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Русь и „Римы” в средневековье

Припоминаю старую пословицу „Когда Краков был Третьим Римом”. Как ее 
понимать, это другое дело, но конечно же, речь не идет о идее, связанной с Москвой, а 
скорее о распространенной в нашем культурном круге мечте жителей европейских городов 
или стран поднять престиж своей родины путем создания ей статуса столицы мира. Первым 
Новым Римом есть, конечно, Константинополь, то есть Византия. Тем не менее, это 
амбициозное название не смогло б распространится, если бы не Русь с Киевом, Владимиром 
или Москвой. Эти города не были возведены в ранг „Новой Византии”, только „Нового 
Рима”. Это можно увидеть в апокрифической истории о апостольском основателе 
христианской Руси, Св. Андрее. После благословения места возникновения будущего Киева 
он не вернулся на побережье Черного моря, но продолжил путешествие через земли варягов 
в Рим и, следовательно, только оттуда вернулся в Византию. Его идеологическое 
путешествие охватывало большую часть Европы и связывало две древние столицы с 
будущим русским „Римом”, Киевом и родиной „руссов” на севере. Это мифическое 
путешествие имеет реальные аналоги с другими путешествиями или миграциями вокруг 
континента, начиная с поздней античности -  путешествиями, связывающими отдаленные 
земли, а не только пересекающими границы континента. Однако в этой истории речь идет не 
о вопросах коммуникации или аллегорическом описании земель западной культуры. Это 
путешествие, которое символически связывает будущий Новый Рим, то есть Русь, с 
греческим и итальянским Римом.

Конечно же, не маршрут путешествия занимает здесь главное место. Св. Андрей 
путешествовал из Греции в Рим, а Новый Рим не может существовать без Старого -  
Византия почти никогда не уменьшала значения древней столицы и не создавала „Новые 
Римы”. Эта идея получила развитие только на Руси, хотя ее элементы прослеживаются и в 
других странах. Однако, очередные „Новые Римы” не могли существовать без Старого. 
Поэтому, итальянский Рим, как правило, упоминается на наиболее почетном месте, потому, 
что именно он гарантировал непрерывность традиции. В то же время, отношение к многим 
другим городам, претендующим на роль столицы, но стоящх ниже в иерархии, было более 
критическим. В следтсвие этого, большинство названий очередных „Римов” со временем 
были забыты, с некоторыми только исключениями, к которым, однако, Краков не 
принадлежит.

Кшыштоф Стопка
(Ш, Краков)

Когда армяне прибыли во Львов?

С какого времени берет начало армянское поселение во Львове? Этот вопрос на 
протяжении веков поднимали многие историки. На рубеже ХУ1-ХУН вв. появился миф о 
том, что они были приглашены русскими князьями -  Львом Даниловичем, и, возможно, даже 
его отцом Даниилом Романовичем. Историки, исследовавшие историю города начиная от 
XVII века (Ян Альнпек, Бартоломей Зиморович, Томаш Юзефович), увековечили этот миф, 
который с тех пор надолго был укоренен в историографии. Более того, существует 
убеждение, что армянские источники могут содержать самые ранние упоминания о 
существовании города.



Миф о происхождении армян Львова была тщательно проанализирован в украинскс 
польской и армянской историографии. Как результат, весьма точно раскрыты обстоятельств^ 
их появления и также их последующие многочисленные метаморфозы. Критический анализ 
всех источников приводит к отвержению созданного самими армянами мифа о их генезисе. 
Они появились во Львове только на рубеже 40-50-х гг. XIV века. Первым упоминанием в 
источниках о армянах на территории Польского государства является жалованная грамота, 
изданная в Бохне в 1354 г. Захарией, архиепископом епархии Св. Тадеуша Великой 
Армении. Два года спустя король Казимир Великий в документе, касающегося Львова, 
предоставил привилегии армянам, проживающим в городе на Полтве. С тех пор мы имеем 
точную информацию касательно дальнейшего поселения армян во Львове. Самые ранние 
данные источников подталкивают к выводу, что инициатором возникновения армянского 
поселения в этом городе был польский король Казимир Великий.

Малгожата Сморонг-Ружицкая
(Ш, Краков)

Киев -  королевский город во времена Гертруды с Пястов, жены Изяслава

Гертруда, дочь Мешка II и Рихезы, прибыла в Киев около 1043 г., чтобы выйти замуж 
за князя Изяслава, сына Ярослава Мудрого и будущего великого князя киевского (1054— 
1068). Какое впечатление произвел на польскую принцессу Киев времен расцвета культуры в 
правление Владимира I и Ярослава Мудрого? Заметила ли она в киевских произведениях 
закономерности византийского искусства? После отъезда с Польши вместе со своей матерью 
в 1031 г. она провела ок. 12 лет в Германии, где, вероятно, приобрела необходимое для ее 
происхождения образование в соответствии с закономерностями латинского обряда. 
Гертруда воспитывалась в оттонской культурной среде, каждый день знакомясь с 
выдающимися художественными творениями. На Руси ее постоянно сопровождал красиво 
оформленый Псалтирь, работа тревирского скриптория, сделана для архиепископа Эгберта 
(977-993). Приехав в Киев чтобы выйти замуж за князя Изяслава Ярославовича, она 
столкнулась с „греческой верой”, отличавшейся от традиционного для нее византийского 
искусства. Г ертруда должна была знать о том, что по прямой линии она является правнучкой 
византийской принцессы Феофано, которая прибыла ко двору Оттона II прямо из 
Константинополя. Во время своего пребывания в Г ермании Г ертруда имела много 
возможностей познакомиться с произведениями византийского искусства, которыми здесь 
восхищались благодаря их несравнимому артистизму и мастерству. К ней могла также дойти 
информация о „греческих” увлечениях Оттона III, который был братом ее бабушки 
Матильды. Другая Матильда, герцогиня Лотарингии, в знаменитом письме к Мешку II, 
хвалила отца Гертруды за знание греческого языка1. Все эти факторы могли способствовать 
принятию Гертрудой нового окружения. Миниатюры ее личного молитвенника, известного 
как Кодекс Гертруды, показывают, что это она это окружение приняла.

Киев во времена Гертруды был городом по-своему космополитическим, населенным 
разными народностями. Все киевские митрополиты, за исключением Иллариона, прибыли с 
Византии, а вместе с ними по крайней мере несколько их помощников и секретарей. 
Некоторые из них остались в Киеве уже навсегда на службе у других митрополитов. 
Многонациональным был также состав киевских монастырей -  в Печерском, например, 
находились, среди прочих, болгары, греки, венгры и варяги.

Киев XI века, перестроенный в новых границах, определенных Ярославом Мудрым, 
привлекал художников из разных областей византийской цивилизации. В письменных 
рассказах речь идет, прежде всего, о греках с Константинополя, которые на месте приучали к

1 Следует признать правоту В. Kürbis, которая не трактует этого утверждения с точки зрения топоса, только 
фактографии; см. В. Kürbis 1987, s. 147; zob. takze edycj? Kodeksu Matyldy w opracowaniu tej Autorki z 2000 r.



ремеслу первое поколение русских художников, среди них знаменитого Алипия Печерского. 
Гертруда, прибыв в Киев, застала здесь полностью завершенный Софийский собор, в 
которым продолжались определенные работы по росписи интерьера. Можно быть 
уверенным, что никогда ранее она не видела такого монументального крестово-купольного 
храма, интерьер которого слепил блеском мозаик. Она была свидетельницей строительства 
печерского монастыря Успения Пресвятой Богородицы, также украшенного ослепительной 
мозаикой, церкви Богоматери Киевского монастыря и церкви захоронения Ярополка в 
монастыре Св. Дмитрия, основанной Изяславом. Значительного расцвета достигли также два 
наиболее важное в то время на Руси скриптория: в Софийском соборе и в Печерском 
монастыре, откуда происходили самые красивые русские книги, возникшие в 
непосредственном кругу Гертруды: Евангелия Остромира, созданного для новгородского 
посадника Остромира и Кодекс Святослава -  для брата князя Изяслава.

Неизвестно, когда Гертруда решила поручить местным иллюстраторам украшение 
привезенного из Германии личного молитвенника пятью миниатюрами величиной на всю 
страницу, изображающими последовательно Молитву до Святого Петра (fol. 5v), 
Рождество (fol. 9v), Распятие (fol. Юг), Коронацию Ярополка и Кунегунды Христом (fol. 
10v) и Богоматерь Kyriotissç на престоле (fol. 41). Их происхождение датируется периодом 
между 1076 и 1086 гг., то есть датами смерти ее мужа Изяслава-Дмитрия и сына Ярополка- 
Петра. О их киевской художественной родословной свидетельствует многочисленные 
идейно-тематические и стилистические связи миниатюр с наиболее известными 
архитектурными произведений этого города: Софийским собором, Киево-Печерской Лаврой 
и многими другими.

Владимир Александрович
(ИУ, Львов)

Украинский „разворот лицом к Западу”: опыт религиозной иконографии
ХШ-ХУ1 веков

Принятие христианства константинопольского образца стало определяющим фактором 
исторической восточнохристианской ориентации украинской религиозной художественной 
культуры. С другой стороны, соседство со странами латинского Запада, а также 
порожденные этим соседством закономерные неизбежные контакты и постепенное 
включение украинских земель, после заключения Люблинской унии в 1569 г., в орбиту 
утвержденной в латинском культурном кругу Речи Посполитой, определили постепенный 
разворот украинских земель „лицом к Западу” (Дмитрий Чижевский). При обращении к нему 
неизменно через поверхностное и беглое восприятие -  до сих пор не учитывалось 
буквальное произношение приведенной характеристики. Речь идет о „возвращении лицом” 
целостного организма с собственной построенной внутренней жизнью, что неизбежно ведет 
к многоплановому и длительному процессу. Религиозная иконография на ярких и 
произносимых примерах показывает долговременную эволюцию соответствующего аспекта 
традиции. Она убеждает в сохранении восточнохристианской нормы как основы 
„консервативной” по природе религиозной художественной культуры к концу эпохи 
средневековья. В то же время существует немало доказательств участия западного элемента 
в художественном синтезе в Украине, не систематизированных и не воспринятых с должным 
вниманием.

Новейшие исследования убеждают в определенном смысле при обращении к западному 
опыту западноукраинских земель эпохи короля Даниила Романовича (1" 1264) и его 
ближайших приемников. Уже тогда появились и были отражены в старейшем фонде 
религиозной живописи заимствования из западного опыта. Их сохранила икона святой 
великомученицы Параскевы с четырьмя сценами истории в короткой версии -  с одинокой
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фигурой из церкви архангела Михаила в Исаях. Трактовка самой фигуры отходит \  
византийской нормы, а красные стены темницы с готическим пинаклями однозначно- 
указывают на западный манер. Мотив готического пинакля дальше воссоздает автор группы \  
перемышльских икон конца XV века. Отдельные тогдашние достопримечательности 
свидетельствуют о обращении также к итальянскому опыту конца XIII века. На него 
указывают иконографическая родословная двух икон Богородицы на престоле, декоративные 
элементы и архитектура исторических сцен отдельных икон, прежде всего объединенных в 
активе мастера церкви святого Дмитрия в Жогатине.

В то же время распространяется использование орнаментальных элементов из практики 
позднеготической традиции и заимствования отдельных деталей (акцентирование крови и 
перебитых ног разбойников в Страстях с Крестовоздвиженской церкви в Здвижене). С 
первых десятилетий XVI века сохранились отдельные львовские иконы со значительными 
следами западной традиции, и даже несколько из наследия местных мастеров латинского 
культурного круга. Подобное явление на Волыни выступает среди икон, связанных с 
литовским гетманом, князем Константином Острожским. Однако ближе к середине века 
наблюдается „антилатинская” реакция и заимствования в дальнейшем сохранятся разве 
только в орнаментике фона и полей.

Анализ опыта украинской средневековой религиозной живописи под обзором ее 
контактов с западной традицией убеждает в ее присутствии в украинском художественном 
синтезе со второй половины XIII века. Однако до самого конца эпохи средневековья она 
неизменно оставалась одним из элементов скромного значения в общей картине 
художественной культуры.



Тезисы рефератов

Секция I 

Василина Сидорова (МГУ, Москва), Как сведения о Руси попадали во Францию в X I  
веке?

Доклад посвящен изучению упоминаний о Руси во французских источниках XI в. 
Акцент ставится на том, как эта информация попадала в хроники и насколько достоверно 
интерпретировалась.

Французские авторы этой эпохи знали только о двух эпизодах, относящихся к 
русской истории: крещение Руси, упомянутое в связи с миссиями Св. Бруно Кверфуртского 
и Св. Адальберта Магдебургского, и брак короля Франции Генриха I и Анны Ярославны.

Относительно подробный рассказ о крещении Руси содержится у аквитанского 
хрониста Адемара Шабаннского, который сообщает, что, в конце концов, эта земля приняла 
христианство от Константинополя, и знает об обычае священников Русской Православной 
Церкви „отращивать бороды на греческий манер”. Но, согласно Адемару, первым 
христианским миссионером и крестителем Руси, а также Венгрии, был Св. Бруно 
Кверфуртский. После его мученической смерти русские якобы „выкупили его тело за 
высокую цену и построили у себя в честь него монастырь”. Посещение Бруно Киевом в 
1007 г. известно из его собственного письма к императору Генриху II и из ряда других 
источников. Возможно, Адемар перепутал Бруно со Св. Адальбертом Магдебургским, 
которого посылал в Киев Оттон I около 961 г. еще по просьбе княгини Ольги. Но главный 
вопрос: почему Адемар считал, что именно Бруно особо почитался на Руси? Я также 
постараюсь реконструировать пути, по которым информация о таких далеких событиях 
просочилась в Ангулем.

Сведения о женитьбе Г енриха I на Анне Ярославне сохранились во многих 
французских источниках XI -  начала XII вв. Известно, что французские послы, 
отправленные в Киев для переговоров о браке короля, выражали особый интерес к мощам 
Св. Папы Клемента, которые традиция ассоциировала с Русью после ее крещения в 988 г. Я 
намереваюсь изучить, есть ли связь между этим интересом и рассказом Адемара о мощах 
Св. Бруно, якобы хранящихся в монастыре в Киеве.

Оба эпизода могут быть рассмотрены в более широком геополитическом контексте, а 
именно представлений о месте Славянского мира во французской литературе XI в.

Степан Темушев (БГУ, Минск), Древнерусский посадник и франкский граф: причины 
различий функционально близких институтов

Исследователи не раз обращали внимание на общее сходство политического развития 
державы Рюриковичей и раннего Франкского государства. Во Франкском государстве по 
инициативе королевской власти отдельные области передавались в управление особым 
должностным лицам -  графам (лат. comes). Несомненны сходство и даже тождественность 
причин, вызвавших появление институтов посадника и графа. К их числу необходимо 
отнести обширность территории и невозможность в силу неразвитости коммуникаций 
управлять ею из одного центра, также как и непосильность для одного лица оперативно 
разрешать множество текущих дел в различных сферах жизни раннесредневекового 
общества. Графы со временем приобрели значительные властные полномочия. Однако в 
распоряжении историков нет ни одного примера, когда отданная в управление 
древнерусскому посаднику городская волость превращалась в его наследственную вотчину. 
Почему же на Руси сложилась иная ситуация?

Во Франкском государстве сохранилось важнейшее наследие римской эпохи -  частное 
землевладение. Именно в этом видится наиболее принципиальное отличие ситуации, 
которую мы наблюдаем в Древнерусском государстве, от ситуации в Западной Европе. 
Главы местной администрации -  графы, являвшиеся представителями крупнейших 
землевладельцев той самой территории (pagus), полномочия управлять которой получили от



верховной власти, -  начинают рассматривать подконтрольную область, как свое феодальное 
владение. Материальной основой укрепления власти графов стали их собственные 
земельные владения, в то время как королевская (императорская) власть не находила 
достаточных средств для поддержания своего могущества. Между тем на Руси посадники не 
могли найти сколько-нибудь значительные ресурсы, которые позволили бы им 
противостоять княжеской власти.

Не было у посадников (в отличие от графов) и другой опоры на местах -  обширных 
частных связей. Кроме Новгорода, на известных примерах из истории домонгольской Руси 
невозможно подтвердить принадлежность посадников к знати местного происхождения.

Отчасти с наследием римской эпохи была связана и система вассалитета, которую 
использовали уже короли из династии Меровингов для закрепления на военной службе 
членов дружины. Важно, что граф оказывался во главе феодальной иерархии на той 
территории, которая оказалась у него в управлении. Это способствовало закреплению за 
руководителями отдельных областей Франкского государства владельческих прав.

Секция II

Андрей Павлюк, (ПНУ, Ивано-Франковск), Изготовление чаш из человеческих черепов 
на Руси и в западной традиции: миф или историко-культурный евразийский феномен?

В Повести временных лет под 6480 (972) годом о последних часах жизни великого 
киевского князя Святослава Игоревича сказано: .Лриде СтЬславъ в порогы и нападе на на  
К урА кнзъ Печенгьжъскыи и оубиша Стослава и взАша голову его и во лбгь его здгьлаша 
чашю луковавше лобъ его и пъсеху в немъ”. В современной украинской исторической науке 
данный фрагмент текста остается вне поля зрения ученых. Среди работ 
источниковедческого характера также отсутствуют какие-либо комментарии по данному 
историко-культурному сюжету. Изготовление чаш из человеческих черепов в историо
графии остается практически не исследованной проблемой. Большинство ученых считают 
это выдумкой средневековых летописцев. Остальные допускают возможность изготовления 
чаш из человеческих черепов, но никак не объясняют этот феномен.

Цель нашего доклада заключается в осуществлении сравнительной характеристики 
свидетельств Повести временных лет с другими более ранними средневековыми 
источниками содержащими похожие литературные пассажи, в частности Историей 
Геродота, Деяниями лангобардов Павла Диакона, Сагой об Эгиле и др. Попробуем 
установить общие и отличительные черты свидетельств средневековых писателей об 
указанном феномене.

Блажей Прус (Ш, Краков), Венгерское присутствие на западе раннесредневековой Руси. 
Генезис и характер отношений

Темой доклада будет присутствие венгров на западе Руси в X веке. Начну с 
представления археологического материала, связанного с культурой ранних венгров, 
принадлежащего к стоянкам в Перемышле, Радымно, Судовой Вишне и Галиче-Крилосе. 
Затем я перейду к обсуждению того, когда именно венгры появились на этих землях. 
Данные археологических источников будут дополнены информацией, содержащийся в 
Сех (а Hungarorum, Повеете временних лет и Хронике Симона де Кеза.

Сравнение исторического и археологического материала позволит нам ответить на 
вопрос, являются ли венгры, живущие в этом регионе, группой, которая откололась до 
пересечения Карпат во время завоевания родины, были ли они стражниками, охраняющими 
проход через Карпатскую котловину (возможно, из-за страха перед другими кочевниками?). 
Их присутствие также может быть результатом венгерского доминирования в этой части 
Руси. Следует также принимать во внимание тот факт, что присутствие кочевых венгров 
может быть результатом грабительских набегов, достаточно хорошо отображенных в



документах, особенно когда идет речь о Западной Европе. Но мы не имеем никакой 
информации о набегах на восток и на север континента.

В конце кратко упоминается о более позднем интересе Короны Святого Стефана к 
землям Руси.

Адам Месяркин (UK, Братислава), Архетип вече как фактор единения восточных и 
западных славян. Некоторые комментарии относительно историографии права

Вече как институт, часто вспоминается в научной литературе и учебниках. Оно 
описывается, как народное собрание, которое, будучи выразителем народной власти, 
традиционно имело широкие полномочия в обществе. Происхождение этого типа собраний 
ищут в древнем прошлом славян и, следовательно, считается, что вече связано с эволюцией 
законодательной власти почти у каждого славянского народа и сообщества. 
В средневековых источниках упоминаются различные собрания, которые именуются на 
латыне colloquium, placitum. Они присутствовали в литературе так же под славянским 
названием и знакомы с Повести временных лет. Такая модель процесса развития общины, 
как было отмечено Жерардом Лабудой и Каролем Моджелевским, основана на хрониках 
Тацита, Титмара и Гельмонда и сравнивается с собраниями в Новгороде и Пскове. Этот 
доклад рассматривает власть и обязанности веча, сравнивая различные феномены, которые 
известны под этим названием в литературе с разных мест Европы, а также из различных 
периодов в истории. Главной целью данного исследования является анализ того, было ли 
вече законным учреждением, как это обычно считают, и прежде всего, было ли оно 
характерно для сообществ, названных в средневековых источниках славянскими.

Вадим Аристов (ИИ, Киев), Забытая гипотеза о латинском источнике Повести 
временных лет

Поиски источников Повести временных лет (ПВЛ) обычно ведутся среди 
произведений на старославянском языке. Это понятно, поскольку Русь приняла 
кириллическую письменную традицию. Предположения о греческих источниках также 
допустимы, коль скоро Русь находилась под культурным влиянием Византии и греческое 
присутствие в крупнейших городах (особенно в Киеве) сомнению не подлежит.

Использование латинских текстов древнерусскими хронистами с этой точки зрения 
выглядит как аномалия. Вероятно, именно поэтому в историографии осталась забытой одна, 
как кажется, весьма продуктивная гипотеза о латинском источнике ПВЛ. Она достойна 
возвращения из забытья и развития.

В 1914 г. в Петр Бицилли выдвинул идею о влиянии на ПВЛ известного франкского 
исторического текста -  Liber Historiae Francorum (Книга истории франков, далее -  LHF). 
Это произведение, во многом опиравшееся на Историю франков Григория Турского, было 
составлено в VIII в. и рассказывало историю „франкских королей и народа” от легендарных 
троянцев до последних Меровингов.

Бицилли отметил структурное сходство и текстуальные совпадения между ПВЛ и 
LHF в рассказах о крещении Владимира и Хлодвига. По мнению Бицилли, близость текстов 
можно объяснить только с помощью гипотезы об использовании LHF автором ПВЛ. Кроме 
отмеченных исследователем аналогий в рассказах о крещениях правителей, можно указать 
еще несколько текстуальных и структурных параллелей в начальных эпизодах обоих 
произведений.

Неясно, мог ли читать древнерусский хронист латинский текст в оригинале, но 
присутствие в Киеве начала XII в. людей, знающих латынь, вполне вероятно. Быть может, 
автору ПВЛ пересказали „избранные места” франкской истории.

LHF был одним из самых популярных исторических трудов на пост-каролингском 
пространстве, в частности в землях Священной Римской империи. Именно оттуда он и мог 
попасть на Русь. Известен один способ, как книги могли перемещаться на большие 
расстояния в инокультурную среду. Это матримониальные контакты. Именно так на Руси 
оказалась Трирская Псалтырь (Кодекс Гертруды). Ее привезла с собой Гертруда (дочь



Мешко II и Рихезы Лотарингской), жена Изяслава Ярославина. Позднее, Кодекс Гертруды 
покинул Русь и, возможно, благодаря этому стал известен. Но другие книги могли уже не 
покидать Киева. Кроме того, LHF могла привезти на Русь Ода (вероятно, из рода 
Бабенбергов), жена Святослава Ярославина.

Секция III

Виктор Адамович (UK, Братислава), Князья-изгои: ческий князь Болеслав IЖестокий и 
русский князь Святополк Окаянный -  сравнительный анализ

Целью данного доклада является сравнение образов двух князей: Болеслав I с рода 
Пшемысловичей и Святополка Владимировича с рода Рюриковичей. Оба князья были 
идентифицированы как крайне негативные персонажи в исторической традиции. Оба с 
самого начала были определены в чешской и русской историографии, как братоубийцы и 
проклятые князья. Такое название было связано с их деятельностью в истории, а также с 
развитием культа их братьев как святых. В случае Болеслава I -  его брата Св. Вацлава, в 
случае Святополка -  его братьев святых Бориса и Глеба. Сравнивая этих героев, так 
называемых проклятых князей, можна найти множество сходств и разногласий. 
Совершенно очевидно, что чешская традиция, относящияся к Св. Вацлаву с X века, была в 
определенном смысле основой для развития русской агиографии в XI веке. Также мы 
можем сказать, что негативный образ Святополка, как проклятого князья Руси, 
формировался в большой степени под влиянием образа Болеслава I в агиографии Св. 
Вацлава.

Михал Михальский (UJ, Краков), Родственные связи Мстислава-Гаральда 
Владимировича с династиями стран Западной, Центральной и Северной Европы

Борьба за власть на Руси создавала необходимость заручиться поддержкой на 
международной арене. С этой целью представители династии Рюриковичей расширяли свои 
связи и формировали международные союзы. Лучшим способом заключения относительно 
стабильных союзнических отношений между различными родами были династические 
браки, которые, однако, служили не только основой политической поддержки, но также 
являлись платформой культурного и религиозного взаимовлияния.

Цель этой статьи заключается в представлении сети международных династических 
связей, которые соединяли одного из самых известных русских князей рубежа XI и XII в. -  
Мстислава-Гаральда Владимировича -  с династиями Западной, Центральной и Северной 
Европы. Известно, что князь сам происходил от смешанного брака. Его отцом был 
Владимир Всеволодович Мономах, а матерью Гида -  дочь англосаксонского короля 
Харальда II Годвинсона. В свою очередь, первая жена князя Кристина была дочерью 
шведского монарха Инге I Старшего. Но этим связи Мстислава с династиями западных 
стран не ограничиваются.

Династическая политика в отношении стран Западной, Центральной и Северной 
Европы проводилась Мстиславом в более широком масштабе. Она не ограничивалась 
только заключением брака с представительницей шведской династии. Среди 
многочисленных потомков, которое родилась от двух браков Мстислава, пятеро детей 
получили супругов из представителей династий западных стран: 1) дочь Мальмфрида стала 
женой короля Норвегии Сигурда Крестоносца, а после смерти первого мужа была выдана 
замуж за короля Дании Эрика Незабвенного; 2) дочь Ингеборга Мстиславна стала женой 
герцога Ютландии Кнуда Леварда; 3) сын Святополк был мужем неизвестной по имени 
моравянки; 4) дочь Эвпраксия Мстиславна стала женой венгерского короля Гезы II; 5) сын 
Владимир Мстиславич женился на дочери Белоша -  представителя знатного венгерского 
рода, дяди короля Г езы II.



Анна Мадэй-Вуйцик (Ш, Краков), Развлечения русских и польских правителей в 
средние века

Цель данной работы заключается в представлении различных способов проведения 
свободного времени правителями Руси и Польши в средние века. Важной частью их жизни 
была политика, о который, конечно же, в источниках есть больше всего информации. Тем не 
менее, как русские летописи, так и польские хроники показывают ряд различных способов 
отдыха русских и польских правителей, которым они с удовольствием отдавали 
предпочтение по исполнению ежедневных обязанностей. Очень часто политические 
события являлись прекрасной возможностью для планирования праздников, масштаб 
которых свидетельствовал прежде всего о богатстве и власти правителя. Источники также 
позволяют отметить, что охота или игра в кости были причиной разнообразить 
утомительную повседневную жизнь. Более того, такие развлечения давали возможность не 
только хорошо провести время, но и способствовали поддержке физической формы и 
интеллектуальных навыков. Также участие правителей в турнирах или охоте формировало у 
них военные и управленческие способности. Этот доклад призван показать сходства и 
различия в развлечениях русских и польских князей.

Юрий Довган (ПНУ, Ивано-Франковск), Сексуальная жизнь средневековой Руси 1Х-Х11 
веков

История общественного устройства, политической организации и домашнего быта 
древнерусского общества, в самом широком понимании этого слова, включающего в себя и 
вопросы семьи, секса и места женщини в социуме -  до сих пор слабоисследованное и 
поэтому чрезвычайно интересное для исследователя поле.

В докладе сделана попытка представить особенности интимной жизни 
древнерусского общества в целом и семейно-половые отношения в часности. Автор 
акцентирует свое внимание на сексуальных обрядах восточно-словянских племён в период 
позднего язычества и в эпоху становления норм християнской морали. Хронологически 
доклад охватывает три столетия -  время формального принятия новой веры в X веке и 
последующие два века так называемого двоеверия. Также сделана попытка проследить 
взаимосвязь религии и менталитета древних русичей.

Секция IV 

Лукаш Фабия (Ш, Краков), „Литургия войны”. Военный обычай и предбитвенная 
набожность правителей Руси и Польши (Х1-Х1Н вв.) в сравнении с чешским, немецким 
и византийским примерами

Начиная с рассказа о битве на Мульвийском мосте в 312 г., когда Константину 
явилось знаменитое видение, служившее знаком победы, средневековые летописцы 
прибегали к описанию символических и необычных событий, происходящих на полях 
сражений. Появление загадочных персонажей, святых и других сверхъестественных сил 
является одним из часто встречающихся компонентов формирования рассказа о битве. 
В соответствии с выше приведенными примерами главная роль принадлежит Богу. Его 
воля и провидение, о которых просят в молитве, приносит ощутимую поддержку 
участвующим в боях. Раннее Средневековье имеет значительное количество рассказов, 
которые представляют только этот последний элемент, то есть предбитвенную набожность 
правителей. Эти явления также есть в старом летописании стран и династии, существующих 
в Центральной Европе в X веке. Довольно тесные контакты с интеллектуальными центрами 
империи Оттонов, которые тяготели к наследию Карла Великого и Византийской империи, 
а те в свою очередь -  к наследию второго Рима, оказали значительное влияние на 
отображение в этих работах вопросов о религиозных практиках правителей накануне войны 
или сражения. Целью данного доклада является анализ религиозных практик периода войны 
и предбитвенных обычаев правителей Руси и Польши с XI до конца XIII века, принимая во 
внимание другие западно- и восточноевропейские примеры Х1-ХШ вв., а также более



ранние (чешские, немецкие и византийские), которые могли служить в качестве модели для 
польских и русских рассказов. Во время выступления автор также будет стремиться 
определить возможные пути взаимопроникновения этих практик между культурными 
центрами и показать некоторые сходства в представлении и формировании образа 
правителя до и во время битвы в летописных источниках Руси и Польши, датированных XI- 
XIII вв.

Норберт Мика (Gim3, Рачибож), „Хрстьное цЬлование" как знак мира во время 
заключения политических договоров при участия русских князей (до конца XIII века)

В докладеавтор пытается представить генезис жеста целования креста. Он 
обращается к текстам византийских хроник: Михаила Пселлоса, Анны Комнин, Никифора 
Врионного, Георгия Акрополита и Теодора Скутариота. Автор также упоминает конкретные 
примеры возникновения жеста целования креста во время заключения политических 
договоренностей между русскими князями, русскими князями и жителями Руси, а также 
князями и правителями православных (Византия) и католических (Польша и Венгрия) 
стран. Указывает разногласия по поводу жеста целования креста как знака гарантии 
продолжительности политической договоренности, возникающие в связи с 
функционированием правителей в различных культурных средах. Автор использовал 
информацию, содержащуюся в Повести временных лет, Киевской летописи, Галицко- 
Волынской летописи, Лаврентийской летописи и др. Исследование охватывает период с 
начала X до конца XIII века.

Дюра Гарди (UNS, Новый Сад), Религиозная принадлежность князя Ростислава 
Михайловича во время его пребывания в Венгрии

Биографию князя Ростислава Михайловича из черниговской династии можно 
разделить на „русский” и „венгерский” периоды относительно его динамичной жизни. 
Будучи вынужденным оставить русские земли, он вероятно в 1242 г. стал зятем венгерского 
короля Белы IV. После неудачи в борьбе за галицкий престол в 1245 г. его судьба (до 
смерти в 1264 г.) была связана с Венгрией. Как член королевской семьи, он получил на 
южной венгерской границе область, называемую Мачвой. В историографии часто отмечали, 
что Ростислав стал орудием и защитником венгерских интересов на Балканах. Всетаки, это 
утверждение можно поставить под сомнение. Русский князь действительно оказался в 
чужой, католической стране, в которой его положение зависело от его жены, принцессы 
Анны, и от тестя. Автор этой работы исследует, сохранил ли Ростислав в новой среде 
православную веру, или же принял церковную практику новой родины и своей новой семьи. 
Автор делает вывод, что Ростислав сохранил свою веру несмотря на факт, что его 
венгерский брак вероятно был заключен согласно латинскому обряду. Для такого 
предположения есть несколько оснований. Как венгерский претендент на Галичину, 
Ростислав имел больше шансов в случае если бы остался православным князем. Вместе с 
венграми в его окружении пожалуй находился в изгнании галицкий епископ Артемий. На 
основании источников знаем, что Мачва (потусторонний Срем), которой руководил 
Ростислав, была заселена православным, славянским и греческим населением. Ростислав и 
его семья были связаны с прославленным греческим монастырем святого Димитрия на реке 
Саве. В своей болгарский политике, как провозглашённый болгарский царь (1257), 
Ростислав несомненно наладил хорошие отношения с болгарской церковью. Относительно 
самостоятельный во многих своих действиях, Ростислав из-за своего происхождения и веры 
был идеальным представителем венгерского правящего дома на Балканах. Наконец, один 
лист Белы IV к папе (примерно 1248) возможно указывает на православную веру 
Ростислава. Когда речь идет о религиозной принадлежности потомков Ростислава, то эта 
тема открыта для обсуждения. Правдоподобно, что они были верны западной церкви.



Секция У

Илья Паршин (ИУ, Львов), Папское посольство к королю Юрию Львовичу в 
представлении Яна Длугоша и Корнелия из Зандфлита

История Галицко-Волынского княжества первой половины XIV в. является 
чрезвычайно малоисследованным периодом, что обусловлено, прежде всего, недостатком 
фундаментальных источников, в которых сохранились записи с фиксированием событий 
эпохи. Уже более века актуальной остается известная фраза Михаила Грушевского о 
„киммерийской темноте”, которая поглощает прошлое этих земель ввиду завершения 
изложения фактов в Галицко-Волынской летописи (третьей части Ипатьевского 
летописного свода).

При отсутствии письменных памятников Руси, внимание исследователей привлекают 
латиноязычные анналы и хроники. Данные этих средневековых нарративов не всегда 
надежны и требуют критической оценки. Необходимость источниковедческого анализа 
можно продемонстрировать на примере одного из известных „русских” сюжетов.

В Анналах, или хронике славного Польского королевства Ян Длугош (1415-1480) под 
1309 г. записал визит папских нунциев к неназваному королю Руси. Имя монарха было 
вымазано во всех рукописях произведения, а первоисточник этого сообщения длительное 
время оставался неизвестным. Историки, однако, не сомневались, что речь шла именно о 
Юрии Львовиче (1252/57-1308), правителе объединенного Галицко-Волынского 
государства. Довольно неожиданно версия о посольстве из Апостольской столицы нашла 
подтверждение в „Хронике” малоизвестного украинской науке бельгийца Корнелия из 
Зандфлита (I- около 1461). Тем не менее, имел ли в реальности место этот дипломатический 
шаг?

Предлагаем сопоставить запись, помещенную в Анналах с данными Генриха из 
Диссенхофена (1300/03-1376), одного из продолжателей Новой церковной истории 
Бартоломео Фиадони. Беглого сравнения достаточно, чтобы обнаружить сходство. 
Существенной разницей является лишь то, что римские посланники отправились к королю 
Рашки, то есть Сербии. Аналогичная ситуация и с сообщением бельгийского автора, 
которое, очевидно, возникло вследствие компиляции записей видного инквизитора 
Бернарда Ги (1261/62-1331).

Известно, что сербский правитель Стефан Урош II Милутин (1253-1321) некоторое 
время действительно вел переговоры с Апостольской столицей относительно продолжения 
войны за реставрацию Латинской империи под предводительством французского принца 
Карла Валуа (1270-1325). Следовательно, Ян Длугош и Корнелий из Зандфлита допустили 
серьезную оплошность, спутав разные географические названия -  „Русь” и „Рашку”.

Таким образом, на основании источниковедческого анализа можно прийти к выводу, 
что сообщения про визит папских нунциев на Русь к королю Юрию Львовичу в 1308/09 гг. 
ошибочно. На самом деле в первоисточниках, которыми воспользовались польский и 
бельгийский хронисты XV в., указана средневековая Сербия (Рашка).

Марчин А. Клеменский (Ш, Краков), Августинцы-эремиты в средневековой Руси
Августинцы-эремиты возникли в результате объединения 1256 г. разных 

отшельнических орденов благодаря булле папы Григория XI, в соответствии с которой они 
получили „Устав св. Августина”. Орден быстро развил свою деятельность в Европе, 
особенно в Германии, откуда в конце XIII в. его представители направились на территорию 
Поморья и Силезии, достигнув таким образом Польши, в частности Кракова, где основали -  
в Казимеже -  костел св. Екатерины. С польских августинских монастырей монахи начали 
путешествовать в русские земли, где в то время проводилась рекатолизация. В 1394 г. на 
территории Холмской епархии был основан монастырь в Красном Ставе, в 1410 г. -  
монастырь в Бресте, а в 1502 г. (что весьма гипотетически) -  монастырь в Гродно. В 
докладе кратко проанализировано судьбу этих монастырей, вопросы их возникновения, 
материального положения, религиозной деятельность, влияние в этом регионе. Можно



утверждать, что на землях Руси августинцы не имели такого значения, как представители 
орденов францисканцев или доминиканцев (достаточно вспомнить францисканского 
галицкого архиепископа Якова Стрепу или доминиканского киевского епископа Андрея). 
Первым был ликвидирован монастырь в Гродно в 1673 г. Монастыри в Бресте и Красном 
Ставе перестали существовать соответственно в 1830 г. и в 1864 г. В докладе основное 
внимание обращено на средневековый период истории монастырей, потому что дальнейшая 
их судьба относительно хорошо известна.

Юрий Афанасенко (РИВШ, Минск), „Русский папа” и Констанцский собор: 
религиозные контакты Литовской Руси со странами латинской культуры

В предлагаемом докладе рассматривается один из ключевых исторических моментов 
в истории Великого княжества Литовского начала XV века -  визит Григория Цамблака на 
Констанцский собор. Анализируются свидетельства современников данных событий.

Григорий Цамблак именуется „русским папой” в послании ливонского магистра 
Зигфрида Ландера фон Шпонхайма. На наш взгляд, данное название указывает на 
некоторые особенности церковной политики в Великом княжестве Литовском в данный 
период, одной из которых является достижение полной самостоятельности в церковном 
управлении от Константинополя и Москвы, что нашло отражение в донесении ливонского 
магистра.

Анализ церковно-политической составляющей взаимоотношений между Польско- 
Литовским государством, государствами латинской культуры и Апостольской столицей 
позволяет говорить о том, что политика властей была ориентирована на инкорпорацию 
Польско-Литовского государства в семью европейских государств. Для реализации данного 
замысла потребовалось католическое крещение язычников в Великом княжестве 
Литовском. Однако, большая часть русского населения этого государства оставалась 
православной, что являлось препятствием для реализации указанной программы. Для его 
устранения была запланирована и частично реализовывалась концепция светской и 
церковной унии, с целью чего было отправлено посольство на католический собор в 
Констанце.

В данный период Констанцский собор сам по себе был явлением исключительной 
важности для всей западноевропейской цивилизации. Собор был созван для преодоления 
Великой западной схизмы (1378-1417) и подавления назревавшего реформационного 
движения в лице Яна Гуса и Иеронима Пражского. По-видимому, господствовавший на 
соборе дух концилиаризма поспособствовал скорейшей отправке православной делегации 
во главе с Григорием Цамблаком на Констанцский собор. Анализ славянской и латинской 
речей Григория Цамблака на Констанцском соборе необходим для раскрытия значения 
посольской миссии. Проблема заключается в том, что данные источники дошли до нас в 
редакции Гильома Филластре и Иосафата Кунцевича, что не исключает присутствия в них 
субъективных элементов и искажений авторского текста. Выявление редакторских 
интерполяций позволяет сделать вывод об отношении самого автора к проблеме локальной 
церковной унии и, соответственно, о значении визита для латинской и униатской 
культурно-исторической среды.

Таким образом, видна исключительная важность анализа обстоятельств отправки 
православного посольства во главе с Григорием Цамблаком на Констанцский собор и 
оценка визита в контексте религиозных контактов со странами латинской культуры.

Алексей Мартынюк (РИВШ, Минск), Новгород -  Вильна -  Краков -  Львов: где могли 
встретиться в середине XVвека митрополит Исидор Киевский и доминиканец Иоанн?

В недавней публикации нами было обращено внимание на интересный и 
малоизученный источник по истории культурных контактов востока и запада Европы в 
период позднего Средневековья. Речь идет о рукописи второй половины XV века, которая 
хранится в городской библиотеке города Нюрнберга (Nürnberg, Stadtbibliothek, Ms. Solg. 
16.2°). Сложная по составу рукопись включает в себя переводы на немецкий язык



нескольких книг Ветхого Завета, а также два кратких описания путешествий по Северной 
и Восточной Европе. Для историков из Восточной Европы чрезвычайно интересен фрагмент 
Nowgarttenn, Lygwenewitz, Wille,

Witold, Russie, Schwidergal in der Lainberg, в котором легко увидеть перечисление 
городов/стран и их правителей: Новгород, [Юрий] Лугвеньевич, Вильна, Витовт, Руссия, 
Свидригайло в Лемберге [Львове]. Несмотря на всю краткость этого пассажа, он важен как 
свидетельство межкультурных контактов в „темный век” восточноевропейской истории. В 
вышеназванной публикации нами был рассмотрен вопрос о составителе рукописи: по- 
видимому, им был монах-доминиканец „мейстер Иоганн Реллах”, представитель известного 
патрицианского рода Эрлахов из Берна.

Возникает следующий вопрос: к какому времени относится путешествие „мейстера 
Иоганна” на восток Европы и с какими событиями оно может быть связано? В этом 
контексте необходимо обратить внимание на киевского митрополита Исидора, 
возглавлявшего делегацию Русской церкви на Ферраро-Флорентийском соборе и 
подписавшего там акт о церковной унии. Обратный путь Исидора из Флоренции в Москву 
(сентябрь 1439 -  март 1441) лежал через земли Королевства Польского и Великого 
княжества Литовского, он посетил Краков, Львов, Вильну, направлял посольства в 
Новгород и другие русские города. По свидетельству русских источников, Исидора 
сопровождали „попы латинские и немецкие” -  не среди последних ли надо искать 
доминиканского монаха Иоанна, составителя нюрнбергской рукописи? Некоторые 
наблюдения позволяют выдвинуть предположения о контактах или даже личной встречи 
митрополита Исидора с князем Юрием Лугвеньевичем и великим князем Свидригайло 
Ольгердовичем, что могло бы объяснить попадание этих имен в текст нюрнбергской 
рукописи. Наконец, обращение к уникальному источнику -  собственноручной записи 
митрополита Исидора, относящейся ко времени его пути из Москвы в Италию в 1443 г., -  
который позволяет получить представление о его разноплеменной свите (в нее входили 
греки, итальянцы, славяне, немцы), в составе которой назван и некий Иоанн. Данные 
обстоятельства позволяют связать путешествие „мейстера Иоганна” с миссией митрополита 
Исидора и высказать предположение, что уникальный характер нюрнбергской рукописи 
(переводы отдельных частей Ветхого Завета и страстный призыв к переводу всей Библии 
на народный язык) связаны с церковными и культурными контактами латинского и 
православного миров в середине XV века.

Секция VI 

Филип Подберёзкин (БГУ, Минск), Братья-ефремляне: Русь начала XIII века глазами 
ливонских пилигримов

В начальный период христианизации Прибалтики (первая половина XIII века) 
Римская церковь столкнулась в этом регионе с другой христианской организацией -  
Русской церковью восточного обряда. Возникла потребность объяснить новообращенным 
ливам и пилигримам, как относиться к православным христианам. Для средневековых 
интеллектуалов восприятие соседних народов основывалось на их ветхозаветном прошлом 
(пример сарацин -  потомков Авраама от сына Измаила). Если прямая библейская 
„генеалогия” не представлялась возможной, конструировались аллегории, основанные на 
священных текстах. Русские стали объектом аллегорических построений, которые 
отражены в текстах папских булл и Хронике Генриха Латвийского. Примечательно, что эти 
построения были известны не только узкому кругу духовенства, но также транслировались 
новообращенным и пилигримам посредством представлений (мистерий).

Ключевыми библейскими текстами, на основании которых в начале XIII века 
создавалась „библейская генеалогия” Руси, были главы 9-11 книги пророка Исайи. Отсюда 
была взята дихотомия „иудеи -  ефремляне”, впервые озвученная в булле папы Иннокентия
III русскому духовенству. В иудео-христианской традиции „ефремляне” -  представители 
колена Ефремова, которые отказались совершать храмовые жертвоприношения в



Иерусалиме — духовном центре иудеев. Соответственно, католическая традиция называла 
русских неверными „ефремлянами”, а себя отождествляла с правоверными „иудеями”. 
Важно, что в этой системе библейских аллегорий русские осмысливались хоть и 
неверными, но „братьями”. Как показали исследования Бориса Флори, в середине XIII века 
на смену этому образу пришел топос „язычников и схизматиков”, который вывел русских за 
пределы христианского мира.

Использование библейского тематического ключа при анализе папских документов и 
хроник крестоносцев позволяет подойти к модели восприятия русских в период завоевания 
и христианизации Ливонии. В русле понимания русских как „неверных братьев-ефремлян” 
можно интерпретировать отдельные летописные сюжеты, которые не вписываются в 
традиционную трактовку христианизации Прибалтики XIII в. как „войны за выживание” 
(„Ех181еп21о^”). Совместные походы русских и братьев Ордена меченосцев против 
язычников (например, битва при Сауле в 1236 г.), а также захват крестоносцами 
православных церковных реликвий для католических богослужений можно объяснить, 
исходя из данной модели взаимодействия двух конкурирующих -  но еще братских! -  колена 
Иудина и колена Ефремова.

Тамас Педери (РТЕ, Печ), Военная культура Новгорода в XIII веке по данным западных 
и новгородских источников

Военная история независимого русского „города-государства” Новгорода едва 
известна среди широкой общественности, даже среди экспертов из средневековой истории 
Восточной Европы. Единственным известным аспектом, касающимся этого периода, могут 
быть великие битвы и войны против западных крестоносцев в XIII в., особенно в эпоху 
князя Александра Невского и его знаменитой победы на Неве (1240 г.) над шведами и 
Чудском озере (1242 г.) над Тевтонским орденом. В то время как рыцарские войны 
„латинских” врагов Новгорода хорошо известны, большинство исследователей плохо 
разбирается в военной культуре северо-западной Руси.

Так как областью моего исследования является выше упомянутый вопрос, моим 
заданием есть освещение некоторых его аспектов. Цель моего доклада состоит в том, чтобы 
показать, как новгородские воины сражались, каким было их вооружение, какую тактику и 
логистику использовали полководцы с Новгорода и Пскова во время войн XIII в. -  эпохи 
упомянутых во введении известных событий, а также битв под Раковором недалеко от 
крепости Везенберг (1268 г.) и Псковом (1269 г.) против ливонской части крестоносцев. В 
связи с этим я использую современные этим событиям западные (особенно германские) и 
местные исторические источники, например, хроники и другие документы, а также 
вторичные источники, обоснованы на археологических раскопках и находках, и многие 
научные статьи по этой теме.

Анализ источников показывает, что новгородская армия была очень похожа на 
армию других частей Руси, но также подверглась влиянию западного военного искусства, в 
котором должны учитываться арбалеты, осадные орудия и другое оружие, а также броня, 
типичные для Западной Европы. Их тактика могла быть адаптирована к реальным военным 
событиям, например, во время успешных столкновений с лавами тяжеловооруженных 
рыцарей или путем возможных в лесистых болотах ловушек для возов с провиантом. Для 
выполнения этих операций Новгород имел хорошо организованные вооруженные силы и 
разработал систему логистики, которая была так же важна, как и умения полководцев, 
таких, как Александр Невский.

Павел Смрж (Ки, Прага), Ганзейские купцы и запрет ввоза пива в Великий Новгород и 
Псков во второй половине XV века

Торговые отношения Великого Новгорода и Пскова с Ливонией и ганзейскими 
(немецкими) купцами упрявлялись серией договоров, в которых регулировались разные 
аспекты русско-ливонской торговли. Старейший из дошедших до нас текстов договоров 
был составлен в 1191-1192 гг. Он гарантировал русским и немецким купцам право



свободной торговли любыми видами товаров. Это условие повторялось во всех договорах 
заключенных в следующие два с половиной столетия. Серьезное изменение произошло 
только во второй половине XV века. Хотя пункт о свободной торговле постоянно 
действовал, в договоре, заключенном в январе 1474 г. к нему было добавлено новое 
условие, по которому немецким купцам запрещался ввоз пива в Псков. В следующем 
договоре, датированном сентябрем 1481 г. этот запрет затронул также Великий Новгород и 
его земли.

Запрет ввоза пива по двум причинам являлся серьезным нарушением длинной 
традиции русско-ливонских торгових отношений. Пиво оказалось единственным видом 
товара, ввоз которого в русские города запрещался в договорах. Это условие также 
изменило действующие торговие сношения в том смысле, что оно касалось только одного 
из торговых партнеров, в этом случае немецких купцов.

В научной литературе господствует мнение, что запрет ввоза пива пошел на пользу 
русской стороне, так как она стремилась защищать интереси русских купцов и торговли. Из 
этого тезиса вытекает, что немецкие купцы очутились в невыгодном положении, так как 
было ограничено их право свободной торговли. Но при этом не сохранилось ни одной 
жалобы немецких купцов на введение запрета на ввоз пива. Наоборот, сохранились 
доказательства, что сами немецкие купцы стремились урегулировать и даже запретить ввоз 
пива в русские города. Это стремление мотивировали не только экономические факторы, но 
также и взгляды на собственную безопасность. Продажу и питье пива часто сопроваждали 
споры, грабежи и драки, которые иногда заканчивались убийством. В таких случаях жизнь 
ганзейских купцов в русских городах ставилась под угрозу. Наряду с тем русские не только 
покупали немецкое пиво, но также и иногда использовали насилие, чтобы получить от 
немцев пиво. Таким образом запрет на ввоз пива в русские города можно рассматривать как 
стремление сохранить порядок и хорошие торговие отношения, которые были в интересах 
немцев и русских.

Секция VII 

Марчин Граля (Ш, Краков), Политика Дмитрия Ивановича в отношении Литвы в 
первые годы функционирования Кревской унии

Союз Польши и Литвы, официальное правовое начало которого устанавливает 
Кревский акт от 14 августа 1385 года, принес с собой ощутимые во всей Европе 
геополитические последствия. Во-первых, коренным образом изменилось положение этих 
двух стран и их общего врага -  Тевтонского ордена. Глядя на историю Великого Княжества 
Литовского на протяжении нескольких лет, предшествующих союзу Ягайла с краковским 
престолом, нельзя не заметить, что в дополнение к угрозе Тевтонского ордена важную роль 
во внешней политике Литвы сыграло соперничество с Москвой. Уже после смерти Ольгерда 
в Москве внимательно следили за началом гражданской войны между Ягайлом и 
Кейстутом. Там же было принято решение использовать сложную ситуацию Литвы. Под 
эгидой Дмитрия Ивановича создавались различные концепций -  от поддержки сепаратизма 
старших Ольгердовичей после брака Ягайла с дочерью правителя Москвы. Когда Ягайло в 
конечном счете получил корону польских монархов, Москва была вынуждена существенно 
пересмотреть свою внешнею политику. Союз Польши и Литвы бил способным, как 
выяснилось, сокрушить власть ордена, представляя также реальную угрозу и для 
Московского государства. В этом докладе предпринята попытка показать, какой была 
реакция Москвы на новую международную ситуацию, а также какие там были приняты 
политические меры, направленные на нейтрализацию потенциальных угроз со стороны 
Литвы.



Доминик Кадзик (Щ, Краков), Образ Московского государства, его правителя и 
общества во время войны с Речью Посполитой в 1576-1582 годах в Анналах Рейнгольда 
Гейденштейна

Отношения между Речью Посполитой и Великим Княжеством Московским в 
XVI веке были ограничены, главным образом, многочисленными войнами между ними. Это 
было результатом государственной политики правителей, которая имела своей целью 
реализацию идеи „собирания земель русских”. Большую часть этого периода именно Литва, 
действуя в интересах Речи Посполитой, выступала против дальнейшего вторжения на свои 
земли, и именно она несла бремя войны. Ситуация изменилась после Люблинской унии, 
когда к Короне были присоединены украинские воеводства. В связи с этим населенные 
поляками земли приблизились к границам Московского государства. До этого момента 
польская шляхта существенно не участвовала в конфликтах на востоке. Во время войны 
Стефана Батория с Великим Княжеством Московским Корона впервые в таком масштабе 
приняла участие в борьбе с восточным соседом. Этот конфликт, в отличие от предыдущих в 
XVI веке, отличается тем, что Речь Посполитая перешла в наступление на московские 
земли. Война окончилась успехом для польско-литовского государства, поскольку оно 
возвратило часть утраченных земель.

Целью моего доклада будет отображение положения Московского государства во 
время войны с Речью Посполитой именно таким образом, каким его видел историк 
Рейнхольд Гейденштейн. Мы должны помнить, что это было время апогея правления Ивана
IV и системы опричнины. Поэтому крайне интересным является вопрос функционирования 
этой формы правления, а также была ли она достаточно ощутима для ливонца? Я 
постараюсь описать отношения, возникающие в русском обществе, его настроение и 
отношение к захватчикам. Интересными есть нравы, которые для иностранца, несомненно, 
были необычными. Конечно, нельзя игнорировать такие вопросы, как: представление 
Гейденштейном образа тогдашнего московита, какую цель хотел достичь автор, как он мог 
повлиять на восприятие читателем с Речи Посполитой Московского государства или других 
европейских стран. Надо обратить внимание, что работы ливонца читали король Стефан 
Баторий и канцлер Ян Замойский, которые, кажется, имели большое влияние на 
окончательное содержание летописи.

Ирина Колузаева (и\У, Варшава), Филон Кмита Чернобыльский: ,^еп1е 
ЕшНепт паНопе ЫЖиапия”

Данный реферат представляет собой попытку рассмотрения идентичности „руского” 
шляхтича XVI столетия как сложного культурно-антропологического феномена. Случай 
Филона Кмиты Чернобыльского интересен тем, что мы имеем дело с представителем 
средней шляхты „руского” происхождения, православного вероисповедания, ярко 
отметившегося на господарской службе во время войны против Московского государства. 
Доклад основан на рассмотрении известных науке писем Филона Кмиты с целью 
реконструирования его идентичности и системы ценностей. Анализ этой корреспонденции 
Кмиты с точки зрения характера писем к разным адресатам, появления в них фольклорных 
сюжетов, использования терминов, обозначающих групповую принадлежность, позволил 
сделать вывод о многомерности и пограничности этого сознания.

С одной стороны, оно включает в себя „рускую” составляющую -  историческую 
память и устную традицию, в которой главными критериями „рускости” выступают 
православная вера и язык, самоидентификацию и групповую идентификацию как русина. С 
другой стороны, его частью является также гражданское самосознание, выражающееся в 
прочном отождествлении себя с Великим Княжеством Литовским как государством, верной 
службе Господарю и своему сословию. Эта литовско-русская идентичность усиливается 
посредством противопоставления с одной стороны Москве, с другой -  Короне Польской, 
которые осознаются Кмитой как „чужие”, опасные.



Таким образом, этот дуализм самосознания Кмиты лучше всего может быть отражен 
в перефразированном высказывании Станислава Ореховского: „gente Ruthenus natione 
Lithuanus”.

Секция VIII 

Сергей Дубчак (ПНУ, Ивано-Франковск), Русины, поляки и другие славяне как 
потомки Вандала в представлении Хроники Дзервы

С легкой руки Винцентия Кадлубка, а также автора Великопольской хроники в 
польской средневековой историографии распространилась мысль о происхождении поляков 
(лехитов) од вандалов и отождествлении двух народов. Эта тенденция была развита 
последующими хронистами, в том числе Мервой (или Дзервой). Францисканский автор в 
своей хронике оперировал основными фактами этой концепции. А именно, легендой о 
княгине Ванде, названии реки Висла -  Вандалус и пр. Но главным нововведением является 
вплетение польской истории в библейскую схему.

Хронист также внес имя Вандала в библейскую схему происхождения народов. 
Следует отметить, что в этой схеме потомками последнего признаются не только поляки, но 
и иные народы Центрально-Восточной Европы, в том числе русины, венгры и пр.

Главный акцент моего выступления будет сделан на анализе таблицы народов, 
представленной в хронике Дзерви. Проанализировано ее происхождение, состав и 
возможные критерии деления народов. Рассмотрение проблемы будет происходить в 
контексте происхождения хрониста и в сопоставлении с подобными произведениями эпохи.

Войцех Савицкий (UKW, Быдгощ), Образ Руси XIII века глазами польского хрониста 
Мацея Стрыйковского

В следствии долгой истории взаимоотношений, начиная с истоков формирования 
государственных организмов, Русь занимает почетное место на страницах польских 
источников. Не является исключением и Хроника польской, литовской, жмудской и всей 
Руси -  opus magnum Мацея Стрыйковского. Этот хронист XVI века задался амбициозной 
целью написания (или, скорее, компиляции) истории указанных в названии работы земель 
до современных ему дней.

В докладе анализируется, в частности, какие вопросы наиболее интересовали 
польского хрониста в контексте описания Руси в XIII в. Доминирует политической вопрос, 
но хронист не избегал также описания проблем культуры, религии или обычаев. Со страниц 
его Хроники вырисовывается образ православных жителей восточных рубежей Европы. 
Естественно, летописец отражает положение вещей сквозь призму жизни и деятельности 
отдельных русских князей. Автор приводит много таких примеров: хотя бы коронации 
Даниила Романовича и ее культурно-политических последствий, или военных кампаний 
русских, а следовательно -  их военных обычаев.

Не менее важным вопросом остается проблема источников, на которых 
Стрыйковский строил свои записи о восточных окраинах Европы. Пользуясь в основном 
даными предшествующих ему польских историков, автор Хроники также ссылается на 
русские летописи (о части из которых он имел невысокое мнение). Стрыйковский также не 
отказывался от оценки описываемых фактов и лиц. Эта оценка иногда принимает форму 
эпитетов (положительных или отрицательных) в определении к правителям Руси.

Описаны в Хронике действий русских князей, эпизоды из их жизни, политические 
решения, отношение к католической и православной церквям, военная культура / способ 
ведения военных компаний -  все это поможет в моей попытке ответить на вопрос, какой 
образ средневековой Руси (как и ее жителей) возник перед образованным польским 
шляхтичем времен начала польско-литовской Речи Посполитой.



Юстына Галушка (111, Краков), Дискуссия касательно Брестской унии на русских 
сеймиках и в парламентской практике конца XVI века

Вопрос о религиозных делах на местных сеймах и сеймиках в период правления 
Сигизмунда III еще не раскрыт в отдельной монографии. Этот период был полный событий, 
связанных с вопросами религиозной политики и ее внутренними и международными 
обстоятельствами. Одной из главных проблем оказалось появление греко-католической 
церкви и разногласий по поводу законности функционирования Брестской унии.

Главными источниками, используемыми в этом докладе, будут постановление 
сеймиков, сеймиковые инструкции, протесты и книги протоколов заседания сеймиков. 
Наиболее ценными материалами есть постановлениея и инструкции, которые включены в 
серию Акты гродские и земские, охватывающие Перемышльскую, Львовскую, Санокскую, 
Галицкую земли, а также акты Белзской и Холмской земель. Принятые на сеймиках 
постановления или инструкции для послов на сейм остаются основным источником при 
исследовании взглядов шляхты на проблемы политического, экономического, религиозного 
или социального характера. Акты сеймиков свидетельствуют о доминирующих 
политических тенденциях и распространенной среди большинства системе ценностей. Они 
выражают коллективную волю сеймиковой шляхты, независимо от степени политической 
самостоятельность отдельных сеймиков, актуальной политической системы или влияния 
отдельных лиц. Благодаря постановлениям или инструкциям сеймиков, мы можем 
проследить развитие политической и социальной жизни шляхты этих земель, акцентируя 
внимание на вопросах, связанных с религиозными делами. Русские земли являются 
отличным полем для исследования, отражая всю Речь Посполитою на микроуровне: во всем 
ее многообразии, особенно религиозным. Большое значение для доклада имеют книги 
протоколов заседания сеймов, которые дают возможность проследить судьбу требований, 
содержащихся в инструкциях послов. Заключения Брестской унии, отказ от признания 
Православной Церкви и борьба ее последователей за восстановление ее прав были важной 
точкой отсчета для всех исследованных сеймиков. Самая большая борьба происходила в 
Судовой Вишне и Галиче. Спор между сторонниками и противниками унии превратился в 
почти двадцатилетнюю гражданскою войну. Конфликт на Руси перерос в нечто гораздо 
более опасное, чем догматический спор или конфликт между духовенством и иерархией: 
оказался болезненным расколом в обществе, которое до тех пор мирно сосуществовало на 
указанной территории, расколом, который постоянно расширялся и который 
государственные власти не смогли решить.


