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НЕИЗВЕСТНЫЙ  ПЕРЕВОД  ГРАМОТЫ  
ПАПЫ  КЛИМЕНТА  X В  РГАДА* 

Статья посвящена рукописи послания Папы Римского Климента X, да-
тированного 5 ноября 1672 г. и переведенного с латинского языка на рус-
ский в Москве в Посольском приказе (РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1672 г., № 7). 
Долгое время русский текст этого документа оставался вне поля зрения 
лингвистов и историков ввиду того что листы архивного дела были перепу-
таны. Авторами восстановлен правильный порядок листов и осуществлена 
публикация полного текста перевода. 

Рукописная копия, выполненная тремя писцами, в вводной части статьи 
анализируется в акцентологическом, пунктуационном и лексикологическом 
аспектах. Исследуются также индивидуальные особенности каждого почерка. 

Русский перевод папского послания является весьма важным лексиколо-
гическим источником, включающим целый ряд слов, не вошедших в лекси-
кографические издания: присвязати ‘объединить’, одал¸ти ‘удалить’, за-
щитствовати ‘защитить’ и др. Особый интерес представляют иноязычные 
заимствования, например поляхи ‘поляки’, юбилей ‘юбилейный год в Риме’. 

 
Ключевые слова: история России, старорусские рукописи, акцентология, 

пунктуация, лексика. 
 
Цель данного исследования – ввести в научный оборот храня-

щийся в РГАДА перевод послания Папы Римского Климента X, за-
нимавшего святейший престол в 1670–1676 гг. Письмо датировано 
5 ноября 1672 г. В нём Папа призывал всех христиан укрепиться в 
вере, объединиться и помочь полякам в их борьбе с Османской им-
перией. Климент X отмечал, что нашествие турок – это Божья кара 
за грехи. Одной из причин успеха османских войск являлись ссоры 
польской знати. Папа выражал надежду, что молитва христиан «со-
гласит» души поляков, которые растерзаны несогласием, и для этого 
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указал провести крестные ходы, молебны, поститься, покаяться и 
причаститься. 

 Непосредственным поводом к составлению послания стало взя-
тие турками Каменца-Подольского, принадлежавшего Речи Поспо-
литой (август 1672 г.). Указанное событие имело огромное значение 
для всей Восточной Европы. Взятие города было для султана не са-
моцелью, а лишь первым шагом в распространении своей власти на 
всю Украину. 

На рубеже 1660–1670-х гг. ситуация на Украине отличалась 
крайней нестабильностью. Заключенное в 1667 г. между Россией и 
Речью Посполитой Андрусовское перемирие, завершившее Русско-
польскую войну 1654–1667 гг., привело к разделу Украины между 
Россией и Польшей. Это не устраивало украинских политических 
деятелей, стремившихся к созданию независимого государства, и 
они попытались найти политического покровителя в лице турецкого 
султана. Еще в 1668 г. в резиденцию султанов Адрианополь почти 
одновременно прибыли послы левобережного гетмана И. Брюхо-
вецкого и правобережного П. Дорошенко. Украинские дипломаты 
просили покровительства и защиты у османских властей. Вскоре 
Брюховецкий сошел с политической сцены, Дорошенко же получил 
желанное покровительство. Однако для султана последний оставал-
ся крайне ненадежным подданным, который не хотел пускать в свои 
города турецкие гарнизоны и заигрывал с поляками [Флоря 2001: 
76–108]. 

Османы прекрасно понимали, что невозможно добиться прочного 
подчинения Украины, не имея в непосредственной близости от гет-
манских владений собственных крепостей. Взяв Каменец-Подоль-
ский и превратив Подолию в эйялет (провинцию Османской импе-
рии), султан получил надежный плацдарм для дальнейшего укреп-
ления своей власти на Украине. Это создавало угрозу не только для 
Польши, но и для находящегося под российской властью украинско-
го Левобережья. Еще весной 1672 г. между Россией и Речью Поспо-
литой был заключен союзный договор, предусматривавший совме-
стную борьбу с османами. В соответствии с этим договором царь 
Алексей Михайлович объявил в 1672 г., после взятия турками Ка-
менца-Подольского, войну туркам и татарам. Боевые действия Рос-
сия начала в 1673 г. В качестве дипломатической подготовки к войне 
еще в 1672 г. российские власти отправили посольства в Священную 
Римскую империю германской нации, Англию, Францию, Испанию, 
Швецию, Голландию, Курляндию, Бранденбург, Саксонию, Вене-
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цию, Рим и Иран с предложением вместе выступить против османов 
[Богданов 2003: 20]. 

Для нашей темы особый интерес представляет поездка в Рим к 
Папе Клименту X майора Павла Менезиуса. Она примечательна тем, 
что после Смутного времени связи с Римом прервались и для их во-
зобновления требовались исключительные обстоятельства. Менези-
ус покинул Москву 20 октября 1672 г. В Рим он прибыл 8 августа 
следующего 1673 г. и уже 18 августа получил аудиенцию у Климен-
та X. Папа поблагодарил царя Алексея Михайловича за оказанную 
полякам военную помощь и обещал отправить ко всем христиан-
ским государям своих нунциев с призывом поддержать поляков вой-
сками и деньгами. 4 октября Менезиус отбыл из Рима [Бантыш-
Каменский 1896: 237–238]. 

Представляется логичным связать поездку Менезиуса и появле-
ние в Москве перевода папского послания, которое датировано 5 но-
ября 1672 г., т.е. временем, непосредственно предшествовавшим ви-
зиту Менезиуса в Рим. Однако папское послание могло попасть в 
Россию и другими путями. Наиболее вероятный из них – доставка 
оригинала грамоты почтой вместе с немецкими и голландскими га-
зетами. Они нередко попадали в Россию еще в первой половине 
XVII в., а в период правления царя Алексея Михайловича привози-
лись уже регулярно. В Посольском приказе на их основе составляли 
куранты (обзоры иностранной прессы) для царя и Боярской Думы 
[Шамин 2011]. Известия о том, что Папа хочет помочь полякам в 
борьбе против Османской империи, в курантах 1671–1672 гг. появ-
лялись неоднократно. Впрочем, на страницах курантов нередко ока-
зывались и другие сообщения о деятельности Пап [Шамин 2009: 
229, 239–240, 242, 245, 246 и др.]. Не исключено, однако, что пап-
ское послание могло попасть в Россию и какими-то иными путями, к 
примеру, через Польшу. 

Вне зависимости от того, как документ доставили в Москву, он 
представлял значительный интерес для российских властей, по-
скольку позволял надеяться на то, что в начавшейся войне поляки, 
союзники России, могут рассчитывать не только на собственные си-
лы, но и на поддержку Рима. Католическая церковь обладала огром-
ными денежными ресурсами, которых так не хватало Речи Посполи-
той, чьи финансы к началу 1670-х гг. еще не восстановились после 
недавних войн со Швецией, Россией, а также внутренних междоусо-
биц. Кроме того, именно Папа традиционно выступал организатором 
общехристианских войн против «врагов Христовых». Так обстояли 
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дела и во время недавно завершившейся Кандийской войны (1645–
1669 гг.). Участие Рима давало надежду на создание широкой анти-
османской коалиции, крайне выгодной для России. Следует отме-
тить, что в 1670-х гг. такая коалиция не сложилась. 

Мы не знаем, оказало ли изучаемое нами сочинение какое-либо 
влияние на принятие российскими властями конкретных внешнепо-
литических решений. Делать предположения по этому вопросу не 
позволяет источниковая база. Однако можно с уверенностью утвер-
ждать, что регулярно попадавшие в Россию сведения об антиосман-
ской деятельности Пап способствовали смягчению антикатоличе-
ских настроений в среде русской знати. Анализируемый текст был 
одной из тех «капель», которые подтачивали возникшее после Сму-
ты недоверие ко всему католическому и создавали почву для сбли-
жения с западным миром. Антитурецкий союз России со странами 
католической Священной лиги сложился уже в следующем десяти-
летии, в годы правления царевны Софьи. 

Публикуемый документ хранится в РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1672 г., 
№ 7. Дело содержит столбцы 1671–1673 гг. (253 л.) Его заглавие не-
сколько раз исправлялось. Первоначальное название (л. 1, почерком 
XIX в.) частично оборвано и замазано: «... о всяких... Переводы с пи-
сем из раз[ных мест] и от разных персон о турецки[х и по]лских во-
инских движениях. Столп расклеен и перемешан за». Далее должна 
была следовать дата, но ее так и не проставили. Ниже первоначаль-
ного заглавия вписано слово «турецкои». Это позволяет предполо-
жить, что в какой-то момент дело планировали включить в фонд по 
связям с Турцией. Однако затем данную запись вычеркнули, а дело 
решили присоединить к курантам, о чем свидетельствует вписанное 
ниже новое заглавие: «1671 и 1672 переводы с печатных газет из 
разных государств». Со временем оно было перенесено на новую 
обертку (л. I), дату 1671 вычеркнули, а 1672 – подчеркнули.  

Многочисленные изменения в заглавии показывают, что обраба-
тывавшие это дело в начале XIX в. архивисты долго колебались, ре-
шая, куда его поместить. Окончательный выбор 155 фонда был обу-
словлен тем, что в деле между л. 53 и л. 146 компактной группой с 
небольшим включением иных материалов расположены куранты. 
Однако некоторые другие документы к обзорам иностранной прессы 
явно не имеют никакого отношения. К примеру, на листах 7, 6, 9, 10 
видим перепутанные листы из посольской отписки А. А. Виниуса. 
На листах 18–19, 147–166, 171–192, 223–224 представлены рас-
спросные речи приезжих греков. Листы 225–226 и 109–110 изна-
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чально, вероятнее всего, относились к делу «Отправление полковни-
ка Николая фон Стадена в Швецию, Курляндию и Пруссию для при-
искания всяких мастеровых людей, а паче рудознатцов, плавильщи-
ков, камедиантов, трубачей, музыкантов и проч. Приезды оных и ук-
лонение некоторых из них от службы», хранящемуся в РГАДА, 
ф. 150, оп. 1, 1672 г., № 1.  

Подобная подборка документов позволяет предположить, что ар-
хивисты в начале XIX в. работали не с одним расклеенным и пере-
мешанным столбцом, как это указано в наиболее раннем заглавии, а 
с несколькими. Скорее всего, анализируемое дело появилось благо-
даря тому, что еще в XVIII в. при разборке дел Посольского приказа 
архивисты собрали вместе из столбцов 1671–1673 гг. разрозненные 
вестовые материалы, которые по тем или иным причинам оторва-
лись от своих комплексов.  

Листы публикуемого перевода послания Папы Римского Климен-
та X в современном деле перепутаны. Фрагменты находятся на лл. 
32–33 и 235–2491. Очевидно, что это произошло уже после расклей-
ки столбца, в котором он хранился в XVII в. Нами восстановлен пер-
воначальный порядок листов перевода: 32–33, 235–236, 247, 237–
238, 246, 239–241, 248–249, 242–245. 

Перевод публикуемого послания может датироваться как 1672-м, 
так и следующим 1673 годом. Язык оригинала – латынь – указан в 
заглавии перевода, однако выявить латинский оригинал, к сожале-
нию, пока не удалось.  

Восстановление правильного порядка листов позволило выделить 
три почерка и сделать вывод, что при переписывании набело писцы 
сменяли друг друга. Первой руке принадлежат только начальные 
10 строк (л. 32); второй писец продолжил (л. 33, 235), третий выпол-
нил основную часть работы (л. 236, 247, 237, 238, 246, 239, 240, 241, 
248, 249); затем снова включился второй (л. 242, 243 и 1-я половина 
листа 244); закончил переписывание черновика третий писец (2-я по-
ловина листа 244 и л. 245). Все почерки представляют собой разбор-
чивую скоропись. Исправления в тексте сделаны вполне аккуратно и 
профессионально, за исключением начального и второго листа. 

Дошедший до нас экземпляр перевода папского послания оформ-
лен в традициях Посольского приказа. Собственно переводному тек-
сту предшествует заглавие с характерным началом: «Перевод с…»; 
                                                        

1 На тот факт, что данные листы составляют единый документ, обратила 
наше внимание И. Майер. 
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для выделения структурных частей текста используются увеличен-
ные междустрочные интервалы; поля на всех листах слева; на полях 
напротив слов, понимание которых для русского человека могло 
быть затруднительно, имеются краткие пояснения переводчика, 
кроме того, есть одна служебная помета в виде креста.  

Рукопись акцентуирована, что с 1660-х гг. нередко наблюдается и 
в чистовых скорописных курантах [Корнилаева 2006]. В нашей пуб-
ликации документа сохранены все засвидетельствованные в нём 
знаки, передающие ударение: оксия, вария, исо (сочетание спириту-
са с оксией над ударной начальной или неприкрытой срединной 
гласной), а также знак простого титла над сокращенно написанными 
словами и паерок. Выносные буквы воспроизводятся курсивом в 
строке. 

Плотность акцентуации на разных листах неодинакова, наиболь-
шее число знаков ударения приходится на среднюю часть текста, на 
третий почерк. Другие два писца ставили ударение спорадически 
(в том числе в некоторых словах в заголовках)2. Второй руке при-
надлежит, в частности, форма имени Папы Кли́ментъ 33 с началь-
ным ударением, восходящая к дониконовской великорусской тради-
ции [Успенский 1969: 143–145].  

Ведущий (третий) писец придерживался в целом книжной, так 
называемой «старопечатной» [Зализняк 1985: 201] системы над-
строчных знаков, ставя спиритус или исо над неприкрытой гласной3, 
варию над конечной ударной гласной и оксию над неконечной удар-
ной гласной. Вместе с тем в конце строки вария употреблена трижды 
в закрытом конечном слоге: из ни`хъ, хотя`тъ 240, чрезъ ины`хъ 241. 

На листах, принадлежащих третьей руке, примечательно напи-
санное без сокращения (не под титлом) имя Богородицы и колебания 
в нём ударения: от цр̃кви св̃тыя Мариі над Минервою 237, св̃тыя 
Ма́риі 238, св̃тыя Мари́і величаишие 245; в обоих акцентуированных 
примерах речь идет о базилике Санта Мария Маджоре в Риме. Пол-
ное написание и начальное ударение имени Богородицы (а также 
святых жен с тем же именем) соответствуют юго-западной канони-
ческой традиции своего времени, ударение на втором слоге – вели-
                                                        

2 Имеющийся материал не позволяет, в частности, судить, использова-
лась ли в первом почерке вария (наряду со знаками оксии и исо): слов с ак-
центуированной конечной гласной на л. 32 нет. У второго писца находим 
лишь один пример такого рода, причем с оксией: зане 235. 

3 В ряде случаев исо употреблено в середине слова над второй гласной: 
ненастояeщиі 246, ὀбои῎хъ 239. 
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корусской книжной норме именования Божией Матери и отдельных 
святых со 2-й половины XVII в., а также латинскому и греческому 
произношению. До раскола форма Мари́я употреблялась в Велико-
россии исключительно по отношению к Богородице, Ма́рия же – в 
качестве имени прочих святых и соответственно крестного женского 
имени. Перечень фиксаций имени Богородицы по типу Ма́рия в юго-
западных по происхождению печатных источниках XVI–XVII вв. и 
экскурс в историю канонических форм имён см. [Успенский 1969: 
39–47]. Не располагая пока черновиком перевода папского послания, 
мы не можем судить определенно о принадлежности названных 
форм переписчику или же непосредственно переводчику и о том, на-
сколько последний был сведущ в реалиях католического Рима.  

Комментариев страноведческого характера на полях чистовика 
нет. Объяснения даны лишь в двух случаях: тиранъ – мꙊчитель 235, 
эвхаристию – тѣло Спс̃ителя 238. Примечания оформляются на по-
лях со знаками кавык. Слово тиранъ первоначально было написано 
через -о-, очевидно, под влиянием вполне известного на Руси имени 
великомученика Феодора Тирона.  

В издании последовательно воспроизводятся все знаки препина-
ния, присутствующие в тексте, кроме кавык, с помощью которых 
оформлены два вышеописанных примечания на полях. Состав пунк-
туационных знаков является обычным для практики Посольского 
приказа. В тексте используется точка, запятая; второй и третий пис-
цы включают в свой арсенал точку с запятой, третий писец применя-
ет также квадратные скобки.  

Внутри микротекста точка и запятая функционально не противо-
поставлены: точка может обозначать границу как внутрифазового, так 
и межфазового деления. Ср. сходные контексты в отрезке третьего 
писца: «победителное орꙊжие во всѣхъ странах окрестъ принести, 
ѕа́мки, го́роды, се́ла, и страны` плени́ти, наро́ды рабо́тою понꙊди́ть, и 
во плачное плене́ние привести`, и магметскою невѣрностию мер-
зость, си́лою, страхом, лꙊкавою, и вся́комꙊ понꙊждению в ни́ве Бг̃а 
живꙊ́щаго сѣ́яти не преста́нетъ, и всякиі народ христиа́нскиі радѣетъ 
смешати убие́ниемъ.» (л. 236); «егоже нне̃ в бли́жней бꙊдꙊщей нд̃ли 
от црк̃ви св̃тыя Мариі над Минервою имянова́нныя к црк̃ви свт̃аго 
Станисла́ва рода поляхов в тойжде градъ сꙊщий, вмѣсте с пречест-
ными братьі нши̃ми свт̃ыя Римские црк̃ве кардиналы и патриархи, 
архиепскпы. и епископы имже прилꙊчилось пребывати в римской 
полатѣ» (л. 237–238). Следует заметить, что точкой выделяются и 
две организационно значимые позиции – заглавие и конец текста. 
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Точка с запятой употреблена на месте современного знака вопро-
са: «кто Ꙋбо воздарованъ ревностию чести Бж̃іеи и бл̃гочести́вым 
Ꙋмо́мъ, мо́жетъ без слезъ возвести очи свои Ꙋмные, к лицꙊ королев-
ства сицеваго сияющаг, широко и пространно сице силнаг, и в̾ толи-
кои сла́ве дѣлем хрстия́н ̾ства Рѣчи Посполитои ради прежде 
дѣлавшаго; кто не ужаснется о тежчаиших бѣдахъ яже ко в ̾сякои 
хрстиянскои Рѣчи Посполитои приближа́ются;» (л. 235).  

Квадратные скобки в тексте встречаются дважды, оба раза в них 
помещается уточняющая информация: «обещания каковыя бꙊ́дꙊтъ 
[кромѣ̀ вѣ́ра и целомꙊ́дрие] во иных бл̃гочестивых и сп̃сителных дѣ́лех 
премени́ти» (л. 241); «сия` настоя́щаѧ гра́мота ко вѣ́домости всѣмъ 
удобнѣишее приідетъ, [ѕане во всѣхъ странах осо́бне принести` не 
могꙊтъ]» (л. 245), однако за неимением оригинала пока нельзя опре-
делить, является ли использование такого рода скобок новаторством 
среднерусского книжника или копированием латинского текста. В це-
лом при расстановке знаков препинания переписчики придержива-
ются коммуникативно-синтаксического принципа [Осипов 2010: 248]. 

Публикуемый текст представляет несомненный интерес и для 
лексикологов. В нём обнаруживаются, в частности, лексемы, вари-
анты и формы, отсутствующие в Словаре русского языка XI–XVII 
вв., а также новые значения уже известных слов и новые фиксации 
слов, употребление которых в других письменных памятниках XVII 
века единично.  

Так, в исторических словарях отсутствуют глаголы присвязати 
‘объединить’, одалѣти ‘удалить’, защитствовати ‘защищать’, не 
отражена форма компаратива прилагательного плодный. В переводе 
папского послания все указанные слова употреблены в одном от-
рывке: онъ да присвязаетъ вѣрных своих крѣпко связаниемъ со-
гла́сия… ѕащитствꙊющемꙊ ГсдꙊ въ егоже рꙊце` спс̃ити в многихъ и в 
малых, да разсыплетъ, да погꙊбитъ, и да одалѣ́етъ далече от выѧ 
хр̃стиа́новъ. сие` ѧко да плоднѣ́йшее и бо́леемъ теплотою дш̃евною 
соверша́ются по древнимъ обычаемъ Римские црк̃ве (л. 249). В том 
же (третьем) почерке имеется отглагольное существительное одале-
ние ‘отстранение’: от всякого одаления причащения 241. 

Не фиксируется историческими словарями и глагол движати: 
движаю (‘побуждать’): поистин ̾нѣ, долготерпеливое Бж ̃ие терпе-
ние, движаютъ прегрешения чл̃вковъ (л. 236). В СДРЯ XI–XIV 
представлена единственным примером возвратная форма (‘двигать-
ся’): на всѣхъ движающихсѧ по земли [СДРЯ XI–XIV 2: 446]. 
Ср. бл̃гоче́стие подвижа́етъ 246, подвижаемъ. сотворити 248. 
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 На листе 249 находим след спорадической формы мужского рода 
при обычной форме женского рода мышца (в переносном значении 
‘Божественная сила’): Гсдь силамъ іже сокрꙊшаетъ искони` бра́нь, да 
воздвигнетъ мышца своего ѧко изнача́ла. В данном случае можно 
усматривать влияние синонимичного латинского musculus. Харак-
терно, что варьированием рода сопровождалось вхождение в рус-
ский язык соответствующего латинизма в начале XVIII столетия: 
мускулъ, мускуль / мускула; ср. также вариант родительного падежа 
множественного числа мышцов [СлРЯ XVIII 13: 79, 103].  

Весьма интересна иноязычная лексика перевода папского письма. 
Прежде всего, здесь надо отметить этноним поляхи, употребленный 
дважды (в форме поляхов 237, 248 в третьем почерке). В других 
письменных памятниках это слово нам не встретилось. С формальной 
точки зрения оно является контаминацией этнонимов поляки и ляхи. 
Форма polach известна, однако, польским говорам наряду с polаk 
[Karłowicz 1906: 230; Indeks 1999: 80]4 и могла послужить источни-
ком для нашего текста. Необычный вариант поляхи, очевидно, импо-
нировал переводчику Посольского приказа, радевшему при работе над 
посланием церковного содержания о сохранении возвышенного стиля. 

Публикуемый документ дает возможность существенно уточнить 
историю заимствования в русский язык слова юбилей, традиционно 
относимого к Петровской эпохе [Фасмер 4: 525; Биржакова 1972: 408]. 
В переводе папского послания 1672 года встречаются два варианта, 
из греческого и латыни соответственно: Иовилей 32 (1-й почерк), 
ѧ῎ко и во вре́мя лѣ́та юбиле́а 239 (3-й почерк) – ‘Юбилейный год в 
Римско-католической церкви’ (торжественный год покаяния и от-
пущения грехов). Обе формы отмечены в словарях начала XVIII сто-
летия: ҆Iовïле́й, ми́лостивое лѣ́то [Поликарпов 1704: 140], Ю̓биле́й. 
свобо́дное лѣ́то [Лексикон вокабулам…, л. 22]; дефиниции здесь на-
водят на мысль о древнем содержании Юбилейного года – пятидеся-
того года, в который полагалось отпускать на свободу рабов из евреев с 
семьями и возвращать наследственные земли и дома первоначальным 
владельцам (Левит 25: 8–55). В этом значении, но в огласовке с на-
чальным о- слово встречается с ΧVI века [СлРЯ XI–XVII 12: 222].  

Как и в курантах c 1660-х гг. (см. [В–К VI: 668–670, 673]), в ис-
следуемом переводе наряду с полногласным корнем корол- отмеча-
                                                        

4 За указание на польский диалектный материал и на отсутствие лексе-
мы полях в староукраинских источниках и современных диалектах украин-
ского языка приносим искреннюю благодарность П. Е. Гриценко. 
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ется польская огласовка крол- и производные от этой последней: 
христианныхъ кроле́й и владѣтелей послы 238, о дре́вле бл̃гополꙊч-
шѣйшего кролевства Полского дѣлехъ 33. Контексты папского по-
слания и курантов свидетельствуют, что слово кроль и соответст-
вующие дериваты используются применительно и к польским, и к 
другим европейским реалиям (ср. кроль ‘король, верховный прави-
тель Польско-Литовского государства’ [СлРЯ XI–XVII 8: 69]). Флек-
сионное ударение кроле́й в приведенном примере указывает на ак-
центологическое освоение данного полонизма по типу древнего за-
имствования король (акцентная парадигма b, см. [Зализняк 1985: 
134]). Отсутствующее в СлРЯ XI–XVII слово кролевство употребле-
но в беловике перевода папского послания лишь один раз, на сле-
дующем листе тот же (второй) писец дает уже обычную полноглас-
ную форму: к лицꙊ королевства сицеваго сияющаг 235. 

Можно указать индивидуальные особенности писцов, проявля-
ющиеся в орфографии заимствованных слов и их дериватов. Так, в 
основе христиан- третий писец регулярно сохраняет сочетание глас-
ных -иа- (христиа́нскиі 236, хрстиа́номъ 237 и т. д.), тогда как в пер-
вых двух почерках написание отражает йотированное произноше-
ние: хрстияне 32, хрстия́н ̾ства 235 и др. Очевидно, соответствует 
произношению и форма ипитимиею 243 у второго писца, ср. у 
третьего: епитимиі 241, а также грецизм эвхаристию 238 с редкой в 
1670-е гг. буквой э. 

Отметим также некоторые редкие для XVII века слова и формы: 
предсмотрению 32, воздарованъ, несытного 235, слѣдствꙊю́щей 238, 
постити бꙊдꙊтъ 238 (невозвратная форма) наряду с обычным постит-
ся 246 у того же (третьего) писца на следующем листе, католикомъ 
32, процесыамъ 237, кардиналы 237, констытꙊцеи 243, эвхаристию 
238, тиранъ 235. Последняя форма отсутствует в СлРЯ XI–XVII; там 
зафиксировано единичное тираннусъ ‘тиран, мучитель’ и одноко-
ренные тиранский, тиранство, тиранствовати [СлРЯ XI–XVII 29: 
349–350]. Более ранний пример употребления формы тиранъ, при-
чем акцентуированный в соответствии с греческим и тоже относя-
щийся к турецкому султану, находим в Космографии, «написанной» 
(завершенной) 4 января 1670 г. в Колмогорах: в держа́ве турского 
ти́рана [Космография 1670: 317]. 
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|л. 32| Перевод с латин̾ского писма каково | писалъ Папа Римскиі 
ко всѣмъ | католикомъ, иₑже сꙊть под вла|стию его хрстияне. | 

Св ̃тѣишаго гсдна нш̃его Климен ̾та | Бж҃иею предсмотрению 
Папы5 Деся|того6, | 

Иовилей повсердечно7 | к бжсественной8 силе призванию | 
против тꙊр́ковъ9, |л. 33 10| Климентъ Папа Десятыи |  

В ̾сѣмъ ХрстꙊ вѣрным, сие | писмо зрящимъ, сп ̃сение | и 
апстолское бл ̃гословение, |  

МеждꙊ тяжчаиших і многообразных | попечениях, имъ же 
отсв ̃щенно | св ̃тое апстолское смирение і слабо|сти нш̃ей и 
даромъ от Бг ̃а | увѣренным непрестанно понꙊ|димся, ни 
еедіное11 дш̃а | нш̃а зѣлнейшее сице12 и острѣишее | удавляетъ13 
и сокрꙊшитъ | попеченіе, ꙗко о древле | бл̃гополꙊчнѣйшего 
кролевства | Полского дѣлех, страшны14 |л. 235| тꙊрскимъ силам 
и свирѣпостем, | накрайнѣйшꙊю бедꙊ принесено15, | тое изобилно 
в сердце нш̃емъ | помышляемъ16. кто | Ꙋбо воздарованъ ревностию 
| чести Бж ̃іеи и бл ̃гочестивым | Ꙋмомъ17, можетъ без слезъ18 | 
возвести очи свои Ꙋмные, | к лицꙊ королевства сицеваго | сияющаг, 
широко и пространно | сице силнаг, и в ̾ толикои славе дѣлем19 | 
хрстия´н̾ства20 Рѣчи Посполитои | ради прежде дѣлавшаго21; | кто 
                                                        

5 ы написано по стертому. 
6 ого написано по стертому, далее стерта буква  
7 Конечное о написано по первому элементы буквы ы, далее читается й 

(первоначальное окончание -ый). 
8 Так в ркп. 
9 ов написано по а и стертому х  
10 Далее вторым почерком. 
11 Так в ркп. Исправлено из оное: первое е исправлено из о, над строкой 

вписано еді 
12 Вписано. 
13 а исправлено из о 
14 ы исправлено из о;  над шны выносные му (первоначальное окончание 

-ому). 
15 с исправлено из с иного начертания, о исправлено из ы 
16 Второе м исправлено из т 
17 Оксия написана по другому знаку. 
18 ъ написано по первому элементу буквы ы 
19 Выносное м  читается предположительно: край листа. 
20 Первое т исправлено из и 
21 Первое а исправлено из и 
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не ужаснется о тежча|иших бѣдахъ яже ко22 в ̾сякои | хрстиянскои 
Рѣчи Посполитои | приближаются; зане | недавно плененнꙊ 
бывшемꙊ | КаменцꙊ ПодолскомꙊ, иже | многажды Ꙋстремление 
презлых | враговъ хрстиянского имяни | сокрꙊши и притꙊпи, 
неꙊ|толимый тꙊрскиі тиранъ23 | счастием симъ возгордѣвшеся | 
ради несытного своего желанія | чрез негоже желаетъ владѣти | 
и желания 24 своего предѣлы | роспространити. побе|л. 23625| 
дителное орꙊжие во всѣхъ стра|нах окрестъ принести, | ѕамки, 
городы, села, и стра|ны` пленити, народы | работою понꙊдить, и 
во пла|чное пленение привести`26, | и магметскою 27 невѣрностию 
| мерзость, силою, страхом, | лꙊкавою, и всякомꙊ понꙊ|ждению в 
ни́ве Бг ̃а живꙊ́|щаго сѣ´яти не преста´|нетъ, и всякиі народ | 
христианскиі радѣетъ28 | смешати убиениемъ. | истин ̾но возопити 
лѣть | есть со пррокомъ, кто | даде в пленение Иѧкова, | и Ісрля 
поразꙊ́щимъ; или | не Гсдь, емꙊже согреши|хомъ. сице есть | 
поистин ̾нѣ, долготерпе|ливое Бж̃ие терпение, дви|жаютъ 
прегрешения чл̃вковъ, | и его же отмщениѧ призовꙊт. | ибо ѧко 
ниже пишетъ | тоижде пррокъ, не хотяху | в пꙊти его пꙊть 
шествовать |л. 247| ниже услышахꙊ ѕакони его, | и ізлия на нихъ 
ѧрость гнѣва | своего`, и негли брань; | но иже кроткиі есть, | 
млстиви, милосердиі, | и многотерпеливи, и много|щедротии, іже 
не хощетъ | см ̃рть грѣшника, во еже | возвратитися и живъ быти, 
| возлияетъ29 на нас богат ̾ства | милосердия своего, аще | 
неправды наши имже его | ѕело` досадили, смиренном | 
исповѣданиі познающе, | и іхъ радѣемъ очи´стити | достойнымъ 
плодомъ | покаяниѧ, и емꙊ приносим, | и срдца нш̃его 
сокрꙊшенного жертвы, | и молитвы нш̃и, постомъ | и 
милостынею, силою покрепле|ных, ѧко кадило во бл ̃го|ухание 
над олтаремъ егѡ | приносимъ. сице убо вси` | да сотворимъ тое, 
все|дꙊшною ревностию любви`, | Отца милосердияхъ, и Бг ̃а | 
всѧкого утешения согласно |л. 237| хрстианомъ миръ и 
                                                        

22 Вписано. 
23 а исправлено из о, надпись на левом поле: мꙊчитель 
24 е подправлено. 
25 Далее третьим почерком. 
26 в исправлено из н 
27 е исправлено из а 
28 р написано по у 
29 в написано по стертому да, о обведено. 
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істинное30 сое|динение даровати, и крѣпко | покрепити, и іхъ 
силъ и со|вѣтъ ко31 сохранениемъ христи|анскимъ имянемъ и 
св ̃тыя мт̃и | цр̃кви возвышения соединить, | умножить, и 
крѣпким хране|ниемъ покрепи́ть, и всякия | трꙊды нш̃а и 
подвижения бл̃го|полꙊчное совершенство подавать. | мы убо от 
всесилнаго Бж̃ия мило|сердия и бл̃женных Петра и Павла | 
апстловъ, подтверженны досто|инство из силы связати и 
разре|шити, еже намъ Гсдь аще | мы и не достойни есмы 
возда|ровалъ, всѣмъ обще и особнѣ | обоих полъ вѣрных ХрстꙊ 
во пре|славномъ граде нш ̃емъ сꙊщимъ | и внѣ града 
пребывающимъ иже | вси преславнымъ процесыамъ | егоже нн̃е 
в ближней бꙊдꙊщей | нд̃ли от цр̃кви св̃тыя Мариі | над 
Минервою имянованныя32 к цр ̃кви | св ̃таго Станислава рода 
поляхов | в тойжде градъ сꙊщий, вмѣсте | с пречестными братьі 
нш̃ими 33 | св ̃тыя Римские цр̃кве кардиналы | и патриархи, 
архиепскпы. и епи|л. 238|скопы имже прилꙊчилось пребы|вати в 
римской полатѣ и хри|стианныхъ кролей и владѣ|телей послы к 
намъ сꙊщимъ | и ігꙊмены и началники тое жь | полаты и весь 
клиръ и народъ | бл ̃гословляюще | Гсда гл̃голюще бл̃го|честиво 
пребывахꙊ34, или вѡ | цр ̃кви св̃таго Иоан̾на в Лате|ранне, и 
верховнаго апстла, и св ̃тыя | Мариі величаиших цр ̃квей35 или | 
въ единой из них междꙊ тои нд̃ли | или по неи слѣдствꙊющей 
аще | и единощи пребꙊ́дꙊтъ, и тамо | чрезъ нѣкоторое время 
бл ̃гоче|стиво ѧко выше рекохомъ | Бг ̃а помолятъ и в средꙊ, и в 
пятницу | и в сꙊботу единꙊ с пререченых нд̃лю | постити бꙊдꙊтъ и 
в грѣхахъ | своих исповѣдани св̃щенно св̃тое | тайно эвхаристию36 
в день воскре|сение нн̃ешне грядꙊ́щее, или | во инои день в той 
нд̃ли бг̃оугодно | восприяти37, и нищимъ нѣкꙊю | мл̃тню в 
колико коегождѡ |л. 246| бл̃гочестие38 подвижаетъ подадꙊт. | 
прочим ̾ же внѣ` вышеречен ̾нагѡ | града повсюдꙊ пребывающим, 
                                                        

30 е написано по другой букве (я?). 
31 Вписано. 
32нова написано над строкой, последнее н написано по о 
33 Конечное и исправлено из ы 
34 хꙊ написано по ти 
35 е написано по и 
36 Надпись на левом поле: тѣло Сп ̃си|теля 
37 Конечное и исправлено из ь 
38 Знак титла продублирован. 
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| ижeе цр ̃кви от началных мѣстъ | или их намѣстниковъ или 
стро|ителеи, или` ащeе они` нена|стоящeиі сꙊ́ть чрезъ повелѣ|ние 
их, или чрезъ нихъ | ижeе попечение дш ̃ах имѣют. | егда` к 
вѣдомости их сие нш ̃е | приідетъ писмо` знаменовати | бꙊ́дꙊтъ, 
или` в нѣ́коеи цр ̃кви | из них чрезъ время тѣхъ двꙊхъ | нд̃ляхъ39 от 
проповѣдания знаме|нования или чрезъ началниковъ | или` 
строителей цр̃квных или` | иных ѧкeоже выше рекохомъ | токмо 
единожды в цр̃кви пре|бꙊдꙊтъ, и тамо ѧко выше | написано есeть 
молениемъ помѡ|лятся40, и в средꙊ и в пятницꙊ | и в сꙊботꙊ во 
единой из двꙊхъ | нд̃лей постится, и равно | грехи свои 
исповѣдаютъ, и в день | воскресения близъ бꙊ́дꙊщее или` | во 
инои день ис тѣх нд ̃леи св ̃тѣишим | причащениемъ 41 утѣшени 
бꙊдꙊтъ, | и нищимъ нѣсколко млстнею яко | повелевается им 
воздаютъ |л. 239| полнѣйшее всѣхъ греховъ своих | прощение и 
разрѣшение, ѧ῎ко | и во время лѣта юбилеа, зрющих | изрядных 
цр̃квах внꙊ́трь и внѣ` града | предреченнаго сꙊ́щихъ по обычаи | 
томꙊ прощению. и нн̃е симъ | настоящимъ всякая оставлѧ|емъ42 
и прощаемъ. плаваю|щие же и пꙊтеше́ствꙊющие абие | егда` в 
домы свои` возвратятся | тогда` вышеречен ̾ное вся` сотво|рю-
щимъ, и в цр ̃кви их соборной | или` в болшои цр̃кви той страны` | 
тогож̾де прощения да бꙊ́дꙊтъ | и̓́мать и полꙊчатъ. дꙊхо|вным же 
чиномъ обои̓́хъ полъ | таже и тѣхъ иже в мнстрѣхъ | всегда` 
пребываютъ, сице | и інымъ каковіи они` бꙊ́дꙊтъ | тако миряномъ 
ѧ῎ко мирскимъ | цр̃квнымъ, или` дх̃овнымъ |л. 240| а̓́ще в темнице, 
или` в пленениі сꙊть | или` нѣкоторые имꙊтъ немо|щество тѣла, 
или` иномъ | каковомъ бꙊ́дꙊтъ возбранениі | ѕадержани, и̓́же 
выше напи|санная, или` нѣкаѧ из ни`хъ | не могꙊтъ совершити, от 
пре|ждеречен ̾ныхъ намѣстниковъ | цр̃квных тое` страны` пред 
обя|вление симъ настоящимъ | и 43 и̓́мъ оставляемъ и разрѣшаем | 
равно мощи`, или во иное бл ̃гѡ|честивое дѣло моление тѡ | 
пременити. или во иное ближнее | время то оставлѧти его же | 
они` покающиіся совершити | могꙊтъ. притомъ всѣмъ | обще и 
особне44 хрстовѣрніи обоихъ | полъ тако миряномъ ѧ῎ко | и 

                                                        
39 я исправлено из е 
40 ѡ исправлено из о 
41 Первое е написано по а 
42 ѧ написано  по а 
43 На левом поле  помета в виде креста. 
44 н подправлено. 
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цр̃квнымъ, стар ̾цомъ, мирским | и всѣмъ чиномъ каковыі о̓́нъ | 
бꙊ́детъ собранию и постановле|нию сице во преждереченный | 
градъ таже и вне града повсюдꙊ | волности даемъ и силꙊ, ѧко | 
они` сами на томъ избрати | могꙊтъ кого` они` хотя`тъ | св̃щенника 
исповѣдника такъ | мирскаго ѧко старца каковагѡ |л. 241| бꙊдетъ 
чина и постановления | избранны от искꙊ́́сных ѧ῎коже лѣть | е῎сть 
от намѣстниковъ страны`, | и тиі от всякого одаления | 
причащения, и иных цр̃квных | епитимиі, или от чл ̃вка 
обви|ненъ, того от всякого погре|шения беззакония и іных | 
греховъ каковыі тяжкиі | бꙊ́дꙊтъ и беззакон ̾ни а̓́ще | і от 
началниковъ цр̃квных или от нш ̃его | апстлского прстла в 
грамоте | иже обычии есть прочтитися | во день причаще´ния 
Гсда, или | вечери, или чрезъ ины`хъ | каковы они бꙊтъ45 грамоты 
| нш ̃и, или преж̾де бывших | нш ̃их Римских Папъ постановлени, | 
имже описание чрезъ симъ насто|ящимъ обявляемъ, каковыі | 
бꙊдꙊтъ во истязаниі совести | и токмо нн ̃е разрешити и 
сво|бодити могꙊтъ. притом | и обещания каковыя бꙊ́дꙊтъ [кромѣ` 
| вѣра и целомꙊ́дрие46] во иных бл̃гоче|стивых и сп ̃сителных 
дѣлех пременити, | то́кмо приложено` бꙊ́детъ и то` киіждому | из 
них ѧ̓́ко во всем преждереченном слꙊ́чае пока|яниемъ 
сп̃сителным и иным и делам по по|велению дх ̃овнику своему 
совершити |л. 248| имъ разрѣшения намъ | остави Бг ̃ъ в 
настоящих | нꙊждах оттворити, и сво|бодною рꙊкою подавати 
по|велевахомъ. сего ради | от всесилнаго Бг ̃а Отца и Сн ̃а | и 
Св ̃таго Дх̃а всѣхъ обще | и особне обоих полъ Хрста | вѣрных, 
сице в преславныі | градъ нш̃ъ ѧко и вне` града | повсюдꙊ 
сꙊ́щимъ47 апстлскимъ | достоинствомъ, ѧко отцы | просимъ, 
увещеваемъ, | и подвижаемъ. сотворити | ниже писаннаѧ 
бл ̃гочести́во, | и кь Бг ̃Ꙋ Сп ̃сителю нш ̃мꙊ все сердцѣ | молително, 
ѧко да щедротъ | ради милосердия своего бл̃го|честие 
хрстианское, и вѣрꙊ | католическꙊю хранити и соблю|сти`, и 
нескверное устремле|ние враговъ тꙊрковъ одоле|вати, силы 
сотрети, и совѣт | разсыпать. поляхов дш̃ахъ | растерзаны 
несогласиемъ | согласити, и в прежния любви | и согласия  
и соединения возвра|тити, владѣтелемъ |л. 249| призовемъ,  
ѧко Гсдь силамъ | іже сокрꙊшаетъ искони` брань, | да воздвигнетъ  
                                                        

45 Так в ркп. 
46 Конечное е исправлено из я 
47 Так в ркп. 
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мышца сво|его ѧко изначала, и да | сотретъ 48 силꙊ враговъ 
нш̃ихъ | силою своею. и іже | сотворитъ миръ во вышних, | онъ 
да присвязаетъ вѣрных | своих крѣпко связаниемъ | согласия, и 
да обле|четъ державою49 еже ревности | ради вѣра бываетъ, яко | 
враговъ нш̃ихъ иже с множе|ствомъ гордымъ и на кичения | 
грядꙊ́ще50, наслѣдия Бж ̃ия | нш ̃его одолевати радѣютъ51, | 
ѕащитствꙊющемꙊ ГсдꙊ въ52 егоже53 | рꙊце` сп ̃сити в многихъ и в 
ма|лых, да разсыплетъ, | да погꙊбитъ, и да одалѣетъ | далече от 
выѧ хр̃стиановъ. | сие` ѧко да плоднѣйшее и бо|леемъ теплотою 
дш ̃евною | совершаются по древнимъ | обычаемъ Римские цр ̃кве 
| мт̃ри всѣмъ и учителницы, | сокровища нб̃сных бл̃годати |л. 24254| 
сего ради симъ настоящимъ | силою св̃таго послꙊшаниѧ | 
извѣстно повелеваемъ и под|вижаем всѣмъ обще, и особно | 
честным братиям, патриархом | архиепскпомъ, епскпомъ | и 
иным цр̃ков̾ным началникомъ | и в̾сѣмъ чином повсюдꙊ сꙊщим | 
и ихъ намѣстникомъ и начал|ником, или без них их иже | в дш ̃ах 
попечение имѣютъ, | ꙗко да егда симъ настоящим | или списки 
восприимꙊтъ іх, | без всякого возбранения и замед|ления чрез 
свои страны | и цр ̃кви, мѣста, грады | села, и земли в ̾сенароднѡ | 
да проповѣдаютъ, и да з|наменꙊютъ в̾сегда в ̾ цр̃кви | молитис. 
убо ниже обѧвляем | чрез симъ настоящим ѧко | аще нѣкоторое 
беззаконие | всенародное бꙊдетъ, или | таиное или явное, или | 
от скꙊдости, или от немощества | или от слабости каковым 
|л. 243| образом сия сотворенна | бꙊдꙊтъ, раз̾решити или | нѣкꙊю 
силꙊ воздати во еже | раз ̾решити, или разслабляти | и в первое 
пребывание возвратити | аще и во самꙊю совесть изте|заются, 
ниже сих настоя|щих они иже от нас и апстолског | прстола, или 
от нѣкоего иного | епскпа, или от сꙊдіи | цр̃ковнаг под 
ипитимиею | сꙊщие, отложены, заказаны | или во иных 
помышленияхъ | и ценения греховъ обявлени, | или в ̾сенародне 
проповѣдани | аще не во время прежде|реченныхъ двух недѣлехъ 
| доволно творятъ, или | с сꙊпротивными их не согла|сятся, 
никаким образомъ | помоществовати ниже | мощи, ниже должни 
                                                        

48 ъ исправлено из ь 
49 ою написано по другим   буквам. 
50 е написано по а 
51 ю исправлено из е 
52 ъ написано по другим   буквам. 
53 Первое е вписано. 
54 Далее снова вторым почерком. 
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быти.55 | не противостоящие консты|тꙊцеи и чинꙊ апстолскогѡ, | 
паче же имъ их же власть | дадеся разрешити во извѣстных | и 
явных винах сице архиерею |л. 244| РимскомꙊ никомꙊ 
спомоще|ствовати не могꙊтъ та56 же | правила наша о 
неоставлениях | и разрешениях сицевых грехомъ | оставление, 
аще не бꙊдет | воспоминание извѣстное о них | или особное 
вопрошение или | клятва подтвержениемъ | апстолским или 
иным какимъ | подкреплением подкрепленым, | обычаем, 
постановлением, | привилиям, и писменым апстолским | тогожде 
чина, тогожде собранія | тогожде постановления, | и имъ лицъ 
каковым образом | оставленым обновленым и иску|шеным 
быти57. в симъ | всѣ́мъ обще и особне а̓́ще | и о них особное 
писмо` бꙊ́детъ і ѧвное | ниже` бꙊдꙊтъ чрезъ колы собор|ные тож̾де 
знаменꙊюще | ни единое воспоминание бꙊдꙊт, | и не к тому`` к 
охранение того` | и ни образъ бꙊдетъ. ихъ | написания мѣстъ 
настѡ|ящих доволно имѣющихъ | и образъ в нихъ положен̾ный | 
храненный имѣющии58, токмо |л. 245| нн ̃е особно и імянно к 
совершенству | прежде бывших оставляемъ | и прочих противных 
каковыі | они` бꙊ́дꙊтъ. ѧко да у̓́бо | сия` настоящаѧ грамота | ко 
вѣдомости всѣмъ удобнѣишее | приідетъ, [ѕане во всѣхъ | странах 
особне принести` не мо|гꙊтъ] повелева́емъ яко59 | симъ настоящимъ 
списком60 | или напечатаном ѧко да подпи|сꙊется рꙊкою 
секретарь того | мѣста и подтвержени печатю | верховнаго в 
чину цр ̃квнаго, | повсюдꙊ во всѣхъ народах | и ѕемлях и̓́мати61 
бꙊдꙊтъ | тоежде вѣрꙊ идѣже пока|ѕани бꙊдꙊтъ обявлены`62 якоже | 
имѣютъ и сия подлинныя.63 | 

Писан в Риме во64 св ̃тыя Мариі вели|чаишие под перснемъ 
ловца` | Ег числа ноября лѣта | ҂АХОВ.г нш ̃их пап̾скихъ | 
достоинствъ .Г,г годꙊ | 
                                                        

55 Точка написана по запятой. 
56 т написано по стертому ж 
57 Далее снова третьим почерком. 
58 Над последним и восьмеричным две точки. 
59 я исправлено из другой буквы. 
60 Второе с написано по с иного начертания; к написано по другой букве. 
61 а исправлено из я 
62 Выносное б исправлено из выносного т 
63 я написано по другой букве. 
64 Вписано. 
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THE UNKNOWN TRANSLATION  
OF THE LETTER OF РOРE CLEMENT X  

IN RUSSIAN STATE ARCHIVE OF ANCIENT ACTS 

Тhe article reviews the manuscript of the letter of Pope Clement X dated 5 No-
vember 1672 and translated from Latin into Russian in Moscow Posolskij prikaz 
(Russian state archive of ancient acts, 155, 1, 1672, № 7). Тhe Russian version of this 
document remained unknown to linguists and historians for a long time because the 
pages had been mixed. Тhе right order of pages is reconstructed by the authors. The 
edition of the whole Russian text is included. 

The manuscript сорy made by three persons is analysed in the introduction in the 
field of accentology, punctuation, and lexicology. The individual features of each script 
are also discussed. 

The Russian version of the papal letter is an important lexicological source con-
taining words unknown to lexicographic sources, such as prisvyazati ‘to unite’, 
odalěti ‘to remove’, zashchitstvovati ‘to defend’. The foreign borrowings are of par-
ticular interest, for example polakhi ‘the Poles’, yubiley ‘the jubilee in Rome’ еtc. 

 
Key words: The history of Russia, Old Russian manuscripts, accentology, punc-

tuation, lexicology. 
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