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Князь Федор Иванович Ярославич. 
Правитель, писавший документы своей рукой 

Статья посвящена вопросу об использовании письменности, 

письменных документов, в религиозных практиках. В день Пас

хи - 20 апреля 1511 г., в Пинске владелец Пинска, Клецка, Город

ка Давыдова и Рогачева князь Федор Иванович Ярославич сделал 

земельное пожалование для своего подданного и написал текст 

документа на это пожалование своей рукой. Данный поступок 

рассматривается как момент личного выбора князя, оригинальная 

форма выражения и репрезентации его благочестия, христианско

го человеколюбия. 
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А.1. Hrusa 

Prince Fyodor Ivanovich Yaroslavich. The ruler, 
who wrote charters with his own hand 

The article discusses the proЫem of the use of literacy, written 
charters, in religious practices. On Easter - April 20, 1511, in Pinsk 

prince Fyodor Ivanovich Yaroslavich, the ruler of Pinsk, Кletsk, 

Gorodok Davydov and Rogachev, granted land for his subject and 

wrote the text of the charter on this land with his hand. This act is 

considered as the moment of the prince 's personal choice, original form 

of expression and representation of his piety, Christian philanthropy. 
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Предметом нашего внимания является оригинальная форма вы
ражения и репрезентации благочестия, которую явил один из вла
стителей Великого Княжества Литовского (ВКЛ) XVI в. О данной 
репрезентации прямо не сообщает ни один из источников. Факт 
ее существования устанавливается путем сопоставления и вери
фикации сведений разного характера. Поводом для этих сопо
ставления и верификации послужила необычная информация, 
содержащаяся в одном из документов указанного властителя. 
Попытаемся реконструировать эту репрезентацию и выяснить, к 
какому миру идей она апеллировала? Выскажем также предпо
ложения относительно того, какие страхи, помыслы, ожидания, 
стороны мировоззрения и религиозные упования ее устроителей 
она могла скрывать за собой? 

В Национальном историческом архиве Беларуси (НИАБ) хра
нится один, на первый взгляд, малопримечательный документ -
жалованный лист (грамота) князя Федора Ивановича Ярославича 
(не позже 1471-1520/1522) и его жены Олены (не позже 1471-
1518) боярину Федору Петровичу Щепе1

, изданный в Пинске 20 
апреля 1511 г. ( сохранился в подлиннике )2

. Это один из многих 
листов «отчинного господаря» Пинска, Клецка, Городка Давыдо
ва и Рогачева, которыми он утверждал свои земельные пожалова
ния, а также пожалования своих предшественников заслуженным 
и верным подданным. Ничем особым не выделяются внешние 
признаки этого документа. Он изготовлен из пергамена; к нему 
была привешена печать (к настоящему времени печать утрачена). 

Несколько старше даты создания документа выглядит его ско
рописное письмо. Но образцы подобного письма в документации, 
вышедшей вне великокняжеской канцелярии, известны за первую 
треть XVI в. Интригу рождает одна запись конечного протокола: 
«А сес листъ мои сам писал есми своею рукою». Из нее прямо 
следует, что текст документа был написан собственноручно Фе
дором Ивановичем Ярославичем. 

То, что процитированная запись выполнена тем же почерком, 
что и основной текст, косвенно подтверждает этот факт3

. Уточ
ним, о каком виде работы с письменным текстом сообщил кн. 
Федор - по крайней мере, о чистовой переписке этого текста. В 
понятиях текстологии данный документ представляет собой ав
тограф указанного князя. 

Предвидим возражения, которые могут возникнуть из-за раз
личных толкований значения слова «писать» в приведенной 
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записи. Может, посредством этого слова кн. Федор намеревался 
сообщить о каком-то другом виде работы, связанным с подготов
кой документа, например, об особо внимательном и тщательном 
редактировании текста, подготовленного писцом-профессиона
лом? Это предположение следует отклонить, и сделать это надо 
вот по какой причине. 

В нашем распоряжении имеется более 20 документов за конец 
XIV - первую треть XVI в., дошедших до нас в подлинниках, с за
писью писца о том, что он «nсал», «писал» или «записал» дан
ный документ (кстати, среди этих документов есть и один доку
мент Федора Ивановича Ярославича как юридического автора). 
Во всех этих случаях почерки записи писца и остального текста 
идентичны. Ничто не мешает нам утверждать, что тексты этих 
документов были написаны указанными писцами. Добавим толь
ко, что если бы кн. Федор хотел показать свое участие в редак
тировании текста, то он, скорее всего, воспользовался пометой 
«сам», при помощи которой в ВКЛ отмечалось личное участие 
верховных и местных правителей не только в осуществлении 
приказа об издании документа4

, но также, как можно полагать, 
и в проверке и редактировании проектов документов (хотя бы 
в некоторых случаях). 

Причастность кн. Федора к рассматриваемому документу не 
только как издателя, но и как писца, подтверждается и следую
щим. Известно как минимум еще восемь документов, в которых 
этот правитель заявил о себе как об их переписчике5

• Все это -
документы на учреждение соборов и передачу вкладов в пользу 
церквей. В пяти из них содержится перечень свидетелей - лиц, 
принимавших участие в актах учреждения и вкладов. Посред
ством переписки текстов этих документов кн. Федор выражал 
и публично репрезентовал свое благочестие. Не вызывает сомне
ния, что наиболее явственным, рассчитанным на публику и эф
фект, способом указанного выражения и репрезентации являлась 
именно демонстрация процесса и результатов его работы как пис
ца. Кн. Фёдор сообщил о своей переписке документа для Щепы 
в тех же словах, что и в документах для церквей. Следовательно, 
во всех этих случаях речь идет об одном и том же виде работы. 

Признав факт собственноручной переписки документа Фе
дором Ивановичем Ярославичем достоверным и реальным, мы 
должны согласиться и с тем, что он является уникальным и труд
нообъяснимым по крайней мере для второй половины XV - первой 
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трети XVI в. (подчеркнем, что речь идет о написании текста офи
циального документа, а не, например, ведении личной переписки 
и т.д.). Тогда, когда кн. Федор писал документ «своею рукою», 
общество ВКЛ не испытывало дефицита в услугах специалистов 
по подготовке документов различных разновидностей6

. 

Лица, отягощенные властью, богатством и почестями, подобно 
кн. Федору, к тому же занимавшие различные государственные 
посты, обзаводились собственными писцами. Кстати, три таких 
писца попеременно служили Федору Ивановичу Ярославичу -
дьяки Федько, Ивашко и Васко, деятельность которых прослежи
вается: первого- в период с 1512 г. по 1518 г., второго- в 1519 г., 
третьего - в 1520 г. 

Если судить по высокой активности кн. Федора как издателя 
документов, то создается впечатление, что среди его слуг всег
да имелись дьяк или, как минимум, одновременно два дьяка, от
вечавших за подготовку документов. Мы вправе, конечно, допу
стить, что на тот момент, когда планировалось создание данного 
документа, Федор Иванович Ярославич в силу неожиданного сте
чения обстоятельств - например, болезни, или даже смерти дьяка 
(дьяков) - не смог воспользоваться его (их) профессиональными 
умениями. 

Но и в этих обстоятельствах кн. Федор мог обратиться к услу
гам местных писцов. Маловероятно, что в Пинске, где был из
дан этот документ, не нашлось способных к подготовке письмен
ных текстов по образцу или под диктовку, если подобные тексты 
сплошь и рядом готовились далеко от крупных центров деловой 
письменности. В конце концов, помощь в подготовке документа 
мог оказать кто-либо из числа местного духовенства (по подсче
там исследователей, во второй половине XVI в. в одном только 
Пинске было 16 церквей7 ; это их число в первой половине ука
занного столетия вряд ли было меньше, и это не считая церквей 
окрестных сел). 

В то же время можно допустить и то, что в силу неизвестных 
причин ни один из потенциальных писцов в этот день не оказался 
в состоянии подготовить документ от имени Федора Ивановича 
Ярославича. Однако в таком случае процедуру пожалования мож
но (и даже нужно) было - для сохранения значимости момента -
перенести на другой день. 

Немаловажен и другой вопрос. А вообще, мог ли кн. Федор 
в случае отсутствия при нем собственных дьяков и писцов со 
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стороны, сам взяться за перо? Для светской аристократии, оче
видно, являлось нормой уметь писать. Но использование этого 
умения имело свои рамки. В мирской среде переписка текста до
кументов было занятием, не обладавшим большим престижем 
и высоким социальным статусом. 

Нам известны случаи личного участия сторон договоров в со
ставлении и написании текстов «руских» документов, оформляв
ших эти договоры в первой трети XVI в.8

• Их относительно не
много - всего пять. К тому же они и не столь показательны. Даже 
и в свете всех этих случаев - сославшись на некоторую, пусть 
даже незначительную, распространенность практики собствен
норучной переписки текстов одной из сторон договора, мы могли 
бы допустить факт переписки документа и кн. Федором. 

Но для этого допущения есть одна серьезная помеха. Все ука
занные случаи объединяет то, что это были договоры, стороны ко
торых имели равное социальное положение и равную правоспо
собность. Иное дело - договор, который зафиксирован в нашем 
документе. Его стороны не обладали этим положением и данной 
правоспособностью. Одну сторону представлял правитель, реа
лизовавший свои исключительные права и милость, вторую - его 
подданный, зависивший от прав и милости правителя. С точ
ки зрения социальной иерархии, субординации, традиционных 
практик, связанных с документированием решения правителя, 
такое занятие, как переписка текста документа, более подобало 
слугам, подданным, а не правителю. 

Все наши попытки увидеть в лице Федора Ивановича Яросла
вича простого переписчика, заменившего в критических обстоя
тельствам отсутствующих писцов, являются малоубедительными 
и осуждены на неудачу. 

Очевидно, что поступок кн. Федора, связанный с перепиской 
текста его жалованного листа боярину Щепе, имел символиче
ское значение. Поиск прямых аналогов данного поступка не дал 
положительных результатов. Это убеждает нас в том, что мы име
ем дело не со следованием распространенной традиции, не с воз
вращением к забытой традиции, а чем-то совершенно уникаль
ным - с моментом личного выбора, индивидуальным поведением 
кн. Федора. Поиск же.сведений о подобных поступках возвраща
ет нас к персоне Федора Ивановича Ярославича. 

Записи, похожие на записи рассматриваемого документа, 
имеются как минимум еще в восьми документах этого князя. 
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Указанные документы фиксировали учреждения соборов и пере
дачу вкладов в пользу церквей. Мы упоминали об этих докумен
тах и отметили, что посредством их переписки кн. Федор выра
жал и публично репрезентовал свое благочестие. Приведем эти 
записи: «А писалъ есми сес мои листъ сам я, княз Федор Ивано
вич Ярославич, своею рукою» ( 1502)9; «А писал сес нашъ листъ 
самъ сын мои княз Федор своею рукою» (1507)10; «А писал тот 
лист я самъ, княз Федор Иванович Ярославичъ, своею рукою» 
( 1514) 11; «А писалъ сесь нашъ листъ я самъ, князь Федоръ, сво
ею рукою» (1515)12; «И писал есми сес нашъ лист я сам, княз 
Федор Иванович Ярославич, своею рукою» (1518)13; «А писал 
есми сес нашъ лист я самъ, княз Федор Иванович Ярославич, сво
ею рукою» ( 1518) 14; «А сес есми лист я, княз Федор Иванович 
Ярославич, писал своею рукою» (1518)15; «А писал есми я, княз 
Федор Ярославич, сес мои лист моею власною рукою» (1520) 16

• 

Выскажем предположение, что написание кн. Федором доку
мента боярину Щепе, также как и написание им текстов докумен
тов для церквей, являлось формой выражения и репрезентации 
его благочестия, правда, очень неординарной. Доказать это пред
положение мы сможем, если введем акт пожалования, который 
запечатлел этот документ, создание самого документа в систему 
координат церковного календаря. Указанное пожалование и изда
ние документа состоялись в самый главный христианский празд
ник - Великий день (Великдень, Пасху), который в 1511 г. при
ходился как раз на 20 апреля. 

Нам мало что известно о порядках и традициях поведения, 
в том числе, социальной и правящей элиты в день празднования 
Великого дня, о существовании в этот день каких-либо запретов, 
касавшихся ведения мирских дел. Но предварительная проверка, 
в частности, дат сохранившихся документов по делам о распре
делении осязаемых благ и правосудии, изданных центральными, 
местными властями и частными лицами, убеждает нас в том, что 
эти власти и лица не включали «праздник праздников и торже
ство торжеств» в календарный план своей правительственной, 
служебной и деловой активности. Никто в этот день не делал 
пожалования, не судил, не совершал сделки. Все отрешались 
от житейских забот. Очевидно, что кн. Федор, совершая пожа
лование и осуществляя переписку текста документа в главный 
христианский праздник, вкладывал в эти деяния особый смысл. 
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Великий день был источником божественных благодеяний. Его 
святили особенными делами благочестия и благотворения ближ
них. Посредством написания документов для церкви кн. Федор 
являл свою любовь к Богу. Переписывая в этот день документ 
для своего подданного, он, пренебрегая социальными ролями, ре
презентовал свое христианское человеколюбие. Важно и другое. 
Поместив свои пожалование и переписку документа в сакральное 
пространство и время, он возвел их в ранг священных действ. Кн. 
Федор возвысил и сравнял два этих деяния - одно из которых 
подобало щедрому христианскому господарю (дарение, пожало
вание), другое - верному и усердному слуге (написание докумен
та), сделав равными господина и слугу перед Богом и Страшным 
судом. Таков, как мы считаем, был смысл оригинальной репре
зентации благочестия кн. Федора. 

Эта форма репрезентации вполне соответствовала незаурядной 
личности этого князя. С какой бы стороны мы не приближались 
к сохранившимся сведениям о Федоре Ивановиче Ярославиче, 
мы неизменно ощущаем нетривиальность того образа, который 
данные сведения формируют о нем. Кн. Федор был особо щедр 
в отношении к своим светским подданным - даже до расточи
тельства. Он активно и последовательно отторгал части своих 
владений и жаловал их в пользу своих слуг и бояр, сокращая тем 
самым собственные доходы. 

В данном случае речь идет о такой щедрости, которая в первой 
трети XVI в. выходила за пределы нормы (этот землевладелец не 
соотносил свои издержки с приобретениями, не принимал дей
ственных мер по повышению собственного благосостояния). То, 
что сказано о щедрости кн. Федора в отношении к его светским 
подданным, справедливо и в отношении к церкви (кстати, он был 
великодушен в равной степени и к костелу, поддерживая един
ственный в Пинске католический храм - Вознесения Пресвятой 
Девы Марии францисканского кляштора)17

• 

Благочестие занимало важное место в системе личных при
оритетов кн. Федора. Одно из его первых общественных деяний 
как пинского отчича - грандиозная акция по учреждению собо
ра св. Дмитрия (с четырьмя приделами!) в Пинске (1502). Ощу
щается особая забота Федора Ивановича Ярославича и его жены 
Олены ( она, кстати, выступала сообща с мужем в большинстве 
его документов на дарения в пользу слуг, бояр, церкви и костела) 
в деле о спасении душ их родителей и слуг, их щепетильность 
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в отношении к хозяйственному обеспечению церквей, церковно
му убранству, их большие познания в уставе богослужения, инте
рес к церковным песнопениям, склонность к публичным религи
озно-символическим и церемониальным акциями, касавшихся их 
благотворений. 

Но неутомимо усердствуя в благодеяниях, Федор Иванович 
Ярославич выходил за границы легитимного порядка, провоци
руя конфликты с духовными властями. Один из таких конфлик
тов - по иску туровского и пинского епископа, поданного одно
временно на Ивана Васильевича Ярославича и его сына Федора, 
решался судом короля польского и великого князя литовского 
Александра (1501-1506). Владыка Васиян обвинял князей в том, 
что они строили церкви в господарских городах и волостях без 
воли и благословения епископа, устанавливали в них духовенство, 
выводили его из власти иерарха. Как утверждал владыка: «А того 
дей здавна не бывало» 18

. Не примеряли ли на себе Федор Ивано
вич Ярославич и его отец образы и роли «князей-священников» 19? 

В основе нестандартного поведения кн. Федора лежали его 
обостренные религиозные чувства. Но какими помыслами и ожи
даниями они были обусловлены? На этот вопрос мы не можем 
дать полный ответ. Но все же поделимся некоторыми предполо
жениями. Эти помыслы и ожидания следует искать в той области 
бытия, над которой были не властны даже такие сильные мира 
сего, как Федор Иванович Ярославич. У него и княгини Олены не 
было детей, которых они долго и напряженно ждали. 

Очевидно, именно с этим ожиданием связано, в частности, 
почитание ими святых Иоакима и Анны - родителей Пресвятой 
Богородицы, которые согласно церковному преданию до глубо
кой старости не имели детей, безмерно скорбели по этому поводу 
и горячо молили Бога о даровании ребенка. В селе Ставок кн. Фе
дор и Олена возвели церковь Зачатья св. Иоакима и Анны, и вся
чески поддерживали ее. Явно, в том числе, и к указанному ожи
данию имеет отношение и особое почитание данной супружеской 
парой культа Пресвятой Богородицы. 

Как нам кажется, поведение кн. Федора могло быть обусловле
но также и его мировоззренческими установками, а именно: глу
бинным убеждением в том, что Бог вмешивается в земную жизнь, 
воздавая милость праведникам и наказывая грешников. Это убеж
дение могло подкрепляться интепретацией князьями Ярослави
чами истории и опыта их семьи. Федор Иванович Ярославич вел 
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в темници»25 оценивалось как его великая, горькая беда и печаль26
. 

Его сторонники были восприняты как «друголюбныя съветники», 
принявшие многие муки и бесчисленные раны, пролившие кровь 
«за друголюбие и за князя Василья Ярославлича»27

. Кн. Василию 
были оказаны особые посмертные почести . Он был единствен
ным из удельных князей - потомков Ивана Калиты, удостоенный 
чести лежать прямо у алтаря в их родовой усыпальнице - Архан
гельском храме Московского кремля28

• 

События 1456 г. и 1462 г. были памятны еще долгое время, увеко
вечены в летописях ( созданных, в том числе, на территории ВКЛ), 
которые укрепляли и стимулировали эту память. Очевидно, что 
трагические эпизоды, связанные с вероломным захватом и заключе
нием под стражу Василия Ярославича, мученической смертью его 
сторонников, являлись одними из самых проникновенных воспоми
наний его сына и внука, болевой точкой их памяти. К ней Федор 
Иванович Ярославич настойчиво - посредством имени - апеллиро
вал (кн. Федор носил в своем полном имени редкий для ВКЛ патро
ним, отсылающий к отчеству деда- «Ярославич», «Ярославича») . 

События 1462 г. имели продолжение. Сразу после казни дворян 
ее инициатора Василия Темного поразил тяжелый и изнуряющий 
недуг, который вскоре - в том же месяце, привел к его смерти. 
Очевидно, в семье Ивана Васильевича Ярославича сформиро
вался нарратив, основанный на образе Бога, спасающего его род 
и наказующего противников этого рода. Федор Иванович Ярос
лавич и его жена Олена, проявляя свое благочестие, свято верили 
в то, что их любовь к Богу найдет его милость, и он даст им здо
ровье и возможность продолжить себя в детях, от усердия кото
рых в творении «памяти» по душам своих родителей напрямую 
зависела их участь в ином мире. 

Мы попытались извлечь из документа, созданного Федором 
Ивановичем Ярославичем в Пинске 20 апреля 1511 г. для бояри
на Федора Петровича Щепы, гораздо больше, чем то, что могло 
бы передать его содержание. Мы увидели: в самом документе -
объект религиозных практик; в его подготовке - оригинальную 
форму благочестия его издателя, напомнившего всем в самый 
главный христанский праздник об идее равенства людей перед 
Богом и Страшным судом, не взирая на их социальное положе
ние и занятия; в одном из его создателей, кн. Федоре - человека, 
склонного к развернутой религиозной самоидентификации. 
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Издание этого документа позволило нам высказать предполо
жения относительно помыслов, ожиданий, сторон мировоззрения 
и религиозных упований Федора Ивановича Ярославича и его 
жены (которых, добавим, явно объединяла сильная эмоциальная 
связь). В большой вероятности первого предположения (о напря
женном ожидании кн. Федором и Оленой детей и их уповании 
в этом на Бога) мы абсолютно уверенны. Второе предположение 
( о глубинном убеждении этой супружеской пары в том, что Бог 
способен воздать милость в земной жизни) нам кажется слишком 
однозначным. 

Но явный факт глубоко эмоционального переживания Федора 
Ивановича Ярославича воспоминаний о трагедии рода, страха 
перед второй надвигающейся катастрофой - пресечения рода, на
дежды избежать эту катастрофу, уповая на Бога, делает это пред
положение все же правдоподобным. 
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