает следую
щее:

„Und nach der mess, do segnott 
er das brott, dasdem priester iiber wor- 
den was, da von er das sacrament nam 
und zerbrach das in klaine stukly und bot 
die stuckly ieglichem sinen diener ains. 
Der nam das stuklin in sin linggen hand 
und beschloss die hand und bettot kun- 
wend mit dem mund uff der hand und 
auss das usser der hand. Das was als

„И после службы он (т.е. Гри
горий Цамблак — Ю .Б.) благословил 
хлеб, который у священника остался, 
от которого он взял святыню, затем он 
взял эту святыню и разломил ее на ма
ленькие кусочки, и давал кусочки каж
дому из своей свиты. Те брали кусочек 
в левую руку и сжимали ладонь, и мо
лились на коленях, наклонившись к
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vil, als wir hie wichwasser nemend. Die 
mess und die gebard und wie die mess 
was und die gebard, stat hienach gemault 
und hienach bas geschriben“.

ладони, и ели его из руки. Этр было 
также, как мы здесь принимаем святую 
воду. Служба и действо, и как служба 
и как действо, сейчас же были повто
рены шепотом и за ней в точности были 
занесены4'.4

В Олендорфском кодексе мы видим нарисованные швабскими ху
дожниками миниатюры, изображающие приготовление престола и не
которые моменты православной литургии5. Запоминается величест
венная фигура Киевского митрополита раздающего остатки антидора 
молящимся.

Итак, данное описание навряд ли может служить надежным исто
рическим источником по чину восточно-православной литургии XV 
века. Скорее всего оно более характеризует характер восприятия сред
невекового немецкого католика того времени, впервые столкнувшегося 
с незнакомым ему прежде богослужением народа другой веры на не
понятном ему языке. Мысленно Рихенталь как бы сравнивал право
славную литургию с католической и находил известные аналогии. 
Создается впечатление, что Рихенталя во время службы обуревали 
посторонние мысли, так он думал о жареной курице, о бобах и сыре, 
„который пробуют“ ; фелонь священника сравнивает с колоколом, а 
просфору — с кулаком. Изучения заслуживает и терминология. Не
мецкий хронист употребляет следующие наименования: kelch вместо^ 
потир, guldin tuch — парчевой покровец, vergulti baten — позолочен
ный дискос, guldin empeli — позолоченные ковшики; wieses zwahel 
mit gold gesprengt — льняная срачица, вышитая золотом; vor dem 
altar zu der rechtensiten was ain guldin mch an die mur gehenkt — ал- 
тардая завеса, wichkessel — кадило; wadel — кисть (кропило); kessel, 
ampeli — сосуд; loffel — лжиц д brott — нрссфора; w ’chwasser — свя
тая вода; wichkessel — сосуд со святой водей; hailtumb — святые дары; 
йое.ток — оде к да сз i ценника; alb — и дризник; woman von der hand 
untz an die elenoogn zwrn k^stlich g i l ik i  ermel? (нарукавники); umler
— op ip:>, т е з  заел Л — ф.л оп>; scnu;slen — к ш ,е бразкый нож; с t- 
zp ieste* — сз i ц; : г:, к /горыл ~;:дл* службу, pfaffen — л «лы, елрк.п
— к п  :л : I nv л ;  iier — д,и : к, /с i l l  г; — ip .служил/:, <. pistlci —
Ч 1 и ц  i I с ;  - л, : :  i слеп н и ,  h tz г; —  н н я з  » к т.п. П р а в  с  г .вши :
л л : ::ы : i : . л  : . л  и .з : о .ы у . :п » с • i • I н i :с : - : .т . i .и • * . р
„ л и - “ --- „О  ' : '  к л п ' Р  „Со о п ч> л *ЬП ‘ -— СП ж  ир л н «: , i-
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Заключительное замечание немецкого хрониста о богатстве дан
ной службы любопытно тем более, что литургия совершалась не в церк
ви, а в зале гостиницы. Здесь не было иконостаса и соответствующегя 
церковного убранства. Тем не менее, служба произвела на немецкого 
хрониста сильное впечатление. Относительно обстоятельности службы 
мы не можем судить, так как описание не дает необходимой последова
тельности, а тексты чина у Рихенталя отсутствуют.

Тем не менее, Ульрих Рихенталь заслуживает благодарности за 
то, что оставил нам столь раннее в европейской исторической литера
туре восприятие восточцо-православной литургии.

Заслуживает внимания и самый факт совершения постоянных 
православных богослужений во время XVI-ro Вселенского собора ка
толической церкви в Констанце в период с 19 февраля по конец апреля 
1418 г. Разрешение православных богослужений было дано самим 
римским папою Мартином V, когда, по словам немецкого хрониста, 
многие „считают, что если бы Собор позволил им делать некоторые 
вещи, как они хотят, то они будут сговорчивыми и подчиняться свя
тому престолу в Риме“6.

Надежды католического большинства собора на унию церквей 
не оправдались. Григорий Цамблак в конце февраля 1418 г. на аудиен
ции у папы Мартина V и в специальном Слове к Констанцскому собору 
предложил созвать новый собор о вере, на котором обе стороны могли 
бы обсудить достоинства и недостатки латинского католичества, и 
только после этого, может быть, прийти к соглашению. Ето предло
жение папа не принял. Может быть, им были выдвинуты встречные 
предложения, которые оказались неприемлемыми для восточно-пра
вославной церкви. Во всяком случае, на заключительных 43—45 сес
сиях собора в марте-апреле 1418 г. вопрос об унии церквей не был вклю
чен в повестку дня: католической церкви, стоявшей на пороге рефор
мации, было пока не до унии. Дипломатические демарши остались без 
ответа: могущественные светские и духовные государи Европы, недо
оценивавшие турецкую опасность, не желали из-за греков и балканских 
народов ввязаться в войну с еще пока далекими от них восточными 
завоевателями.

В заключении, хотелось бы отметить, что вопрос об отношении 
восточных славян, а также народов Балкан и Византии к Констанц
скому собору исследован еще недостаточно, а текст „Хроники" Рихен
таля как исторического источника почти что не использовался совре
менными историками восточной и юго-восточной Европы7. Между

e Ulrichs Richental Chronik des Constanzer Concils 1414 bis 1418. Hrsgb. von 
M .R. Buck, S. 136.

7 В специальных источниковедческих работах А .Д. Люблинской и О.Л. 
Вайнштейна, Хроника Ульриха Рихенталя не упомянута. (А.Д. Люблинская, Источ
никоведение истории средних веков, Л. 1955; О.Л. Вайнштейн, Западноевропейская 
средневековая историография, М. — Л ., 1964). Не использована она и в специальных 
работах, посвященных внешней политике Руси того времени (И.Б. Греков, Очерки 
по истории международных отношений Восточной Европы X I V —X V I  вв.. М ., 1963; 
Б.Я. Рамм, Папство и Русь в X I —X V  вв., М .—Л ., 1954).
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тем, специальный интерес представило бы изучение деятельности во
сточно-православной делегации на Констанцском соборе в 1418 году8.

Ю рий К. Бегунов


