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Володимир Александрович (ІУ НАНУ, Львов), Историчнеский опыт развития 

образцовой византийской нормы в украинской средневековой религийной живописи 

Принятие христианства и многовековое функционирование в церковных структурах   

Константинополя определило широкое обращение украинской живописной традиции к 

византийскому опыту как образцу – основы развития собственной ветви религиозной 

культуры восточного христианства. Однако, в Киеве образцовая норма вошла в совсем 

другую среду, прививалась в отличительную основу, что завещало принципиально иной 

результат. Живопись предлагает наилучшее отражение этого процесса, значительно шире 

чисто живописного контекста. 

 Ранние шаги новой традиции связаны с приглашением мастеров, как для 

старокиевских Десятинной церкви, Успенской соборной церкви Печерского монастыря, 

импортом византийских икон. Уже во время святого Владимира Великого (зятя императора) 

это должны были быть, в первую очередь, аристократические образцы. Такую ориентацию 

подтверждают самые старые уцелевшие обьекты импортованой живописи – Вишгородская 

и Холмская иконы Богородицы с Емануилом. Внедрения елитных образцов стало 

привычным для княжего времени, и продолжено в следующий период, переросло в 

широкую, но скромно задокументованую традицию. Такая ориентация не только дала 

появление при условиях позней княжеской епохи шедевров константинопольской живописи 

и обеспечила невиданный в регионе Центрально-Восточной Европы подьем, о котором 

свидетельствуют древнейшие на западноукраинской почве иконы „миниатюрного стиля” 

второй половины XIII в. И монументального раннепалеологиевского образца первой 

половины XIV в. С их новейшими открытиями Украина выступает 

новоидентифицированным отдаленным в сфере влияния Византии регионом существования 

живописи аристократического константинопольского образца. Через активное привлечение 

образцового опыта национальное наследие также сохранило отдельные важные показания 

нормы, не зафиксированные в самой византийской традиции. 

О продолжении этой практики на Волыни и в составе Великого Княжества 

Литовского свидетельствуют фрески второй половины XIV в. Собора св. Иоанна Богослова 

в Луцку, повторение современного им констнтинопольского елитного оригинала в 

Страстной Богородице второй половины 1510–1520-х гг. с церкви апостола Луки в селе 

Доросине Рожищенского района Волынской области, нарисованный около 1500 г. Спас с 

Богородицей, Иоаном Предтечей и апостолами с Троицкой церкви в селе Ричицв 

Владимирского района Ровненской области, младшая того же майстра Богородица с 

Еманнуилом в церкви Рождества Богородицы в селе Тростянец Киверцивского района 

Волынской области. 

Одновременно иконография первых святых Киевской Церкви – Глеба и Бориса, а 

также основана на исходном византийском почитании Богородицы Заступницы перед 

серединой 1220-х гг. уникальная для восточного мира иконография Покровы Богородицы и 

ее дальнейшее развитие предлагают яркие свидетельства развития на византийской основе 

собственного опыта. Новые такие примеры подают утверждения с восстановлением 

Киевской митрополии во второй половине XV в. исключительно цельнофигурного 

молитвенного ряда в предалтарных огрождениях, монументальных Страстей и Страшных 

судов в комплексе с ними как целостного триединого ансамбля, распространение 

неизвестных за пределами Украины икон Нерукотворного образа с архангелами над 



царскими вратами, наместных Спаса в славе и Похвалы Богородицы, иконографии святых со 

сокращенной историей. 

 Оригинальное переосмысления исходного византийского опыта утверждает 

национальную традицию самобытным вариантом религиозной художественной культуры 

восточного христианства с исключительными индивидуальными чертами, обеспечивает ей 

заметное самостоятельное место в кругу искусства константинопольской родословной. 

Обращение к образцовой норме произошло за тремя моделями, в двоих из которых – 

при импорте и копировании – ярко отражена непосредственная зависимость от Византии. 

Развитие национальной традиции произошло за третьей моделью – переосмысления 

исходного образца, творения нового, ярким примером чего является развитое в 

византийской идее Богородицы Заступницы украинское почитание Покровы Богородицы и 

его иконографическая составляющая. 

 

Открытая лекция 
 

Игорь Данилевский (НИУ „ВШЭ”, Москва), Древнерусская религиозная полемика с 

латинянами и практика общения с ними (XI – середина XIII в.) 

Споры между западными и восточными духовными иерархами, завершившиеся в 1054 

г. расколом церквей, получили продолжение в обширной полемической литературе 

последующего времени. Не осталась в стороне и древняя Русь. Начиная со второй половины 

XI в. здесь появляется значительное число оригинальных сочинений, направленных против 

„латинян”. С одной стороны, это были полемические трактаты, написанные греческими 

священниками, отправленными на высшие церковные должности в новую митрополию, с 

другой, – это были послания, подготовленные новообращенными монахами и 

священниками. Их число – при общем довольно скудном, по сравнению с Западной 

Европой и Византией, корпусе письменных источников – впечатляет. 

В подавляющем большинстве все эти антилатинские сочинения были достаточно 

полно и подробно проанализированы еще в позапрошлом веке (А. Попов, А. Павлов, А. 

Синайский, М. Чельцов и др.). За последние годы появился еще целый ряд специальных 

работ, авторы которых продолжают изучать и комментировать эти источники (Г. Беневич, 

М. Бусыгина, Р. Пихоя, Э. Редькин, J. Erickson, фундаментальная монография А. Бармина, а 

также  диссертации А. Бармина и К. Костромина, и др.). 

Были выяснены источники, которыми пользовались их авторы, время и обстоятельства 

их появления. Кроме того, был определен и проанализирован круг проблем, по которым 

западная церковь критиковалась древнерусскими авторами. В число таких вопросов 

неизменно попадали проблемы, так сказать, повседневного общения: совместного принятия 

пищи, заключения браков с „иноверцами” или „иноверками” и т.п. 

Между тем, обращение к реальной практике древнерусского общества (по крайней 

мере, его верхушки), нашедшей отображение в исторических источниках, заставляет 

усомниться в том, что филиппики в адрес „латынян” находили воплощение в жизни. Еще В. 

Мошин обратил внимание на то, что из известных нам 38 браков древнерусских князей, 

заключенных в XI в., 28 приходится на католический Запад. Причем, находясь в Руси, 

княгини-католички продолжали исповедовать свою веру. Об этом, в частности, 

свидетельствуют молитвенные записи Гертруды, жены киевского князя Изяслава 

Ярославича. В то же время, практически не остается сомнений, что она присутствовала на 

православных богослужениях и причащалась по православному обряду из рук 

православных священников Это, в частности, привело А. Назаренко к выводу, что 

„княжеский двор жил в характерной атмосфере конфессиональной индифферентности, 

которую, впрочем, вряд ли стоит смешивать с сознательной веротерпимостью”, в то время 

как церковные иерархи придерживались жесткой антилатинской позиции. 

Однако такое заключение не объясняет вполне нормальных контактов православных 

священников с „латинянами”. Яркие примеры такого рода общения (не только терпимого, 



но и благожелательного – как с одной, так и с другой стороны) дает текст Хожения игумена 

Даниила в Святую Землю. 

Очевидно, все подобные случаи нуждаются в самом пристальном внимании и 

специальном исследовании. 

 

Секция І 

  
Конрад Левек (UJ, Краков), Верования на Руси в ІХ та Х вв. в контексте новейших 

археологических и антропологических исследований систем первобытных людей  
Как выглядела религиозная жизнь на Руси перед принятием христианства? 

Напоминала ли она шаманизм народов Сибири ХІХ – начала ХХ в. или „медицинские 

круги” североамериканских индейцев?  Или может бать была приближена к религийной 

системе еллинов, основаной на развитой мифологии с огромным числом богов, которые 

исполняют ту или иную функци? Или, наоборот, возможно в последний период быта 

язичество на Руси пыталось следовать монотеизму, где функцию верховного бога должен 

был исполнять Перун?  

Проблемы язычества для раннесредневековых христиански хронистов были 

малоинтересными, потому информации письменных источников нам не хватает. Не 

помогает также археология, поскольку объекты лишь частино передают информацию о 

прошлом, и то, главным образом, о его материальном аспекте. Верования, что 

просуществовали среди славянских народов до ХІХ и ХХ вв., тесть ко времени, когда их 

записали етнографы, уже были сильно изменены в сравнении с своей первотной сутью. 

 Кроме этих трудностей специалисты получили достаточно информации о религии 

жителев Руси до 1000 г. Создали общее видение той системы верований и установили некий 

фундамент, на котором мы сейчас стоим. К сожалению, не всегда учитувалось, что культы 

на територии Руси могли бать разнообразнее, чем предполагалось. В ІХ и Х в. имеем дело с 

етносами: славянскими, финскими, балтскими, русью, шведами и кочевниками. Каждый из 

них сформировал собственные традиции, обряды, ритуалы и мировоззрение, богов и в 

первую, очередь, язык. Безусловно, следует учитывать, что верования могут отличаться не 

только у народов или племен, но и в составе отдельных этнических груп.  

Как видно, теории о раннесредневековых формах верований на Руси являются еще в 

значительной степени совокупностью неизвестных и многочисленных вопросов, которые 

требуют ответа. В святи с этим, хотел бы рассмотреть несколько интерпритаций, 

основанных на нових исследованиях, связанных с возникновением и развитием духовности 

в мире. Ссылаясь на явление, которое называется религиозным синкретизмом, я решил 

проанализировать связь между теориями, вытекающими из этих исследований, и 

информацией, предоставленной нам археологическими и письменными источниками  на 

территории Руси. 

 

Елена Тянина (МГУ, Москва), К вопросу о культе Перуна в Новгородской земле (по 

материалам археологического исследования Новгорода) 

Перун считается основным божеством восточнославянского языческого пантеона. 

Однако вопрос о его традиционном почитании в Новгородской земле остаётся 

дискуссионным. Ряд исследователей считает культ Перуна нехарактерным для Северной 

Руси и привнесённым сюда вместе с утверждением власти киевских князей. К 

рассмотрению вопроса привлекались летописные известия о языческой реформе Владимира 

I, а также интерпретация результатов раскопок святилища Перынь под Новгородом. При 

этом археологические материалы, полученные при раскопках Новгорода, до сих пор 

остаются за рамками дискуссии.  

Среди вещевой коллекции Новгорода предметами, связанными с т.н. „дружинной” 

культурой, являются амулеты-топорики (бронзовые привески в виде миниатюрных боевых 

топоров), встречаемые, преимущественно, в слоях XI века. Но география распространения и 



хронология бытования этих амулетов не позволяет сделать однозначный вывод об их 

семантике и связать их с Перуном. 

Ещё одна категория предметов – „громовые” орудия (каменные предметы эпохи 

неолита). Мифологический аспект их почитания имеет древнюю общеиндоевропейскую 

традицию и связан с культом Громовержца как победителя нечистой силы и подателя 

плодородия. Средневековые новгородцы использовали их как личные и домашние обереги, 

а также атрибуты магии. В Новгороде в настоящее время выявлено около сотни этих 

предметов, их бытование охватывает весь средневековый период (X–XV вв.) и все концы 

средневекового города, то есть их почитание было общегородским и продолжалось после 

принятия христианства. Эти находки показывают, что культ Перуна в Новгороде не просто 

существовал, но и был распространён. При этом Перун почитался как божество грозы, 

поражающее нечистую силу и вызывающее плодородие. Реформа Владимира I для 

Новгородской земли была не введением в Новгороде нового дружинно-княжеского культа, а 

попыткой придать уже существующим религиозным представлениям 

персонифицированный характер и „наделить” почитаемое божество „княжеско-

дружинными” функциями.    
 

Павел Важека (ZCU, Пльзень), Искупительные жертвоприношения как часть 

магической защиты жилищ в свете археологических даных – сравнение источников в 

традиционной культуре западных и восточных славян 

Етнографические исследования традиционной культуры в восточной части 

Центральной и в Восточной Европе во второй половине ХІХ и в ХХ столетиях 

зафиксировали богатий мир ритуалов, связанных со строительством жилищ, а конкретнее, с 

его магической защитой. Важной частью этого ритуала были искупительные 

жертвоприношения, которые, как элементы материальной культуры, могут быть 

обнаружены во время археологических исследований. Мы можем также проследить их 

развитие в широком временном промежутке. Автор доклада концентрирует свое основное 

внимание на сравнении искупительных жертвоприношений в западнославянской (особенно 

в Чехии и Моравии) и восточнословянской среде в период Средневековья и раннего Нового 

времени, как на основании археологических материалов так и на основании 

этнографических даных, что отображают архаические верования.     

 

Секция ІІ 
 

Киорсак Владислав (ЛНУ, Львов), Скандинавские влияния на язычество Руси 

Современные ученые, исследуя язычество на Руси, часто не учитывают тот факт, что 

первые правители этого государства были этническими скандинавами. В таком случае 

возникает вопрос, как так вышло, что они довольно быстро переняли религию местного 

славянского населения, контакты с которым были ограниченными. Ведь в договорах 

русских князей с греками указывается, что русы-язычники скрепляли соглашения клятвой 

на оружии, что было характерным элементом скандинавской обрядности. 

По мнению Ф. Андрощука, подобные явления можно объяснить тем, что в сознании 

средневекового скандинава боги имели силу лишь на „своей” территории: вне предела 

Скандинавского полуострова сила Одина и Тора не распространялась. Именно поэтому 

викинги зачастую принимали ислам на Ближнем Востоке и христианство в Западной 

Европе. 

Одним из первых исследователей этого вопроса был С. Ружнецкий, который 

отождествлял Перуна со скандинавским богом Тором, который тоже был громовержцем. В 

своей рецензии на его труд российский исследователь К. Тиандер, однако, заметил, что на 

территории Руси среди скандинавов большинство состояло из воинов, а Тор почитался 

прежде всего простолюдинами. Покровителем же воинов у скандинавов был Один. 



Аргумент в пользу „автохтонности” бога-громовержца у славян можно найти в труде 

византийского историка VI ст. Прокопия Кесарийского, который писал, что верховным 

богом этих племен был „творец молний”. 

Именно из культом Одина связывают возникновение первых скандинавских военных 

формирований. Их предводители, харизматичные вожди, претендовали на божественное 

происхождение, выводя свой род от Одина или Фрейра. Таким образом, автор саги про 

Хальвдана сына Эйстейна, морского конунга, который захватил Ладожское королевство 

выводит род своего героя от Одина. Интересно, что именно этот правитель, по мнению 

большинства исследователей, был предком летописного князя Рюрика. 

Анализируя массивы письменных, археологических источников и историографии, 

можно сделать вывод, что первобытно религия восточноевропейских правителей 

скандинавского происхождения и их окружение мало чем отличались от собственно 

нордического. В первую очередь это проявлялось на ментальном уровне: даже невзирая на 

то, что викинги перенимали верования в традиционных богов, их способ мышления еще 

долго отличался от местного. Наилучшим образом это демонстрируют элементы 

материальной культуры.  

Формирование первых средневековых протогосударственных образований на севере 

Восточной Европы связано с военной экспансией скандинавов, которая совпадает из 

классической Эпохой Викингов в Западной Европе. Чаще всего военные акции совершали 

представители боковой ветви знатных родов. Эти люди не интересовались завоеванием 

территориальных владений, их, прежде всего, интересовал контроль над торговыми путями 

и собственно торговля. Именно в это время, по мнению исследователей, утверждается культ 

Одина, милитарного бога. 

 

Александр Роменский (ШМХМР, Харьков), Русы князя Олега между язычеством и 

христианством 

 Личность князя Олега (Хельги), действительного основателя государства русов в 

Восточной Европе, постоянно привлекает внимание исследователей. В классической 

историографии, время Олега, было принято отождествлять с „языческой реакцией”, 

наступившей после убийства приверженных к христианам (или крещенных) Аскольда и 

Дира. Однако в новейших исследованиях все чаще постулируется связь северного 

„находника” с христианством. Так, А. Чернов считает доказательством крещения Олега 

заключенное с василевсами ромеев соглашение, выгодные условия которого, по его 

мнению, были предложены в ответ на обещание креститься и крестить Русь. Гипотезу об 

Олеге-христианине поддержал и А. Домановский, который подчеркивает преемственнсть 

византийского вектора политики князя и находит доказательства его приверженности к 

христианству в знаменитом предании о смерть от коня. Однако, текст русско-византийского 

соглашения 911 (или 912) г. был заключен ромеями и естественно, отражал прежде всего их 

протокольные и дипломатические нормы, в соответствии с которыми упоминание о 

христианском Боге, не удивительно. К тому же исследователи имеют дело не с оригиналом, 

а с копией-переводом начала XII в. Предание о гибели Олега имеет выразительный 

фольклорно-эпический характер со следами позднего редактирования, и его интерпретация 

также не является однозначной. 

Однако некоторые свидетельства позволяют предположить, что часть русов таки 

приняла крещение в начале Х в. Прежде всего, это информация Шарафа ал-Марвази, 

который пишет о принятии христианства русами около 300 г. гиджры. После того, как 

оказалось, что новая вера „притупила их мечи”, русы совершили выбор в пользу ислама. 

Информация Марвази становится понятной в контексте свидетельств ал-Масуди о 

разорении русами побережья Каспия в 912 (913) г. Нельзя исключить того, что после 

оформления сделки с Византией часть дружины Олега обратилась в христианство. После 

поражения, обусловленого вероломством хазарского кагана, некоторые из участников 

каспийского похода были вынуждены принять ислам. По летописи, византийцы 

пропагандировали русам свои сакральные реликвии и красоту христианского богослужения. 



Симеон Логофет свидетельствует о таких же действиях среди арабов, после согласия с 

ними, следовательно, эти данные различных нарративов отражают определенную 

традицию. 

Подытоживая, отметим, что гипотеза о личном крещения Олега (Хельги) 

представляется умозрительной, в то же время распространение христианства среди 

некоторых участников его походов является вероятным. 

 

Мария Самонова (ГДУ, Гомель), Скандинавы и христианизация Руси 

Проникновение христианства на восточнославянские земли начинается в ІХ в. Это 

чрезвычайно важное время в истории Руси, связанное с процессами образования 

государства. Одной из главных движущих сил этих процессов являлось проникновение 

христианства в земли восточных славян и его принятие в качестве государственной религии 

в древнерусских княжествах. 

Важнейшую роль в выборе религии сыграл географический фактор. Русь возникла и 

формировалась на территории, через которую проходил путь „из варяг в греки”, по 

которому осуществлялись не только активные торговые и политические сообщения 

Скандинавии и Руси с Византией, но также происходило проникновение христианского 

вероучения в земли восточных славян и скандинавов. Об участии скандинавов (варягов в 

древнерусских источниках) в распространении греко-православного христианства на Руси 

ярко свидетельствуют как древнескандинавские, так и древнерусские письменные 

источники. Во всех списках Повести временных лет под 983 г. содержится повествование о 

мученической смерти в Киеве двух варягов-христиан.  

Проложное Житие князя Владимира упоминает некого Туры, который обозначен там 

как первый святой мученик на Руси („ходатаи нашего спасения”). Известный исследователь 

летописания А. Шахматов высказал гипотезу, что Туры и есть тот варяг, который „пришелъ 

изъ Грекъ” в летописной статье 983 г. Имя Туры имеет также непосредственное отношение 

к Туровской земле – в ПВЛ под 980 г. говорится о Туры, от которого прозвались туровцы. О 

скандинавском происхождении Рогволода и Туры, первых известных из письменных 

источников князей на белорусских землях, мы подробно писали в наших публикациях.  

Таким образом, в древнерусских источниках есть свидетельства того, что на Руси 

первыми святыми могли считаться именно варяги-мученики, которые придерживались 

греческой веры. Кроме того, из летописей известно, что в дружинах древнерусских князей 

служило много варягов. Они ездили в Византию в качестве воинов, купцов и дипломатов и 

там принимали христианство. Именно таким путем приняли христианство два первых 

русских святых мученика – варяга, о которых рассказывает ПВЛ. Варяги-христиане могли 

оказывать определенное влияние на тот слой древнерусского общества, с которым они были 

теснее всего связаны, т.е. на княжескую и военно-торговую среду. 

 

Остап Кардаш (ЦМС ПНУ, Ивано-Франковск), Проблема распространения церковной 

юрисдикции Магдебургского архиепископства на земли Рюриковичей в свете немецких 

латиноязычных хроник и анналов XI в. 

 В апреле 973 г. в городе Кведлинбург состоялся имперский съезд, на который среди 

многих иностранных представительств прибыли послы „с Руси с богатыми дарами” от князя 

Ярополка Святославича (972–978). Именно в этот период Священная империя в лице 

Оттона I (962–973) и Оттона II (973–983) рассматривала возможность восстановления 

церковно-политических отношений с династией Рюриковичей после неудачной попытки 

евангелизационной миссии епископа Адальберта в русских землях между 959 г. и 962 г. 

Поэтому в данном контексте одной из важных задач Кведлинбурзького съезда, вероятно, 

было распространение церковной юрисдикции архиепископства Магдебург на земли 

Рюриковичей. 

 Можно предположить, что после 959 г. земли Рюриковичей, хотя и формально, но 

все же могли подчиняться Магдебургскому епископату. Показательно, что в немецких 

латиноязычных хрониках и анналах начала XI в. количество сообщений, связанных с 



миссионерскими путешествиями магдебургских епископов в русские земли, растет. Так, в 

Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum Адама Бременского среди „Winulorum populous”, 

то есть народов, которые подчинялись Магдебургскому архиепископству, упоминается 

„Ruzziae regnum” („королевство Руси”). 

 Русь, кроме названного произведения, фрагментарно упоминается в немецких 

хрониках: Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon, Gesta archiepiscoporum 

Magdeburgensium и анналах: Annales Hildesheimenses, Annales Altahenses maiores, Annales 

Lamberi, Annales Weissemburgenses и ряде других. Как правило, эти упоминания происходят 

в контексте миссионерской активности монахов из Магдебурга. Несмотря на 

фрагментарность информации, она все же позволяет частично реконструировать церковные 

отношения Магдебургского архиепископства с династией Рюриковичей во второй половине 

Х в. 

Основной целью моего выступления является попытка локализации восточной 

миссионерской границы Магдебургского архиепископства в славянских землях во второй 

половине Х в. на основе источниковедческого анализа немецких латиноязычных хроник и 

анналов XI в., а затем – дать ответ на вопрос, распространялась ли церковная юрисдикция 

архиепископства Магдебурга на владения династии Рюриковичей. 

 

Симон Манменвалл (UL, Любляна), Борис и Глеб и концепция „истории спасения” в 

Киевской Руси 

Борис и Глеб были первыми канонизированными восточнославянскими святыми 

(„страстомученики”). Были сыновьями великого князя Владимира Святославича (980–1015), 

который, при посредничестве Византийской империи, принял христианство – 

государственную религию Руси. После смерти Владимира его самый старший сын 

Святополк дал приказ убить своих младших братьев Бориса и Глеба. Они оба приняли волю 

старшего брата Святополка, добровольно согласившись на смерть, чтобы предотвратить 

дальнейшее кровопролитне и продемонстрировать быстротечность временных вещей (в 

данном случае имеется ввиду политическая власть). Три главные нарративные тексты, 

написанные до начала ХІІ в. (два агиографические и упоминание хроники), где Статья о 

Борисе и Глебе авторства монаха Нестора является стилистически и концептуально 

наиболее приемлема, которая символически сравнила судьбу замученных святых братьев к 

старозаветным убийстве Альба и самопожертвы Исуса Христа. На этом основании автор 

данного выступления защищает следующую тезу: факт, что первые канонизированые 

восточнославянские святые родом были из светской, правячей елиты свидетельствует о 

стремлении руских литераторов патриотически подчеркнуть духовную позицию их родины, 

подчеркивая сильное влияние недавно принятого христианства на политически важные 

решения, принятые на Руси, которая будто достигла религийной „зрелости” в контексте 

истории спасения. В результате Русь представлена как включеная в глобальный процес 

истории спасения и как повноправная часть христианской общины. Автор понимает 

понятие „истории спасения” как типичное понятие средневекового христианства, что 

обозначает исторические процесы как постоянную борьбу между добром и злом, а слово 

божественного провидения – не только в универсальной (глобальной), а так же частичной 

(региональной) истории. 

 

Секция ІІІ 
 

Вадим Аристов (ІІ НАНУ/КМА, Київ), Легенда о польськом происхождении радимичей и 

вятичей в контексте религиозных контактов Руси и Польши 

Повесть временных лет содержит рассказ о происхождении славянских племен 

радимичей и вятичей „от ляхов”. Их родоначальниками якобы были два брата: Радим и 

Вятко. Попытки реалистической интерпретации легенды не дали результатов. Ни 

археологических, ни лингвистических, ни письменных доказательств особой связи этих 

племен (локализация которых – отдельная проблема) с западными славянами найти не 



удалось. Вместо этого можно предложить другое объяснение: легенда имеет чисто 

литературный характер и появилась в „лаборатории” автора Повести временных лет. Ідея 

заключается в том, что руский хронист использовал созвучие этнонима „радимичи” и имени 

первого архиепископа Гнезно Радима (Гауденция). Имя его брата – Войтеха (Адальберта) – 

сближалось с этнонимом „вятичи”. Так два почитаемых брата, церковных деятелей, стали 

образцом для моделирования прародителей двух славянских племен. На этом могло быть 

основано и утверждение хроники об особенном родстве радимичей и вятичей. Польская 

принадлежность Радима и Войтеха „подсказала” киевскому книжнику происхождение 

радимичей и вятичей – „от ляхов”. Предложенная интерпретация позволяет по-новому 

поставить вопрос о литературно-религиозных контактах Руси с западными соседями. В 

частности, представляется вероятным знакомство автора Повести временных лет с одним 

из вариантов жития святого Войтеха-Адальберта. Таким образом, рассказ о происхождении 

радимичей и вятичей можно добавить в круг свидетельств о знакомстве Руси ХІ–ХІІ вв. с 

западными, собственно, центральноевропейскими святыми. В то же время эта книжная 

легенда может дополнить наше знание об отношении к „латинянам” и „ляхам” как 

„другим”. 

 

Татьяна Вилкул (ІІУ НАНУ, Київ), Реминисценции из Толкового Апокалипсиса в 

„Повести временных лет” 
           Положение о значимости для древнерусского человека темы Второго пришествия и 

суда сейчас можно отнести к совершенно традиционным. Детально 

разработана проблематика апокалиптических ожиданий в летописях, хрониках и квази-

исторических сочинениях, затрагивающая общие вопросы восприятия исторических 

событий сквозь призму Священной истории. В особенности это касается древнейшего 

известного в землях Руси оригинального исторического текста – Повести временных 

лет (ПВЛ). Текстуальная база для исследований подобного рода на материале Начальной 

летописи, однако, ограничена тем обстоятельством, что мы почти не имеем прямых цитат. 

Летописцы знакомы были с Откровением Иоанна. Текст Апокалипсиса вместе с 

толкованиями Андрея Кесарийского был переведен еще в ранний период древнеславянской 

книжности. Тем не менее, последняя книга Библии не входила ни в какие литургические 

чтения и, может быть, поэтому она не слишком часто цитировалась составителями 

летописей. Сплошное сопоставление летописного и библейского текстов показывает 

очевидную специфику использования Апокалипсиса в ПВЛ. 

 

Мария Лавренченко (МА / ИС РАН, Москва), Термины родства в диалогах церковных и 

монастырских деятелей Древней Руси XI–XIII вв. 

Метафора родства пронизывает все века развития устной и книжной традиции 

христианской религии, и к тому времени, когда она укрепилась на Руси, использование 

терминов родства уже имело множество семантических пластов. В диалогах 

священнослужителей и монашествующих в летописях, Киево-печерском патерике, житиях 

и других произведениях мы видим применение универсальной для средневекового 

христианского мира системы обращений: „брат” в речи иерархически равного: священника 

к священнику, монаха к монаху, „отец” и „сын” („чадо”) – в диалогах между мирянином и 

представителем клира, между монахом и игуменом, между духовным отцом и сыном. 

Однако в древнерусском обществе использование этих универсальных обращений 

приобретает свои уникальные черты, которые проявляются, прежде всего в большей широте 

и разнообразии употребления. Например, можно встретить частое использование 

нескольких терминов подряд („отцы и братья” в обращении попа Василия к инокам, „брат и 

сын Нифонт” в словах Феодосия Печерского), – особенность, характерная и для 

использования терминов родства в летописных диалогах Рюриковичей.  

К интересной черте Киево-Печерского патерика относится и использование 

терминов „отец” и „сын” („чадо”) между иноками или священниками (в стандартной 



ситуации – термин „брат”), маркирующее духовный и эмоциональный накал ситуации, как, 

например, в послании епископа Симона к Поликарпу.  

Можно отметить и рецепцию византийской эпистолярной традиции на Руси, так, 

например, монахини монастыря Св. Варвары в Новгороде одни из первых стали 

употреблять обращение „госпожа” (бер. грамота № 682, 50е–90е гг. XII в.). Несмотря на 

схожесть использования терминов родства в княжеской и духовной среде, в последней 

наблюдается тенденция в большему его разнообразию, в отличие от жестких рамок в 

употреблении терминов родства в переносном значении в диалогах Рюриковичей. Так, 

встречаются обращения „любимый брате и съслужебниче” (константинопольский патриарх 

Герман II митрополиту Кириллу I, 1228 г.), „Друзи и братиа моа” в рассказе об иноке 

Пимене Киево-печерского патерика и др.  
 

Степан Темушев (БГУ, Минск), Некоторые вопросы материального обеспечения церкви 

в домонгольской Руси 

Историки неоднократно обращали внимание на важнейшую особенность положения 

церковной организации в Древней Руси, которая заключалась в её полном материальном 

обеспечении за счет княжеской (т.е. государственной) казны. Таким образом, не было 

принципиального отличия в поддержании государством княжеской дружины, из состава 

которой первоначально формировался государственный аппарат, и церкви. Это позволило 

даже говорить о древнерусской церковной организации как о „государственной церкви”. В 

этой связи митрополия Киевская и всея Руси оказывалась тесно связанной с налогово-

даннической системой Древнерусского государства, от эффективности которой напрямую 

зависело ее материальное благополучие. Естественным образом изменения в самой системе 

государственного фиска приводили к переменам в обеспечении церкви.  

В отличие от положения христианской церкви в Западной Европе в Древней Руси (а 

также и в других славянских государствах) удовлетворение материальных потребностей 

церковной организации происходила не за счет пожалования земель с зависимыми людьми 

на них и не десятины, как налога, лежавшего на всём населении, а за счет десятины от 

княжеских/государственных налогов (даней, судебных и торговых пошлин). Само 

происхождение славянского варианта церковной десятины связывают с практикой 

обеспечения языческих святилищ в дохристианскую эпоху либо с общеэтической 

библейской заповедью о десятой „боговой” части всякого имения и с влиянием аналогичной 

практики армянской церкви. Как бы то ни было в условиях отсутствия развитого 

представления о земельной собственности государственная власть находила наиболее 

доступные средства для надежного и постоянного обеспечения важного государственного 

по сути института, выполнявшего функцию защиты интересов всего населения 

(государства) перед высшими силами. В таком случае группа лиц, входивших в церковную 

организацию, оказывалась аналогичной другой группе, осуществлявшей защиту от внешней 

опасности (а также и внутренние репрессивные функции), – дружине.  

В Древней Руси довольно поздно появляется церковное землевладение. Еще в середине 

XII в. княжеская десятина на Руси сохраняет значительно больший удельный вес, чем в Чехии 

и Польши. В условиях отсутствия правовых основ владения земельной собственностью в 

Древней Руси можно обнаружить своеобразный переходный период к оформлению 

церковного землевладения. Представляется, что первоначально произошло перенесение на 

церковь „служебной организации”, характерной для обеспечения княжеской семьи и двора. В 

Древней Руси не было западноевропейского понимания земельной собственности с полными 

иммунитетными правами; первоначально речь шла о передаче податей-дани с населения (их 

особых категорий), конкретных материальных доходов с земли.  

Наступление политической раздробленности стало новым этапом в развитии 

налогово-даннической системы Древней Руси, а также и в способах материального 

обеспечения церкви. В условиях политической децентрализации княжеская власть наделяла 

церковь иными (кроме десятины) способами материального обеспечения. И только в это 

время можно говорить о появлении церковного землевладения.  



Секция ІV 
 

Йиржи Динда (KU/SÚ AVČR, Прага), Руские и польские казания и народная магия в 

средние века  

В докладе представлено несколько примеров польских (написанных на латыни) и 

руских (написанных на церковнославянском языке) казаний, которые сосредоточены на так 

называемых „языческих характерах в средневековой культуре”. Подлинность и 

идеологический фильтр этих источников будут представленны сквозь призму современной 

филологии, культурной антропологии и религиоведения. Главное внимание будет обращено 

некоему редкому согласованию двух библийных традиций, конкордации между 

определенными магическими практиками и синкретического использования христианских 

символов в нетипичный для христианства способ. Будет рассмотрен возможный родовод 

источников, как и опция одновременного описания подобных практик средневековых 

христианских народов. 

 

Олег Файда (ЛНУ, Львов), Антизападная риторика в публикациях посвященных 

крещению Руси (за материалами церковной научной периодики Надднепрянщины конца 

ХІХ в.) 

В конце XIX в. Русская православная церковь, властные институты Российской 

империи и другие организации провели ряд мероприятий по празднованию 900-летия 

крещения Руси. Подготовка к празднованию сопровождалась изданием многочисленных 

материалов, приуроченных к годовщине. Значительная часть научных исследований и 

публицистических текстов появилась на страницах изданий духовного ведомства, прежде 

всего Трудов Киевской духовной академии. 

Одна из общих черт указанных материалов – критика Запада, прежде всего Римско-

католической церкви и ученых из ее среды. Уже первые публикации, посвященные 

Владимирову крещению, были призваны, как точно заметил Н. Петров, „главным образом 

доказать, что св. Владимир принял св. веру от католического мероприятия, как утверждали 

и утверждают католические авторы, а с Востока”. Полемически-обличительные тексты 

появились в связи с событиями польского восстания 1863–1864 гг., и были обосновать 

исторические основания присоединения Российской империей Правобережья. В то же 

время, в ряде работ общая антизападная тональность текстов была ниже, большее внимание 

уделялось научной дискуссии. 

С новой силой полемические антизападные мотивы зазвучали в двух публикациях 

1888 г. – торжественной речи И. Малышевского и „слове” В. Певницкого. Нагнетание 

антикатолической риторики объясняется победой консервативных сил в духовно-научной 

среде империи после сворачивания политики реформ, в частности появлением 

консервативного устава православных духовных академий 1884 г. 

Полемика вокруг темы крещения Руси в 988 г. в который раз кристаллизовала 

основные положения российской имперской идеологии. Основные позиции антизападной 

риторики в текстах ученых из церковной среды украинских земель Российской империи 

конца XIX в. можно сформулировать следующим образом: 

- вокруг трактовки событий крещения Руси выстроена обширную схему, 

хронологические рамки которой занимали рамки от середины IX в. до XIX в.; 

- конструирование оппозиции „Восток–Запад”, где византийскому христианству 

приписывается сакральный характер, вместо того акцентируются недостатки 

латинского христианства; 

- латинская (латино-немецкая) пропаганда постоянно заявляла претензии на Русь и 

другие славянские народы; 

- критика католицизма из-за латинизации духовной жизни, а также попытки 

вмешиваться в государственно-политическую жизнь. 

 



Файда Мария (ІУАД НАНУ, Киев), Обстоятельства введения христианства и 

организация церковной жизни средневековой Украины в трудах украинских историков-

эмигрантов межвоенного периода 

Межвоенный период в украинской исторической науке характеризуется эволюцией 

дискурса – от народнического к государственному направлению, не в последнюю очередь 

обусловленному событиями Украинской революции 1910-х-1920-х гг. Особенно это заметно 

в научной среде украинской межвоенной эмиграции. 

Несмотря на сложные обстоятельства быта и профессиональной реализации, ученые-

эмигранты немало внимания уделяли проблемам средневековой истории Украины. Одним 

из ключевых вопросов в этом русле была христианизация Руси. Интерес к проблематике 

объясняется также и политическим фактором, к которому пришлось приспосабливаться 

исследователям. Не последнюю роль сыграло основание 1925 г. в Варшавском университете 

„Студиума православного богословия”, где работали Иван Огиенко, Вячеслав Заикин, 

Александр Лотоцкий, Василий Биднов, Дмитрий Дорошенко. 

Церковно-исторический нарратив ученых-эмигрантов представлен фактически 

первым в украинской историографии синтезом. Принятие христианства на Руси и развитие 

церковной организации рассматривались исследователями как составляющая процесса 

институирования украинской Церкви и системообразующего фактора украинского 

общества. Например О.Лотоцкий исторически обосновал право украинской Церкви на 

автокефалию. И. Огиенко в указанное время основательно исследовал вопрос предпосылок 

распространения христианства. В. Заикин отстаивал тезис о невраждебном восприятия 

католической традиции на Руси. 

Важными в анализе церковно-исторического наследия указанного периода является 

подходы исследователей к трактовке источников, которые рассматривались в первую 

очередь как культурный продукт эпохи. Следовательно, основными вопросами церковно-

исторических студий в исследованиях ученых-эмигрантов были пути проникновения 

христианской религии на Руси, особенности ее „приживаемость” в различных территориях 

государства, восприятия нового вероучения элитой и простонародьем, отношения 

церковной иерархии со светской властью, трансформация обычного права под влиянием 

церкви, влияние этого института на ключевые аспекты общественной жизни. 

 

Михал Бечек (UJ, Краков), Избранные елементы сакральной сферы в руском войске 

согласно Киевской летописи 

В своем выступлении я хотел бы сосредоточиться на разных религиозных аспектах в 

руском войске, описанных в одном из памятников средневекового летописания, а именно в 

Киевской летописи. Это один из главных источников при ислледовании истории руских 

княжеств в ХІІ в., который, начиная с 1118 г. является непосредственным продолжением 

Повести временных лет. Летопись доведена практически до конца века и заканчивается на 

1198 г. (согласно В. Пашуто, она могла быть продлена до 1238 г.). Оригинал Киевской 

летописи не сохранился. Сегодня существует возможность использовать несколько ее 

списков: древнейшего, который составляет часть Ипатьевской летописи XV века, а также 

списков, сохранившихся в Хлебниковском, Ермолаевском  и Краковском сводах. 

Несмотря на то, что Киевская летопись сосредоточена в основном на описании 

политических событий, она однако, служит также источником к исследованию 

общественно-культурных и религийных проблем средневековой Руси. 

 В своем выступлении я хочу обратить внимание на несколько религиозных аспектов, 

которые появляются в описании военных действий Рюриковичей. Начну с вопроса молитв, 

произносимых с целью одержания победы либо в качестве благодарности после боя, а также 

связанным с этим обращением к святым во время военных действий. Речь пойдет также о 

появлении в летописи интерпритации битв как Суда Божьего, где от Бога ожидается 

поддержка несправедливо обиженых врагом. Следующий вопрос, на который хочу обратить 

внимание – чудесные явления во время военных действий. Хотя, известий об этом 

достаточно мало, однако они стоят анализа как интересный пример взаимопроникновения 



сакральной и милитарной сфер жизни в глазах тогдашних людей. Последний аспект, 

который я затрону в выступлении – это присутствие священнослужителей в составе руских 

войск во время военных кампаний, характеристика их роли и попытка дать оценку этому 

явлению. В то же время, я сознательно не буду приделять внимание обряду целования 

креста. Этот вопрос уже поднимался Норбертом Микой на предыдущих Colloquia Russica. 

 

Албена Стаменова (СУ, София), Религиозные связи Руси с балканскими странами в 

современной болгарской историографии 

В современной болгарской историографии проблемы религиозных связей древней 

Руси с балканскими странами, как бы старанно это ни казалось, находятся на периферии 

научных интересов исследователей. При этом, следует отметить, что филологический 

аспект исследования Болгарии и русских культурных отношениях разработан гораздо 

подробнее, чем исторический. Основное внимание посвящается, как правило, вопросам 

заимствования кириллической азбуки и литературного языка (языка богослужения) из 

Болгарии, возникновению на Руси и копированию там древнеболгарский богослужебных и 

четьих религиозных книг, и древнеболгарских переводов греческих текстов 

соответствующего содержания (включая апокрифы), влияния древнеболгарский книжности 

на формирования древнерусских оригинальных произведений, влияния древнеболгарского 

и середньоболгарского языка на формирование литературных языков Руси, России, 

Украины и др. 

Особого внимания заслуживает гипотеза крещения Руси не непосредственно из 

Византии, а через болгарское посредничество. Однако, она не получила сколько-нибудь 

серьезного развития в современной болгарской историографии. Вопрос крещения Руси и 

религиозных связей, представлены в болгарской литературе в основном ссылками на труды 

дореволюционных, советских и современных российских ученых, а собственно болгарские, 

специальные исследования этих вопросов практически отсутствуют. Видно, что все 

перечисленные вопросы требуют сегодня, от ученых-гуманитариев Болгарии, серьезного 

внимания и специальных исследований. 

 

Юрий Ясиновский (УКУ, Львов), Древнейшие литургические памятники 

Киевской Церкви: переводы, локализация, эволюция 

Литургические книги Княжеской эпохи, почему-то, принято локализировать в 

северных землях Руси, о чем с удивлением, еще в 1912 г. писал российский исследователь 

церковного пения Василий Металлов, который попытался их перенести на Киево-Галицкие 

земли. Новейшие исследования достаточно уверенно пересматривают эти предвзятые 

утверждения, в частности, по отношению к записным книгам. Поэтому сегодня уже есть 

немало оснований утверждать, что древние литургические книги Киевской Церкви таки 

были переписаны в Киеве. С XI в. сохранились минеи праздничные (Дубровского, Илии), 

кодексы XII в. – ирмологиони, кондакари, с XIII в. – Минея праздничная (РГБ, Соф. 385). 

Именно эти богослужебные рукописи, по типу структурной организации, отчетливо находят 

свое продолжение в украинских рукописных и старопечатных анфологионах реннего 

модерного времени, а записные – в нотолинийных ирмологионах того же периода. 

Компактность и определенная универсальность этих памятников, определенно связывает их 

с кафедрально-парафильным богослужением, и способствовала появлению многочисленных 

списков, а позже и старопечатных книг. 

С Киево-Печерской лаврой связывают завершения, в 1074 г., переводов и 

редактирования, 12-томов корпуса служебных миней, почти полный цикл, которых 

сохранился с конца XI – начала XII в., а с XII в. – 10 томов записных миней, 

принадлежавших новгородскому Софийскому собору. Позже в Киевской Церкви, этот тип 

литургических сборников, не получил такой популярности как минеи праздничные, и в 

частности, их три издания появляются только во второй половине XVIII в. – в Киеве в 1750 

г. и 1787 г., в Почаеве в 1761 г .; малочисленными были и рукописные памятники. 

 



Секция V 
 

Иван Палачанин (БГУ, Минск), К вопросу о христианизации финно-угорской периферии 

Древней Руси 

Разнообразные источники подтверждают длительное сохранение в среде финно-

угорского населения, оказавшегося на периферии славянского расселения в Восточной 

Европе, языческих верований. Это выглядит достаточно парадоксально на фоне торжества 

христианства на землях, заселенных восточными славянами. 

Вопрос о причинах медлительности в распространения христианства на финно-

угорской периферии Руси по сравнению с ее центром попадал в поле зрения 

исследователей, однако представляется необходимым дополнительно обратить внимание на 

географический фактор и особенности функционирования налогово-даннической системы. 

Процессы славянизации и христианизации периферийных регионов не протекали 

синхронно. Так, фактически распространение христианства в Ростово-Суздальской земле 

началось только во второй половине XI в. и шло очень вяло и с большими трудностями. 

Если христианизация славянского населения в регионе началась поздно, то христианизация 

финно-угорского не проводилась. Такая податливость древнерусских князей, была 

обусловлена, по-видимому, рядом причин: 

1. Финно-угорская периферия в большинстве случаев представляла собой обширные, 

слабозаселенные и малоосвоенные пространства, что затрудняло распространение новой 

религии. 

2. На окраину со всех земель Руси, особенно южных, могли стекаться недовольные 

введением христианства (как, впрочем, и налоговым гнетом), что делало население 

периферийных регионов более враждебным по отношению к христианству. 

3. За восточной и северо-восточной окраинами Руси находились огромные 

пространства без каких-либо государственных образований (за исключением Волжской 

Булгарии) и с незначительной плотностью населения, куда недовольное население в случае 

давления на него легко могло переселиться. 

5. Между Волжской Булгарией, возникшей в начале X в. и тогда же принявшей ислам, 

и Русью вплоть до монгольского нашествия находились „буферные” земли мордвы и 

черемис (марийцев), за влияние на которые боролись обе стороны. Обе стороны, судя по 

всему, не хотели силой обращать в свою религию население спорных территорий из-за 

опасения его ухода на сторону соперника. 

6. Сами древнерусские князья не проявляли стремления к активной христианизации 

окраинных районов своих владений, поскольку первостепенную задачу видели в сборе дани 

с проживающего там населения. 

Таким образом, на относительно медленное распространение христианства в периферийном 

регионе и отказ Рюриковичей от быстрой (а значит, насильственной) христианизации 

зависимого финно-угорского населения оказали влияние ряд факторов, важнейшими из 

которых были географический и фискальный. 

 

Игорь Возный (ЧНУ, Черновцы), Элементы язычества в духовной культуре населения 

Северной Буковины в ХІІ – первой половине ХІІІ в. 

Одной из важных задач современной исторической науки, является изучение 

духовной культуры славян в разные хронологические периоды. Немаловажное значение в 

этом приобретает исследование вопросов эволюции язычества и христианства, их 

взаимопроникновение и взаимовлияния. 

На территории Северной Буковины, в результате археологических исследований, 

получены материалы, которые в определенной степени указывают на то, что после 

принятия христианства, языческие верования, которые пришли из глубокой древности и 

стали основой всех позднейших мировых религий, довольно медленно отступали под 

давлением новой веры. Археологические материалы XII – первой половины XIII в. с 



территории Северной Буковины частично иллюстрируют, что „и ноне по украинам молятся 

ему проклятому богу Перуну, и Хорсу, и Мокоши, и Вилам”. 

В это время на исследуемой территории продолжают функционировать несколько 

языческих городищ-святилищ, построенных в прежние времена. Это Кулишовское, 

Бабинское, Нагорянское, Зеленая Липа, Галица и тому подобное. Как полагал Б. Рыбаков, 

это было связано с ренессансом язычества среди древнерусского населения, недовольного 

наступлением церкви на его традиционный быт. 

Кроме языческих святилищ, которые продолжали функционировать после введения 

христианства на территории Северной Буковины, учеными обнаружены культовые 

языческие объекты, построены в древнерусские времена. Очевидно, что для более 

успешного конкурирования с христианством язычники создают новые культовые 

сооружения, которые по аналогии с западнославянскими, получили название „храмы 

идольские”. Остатки одного такого сооружения раскопаны в урочище Турецкая Криница  

возле д. Зеленая Липа. 

Сохранился на Буковине в XII – первой половине XIII в. и древний языческий обряд 

„строительной жертвы”, заверенный находками в белокаменном храме летописного 

Васильева. Не менее распространенным был обряд закладки различных животных как 

„строительной жертвы”. Он прослежен под фундаментом жилья феодала на городище в 

Черновце. 

Археологические материалы подтверждают и дополняют сложную картину духовной 

жизни населения древней Руси во времена существования поверья, дают возможность 

проводить сравнительный анализ с этнографическими свидетельствами XIX – первой 

половины ХХ в. и проследить остатки языческих верований на территории Северной 

Буковины к настоящему времени. 

 

Ирина Луцик (ИУ НАНУ, Львов), Христианские некрополи княжеского Владимира-

Волынского 

Обнаружение первых христианских захоронений, древнерусского периода, в 

княжеском Владимире состоялось в результате начатых там, в конце XIX в., исследований 

культовых сооружений, под руководством А. Прахова. Интерес к изучению именно древней 

храмовой архитектуры послужил толчком к проведению раскопок М. Каргера, П. 

Раппопорта, А. Пескова и М. Кучинка в следующих десятилетиях. А находка под 

фундаментами храма XII в., в урочище Старая Катедра, древней постройки, вызвало 

дискуссию о хронологии основания в городе первого епископства. Вероятной датой его 

создания историки предлагают считать 992, 1078-1085, период до 1080, 1089, или 1090 гг.  

Об общепринятой христианской традиции, на данной территории, можно говорить со 

второй половины XII в., когда в 1160 г. волынский князь Мстислав Изяславич завершил 

строительство Успенского кафедрального собора. Последний же и стал усыпальницей князя 

и его семьи. Результаты проведенных в то время раскопок были опубликованы в статьях и 

сообщениях А. Дверницкого, А. Левицкого, Ф. Лободы и др. Правда, несмотря на огромное 

значение открытия останков князя-философа Владимира Васильковича, они отличаются 

фрагментарностью, рядом неточностей, а иногда фактологическими разногласиями. К 

слову, сейчас исследователи склонны предполагать, что причиной смерти князя стал не рак, 

а лепра или одонтогенный остеомиелит. 

К категории храмовых относятся: открытые в кирпичных гробницах женские 

захоронения в урочище Старая Катедра, а также особое захоронение, с пробитой гвоздем 

головой, в усыпальнице Михайловского монастырского комплекса, которое было открыто 

на месте легендарного места захоронения князя Войшелка. Подпольные захоронения 

открыли и в урочище Онуфриивщина (Велесивщина), в деревянном храме XII–XIII вв. 

Отдельные захоронения обнаружили  рядом. 

К прицерковным относятся захоронения возле церквей Параскевы Пятницы (где 

проводила раскопки М. Малевская), святых Николая, Михаила, Пречистой Богородицы и 

Ильи. За исключением первого все остальные были обнаружены случайно и, в конце 



концов, уничтожены. Это же касается отдельных захоронений выявленных, как в месте, так 

и на окраинах, а также скоплений человеческих костей со следами ранений, выявленных в 

слое угля и пепла рядом с ржавым оружием, и другими артефактами XIII–XIV вв. 

Проведенный антропологический анализ позволяет утверждать, что обнаруженные в городе 

черепа, пробитые гвоздями, не имеют ритуального происхождения, или совершенно 

случайно попали в заполнение черепа, или были ошибочно интерпретированы ранее. 

 

Ярослав Книш (ІУ НАНУ, Львов), Некрополи галицко-волынских Романовичей  

В династии Романовичей остается немало нерешенных вопросов относительно 

местонахождения их захоронений. Древнейшей усыпальницей рода был Успенский собор в 

г. Владимире-Волынском, в котором, кроме его основателя – князя Мстислава Изяславича, 

похоронены три представителя династии Романовичей – Василько Романович, его жена 

Елена и их сын Владимир, а также родственник Всеволод Мстиславич. 

     Дискуссионным остается место захоронения Романа Мстиславича, ведь одни 

исследователи считают, что он нашел вечный покой во Владимире-Волынском, другие – в 

Галиче. По нашим исследованиям, основанным на реконструкции соответствующего 

фрагмента Киевской летописи конца 30-х годов XIII в., прах основателя династии 

Романовичей лежит в Успенском соборе в Галиче, где также похоронен Ярослав Осмомысл. 

       Несколько лет в городе Холме продолжаются археолого-архитектурные 

исследования собора Рождества Богородицы. Часть ученых считает, что он неоднократно 

упоминается в Галицко-Волынской летописи и именно в нем похоронены Даниил 

Романович с сыновьями Романом и Шварном и правнуком Михаилом Юрьевичем. По 

нашему мнению в этом письменном источнике говорится о храме Успения Богородицы, 

который до наших дней не сохранился, как и другие три церкви Холма княжеской эпохи 

упомянутые в летописи. 

       В последние десятилетия функционирования Галицко-Волынского государства ее 

столицей был город Львов. В подземельях его главного храма – Успения Богородицы были 

захоронении последние представители Романовичей от Льва Даниловича до Юрия-

Болеслава Тройденовича (которого мы к этой династии относим условно). 

 

Андрей Гусак (УЗПР, Львів), Состояние и перспективы исследования кириллических 

надписей храма Св. Пантелеймона в Галиче 

Церковь Св. Пантелеймона в Галиче является малоизученным памятником истории, 

искусства и архитектуры княжеского периода истории Галича. Она имеет значительный 

исходный потенциал в виде эпиграфических надписей, сохранившихся на стенах храма на 

разных языках, такими как: староукраинском, армянском, польском и латинском. 

Наибольшее внимание привлекают надписи выполненные кириллицей (староукраинский), 

поскольку они являются древнейшими и содержат информацию о XII–XIV вв. Важно также 

подчеркнуть, что такие храмы на территории Галичины практически не сохранились до 

нашего времени. 

Если граффити Софии Киевской исследовали несколько поколений ученых, то 

надписи-граффити церкви Св. Пантелеймона изучались учеными лишь выборочно. Особый 

акцент обращаем на исследования эпиграфических памятников, которые дополняют 

историю храма. В этом направлении весомый прогресс сделали следующие ученые: А. 

Петрушевич, Й. Пеленский, О. Халпакчьян, О. Иоаннисян, В. Вуйцик, Т. Рождественская, 

В. Корниенко, М. Костик, Ю. Лукомский и др. Они ввели в научный оборот обнаруженные 

на стенах храма граффити-надписи и осуществили первые попытки их идентификации и 

интерпретации. 

Итак, считаем целесообразным заняться фронтальным изучением эпиграфики церкви 

Св. Пантелеймона. Ведь именно фронтальное изучение откроет для историков, лингвистов, 

искусствоведов и др., новые материалы, которые позволят расширить источниковедческую 

базу исторических исследований для уточнения информации письменных источников, 

касающихся политических событий в государстве. 



 

Василий Матевеев (ГЭ, Санкт-Петебург), Галицкие плитки как одно из архитектурных 

свидетельств деятельности католических монашеских орденов на Руси 

Еще в 1930-е гг. Я. Пастернаком на Золотом Току в Галиче были найдены 

уникальные рельефных плитки с изображением грифонов, павлинов и других мифических 

существ. Здесь же в 1950-х гг. М. Каргером была найдена значительная коллекция таких 

предметов. Это были плитки квадратной формы c прямыми торцами, толщиной 3,5х4,5 см, 

сформованые из хорошо промешанной красножгущейся глины. Плитки с рельефами и такой 

формы не имеют аналогов среди древнерусской архитектурной керамики, но при этом они 

чрезвычайно схожи с плитками, получившими широкое распространение в Западной 

Европе, где с середины XII века, впервые с римских времен, начали производить в 

значительных масштабах строительную керамику. С конца ХІІ века во Франции и 

Германии, а с ХІІІ века в Англии и Ирландии началось использование плиток для декора 

полов зданий, в редких случаях они употреблялись и для декора стен. Большая часть плиток 

такого рода как в Англии, так и во Франции была найдена в постройках, связанных с 

орденом цистерианцев. В Германии появление первых плиток подобной формации также 

обязано деятельности цистерцианских монастырей. Ближайшим к Галичу регионом, где 

использовались подобного рода плитки, была Малопольша. Здесь в первой половине XIII 

века развернулась чрезвычайно активная строительная деятельность, которой руководил 

Иво Одровонж, епископ краковский (1218–1229). Он пригласил цистерцианскую артель для 

строительства в монастырях в Енджейове, Вонхоцке и Копживнице. Плитки, схожие с 

галицкими по морфологии, найдены в самом Кракове и его округе в 25 памятниках, которые 

связаны с орденами цистерцианцев и доминиканцев.  

Именно с этими двумя орденами следует связать появление на Руси таких 

необычных для местной строительной традиции изделий. Ведущую роль, надо думать, 

играли доминиканцы, которые до 1233 года имели в Киеве свою миссию, а с их 

строительной деятельностью, скорее всего, связаны находки брускового кирпича в 

ремонтах зданий в Киеве в первой трети XIII века.  

Галич еще с конца ХІІ века, а в особенности в первой половине ХІІІ века испытывал 

постоянное военное и политическое давление католических Венгрии и Польши, здесь в ХІІІ 

веке появиласт Благовещенская церковь, имеющая формы католического приходского 

храма. Потому представляется вполне закономерным появление именно в Галиче плиток, по 

всей Европе украшающих храмы монашеских орденов.  

 

Секция VІ 
 

Небойша Карталия (УНС, Новый Сад), Сербско-русские культурные и духовних 

отношения горе Афон с XII по XIV в. 

В даном выступлении попробуем представить детальную реконструкцию сербско-

русских духовных отношений на горе Афон в период с XII до XIV в. Даный центр 

православной духовности был очень важен на протяжении двух столетий. В духовном и 

культурном сенсе Сербия, как и Русь, принадлежала к так называемой Византийской 

общности. В этом смысле два указанные государства связывали тесные духовные связи. 

Вместе с приходом к власти династии Неманичев был установлен фундамент 

организации православной церкви на територии Сербии. Самый младший сын Стефана 

Неманича Растко сыграл решающую роль в данном процессе. Он отправился на гору Афон 

вместе с рускими монахами и там сам получил сан, взяв себе церковное имя Савва. Свой 

период послушничества Савва провел в монастыре святого Пантелеймона (известного как 

Россикон), который считался центром монахов, прибывших с Руси. Два биографы Саввы, 

монахи с Афона, Доменцыан и Теодорий, дают другие описи тем событиям. Автор 

намеревается подчеркнуть роль руских монахов в начальном этапе монашеской жизни этого 

сербского князя, монаха и будущего святого. Одним из толчков для становления монастыря 

Хиландар был монастырь святого Пантелеймона. 



 Отношения между сербскими и рускими монахами на Афоне продолжались на 

протяжении XIV в. В начале того же века гора Афон пережила нападение Каталонской 

роты. Силы этих наемников обложили и разорили ряд монастырей. Сербский монастырь 

Хиландар был также осажденный каталонцами.Но его аббат Даниил (будущий архиепископ 

Даниил ІІ) организовал успешную оборону. Далее он пребывал в монастыре святого 

Пантелеймона, который позже был захвачен и сожжен каталонцами. 

 Во второй половине XIV в. монашеская община святого Пантелеймона и династия 

Неманичев снова сблизились. Сербский царь Душан во время своих кампаний против 

Византии получил контроль над горой Афон. Пытаясь легитимизировать свою власть перед 

общиной монахов, он взял под свою опеку монастыри на горе Афон. Стефан Душан посетил 

монастырь святого Пантелеймона в 1348 г. По этому случаю он осуществил несколько 

пожертвований для монастыря и назначил сербского абата для обители. 

В монастыре святого Пантелеймона жил и творил сербский монах Исая. На 

протяжении определенного времени он был аббатом этого монастыря. В преклонном 

возрасте он был известен как писатель и переводчик. Перевел роботы святого Дионисия 

Ареопагита на сербский язык. Так же он был важным источником  информации о первых 

турецких нападениях на Балканы после битвы на Марице в 1371 г. 

Вся эта информация указывает на важные и интенсивные контакты династии 

Неманичев с общиной монахов из Руси в XII в. и XIV в. 

 

Мирослав Волощук (ЦМС ПНУ, Ивано-Франковск), Католические епископы из 

династии Рюриковичей ХII–XIV вв. 

История контактов условной династии Рюриковичей с правителями латинского 

Запада на протяжении XI–XIV вв. предусматривала не только систематическое заключения 

матримониальных отношений, военные конфликты, примирения, мощную торговлю, но и 

тесный культурный и также конфессиональный взаимообмен. Приезд на Русь западных 

принцесс, активная миссионерская деятельность нищенствующего монашеских орденов, 

постоянное присутствие здесь общин адептов западного обряда (немцы, венгры, поляки, 

чехи и мораване и др.), переписка с католическими архиереями и иерархами знакомила 

представителей „восточного мира” с нюансами вероисповедания латинян. Такое знакомство 

час от часу судьбоносно влияло для знакомящихся. В течение ХII–XIV вв. благодаря 

активным брачным связям династий Пястов и Арпадов с Рюриковичами источники 

позволяют установить четырех персон руського происхождения, номинированных на 

различные епископства Венгерского королевства и в землях Пястов. Это были 

высокообразованные люди, некоторые из них имели университетское образование, сделав 

блестящую карьеру при дворе и затем вступив в духовно-рыцарские ордена. Вероятно эти и 

другие, не зафиксированные документами случаи, способствовали активному приобщению 

некоторых руських элит к „латинскому миру” в XIII–XIV вв., конверсии и получении 

меньших церковных должностей. Это должно было способствовать активному 

привлечению руського студенчества в высшие учебные заведения Западной Европы, 

участия руськой знати (признавшей польского короля своим сюзереном) в развитии 

соседних государств. 

 

Алексей Мартынюк (БГУ, Минск), „Неявленные мученики”: к пониманию образа 

святого Михаила Всеволодовича „Черниговского”  

  Мученическая смерть в Орде князя Михаила Всеволодовича „Черниговского” в 1246 

г. произвела огромное впечатление на современников и стала своеобразным символом 

духовного сопротивлении Руси монгольским завоевателям. Уже в XIII веке началось 

церковное почитание Михаила, с течением времени он стал одним из наиболее почитаемых 

русских святых. Обстоятельства смерти князя Михаила неоднократно привлекали внимание 

историков. Последний по времени анализ был дан А. Горским, который раскрыл 

политическую подоплеку этих событий. Тем не менее, в трудах историков XIX – начала 

XXI веков заметно некоторое недоумение, почему именно Михаил Всеволодович – отнюдь 



не главный „герой” истории Руси с точки зрения современной историографии – получил 

такое посмертное признание. В докладе предлагается новый взгляд на эту проблему, в 

рамках которого будет сделана попытка взглянуть на прославление князя Михаила с точки 

зрения современников событий. Ключом к пониманию образа святого Михаила 

„Черниговского” является, на наш взгляд, феномен „неявленных мучеников”, известный в 

православной традиции.  

 

Дюра Гарди (УНС, Новый Сад), „Rutheni sunt schismatici”: конфессиональная 

принадлежность русских князей Ростислава Михайловича и Льва Даниловича в свете 

избранных венгерских и чешских дипломатических источников – сравнительный 

анализ 

В центре внимания доклада находяться два документа венгерского и чешского 

происхождения, которые были направлены в папскую курию. Первым является письмо 

Белы ІV к папе Иннокентию IV, написанное 11 ноября (вероятно 1247 г.). Вторым – отчет 

оломоуцкого епископа Бруна, близкого соратника чешского короля Пшемысла ІІ Отокара, 

созданный 16 декабря 1273 г. для папы Грирория Х. Общим для писем есть то, что в них, 

два враждующих, католических, королевских двора, подают информацию о брачных связях 

королевской семьи Арпадовичей с руськими князьями Ростиславом Михайловичем и Львом 

Даниловичем, признавая, что они схизматики, то есть православные. Автор исследования 

анализирует исторический контекст упомянутых сообщений, которые были направлены из 

двух конкурентных сторон в определенный временной промежуток. Он делает вывод, что 

браки династии Арпадовичей с православными князьями из династии Рюриковичей в 

середине XIII в. были политичесой реальностью, и что их конфессиональный элемент, 

который, апиори, определяется в негативном смысле, был средством взаимного 

соперничества в отношениях Венгрии и Чехии с папством. 

 

Илья Паршин (ЛНУ, Львов), Iohannes de Ladimiria: биографический очерк капеллана 

Генриха VI Доброго, князя Силезии  

Прошлое Галицко-Волынского государства начала XIV в. – настоящая terra incognita 

для историков. На основании коротких сообщений можно установить только отдельные 

события, которые относятся преимущественно к политической истории. В то же время, 

проблемы религиозной жизни, если и анализируются исследователями, то, как правило, с 

точки зрения непременного противостояния западно- и восточнохристиянского влияния в 

регионе. 

Парадоксально, но об отдельных религиозных деятелях информации очень мало. Как 

правило, речь идет только о высших представителей православного или католического 

духовенства, имена которых сохранились в нескольких грамотах или летописных отрывках. 

Вместе с тем, малоизвестными остаются сведения об отдельных представителях клира, 

выходцев из Руси, которые достигали высоких должностей при канцеляриях 

западнославянских правителей. 

В частности, на этом фоне можно составить, по крайней мере, биографический очерк 

известного при тогдашнем силезском дворе церковного управленца, который фигурирует в 

актовых документах под именем Ивана (Иоганна) с Волыни. Выходец из среды краковских 

священнослужителей, он был капелланом княгини Анны Габсбург, жены силезского князя 

Генриха VI Доброго. Также приложение к его имени – de Ladimiria – указывает на 

непосредственную связь с Волынским княжеством. Принимая во внимание большое 

количество немецких поселенцев в городе Владимире, можно предположить, что он не 

принадлежал к русскому этносу, хотя вопрос этот дискуссионный. Исходя из толерантной 

политики Романовичей по отношению к выходцам из католической среды, он мог сыграть и 

определенную роль в восстановлении западнохристианского епископства в Киеве. В 

докладе, все же, речь пойдет о его пребывании и функциях при силезском дворе, которые 

засвидетельствованы документами, в том числе и папскими буллами. 

 



Постерная сесия 
 

Елена Тянина (МГУ, Москва), Языческие древности Людина конца средневекового 

Новгорода (по материалам Троицкого раскопа) 

Изучение языческих культовых предметов является одним из аспектов исследования 

духовной культуры средневекового Новгорода. Их находки в культурном слое указывают 

на сложные процессы, происходившие после официального принятия христианства, в 

основе которых лежал синкретизм языческих и христианских представлений. Изучение 

предметов языческого культа позволяет также дополнить картину многокомпонентности 

новгородской культуры, включавшей в себя различные этнические элементы, а также 

тесные связи владельцев усадеб с новгородской округой и отдалёнными землями. 

Людин конец был одним из центров первоначального ядра средневекового 

Новгорода, в X–XII вв. игравший главную роль в его политической жизни. 

Археологические работы в Людином конце, в слоях 30-х г. X – начала XV вв., ведутся на 

Троицком раскопе (общая площадь более 8 тыс. м2, в настоящее время работы 

продолжаются). Коллекция языческих культовых предметов Троицкого раскопа постоянно 

пополняется новыми находками. Благодаря большой исследуемой площади, позволяющей 

изучить целые усадьбы, а также возможностям датировки строительных горизонтов 

методом дендрохронологии, удалось выявить хронологию и топографию различных 

категорий языческих древностей. В постере представлены основные категории этих находок 

(амулеты из цветных металлов, клыков животных, каменные неолитические орудия, 

которые использовались в культовых целях, деревянные обрядовые жезлы и 

антропоморфная деревянная скульптура) в хронологическом распределении, с кратким 

описанием происхождения, семантики и магического предназначения.  

 

Конрад Левек (UJ, Краков), Что „рассказывает” земля о языческом культе на Руси 

Постер представляет избранные раннесредневековые памятники сакрального 

значения. Эти памятники были найдены на территории расселения восточнославянских 

племен. Среди таких находок можно встретить: кожаные, и деревянные маски, статуэтки 

сделаны из дерева. 

Маски, очевидно, являются остатками костюмов, которые предназначались для 

различных обрядов. В литературе доминирует взгляд, который утверждает, что такие 

обряды были связаны с культом предков. Об этом, также свидетельствуют письменные 

источники, и этнографические исследования. 

Трактовка деревянных фигурок, не является однозначной. Вполне вероятно, что они 

могли быть миниатюрной формой идолов, которые составляли часть своеобразного 

„домашнего алтаря”. Отдельные исследователи считают их счастливыми амулетами, или 

детскими игрушками. 

 

Анета Голембьовская-Тобиаш (ZČU, Пльзень), Волк и медведь в раннеруской и 

турецкой обрядности в свете археологических источников 

Культ волка и медведя сформировался у жителей лесов, предгорья и лесостепи, тоесть 

в естественной среде для этих животных. Так же он существовал у славян и турецких 

народов.   

Медведь в славянских верованиях символизировал позитивную, безграничную силу 

природы, отождествленную с такими явлениями, как: плодородие земли, богацтво леса, 

плодовитость и здоровье. Эта сила, согласно верований, дала ему могущественную силу. 

Считалось, что он – охранник домашних животных, имеет влияние на ход людской жизни. 

Вера в это отразилась в практике исцеления, любовной магии и брачной обрядности. В мире 

славян медведь олицетворялся „хозяином” леса, „своим”, ближе к людям. Его 

противоположностью был волк, который символизировал начало, агресивные действия. Его 

связывали с силой, мужеством, властью, независимостью. Поэтому был атрибутом воинов, 

княжеской дружины и князей, а так же синонимом к слову „чужой”. Волк в славян был 



животным „пограничья”. Исполнял функцию посредника между миром живых и мертвых. В 

славянском мире этому животному предоставлялись противоположные качества. 

Волк принадлежал к старым „божествам” Азии, которое принадлежало к пантеону 

тотемических животных уже на начальном етапе формирования раннетурецких культур. 

Роды, из которых происходили вожди федераций тюркоязыческих народов, видели в волке 

своего прапредка. Согласно турецкой мифологии, волк был небесным и астральным 

животным. Владел молниями и звездами. Как посланник небесных богов, имел силу 

убивать злых духов, был посредником в переходе в мир мертвых, покровителем и 

проводником шамана. Предки являлись в виде белого волка. Его появление 

свидетельствовало о приближении счастья, успеха, плодовитости и здоровья. Части тела 

волка использовались в народной медицыне. 

Культ медведя в причорноморско-каспийскких степьях вероятно был ассимилирован 

турецкими народами в связи с культурным влиянием угро-финнов. Однако, не исключено 

его появление в лесной зоне намного раньше, при посредничестве предыдущих номадов и 

снова адаптован позними тюркоязычными кочевниками. Медведь принадлежал к тотемным 

животным ранних турков. Его было зачислено к хтоническим созданиям. Был покровителем 

шаманов. В охоте считался животным, которое умирает и оживает, а поэтому медведя 

связывали с циклом изменений. Существование культа медведя у номадов свидетельствует 

о наличии культурных составляющих лесного происхождения в их далеких предков.  

На культ волка и медведя указывают археологические находки мелких фигурок и 

амулетов, сделанных из икл, ногтей и костей этих животных как у славян, так и у турков, а 

так же в виде каменных монументальных скульптур, наскальных рисунков и мотивов на 

коже и ткани в турков. 

 

Игорь Иваськив (ВО, Бучач), Новые находки сакральной металопластики 

древнерусского периода с територии современной Бучаччины 

Археологической науке известно немало находок княжеского периода, найденных на 

землях Западного Подолья, в том числе ювелирных изделий, имеющих сакральное 

содержание. Не является исключением на подобного рода открытия и Бучаччина, где время 

от времени встречаются находки княжеского периода, носящие случайный характер, но их 

публикация и внедрение в научную среду еще не состоялись. В своем выступлении я 

представлю следующие сакральные находки древнерусского периода, найденные на 

территории современной Бучаччины : 

1. Енколпион (вернее, его лицевая сторона), который относится, согласно 

классификации, разработанной российскими учеными Галой Корзухиной и Анной 

Песковой, к крестам рельэфно-черненого типа (от названия ювелирной техники – чернь). 

Найденный в с. Переволока. Датируется рубежом ХІ–ХІІ в. 

2.  Енколпион, относящийся к типу рельєфно-черненых реликвариев (етот подтип 

имеет другое название – крест прямоконечный, с четырмя выступами в средкрестии). 

Найденный в с. Бобулинцы. Датируется ХІІ – первой половиной ХІІІ в. 

3. Иконка-подвеска, пятая историческая находка, найденная в с. Требуховцы 

Тернопольской области. Четыре предыдущие были найдены в с. Крутилове Гусятинского 

найона, с. Капустинцы Чертковского района, с. Нырков Злещицкого района. Датируются 

второй половиной ХІІ – первой половиной ХІІІ в. Можно предположить, что их 

производство было налажено именно на тарритории современной Тернопольщины. 

4. Крестик с ромбоподобным средкрестьем. Концы перекладин закругленные в виде 

шариков. Найденный в с. Переволока. Датируется ХІІ–ХІІІ в. 

5. Книжные застежки (найденны в с.Цветова и с.Переволока), часть енколпиона 

(найдена в с. Требуховцы), которые могли происходить с летописной Теребовли. 

 

 

 



Игорь Коваль (ПНУ, Ивано-Франковск), Галицкие меднолитые кресты ХІІ века с 

перегородчатой эмалью  

Искусство перегородчатых эмалей относится к высшим достижениям средневекового 

ювелирного дела. В начале ХХ в. российская исследовательница А. Пескова, совершая 

классификацию древнерусских энколпионов ХII–XIII вв., выступила с гипотезой о 

возможном существовании центра, занимающегося производством крестов с 

перегородчатыми эмалями в древнем Галиче. Новые памятники этого редчайшего вида 

крестов-энколпионов, открытые в последствии археологического изучения столицы 

Галицкого княжества, дали возможность пересмотреть гипотезу и направить ее в течение 

научной истины. Таким образом, удалось становить, что эмальевое дело достигло самого 

высшего расцвета в Галиче во второй половине ХІІ в. 

 

Радослав Ливох (MA, Краков), Религиозная староруская символика c Западной Украины  

„Но люди на Руси и в земле Иан [Bизантия] являются точно очень набожными, 

поскольку делают на своих вратах и дверьях своих домов и на стенах своих домов “знаки 

иноверцов” [кресты и иконы]” – писал полтора столетия после крещения киевского князя 

Владимира раввин Елизер бен Натан (ок. 1080–1150) с Майнца. Слова, которыми он 

сравнивает набожность рус и византийцев, свидетельствует о относительно быстром 

присвоении восточными славянами християнской культуры. Упомянуты еврейским 

раввином иконы и кресты со стен руских домов не дошли до сегодня, но сохранилось много 

раннесредневековых мелких памятников личной религиозной символики, которая однако 

датируется, в большинстве, на столетие позже после смерти раввина – от середины ХІІ до 

1240/1241 г. В постере, а затем в статье, будут представлены следующие группы 

памятников: 

 - крестики, в частности енколпионы, которые являются самыми типичными знаками 

личного благочестия христиан;  

- иконы; 

- лунницы, поскольку часть из них наверняка была марийными символами; 

- миниатюрные топоры, которые можно связывать со св. Олафем; 

- другие подвески, в том числе так называемые змеевики. 

 Особенное внимание будет приделено типологии и хронологии этих предметов. Уже 

вступительный анализ свидетельствует, что второй вопрос требует дальнейших 

исследований. Указанные авторами публикаций датировки памятников в большинстве 

мнимые, хотя в общем вероятные. Также будет обсуждаться противоречивая проблема 

лунниц и миниатюрных топорков из бронзы. Возможно, подвески в форме полумесяца, 

начиная с XII в., можно связывать с культом Марии (известны тексты, в которых Христос 

сравнивается с Солнцем, Дева Мария  - с Месяцем), а топорки с культом св. Олафа, который 

был распространен с 30-х гг. ХІ в. после его канонизации. 

 

Юрий Лукомский (ІУ НАНУ, Львов), Василий Петрик (НУ „ЛП”, Львов), Архитектура 

кафедральных церквей в Галиче и Холме  
На основании современного архитектурно-археологического раскрытия летописной 

церкви Богородицы (Успенского собора), на территории Древнего Галича и Богородичного 

собора в Холме, исследование их планировочных и строительно-технологических 

особенностей, изучении стратиграфии, подвижного археологического материала, сделаны 

аргументированные выводы о датировке фаз развития этих объектов, а также предприняты 

попытки их гипотетически-графических реконструкций. 

Галич. Остатки летописной Богородичной церкви княжеского Галича, впервые были 

обнаружены и исследованы в селе Крилос, экспедицией Ярослава Пастернака в 1936–1938 

гг. По данным этих исследований – это была одна из крупнейших церквей на территории 

Руси: четырёхстопная хрестобаная церковь, окруженная с трех сторон галереями. Здание 

было возведено в романской белокаменной технике, из квадров местного алебастра и 

известняка, было развито резное убранство, строение было покрыто оловянными крышами 



и черепицей. Повторными исследованиями (1992–2000, Ю.Лукомский) удалось подробнее 

зафиксировать план остатков собора, выявить несколько этапов сооружения его 

фундаментов, которые относятся к двум строительным периодам (сер. XII в., нач. XIII в.), а 

также, выяснить отдельные строительно-технические характеристики каменных 

субстанций. На сегодняшний день существует несколько вариантов объемно-

пространственной реконструкции Успенского собора. На основании анализа результатов 

новых архитектурно-археологических исследований, авторы разработали предыдущий 

вариант его вида по состоянию, на второй строительный период. 

Холм. В течение 2013–2017 гг. польско-украинский научный проект был нацелен на 

исследование Кафедральной церкви Богородицы XIII в., сооружённой в Холме Даниилом 

Романовичем. Интердисциплинарные, в частности неинвазивные исследования, как и 

археологические раскопки, позволили найти и идентифицировать остатки церкви, известной 

к тому времени только из письменных источников. По результатам археологических 

исследований коллектив исследователей, отработал гипотетические варианты 

архитектурной и планировочной структуры первоначального храма. Это была 

ориентирована по оси запад-восток церковь, которая имела 14 м ширины и более чем 22,4 м 

длины. Архитектурно-планировочная структура церкви базируется на сочетании двух 

прямоугольных объемов: тринавной части с четырьмя под купольными столбами, и 

прямоугольной апсиды. Фундаменты заложены с пиковика на мелово-глиняном и 

известково-песчаном растворах, и имели более 2 м ширины. Стены церкви вмурованы в 

романской технике из кирпича. Результаты исследований показывают, что первая 

Кафедральная церковь в Холме, ее архитектурные особенности и строительные техники 

представляют применение широкого спектра инновационных технологий для Восточной 

Европы середины XIII в. 

 

Открытая лекция  
  

Александр Осипян (КНУ, Киев), Армяне и Армянская Церковь на Руси в ХІ–XV вв. 

Структура лекции. Основные факты об Армянской Апостольской Церкви. 

Халкидонский собор 451 г. и осуждение „ереси Евтихия”. Армяне монофизиты и 

халкидониты. Отношение к армянам в Византии. Патриарх Фотий и распространение культа 

армянских святых – Григория Просветителя и Рипсимэ – в Византии и на Руси. 

Византийская анти-армянская полемическая литература. Первые упоминания об армянах на 

Руси: Киево-Печерский патерик и Новгородский кодекс. Книжное знание об „армянской 

ереси” и отношение к армянам на Руси. Сказанїе w арменскои ереси: основные сюжеты. 

Монгольские завоевания, торговые пути и возникновение сети армянских колоний в 

Восточной Европе: Сарай, Кафа, Сурож, Солхат, Кырк-ор, Азак, Киев, Луцк, Владимир, 

Львов, Каменец-Подольский, Сучава, Сирет, Яссы, Ени-Сала, Аккерман. Основание 

армянской архиепархии во Львове в 1367 г., ее иерархическое подчинение и географические 

пределы юрисдикции. Роль мирян в церковных делах. 

Миссионерская деятельность армянских доминиканцев (fratres unitores) в Армении в 

XІV в. Армяно-католики в Крыму, Киеве, Львове и Кракове. Последствия Ферраро-

флорентийского собора 1439 г. для Армянской Церкви в Армении и Восточной Европе. 

Межконфессиональные отношения: армянские купцы, их жены, служанки и 

сожительницы. Попытки светской и религиозной властей регулировать 

межконфессиональные отношения. 

 

 

 

 

 

 



Секция VII 
 

Свен Ярос (LU, Лейпциг), Против Tatari, Rutheni et Litfani, hoste fidei. Присоединение 

Коронной Руси к Польському Королевству на фоне  роста напряженности между 

католической и православно конфессиями  

Когда династия  Романовичев прекратила свое существование в 1323 г., Галицко-

Волынское княжество стало объектом споров соседних государств. Польським королям, в 

первую очередь Казимиру Великому, после 1340 г. удалось, заключив союз с венграми, 

присоединить к Польше большую часть этой територии, прежде всего благодаря 

использовании идеи оплота християнства. Тогда сформировалась конкретная область, часто 

называемая класическим примером пограничья, где пересекались католицкие и 

православные влияния.  

В своей роботе я сосредоточусь на трех вопросах. Во-первых, представлю роль, 

которую сыграли разные вероисповедания во время польського завоевания. В этом 

контексте постараюсь продемонстрировать не только изменения наивысших церковних 

иерархий, таких как архиепископства, єпископства и епархии, но также и в 

расспространении монашеских орденов. Во-вторых, охарактеризирую следы иных 

религиозных груп, таких как армяне и евреи и покажу их роль в описываемых событиях. 

Наконец, сосредоточусь на локальних элитах и их роли в изменении религиозной ситуации 

в Коронной Руси.  

Динамика политической ситуации привела к наследию польского трона венгерским 

королем Людовиком после смерти Казимира Великого. Во время его владычества Коронная 

Русь была включена в состав Венгерского Королевства. После его смерти и краткого 

іnterregnum в 1387 г. Ядвига Андегавенская и ее недавно крещенный муж Владислав ІІ 

Ягайло снова завоевали регион. Эти изменения политического характера оставили свой след 

на религиозной жизни региона.  

 

Мариус Щавинскас (KU, Клайпеда), „Христианские” и „варварские” язычники: 

семантическая асимметрия в конструировании образа язычников в литературе 

западноевропейского средневековья и в летописной традиции Руси 

В средневековой письменности образ язычников, кем бы они ни являлись – 

викингами, славянами, финнами, половцами или монголами – формировался посредством 

некоторых моделей, которые в свою очередь опирались на целый ряд семантических 

категорий. Это делалось для двух целей: во-первых, чтобы читатель (или слушатель) зразу 

узнавал образ язычников и, во-вторых, чтобы этот образ внедрился в общие образные 

модели „других” (или „иных”). Важно заметить, что в процессе восприятия образа 

язычников существенная роль предоставлялась традиции и системе внутренних установок 

рассказчика (хрониста или духовника), а в латинской Европе ещё и понятийным категориям 

латинского языка (latina vulgata). Нет сомнений, что в качестве определяющего фактора для 

воспроизведения образа язычников можно указать две интерпретационные традиции: 

interpretatio romana и interpretatio christiana. В первом случаи семантической основой 

служило античное наследство, а во втором – Священное писание и комментарии отцов 

Церкви. Обе интерпретационные традиции были взаимосвязанными и 

взаимодополняющими. Таким образом, можно констатировать, что с одной стороны мы 

сталкиваемся с христианским восприятием язычников, но с другой стороны – с 

„натуральным” христианско-языческим антитезисом, вытекающим из подобного 

восприятия. 

Не менее важно подчеркнуть, что Церковь (как Западная, так и Восточная) 

определила три категории „иных” людей: „презренных евреев”, „скверных еретиков” и 

„заблуждённых язычников”. Правда, со временем добавились ещё две категории – 

конвертиты и апостаты, которые главным образом ассоциировались с контекстом 

христианских миссий, поскольку представители первой категории изображались в 

идеализированном облике, тем временем как вторые (апостаты) представлялись в особенно 



негативных тонах, что позволяло определить их хуже язычников. Принимая это во 

внимание, мы должны признать, что средневековый образ язычников не был статическим, 

как может показаться с первого взгляда. Так, например, ещё в Песне о Роланде язычники 

изображались как варвары, заблуждённые дьяволом, но со временем постепенно выявились 

и контуры облика „благородного” язычника, которые, как известно, свойственны хроникам 

Вильяма (Вильгельма) Трирского (Guillaume de Tyr) и Вольфрама Эшенбахского 

(Wolfram von Eschenbach). К этому числу можно добавить так называемый Хронограф от 

1262 г., в который, вместе с другими произведениями, вошли и части хроники Малалы, 

пользовавшейся большой популярностью в кругах восточной Церкви. Особенно важно 

подчеркнуть, что в средневековой письменности не сформировалось конечное понятие 

язычник, хотя оно часто использовалось параллельно с такими терминами, как „безбожник” 

и „иноверец”. Поэтому, определяя комплексную картину складывания образа язычника, 

нужно изучить не только антагонистские понятия „хорошего-плохого”, „верующего-

безбожника” или „христианина-язычника”, но и семантическое „сближение” этих понятий. 

Иначе говоря, язычник мог являться не только „плохим”, но и „хорошим”, не только 

„безбожником”, но и (почти всегда „ошибочно”) „верующим”, не только „варваром”, но и 

живущем, а также ведущем себя „по христиански”. Таким образом, мы сталкиваемся с 

асимметрией образа язычников. К тому же, во всех наименованных определениях заметную 

роль играли такие факторы, как эмоциональная нагрузка, целевая направленность 

литературного произведения, позиция автора, литературная суггестия, в конечном итоге – 

традиция и политические цели. Как известно, в повествованиях Повести Временных Лет 

чаще всего можно встретиться с „варварским” образом язычника, хотя в некоторых случаях 

общий образ язычников остаётся „нейтральным”. И это не удивительно, поскольку в 

наименованном источнике язычники изображались как политические враги властителей 

Руси и её представителей. Однако в ранее упомянутом Хронографе можно встретить образы 

не только „заблуждённых” (или „заблуждающихся”), но и „благородных” язычников, и так 

же можно заметить, что автор Хронографа артикулирует „варварский” характер язычников 

с позиции желаемой оценивающей установки в отношении описываемых им политических 

событий. 

 

Норберт Мика (CSH, Варшава), „Силу честного креста”. Крест и практика его 

целования на Руси перед угрозой татарского нападения (до конца XV века) Следует 

признать важное значение, которое сыграл крест в средневековой Руси перед угрозой 

монгольских (татарских) нападений. Данный христианский знак смерти и победы Христа, а 

также выполнение ритуала его целования во время клятвы сопровождалось рускими 

князьями в борьбе с монголоами (татарами) со времен их первого контакта, тоесть от битвы 

на реке Калка, которая состоялась в 1223 году, до полной зависимости Руси от Золотой 

Орды, тоесть событий на реке Угре в 1480 году. Символ креста объединял Русь в борьбе с 

татарскими напастниками, давая им чувство слияния веры и интересов. Также „крестное 

целование” часто совершалось перед непосредственной угрозой со стороны татар. Это 

засвидетельствовали источники под 1293, 1375, 1462–1464 или 1473 годами. Конечно, 

случались и спорные ситуации. Например, случаи, корда руские князья обращались к 

христианской символике и целовали крест, заключая договоры с ханами Золотой Орды 

против других руских князей, как, например, это было в 1446 г. Этот обряд можно 

рассматривать как инструмент для реализации собственных идей также в конфликтах с 

другими рускими властителями, будучи сообщниками татар, что подтверждают источники 

под 1399, 1471 и 1478 годами. Несмотря на многочисленные нарушения, обнаружены в 

практике „крестного целования” на Руси, обращение христианской общины к символу 

креста, в контексте угрозы татарского завоевания, имело универсальное значение и 

укрепило рускую идентичность и религиозность.  

 

 

 



Секция VIIІ 
 

Павел Смрж (TU, Либерец), Поход шведского короля Магнуса IV Ерикссона на 

новгородскую крепость Орешек 1348 г. как пример религиозных междоусобиц между 

западным и восточным христианством 

В 1348 г. шведский король Магнус IV Ерикссон предпринял поход на новгородскую 

крепость Орешек, которая охраняла водный путь из Финского залива в Великий Новгород. 

Шведам удалось взять крепость и они оставили в ней свой гарнизон. В следующем году 

новгородское войско осадило крепость Орешек и после нескольких дней осады шведы были 

вынуждены сдаться. На первый взгляд может показаться, что речь идет о простом 

изложении одного из множества сражений новгородцев со шведами, которые случались 

начиная с середины XII века. Свидетельства новгородских летописей о походе шведского 

короля Магнуса интересны тем, что сообщают причины, по которым шведский король 

начал военные действия. По летописным данным война началась из-за того, что новгородцы 

отказались от предложения шведского короля провести диспут о том чья вера является 

единственно верной. 

Военные столкновения новгородцев со шведами начались еще в середине XII века. 

Это было время, когда первые миcсионеры и крестоносцы из немецких земель, Дании и 

Швеции направлялись на территорию современных Латвии, Эстонии и Финляндии. 

Христианизация местного населения сопровождалась систематическим завоеванием их 

земель, и появлением знати из числа западных христиан. Этот процесс неизбежно вел к 

военным столкновениям с восточными христианами. Новгородские летописи в основном 

изображают войну новгородцев с шведами так же как и войны с другими врагами и только в 

исключительных случаях приводят причины конфликта.  

В своем докладе я постараюсь ответить на вопрос, почему именно в середине XIV 

века один из множества новгородско-шведских военных конфликтов трактуется в 

новгородских летописях как столкновение двух направлений христианства. При решении 

этой задачи будет учтен ход крестовых походов, в особенности, в области современных 

Финляндии и Карелии, отношения новгородцев к западному христианству и 

христианизация подчиненного населения. Не менее важным аспектом, которому будет 

уделено внимание, является процесс составления новгородских летописей. Главное 

внимание будет сосредоточено анализе самых первых упоминаний о шведском походе в 

1348 году.  

 

Марчин Граля (UPJPII, Краков), Проблема отвержения митрополита Пимена в Москве 

в 1380 г. 

Несмотря на то, что по воле патриарха Филофея преемником умершего митрополита 

Киевского и всея Руси должен был стать Киприан, у московского правителя Дмитрия 

Ивановича был на эту должность свой кандидат по имени Митяй. Летом 1379 г. князь 

отправил упомянутого священнослужителя в Константинополь, рассчитывая, что с Босфора 

тот вернётся в качестве полноправного митрополита и преемника Алексея. Княжеский 

кандидат путешествовал в сопровождении немалой свиты, состоявшей из пользующихся 

доверием правителя светских и церковных сановников. В ходе поездки в Константинополь 

основательно подготовленное посольство столкнулось с менее всего ожидаемым 

обстоятельством, которым стала смерть Митяя. Несмотря на это неожиданное 

происшествие, посланники решили продолжать свою миссию и выбрали из своего состава 

Пимена, которого представили в Константинополе как кандидата, рекомендованного 

московским князем. В 1380 г. патриарх Нил посвятил Пимена новым митрополитом, что 

можно считать успехом посольства. Однако узнавший об этом Дмитрий высказался с 

удивлением и неодобрением: „Нѣcмь послаль Пимина вь митрополиты, но послаль его, яко 

единого оть служащихь Митяю; что же се сьтворено ест, о нихже азь слышу таковая?” 

Неожиданно в Москве кандидатура Пимена была отброшена, а на митрополичий престол 

был приглашен Киприан.  



В докладе представлены обстоятельства, в которых находилось посольство в момент 

смерти Митяя. Автор склоняется к выводу, что решение участников посольства, несмотря 

на его в определенной степени самовольность, было принято ими по доброй воле и с 

уверенностью в том что оно приведет к выполнению поставленной задачи. Они 

расчитывали что продвижение в Константинополе кандидатуры Пимена удовлетворит 

Дмитрия, чего, однако, не произошло. Автор рассматривает обстоятельства неожиданного 

шага Дмитрия, который, отстранив Пимена, принял решение посадить на митрополичий 

престол ранее высланного из Москвы Киприана.  

 

Йитка Комендова (UP, Оломоуц), Языки и альфавиты в миссионерской деятельности 

русской церкви в средние века 

Доклад посвящен языковому вопросу в миссионерской деятельности русской церкви 

в средние века в сравнении с практикой западной и византийской церквей. Центральное 

место уделяется анализу роли языка в миссиях Стефана Пермского, Трифона Печенгского и 

др., как они трактуются в житиях данных миссионеров,  в контексте Сказания о русской 

грамоте и других текстов, определяющих значение церковнославянского языка и его роль в 

рамках языков мира (О письменах черноризца Храбра, Житие св. Константина итд.).  

Учитывая, насколько отрывочны сведения источников о миссиях русской церкви в 

течение столетий, предшествовавших деятельности Стефана Пермского, неудивительно, что 

и о языковом вопросе можно судить лишь по косвенным намекам и параллелям. Обладание 

языком народа, который миссионер хотел крестить, было на Западе и в Византии далеко не 

само собой разумеющимся. Еще исключительнее было решение миссионера не 

ограничиваться использованием чужого языка для общения с язычниками, но и создать 

новый алфавит и сделать из языка бывших язычников язык литургический.  

 В одной из центральных глав Жития Стефана Пермского – О пермской азбуке 

Епифаний Премудрый обширно прославляет деятельность Стефана и защищает его от всех 

критиков. Агиограф борется с представлением об исключительной позиции греческого 

языка, но и он воспринимает языки иерархически и на первое место ставит 

церковнославянскую письменность, что созвучно созданному в XIV веке Сказанию о 

русской грамоте, а также трактату О письменах черноризца Храбра, а резко расходится с 

пониманием языкового вопроса в Житии св. Константина. 

 

Юрий Афанасенко (БГУ, Минск), Рецепция идей исихазма в русских землях Великого 

княжества Литовского (конец XIV – начало XV в.): к постановке проблемы 

Исихазм как философско-религиозный и культурный феномен является объектом 

научного изучения достаточно долгое время. Однако проблемные вопросы, связанные с 

процессом его распространения и рецепции в различных сферах в регионе Восточной 

Европы, не получили должного научного освещения. Данный процесс активно проходил в 

русских землях Великого княжества Литовского и в других восточнославянских землях, что 

приводит к необходимости постановки некоторых вопросов связанных с распространением 

и результатами влияния исихазма на различные сферы культуры на землях ВКЛ и всего 

восточноевропейского региона в конце XIV – начале XV в. 

Медиатором идей исихазма и второго южнославянского влияния на пространство 

Slavia Orthodoxa в данный период выступала Болгария в лице ее виднейших 

представителей: патриарха Евфимия Тырновского, Константина Костенечского, 

митрополита Киприана, Григория Цамблака и др. Двум выходцам из школы патриарха 

Евфимия предстояло сыграть ключевую роль не только в культурно-исторической, но и 

церковно-политической жизни Восточной Европы в целом. 

Очевидно, что идеи исихазма и его религиозно-философское влияние проявились во 

многих сферах. Однако, наиболее репрезентативно данный процесс представлен в книжной 

культуре, в особенности, в творчестве Григория Цамблака. После избрания на 

Новогрудском соборе 1415 г. он занимался не только активной церковно-политической, но 

и книжной деятельностью. В его произведениях прослеживается живая связь балкано-



византийского региона с Восточной Европой, а, следовательно, культурные, 

интеллектуальные и духовные контакты восточнославянских земель с православным миром 

в широком контексте, через трансляцию идей исихазма и распространение второго 

южнославянского влияния. 

 

Секция ІХ 
 

Андрей Стасюк (НЗ„ДГ”, Галич/ЦМС ПНУ, Ивано-Франковск), Львовский конвент 

Святого Креста как центр францисканских миссий на Руси второй половины XIV – 

первой трети XV в. 

Центральным организационным пунктом францисканских миссий на Руси в эпоху 

позднего средневековья был Львов. Столичный город галицко-волынских Романовичей, а 

потом и Руськой земли в составе Польской и Венгерской короны благодаря динамическому 

политическому и социально-экономическому развитию создал благоприятною почву для 

миссионерской деятельности латинского духовенства вообще и частности миноритов. 

Внедрение магдебургского права, княжеские и королевские привилегии для различных 

городских общин/народов открывали широкое поле для пастырской работы Братьев 

Меньших среди христиан латинского, греческого и армянского обрядов, мусульман и 

иудеев. 

Львовский францисканский конвент Святого Креста, возникший вероятно на 

основе более раннего миссионерского центра, от начала 70-х годов XIV в. являл собой 

главную усадьбу миноритского викариата Руси „ Societatis Fratrum Peregrinantium”. Здесь 

периодически, находилась резиденция викария и львовского кустодия, а с конца XIV – 

начала XV в. – постоянное место пребывания галицкого архиепископа латинского обряда. 

Благодаря щедрым пожертвованиям обитель была самой богатой среди францисканских 

центров викариата Руси. Руководителем львовского конвента был гвардиан, который часто 

принимал активное участие в общественно-политической жизни города. Львовские 

францисканцы вместе с местными доминиканцами неоднократно защищали собственные 

миссионерские привилегии от судебных исков светского духовенства, которые нередко 

рассматривал лично римский папа. 

В этническом отношении монахи конвента Святого Креста во Львове составляли 

своеобразный межнациональный конгломерат. В частности, из тогдашних документов 

следует, что среди них были немцы, поляки, голландцы, молдаване, южные славяне и др. 

Такой же полиэтнической была и паства Братьев Меньших во Львове – поляки, немцы, 

армяне, русины, татары и др. Следовательно, францисканский конвент Святого Креста во 

Львове наиболее полно демонстрирует присущий пример организации и функционирования 

миссионерского центра викариата Руси второй половины XIV – первой трети XV в.  

 

Роман Ивашко (ЛНУ, Львов), Базельско-флорентийские перипетии во Львовской 

латинской архидиецезии 

Базельский собор начал работу в 1431 г. Он должен был положить конец 

распространению гуситского учения, а также схизме, симонии и непотизму в Церкви. 

Однако, различия между папской и соборной властью, которые вели унийные переговоры с 

Византией независимо друг от друга, нарастали. 

В ноябре 1436 г. базельские отцы направили к христианам Львовской латинской 

архидиецезии документ с поощрением составлять пожертвования в пользу проведения 

унийного собора и защиты Константинополя. Взамен львовяне получали индульгенции на 

отпущение грехов. Указанными мерами весомая роль участников собора относительно унии 

завершилась. Инициативу в этом деле принял папа Евгений IV, созвав унийный собор в 

Ферраре. 

Представители духовенства Львовской латинской архидиецезии наверное не 

принимали участия в работе унийного Ферраро-Флорентийского собора. Папскому легату 

кардиналу Исидору было разрешено богослужение “согласно народному обряду” во 



Львовском латинском кафедральном соборе, но после того как он признал покорность 

Базельскому собору. Вероятно, духовенство, принимавшое участие в работе церковных 

синодов Львовской латинской архидиецезии, тоже признавало правомочным этот собор в 

1440–1443 гг. Базельские отцы после 1436 г. впоследствии направили в архидиецезию еще 

четыре документа.  

Во второй половине 40-х гг. XV в. архиепископ, духовенство и католики Львова уже 

находятся в подчинении Апостольской Столицы. Например, судьи папы Евгения IV 

разделили наследство по завещанию львовского мещанина Петра Чанснера в 1446–1447 гг. 

Также в пользу капитула и католиков Львова Апостольская Столица решает еще не 

завершенный имущественный спор, который перед этим рассматривал Базельский собор.  

Завершая противостояние с конциляристським движением, папа Николо V решает 

провести юбилейный год в Латинской Церкви в 1450 г. Польский король Казимир IV 

получает специальные условия для его проведения для своих подданных после 

соответствующего обращения. Католикам Короны Польской было разрешено не совершать 

паломничество в Вечный Город, а посетить местные кафедральные храмы в Гнезно, Львове, 

Кракове и Вильне в связи с татарской угрозой для их королевства. 

Таким образом, Львовская латинская архидиецезия в 30-х – первой половине 40-х гг. 

XV в. поддерживала концилиаристское движение, а в подчинение к Апостольскому 

Престолу вернулась в середине 40-х гг. XV в. 

 

Татьяна Гошко (УКУ, Львов), Библейские мотивы в предписаниях городского права 

XIII–XVI вв. 

1. В Средневековье миропорядок воспринимался как подтверждение Священного 

Писания. Бог был высшим проявлением справедливости и олицетворением права. Это 

декларировалось и в Саксонском зерцале Эйке фон Репкова, которым пользовались юристы 

XVI–XVII вв. для толкования городского права Речи Посполитой. Они разделяли право на 

Божье, врожденное и человеческое, из которых высшим является Божье (Б. Гроицкий). 

Схожие пассажи есть и у П. Щербича, для которого Бог – начало и конец всех вещей и глава 

всех наук. 

2. Влияние Библии на городское право было и непосредственным, в частности в 

статьях, описывавших происхождение мира. Это прочитывается в Саксонском зерцале, где 

особенно чувствуется влияние Ветхого Завета. Библейские сюжеты для объяснения начал 

истории человечества использует в своем трактате и П. Щербич. 

3. Из Библии, а также из богословских трактатов, в т. ч. из Схоластической истории 

П. Коместора, Э. фон Репков позаимствовал символику чисел. Символическое значение 

имеют числа 2, 3, 6, а чаще всего – 7 как число духовного совершенства, универсальности и 

завершенности. Библейская символика чисел присутствовует и в более поздних кодексах 

городского права Б. Гроицкого, П. Щербича и П. Кушевича. 

4. С символическим измерением представлений о мире и обществе связано 

сакральное отношение к клятве. Важность клятвы определялась тем, что в свидетели брали 

самого Бога, он же и наказывал за клятвопреступление. Клясться должны были до полудня, 

ибо для христиан время до полудня ассоциировалось с жизнью Иисуса, а после полудня – с 

Его смертью. 

5. Через призму христианских представлений и Библии юристы XIII–XVI вв. 

переосмысливают отношение к людям с физическими недостатками. В Средневековье 

считалось, что все от Бога, в т. ч. и увечье тела, являеющееся проявлением увечья души. 

Под влиянием идей Гуманизма меняется представление о соотношении души и тела, а вслед 

за тем и отношение к людям с физическими недостатками, что отразилось и в кодексах 

городского права XVI в. Калек в городе перестали очуждать открыто. 

6. В соответствии с Библией трактовали в городском праве и прелюбодеяние. Семья 

освящена Богом, а все, что против семьи – греховно. Поэтому прелюбодеяние по нормам и 

канонического, и светского права заслуживало жестокого наказания. Именно так оценивали 



прелюбодеяние и в городском праве. За него казнили как женщин, так и мужчин, хотя на 

практике для последних наказание часто бывало более мягким. 

7. Влияние Библии заметно в предписаниях, касающихся умеренного образа жизни. 

Это прописывали в т. н. сумптуарних законах, издававшихся в форме вилькюров или 

конституций сейма (1613). В Средневековье богатство осуждалось как препятствующее 

постижению Бога. В городском праве XVI в. прочитывается представление о „человеке 

добром”, который должен быть ни бедным, ни богатым. Здесь заметен отход от 

средневековых представлений, формировавшихся под влиянием Библии. 

 

Юрий Зазуляк (ІУ НАНУ / УКУ, Львов), Религиозные аспекты судебной присяги в 

Галицкой Руси XV–XVI вв. (по актовыми материалами граничного судопроизводства) 

Система правовых доказательств и процедур, принятых в граничном 

судопроизводстве Польской Короны, в составе которой находилась Галицкая Русь 

(Галичина) в XV–XVI вв., были сильно зависимы от использования присяги. Присяга была 

ключевым, и одновременно самым драматическим эпизодом разъезда усадебных границ и 

граничного судопроизводства. Решение допустить одну из сторон разъезда границ к 

присяге, или избежать ее составления, определяло временной ритм и возможен выбор 

процедуры в разграничениях. 

В докладе представлено как сложение присяги, даже если и добровольное, было 

окружено атмосферой неуверенности и даже страха. Присяга, как религиозный ритуал, 

означала обращение к Богу за поддержкой для демонстрации и подтверждения правоты 

свидетельства, или иска. Призыв на помощь божественных сверхъестественных сил во 

время присяги превращал ее в, своего рода, Божий суд. Малейшее сомнение в правдивости 

утверждения, сделанного под присягой, или ошибки, допущенные при ее провозглашения, 

вызвали подозрения в лжесвидетельстве и означали угрозу Божьей мести. Все это 

определяло очень осторожное отношение к присяге в тогдашнем судопроизводстве. В 

докладе показано как судьи, стороны и участники предельных процессов старались не 

доводить судебное разбирательство к присяге, но решать конфликт через другие процедуры. 

Можно сказать, что именно в судебных процессах и конфликтах вокруг усадебных границ 

присяга рассматривалась как особо неопределенная и утомительная. В докладе также 

отражены связи между отдельными ритуалами граничного судопроизводства, как сложение 

присяги и благословения, наружных копацив, и формированием представлений о 

сакральном характере границ, и усадебных границ. 

 

Секция Х 

 
Полина Скурко (БДУ/ЦНБ НАНБ, Минск), „Зры яко мовют”: читательские записи 

в печатных кириллических книгах XVI века 
Первые кириллические книги, вышедшие из типографий Венеции, Праги, Вильнюса, 

Москвы, Львова и Острога в конце XV–XVI веках, изучаются давно и основательно. Однако 

большинство исследователей изучают так называемый „идеальный экземпляр” издания 

(экземпляр, который сохранился в первоначальном виде) и мало внимания уделяют 

отдельным экземплярам как самостоятельным источникам. Но ведь эти книги 

распространялись среди восточноевропейской аудитории, поэтому каждый дошедший до 

нас экземпляр издания несет отпечаток мыслей и интенций восточноевропейского читателя 

XVI в. 

Все кириллические печатные книги, которые бытовали на восточноевропейских 

землях в раннее Новое время, имеют религиозный характер. Это книги Священного 

Писания, богослужебные издания (минеи, триоди), сборники отцов церкви, полемические 

религиозные тексты. Сам факт наличия записей в священных книгах очень характерный. Он 

дает возможность увидеть религиозность человека того времени в новом ракурсе. 

Почтительное отношение к Святому Писанию не препятствовало тому, чтобы оставить в 

книге свой след, даже такой, как роспись пера. Многочисленные примеры показывают, что 



такая интервенция профанного в сакральную сферу не вступала в противоречие с 

религиозностью. 

Записи позволяют увидеть и баланс сакрального и профанного языков в среде 

православного священства XVI в. В книгах начинают появляться маргиналии на „простай 

мове”. Так, характерное „зри” (церковнославянский вариант nota bene – „обрати внимание”) 

превращается в „зры”. Сюда же можно добавить и пробу „чарнила чы добре”. Еще лучше 

ситуацию показывают комментарии к священным текстам, оставленные священниками: „от 

крупицъ” – „зо дробин”, „перфира” – „пурпур” – готовясь к службе, священник переводит 

сложные слова из церковнославянского текста Заблудовского Евангелия учительного. 

В то же время, вкладные записи показывают, что книга в XVI в. воспринималась как 

канал коммуникации с Богом. Связь устанавливалась через личность священника – третьей 

стороны, которая одновременно являлась и субъектом коммуникации (священник принимал 

подаренную книгу), и средством коммуникации вкладчика и Бога. Книжный вклад в 

обществе с религиозным сознанием можно рассматривать как проявление дарообмена – 

сложного социального явления, описанного антропологом Марселем Моссом. М. Мосс 

обнаружил, что акт дарения всегда предусматривает связь трех обязанностей: подарить, 

принять подарок и ответить на него бóльшим подарком. Книжный вклад обязывал 

священника поминать вкладчиков и всех, упомянутых во вкладной записи. Книга была 

подарком в дом Бога – церковь, и этот подарок не был бескорыстен. Такая трактовка ставит 

также вопрос о книге как инструменте сакрализации пространства. 

Еще один аспект религиозного сознания XVI в., открывающийся через книжные записи, – 

сила веры в проклятия. Почти каждая вкладная запись сопровождается проклятием в 

отношении тех, кто „сию книгу возметъ и отлучитъ”. Однако записи последующих 

читателей показывают, что такие случаи имели место несмотря на угрозы о встрече с 

вкладчиком на страшном суде. Еще одной проблемой, которую возможно решить, исследуя 

читательские записи, является трансформация религиозного сознания после появления 

книгопечатания. Она может изучаться через призму изменения практик пользования 

книгой. 

 

Maрцин A. Kлеменский (UJ, Краков), Средневековые святые на Руси в современном 

оздоблении.  Культы святых, связанных с средневековой Русью сквозь призму 

агиографов Нового времени 

В последние годы усилился интерес к средневековым культам святых. В сообщении 

я хотел бы представить культы, связаны с средневековой Русью, а также явления, связанные 

с „сарматской агиографией”, поскольку в каталоги польських святых вписаны православне 

святые, связанные с Русью. Среди них встречаем также абсолютно выдуманных лиц. 

Однозначно существовали культы Яна Стрепы, Яна из Дукли, галицкой Констанции. До 

гипотетических или вовсе фантастических относим упоминания „сарматськими” 

агиографами о болем чим 20 лицах и групах мучеников, связанных с средневековой Русью и 

будто-бы обладающих культом. Целью этого выступления является охарактеризировать эти 

явления и сделать попутку ответить на вопрос о том для чего так долалось. 
 

Лукаш Рибар (UK, Братислава), Религиозная ситуация на Руси в описании персидского 

посланца Орудж-бек Баята 

В конце XVI века, после занятия персидского трона Аббасом Великим 

дипломатические контакты Персии с европейскими странами (включая Московское 

царство) значительно активизировались. В 1599–1603 гг. состоялась успешная персидский 

миссия в Европу, во главе с послом Хусейном Али-беком Баятом и английским 

посланником Антонием Ширли (который в то время возвращался в Англию из своей миссии 

на персидский двор). Целью миссии Хусейна Али-бек Баята было навязать контакты с 

испанским королем Филиппом ІІІ (а также с другими европейскими властителями) и 

заключить с ним союз в борьбе против их общего врага, османского султана. В составе 

этого посольства был брат Хусейна, Орудж-бек Баят, который оставил описание их 



путешествия. Путь дипломатической миссии проходил через Московскую Русь. Посольство 

отправилось побережьем Каспийского моря, далее по р. Волга, потом по реках Ока и 

Москва на север до г. Москва, к которому прибыло в ноябре 1599 г. В Москве посольство 

задержалось при дворе московского царя Бориса Годунова. Орудж-бек Баят подробно 

задокументировал это путешествие. В его произведении находим описание реалий и 

повседневной жизни Московского царства, в том числе описание религиозной жизни 

(здания, церемонии, обычаи и т.п.). Целью данного выступления является представление 

картины религиозной жизни Московской Руси, которую Орудж-бек Баят представил в 

своем произведении. Анализ его данных, может быть тем более интересным, что автор был 

шиитским мусульманином, который позже перешел в католическую веру. 

 
 


