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ПРЕДИСЛОВИЕ

Специфическая особенность крымской истории, культуры и этнографии, его географи-
ческое положение на перекрестке миграционных процессов в Черноморском бассейне всегда 
обуславливали повышенный интерес к нашему полуострову со стороны самых разнообраз-
ных исследователей. Что само по себе создавало все условия для плодотворного сотруд-
ничества ученых самых различных направлений современной науки. Вопросы изучения 
личностных и общественных взаимоотношений, изучение проблем развития культурно-
исторических процессов и духовности в нашем поликонфессиональном и полиэтническом 
регионе стали одним из таких напрвлений. Богатая история полуострова от древних греков 
и римлян, византийцев и генуэзцев, до современных этнических обществ дает неоценимые 
сведения для исследований и проведения исторических параллелей.

На рубеже тысячелетий по инициативе специалистов Института религиоведения 
Ягеллонского Университета (Краков, Польша) и Национального заповедника «Херсонес 
Таврический» (Севастополь, Украина) был дан старт Международным конференциям 
по истории религии и религиоведению, которые со временем вылились в серьезный на-
учный проект «Материальная и духовная культура в мировом историческом процессе».

На протяжении последнего пятнадцатилетия это творческое сотрудничество уче-
ных росло и крепло. Со временем конференции превратились в представительный 
научный форум, в котором стали принимать участие не только учредители, но и ве-
дущие специалисты из нескольких Университетов Польши, Чехии, Словакии, науч-
ные работники из академических институтов и музеев Украины, России, Белоруссии, 
Молдовы, Болгарии и Румынии.

В рамках проекта в мае 2010 года состоялась очередная, уже 12-я по счету, конферен-
ция на тему «Память в веках: от семейной реликвии к национальной святыне». В ее работе 
приняли участие более 70-ти ученых исследователей из многих научных центров, среди 
которых сотрудники академических институтов, музеев, архивов, преподаватели высших 
учебных заведений из Украины, России, Молдовы, Польши, Чехии и Болгарии. Традици-
онно по итогам работы конференции собран том научных трудов. В новом сборнике пред-
ставлены работы этого интернационального коллектива авторов (археологов, историков, 
искусствоведов, философов и религиоведов) по актуальным вопросам истории религии, 
церковной археологии, философии и религиоведению.

Предлагаемый вниманию читателей очередной выпуск ежегодника «Sacrum et Profa-
num» представляет наиболее интересные материалы конференции, охватывающие самый 
широкий спектр проблем, связанных с изучением религии с самых древнейших времен 
до современности. Часть работ традиционно охватывает проблемы изучения ведущих ми-
ровых религий, как в историческом, так и философском аспектах. Ряд статей посвящен во-
просам сохранения в религии и обществе различных видов духовных ценностей от сакраль-
ных реликвий семейного круга до национальных святынь. Новую интересную информацию 
как обычно представляют материалы археологов, в которых рассматриваются памятники 
материальной культуры, позволяющие в новом свете увидеть некоторые проблемы форми-
рования духовного мира древнего человека, его отношения к сакральным ценностям.

Авторы и издатели ежегодника «Sacrum et Profanum» адресуют свою работу спе-
циалистам, занимающимся проблемами истории, археологии, философии, культуро-
логии и религиоведения, а также преподавателям, студентам и всем тем, кому небез-
ынтересна история религии и нашего общества, а в целом и вся религиоведческая 
тематика, в которой тесно переплелись и духовное и светское — а это собственно 
и есть «Sacrum et Profanum».

        РЕДКОЛЛЕГИЯ
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Н. А. АЛЕКСЕЕНКО 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ХЕРСОНСКОЙ ЕПАРХИИ IX В.

В собрании византийских подвесных печа-
тей, происходящих с территории древнего Хер-
сонеса, существует достаточно редкая группа 
моливдовулов, которая представляет нам не тра-
диционных функционеров светской власти, 
а деятелей церкви. Среди печатей церковных 
иерархов встречаются как буллы наивысших са-
новников — константинопольских патриархов, 
так и провинциальных священнослужителей 
[Алексеенко, 1999/2000, с. 95–103; Алексеенко, 
2004, с. 260–264]. Небольшое число печатей при-
надлежит представителям местной церкви, епи-
скопам и архиепископам, возглавлявшим Хер-
сонскую епархию в VIII–XI вв. [Соколова, 1983, 
с. 166, № 58; Alexeenko, Romančuk, Sokolova, 1995, 
с. 146–147, № 10; Алексеенко, 1996, с. 161, № 10; 
Смычков, 1999, с. 124–125, № 1–2; Алексеенко, 
2004a, с. 4–7].

В 2011 г. эта категория пополнилась новым 
интересным экземпляром.

Моливдовул имеет практически полную со-
хранность, что обеспечивает его надежную 
атрибуцию и датировку. Расшифровка данных 
легенды буллы в известной мере расширяет 
наши знания о херсонской епархии и деятелях 
местной церкви в один из сложных периодов 
в истории Византийского государства — в эпо-
ху пост-иконоборчества, когда в Константино-
поле происходят серьезные церковные преоб-
разования, а в Таврике наблюдается усиление 
центральной власти, повлекшее за собой образо-
вание в регионе византийской фемы [Богданова, 
1986, с. 155–158; Богданова, 1991, с. 19–49; Цукер-
ман, 1997, с. 316; Zukermann,1997, p. 217, 221–222; 
Науменко, 1997, c. 67–68; Науменко, 1998, c. 
690; Сорочан, 2001, с. 328–336; Науменко, 2007, 
с. 259–281; Никифоров, 2009, с. 550–560; Сорочан, 
2011, с. 350–352].

Печать оттиснута на пластинке диаметром 
21 мм (диаметр поля матрицы 18 мм) и толщиной 
около 3 мм (Рис. 1) 

Л. С. В жемчужном ободке поколенное (или 
полное?) изображение фигуры Богоматери Оди-

гитрии, держащей на правой руке младенца 
Христа, анфас. По кругу традиционная инвока-
тивная легенда обращения к божественной по-
мощи: …  — <  или 
   … помоги твоему 
рабу.

Об. С. четырехстрочная надпись, украшенная 
сверху крупной жемчужиной между двумя чер-
точками (листиками):

  
     
    
    
      

 - Павлу, архие-
пископу Херсона.

К сожалению, неполная сохранность легенды 
на аверсе не исключает возможности обращения 
как к Богоматери, так и к Христу. Такие примеры 
на памятниках византийской сфрагистики ши-
роко известны. Но, скорее всего, надпись, все же 
содержит обращение к Богоматери поскольку ее 
изображение помещено в центре печати.

Легенда реверса, представленная в датель-
ном падеже является естественным продолжени-
ем надписи, расположенной на лицевой стороне 
печати и раскрывает нам имя и сан херсонского 
архиерея.

Одним из датирующих элементов рассматри-
ваемого моливдовула является иконографиче-
ский тип лицевой стороны.

Сфрагистические типы для византийских 
печатей, как правило, выбирались по широко из-
вестным образцам: наиболее почитаемому обра-
зу, реликвии и т. п.

В ранневизантийский период одним из рас-
пространенных типов было изображение Богома-
тери. В эпоху иконоборчества, когда изображение 
святых ликов было запрещено, доминирующее 
место занимает крестообразная инвокативная 
монограмма [См.: Zacos, Veglery, 1972; Laurent, 
1963–1972 и др.]. После 843 года она уступает ме-
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сто изображениям различных видам креста жи-
вотворящего. В наиболее ранних своих формах 
изображавшегося как «греческий» — четырех-
конечный крест, который затем трансформиро-
вался в патриархальный шестиконечный крест, 
покоящийся на нескольких ступенях (символ 
креста на Голгофе) с различными элементами де-
кора [Koltsida-Makre, 1995, p. 43–51]. В последней 
трети IX в. на византийские моливдовулы вновь 
возвращается образ Богоматери, представленный 
в различных ипостасях (Оранта, Знамение, Оди-
гитрия и т. д.). А во второй половине Х в. домини-
рующее место в сфрагистике занимают изобра-
жения различных святых.

Представленный на рассматриваемом мо-
ливдовуле образ Богоматери Одигитрии несет 
ярко выраженные архаические черты и по своей 
стилистике тяготеет к ранневизантийским изо-
бражениям. Весьма близкие изображения Бого-
родицы можно наблюдать на отдельных печа-
тях VII–VIII вв. [См. например: Zacos, Veglery, 
1972, pl. 92–98, 103–104].

Однако, исходя из типологических особенно-
стей херсонской печати (размер, форма заготовки 
и т. п.), ее трудно отнести к памятникам VIII в. 
Не характерен для этого времени и использован-
ный на печати шрифт. Для сравнения можно при-
вести моливдовул другого херсонского епископа 
Захарии, печать которого являет собой яркий 
пример памятников сфрагистики эпохи иконо-
борчества [Алексеенко, 1996, с. 161–162, № 10]. 
Новая находка, напротив, близка по стилю пе-
чатям херсонских функционеров IX в. Наличие 
на аверсе печати инвокативной легенды, сопро-
вождающей фигуру Богоматери, на наш взгляд, 
дополнительное свидетельство принадлежности 
буллы пост-иконоборческому периоду 

В пользу датировки моливдовула IX в. свиде-
тельствует и сан владельца печати — архиепископ. 
Известно, что уже в 809 г. херсонскую кафедру 

возглавлял иерей, возведенный в сан архиеписко-
па [Арсений, 1880, с. 485–487; Fedalto, 1988, 37.3.2; 
Cp.: Бертье-Делагард, 1920, с. 5–65, 129].

Нам представляется, что его датировка не может 
быть ранее 840-х гг., когда на печати византийских 
вельмож были возвращены священные лики [Zacos, 
Veglery, 1972, p. 49–50, nos. 55–56; Oikonomides, 
1986, p. 58–62, nos. 50–54]. В прочем следует отме-
тить, что как правило, моливдовулы с аналогичным 
нашему типом датируются исследователями не ра-
нее второй половины IX столетия.

Справедливость такой датировки находит 
подтверждение и в византийских источниках. 
Херсонский архиепископ по имени Павел являлся 
участником Собора в Константинополе 879/80 г. 
и подписался под его актами [Mansi, XVII–XVIII, 
col. 374]. На этом Соборе на патриаршество был 
возвращен Фотий. Заняв православную кафедру 
новый патриарх фактически явился своеобразным 
законодателем моды в византийской сфрагистике. 
Моливдовул патриарха с изображением Богома-
тери Никопеи в последней четверти IX столетия 
поистине стал эталонным образцом не только для 
представителей клира, но и для многочисленных 
чиновников различных имперских ведомств. 
Этот сфрагистический тип становится доминиру-
ющим в общеимперской практике на протяжении 
более полувека (последняя четверть IX — первая 
четверть Х в.). Таким образом, рассматриваемую 
печать можно отнести к периоду предшествую-
щему или соответствующему патриаршествам 
Фотия (858–867, 877–886).

Возможно, образцом для печати архиепископа 
Павла послужил моливдовул патриарха Мефодия I 
(843–847), на котором в качестве сфрагистическо-
го типа также использовано изображение фигуры 
Богоматери Одигитрии в сопровождении круго-
вой легенды обращения к божественной помощи 
[Oikonomides, 1986, p. 58–59, nos. 50] или же булла 
самого Фотия [Oikonomides, 1986, p. 61–62, nos. 54].
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Alekseienko N.

A NEW ACCOUNT ON THE BISHOPRIC OF CHERSON IN THE NINTH CENTURY 

SUMMARY 

In 2011, the group of seals of the figures of Cher-
son church was enlarged by a new interesting find. 
This molybdoboullos is almost entire, so it could be 
dated and attributed reliably. The archbishop of Cher-
son Paulos presented on the seal was among the par-
ticipants of 879/880 Constantinople Council when 
Photios was restored as patriarch.

However, archbishop Paulos’ seal was probably 
made according to the sample of the seal of patriarch 
Methodios I (843–847), with the figure of Mother of 
God Hodegetria (the «Wayshower») and legend asking 
for divine help as its sphragistic type. Therefore, the 

seal under analysis is most likely from the period be-
fore the double patriarchate of Photios (858–867 and 
877–886), that is to say, about the middle or early 
third quarter of the ninth century.

The account of the seal enlarge our knowledge 
of the bishopric of Cherson and the figures of local 
church during one of most complicated periods of 
Byzantine history: in the early ages of post-Icono-
clasm, when Constantinople performed important 
reforms of church and Taurica witnesses the strength-
ening of central authority with organization of Byz-
antine theme in the area.
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Рис. 1.  а) Печать Павла, архиепископа Херсона (около середины IX в.). Фото.
  б) прорисовка изображения печати.

Рис. 2. Печать патриарха Фотия из коллекции Русского Археологического института в Констан-
тинополе (по: Лихачев Н. П. Историческое значение итало-греческой иконописи. Изображения Бого-
матери в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых про-
славленных русских икон. — СПб., 1911, с. 120, рис. 270) 

а

б
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K. BANEK 

CENTRA KULTOWE SŁOWIAN POŁABSKICH

Badanie różnych aspektów religii Słowian Połab-
skich jest interesujące i pouczające z kilku powodów. 
Przede wszystkim, na zajmowanym przez nich ob-
szarze, a więc pomiędzy Odrą i Wezerą, tradycyjna 
religia słowiańska trwała najdłużej i dzięki temu zo-
stała stosunkowo najpełniej opisana i poznana. Trwa-
jąca od kilku setek lat, a dostrzeżona i odnotowana 
od V–VI w. 1, powolna lecz systematyczna ekspansja 
plemion słowiańskich spowodowała, iż w VIII–X w. 
(a więc przed przyjęciem chrześcijaństwa) zajmowały 
one rozległe terytoria: od Morza Bałtyckiego (na pół-
nocy) po Półwysep Bałkański (na południu) i od linii 
dolny Dniepr — dorzecze górnej Oki (na wschodzie) 
po linię Hamburg — górna Wezera (na zachodzie) 2. 

1 Chodzi tu głównie o autorów bizantyjskich z pierwszej poło-
wy VI w. Prokopiusz z Cezarei w pisanym w latach 545–554 mo-
numentalnym dziele Historia wojen, wspomina o osiadłych nad 
dolnym Dunajem Słowianach bałkańskich (nazywając ich Skla-
wenami) oraz o kawalerii złożonej z Hunów (Bułgarów), Skla-
wenów i Antów, która w 537 r. przybyła do Rzymu na pomoc 
Belizariuszowi. Przy okazji, Prokopiusz opisuje wierzenia Sło-
wian, zwłaszcza dotyczące ich panteonu. O Słowianach wspomi-
na także współczesny mu Jordanes — był to Got (Alan) z po-
chodzenia, powołujący się na ustną tradycję gocką przekazaną 
w postaci pieśni przez historyka gockiego Ablaviusa (umieszcza 
się go na przełomie V i VI w.) — w ukończonym w 551 r. dzie-
le Pochodzenie i dzieje Gotów (cytowanym często jako Getica). 
Stwierdza on m. in., iż władca państwa Gotów i wielki zdobywca, 
Hermanryk, pokonać miał plemiona słowiańskie, czyli Wenetów, 
wśród których wyróżnia «tria nomina […]: Venethi, Antes, Scla-
veni» [Getica, XXIII 119], a więc Słowian zachodnich (Wenetów 
właściwych), wschodnich (Antów) oraz późniejszych Słowian 
bałkańskich (Sklawenów). Od Jordanesa dowiadujemy się też, 
że „Antowie, którzy są najsilniejsi wśród Słowian, rozciągają się 
[…] od Dniestru aż po Dniepr» [Getica, V 35].
2 Uważa się, iż pod koniec wielkiej wędrówki ludów (IV–V w.), 
kiedy przeważająca część plemion germańskich odeszła ze swych 
terenów na południe i zachód, ludność słowiańska przesunęła się 
w kierunku zachodnim, przekraczając Łabę (Elbe) i Salę (Saale) i 
docierając do granic Danii. Stąd właśnie wzięły się onomastyczne 
relikty na tych terenach, jak np. Wagria, będąca wówczas całkowi-
cie krajem słowiańskim, a nosząca nazwę obcą, germańską. W ten 
sposób w połowie I tys. Słowianie stają się jedynymi mieszkańca-
mi wybrzeża Bałtyku od ujścia Wisły po Zatokę Lubecką [Labu-
da, 1964, s. 110, 114]. Warto też dodać, iż Słowianie przez długi 
czas zachowali świadomość dalekiego zasięgu swego panowania 
w kierunku północno-zachodnim. Świadczy o tym pochodząca z 
końca XIII w. Kronika wielkopolska gdzie spotykamy informację 

Jednakże już od III–VI w. wspólnota słowiańska była 
w stanie podziału, głównie na odłam wschodni i za-
chodni, a następnie — jeszcze i południowy. W tej 
sytuacji pogłębiało się zróżnicowanie także ich wie-
rzeń religijnych. Już Helmold zauważył, iż: «Mają zaś 
Słowianie różnoraki tryb pogański, gdyż nie zgadzają 
się na ten sam rodzaj zabobonu» [I 84].

Podobnie wypowiada się w tej materii Thietmar: 
«Ile okręgów w tym kraju, tyle znajduje się świątyń i 
tyleż wizerunków bożków doznaje czci od niewier-
nych, między nimi jednak wspomniany wyżej gród 
[chodzi o Radogoszcz] posiada pierwszeństwo» [VI 
25]. A zatem, mówiąc o «religii Słowian», trzeba pa-
miętać, iż nie stanowiła ona tworu jednolitego.

Obecnie uważa się, iż najwyższy stopień rozwo-
ju, zarówno w kwestiach doktrynalnych jak i orga-
nizacyjnych, osiągnęła religia Słowian zachodnich 3, 
głównie na Połabiu i Pomorzu. Dzięki trwałemu i zde-
cydowanemu oporowi federacji połabskich plemion 
słowiańskich (zwłaszcza od zbrojnego powstania z 
983 r. i utworzenia Związku Luciców) zachowali oni 
swoją tradycyjną religię — pomagającą w podtrzy-
mywaniu tożsamości etnicznej i kulturowej — i nie 
przyjęli chrześcijaństwa aż do drugiej połowy XII w. 
Z drugiej jednak strony, wiadomo przecież, iż już od 
948 r. w Brennej (Brandenburg) i Hobolinie (Havel-
berg), a więc na terenach Wieletów, działały biskup-
stwa chrześcijańskie, podporządkowane metropolii w 
Moguncji, a niedługo potem (od 968 r.) — także w 
Stargardzie Wagryjskim (Oldenburgu) [Turasiewicz, 
2004, s. 88 n].

Przy prezentacji religii Słowian należy więc 
uwzględniać fakt, iż od wieków plemiona te znajdo-

o Drewnianach, którzy posiadali «trzy główne grody: Bukowiec, 
który teraz zwie się Lubeką, Ham, zwany też Hamburgiem, i Bre-
mę, która była ich stolicą. Tam jest także książęcy gród Szlezwik i 
miasto Cieśnina. […] Mają także nazwę od pewnej rzeki zwanej 
Trawna, stąd nazywano ich Trawnianami» [Kronika wielkopol-
ska, s. 49]. Wspomniana tu rzeka Trawna (dziś Trave) wypływa 
z rejonu Plöner See (dawniej Jezioro Płońskie), przepływa przez 
Lubekę i wpada do Zatoki Lubeckiej.
3 Zachodnia grupa językowa sięgała od Łaby po Bug i obejmowała 
języki: czeski, słowacki, polski, górnołużycki, dolnołużycki i 
połabski.
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wały się pod silną presją misji chrześcijańskich: na 
wschodzie i południu z Bizancjum, a na zachodzie 
z Rzymu (głównie poprzez metropolie w Moguncji i 
Hamburgu). Coraz bardziej systematyczne kontak-
ty ze światem chrześcijańskim oraz przenikanie tej 
religii do wierzeń słowiańskich spowodować miały 
pojawienie się w tych ostatnich poważnych zmian w 
kwestiach doktrynalnych i formach kultu [Turasie-
wicz, 2004, s. 74 n]. Dlatego ze szczególną ostrożno-
ścią powinniśmy podchodzić do późniejszych i spo-
rządzonych przez autorów chrześcijańskich, relacji 
na temat religii Słowian. Można bowiem domniemy-
wać, iż chrześcijaństwo zdążyło już wówczas odci-
snąć na niej swoje piętno, a poza tym autorzy ci nie 
byli obiektywni.

Jest to kwestia bardzo istotna, ponieważ — z 
powodu wielkiej szczupłości rodzimych źródeł pisa-
nych — nasza wiedza o religii Słowian w znaczącym 
stopniu oparta jest na literackich źródłach zewnętrz-
nych. Są to głównie teksty średniowiecznych autorów 
niemieckich i arabskich [Lewicki, 1967], a więc kro-
niki, żywoty świętych i kazania. Na uwagę zasługują 
zwłaszcza: Kronika Thietmara, biskupa Merseburgu 
(spisana około 1015 r.); Gesta Hammaburgensis Ada-
ma z Bremy (około 1075 r.); Chronica Slavorum pro-
boszcza słowiańskiej wsi Bozowa 4, Helmolda (około 
1168 r.); Gesta Danorum Saxo Grammaticusa 5 (żył 
ok. 1150–1220 r.); 3 żywoty św. Ottona z Bambergu 
(w 1124 r. podjął on wyprawę misyjną na Pomorze 
szczecińskie, a w 1128 r. — na Pomorze na zachód 
od Odry), napisane przez Ebbona, Herborda i mni-
cha z Priflingen. Do tego dochodzą jeszcze: Chronica 
Bohemorum (Kronika Czechów) kanonika z Pragi, 
Kosmasa (zm. 1125 r.); Powieść minionych lat, kroni-
ka zredagowana przez kijowskiego mnicha, Nestora 
(około 1113 r.), oraz poemat Słowo o wyprawie Igora 
(spisany około 1187 r.).

Teksty te pochodzą z czasów, kiedy w Europie pn.
-zach. chrześcijaństwo już dominuje a religia Słowian 

4 Wieś ta, obecnie Bosau, leżała nad Jeziorem Płońskim (Plöner 
See między Lubeką i Kilonią) w zachodniej Wagrii.
5 Szczególnie interesujące są jego relacje na temat Rugii oraz 
Słowian zamieszkujących wybrzeże morskie od Danii po wyspę 
Wolin. Saxo był bowiem sekretarzem wojowniczego biskupa 
Roskilde (wówczas stolica Danii; obecnie miasto w pobliżu Ko-
penhagi), Absalona, który w czasach panowania króla duńskie-
go Waldemara I (1157–1182) wziął udział w wielu wyprawach 
przeciw Słowianom zachodnim, np. na Rugię w 1159 r., Roztok 
(obecnie Rostock) w 1160 r. (miasto to spalono wraz z posągiem 
czczonego tam bóstwa), Rugię w 1168 r. (wyspa została zdoby-
ta i podporządkowana Danii a sławna świątynia w Arkonie znisz-
czona), ujście Odry w 1170 r. (zaatakowano wówczas Szczecin, 
Kamień, Lubin i Uznam). Być może, Absalon uczestniczył też 
w wyprawach przeciw Wołogoszczy w latach 1164–1166. Saxo 
posiadał więc wiadomości z pierwszej ręki.

znajduje się w stadium schyłkowym. Poza tym, źró-
dła te są często nieżyczliwe lub tendencyjne (pisane 
przez wrogich Słowianom Niemców i Duńczyków), a 
więc mało wiarygodne. Autorzy chrześcijańscy opi-
sywali te wierzenia jako «pogańskie», zasługujące na 
pogardę i przeznaczone do zwalczenia. Do tego jesz-
cze, z powodu braku znajomości języków słowiań-
skich, autorzy ci często przekręcali imiona bogów i 
toponimy. Dlatego obecnie teksty te traktuje się z 
wielką ostrożnością [Rosik, 2000 b].

Wielce przydatne są też dane archeologiczne 6, 
zwłaszcza uzyskane podczas wykopalisk prowadzo-
nych na terenach zajętych przez Słowian Połabskich, 
a więc w Arkonie, Gardźcu (południowa Rugia; 
obecnie Garz), Szczecinie, Wolinie, Feldbergu, Ral-
swiek 7 oraz w odkrytych w drugiej połowie XX w. 
słowiańskich osadach w zachodniej Meklemburgii 
(Gross Raden i Parchim). Trzeba przy tym pamiętać, 
iż sanktuaria słowiańskie miały konstrukcję drew-
nianą, a więc łatwo ulegającą zniszczeniu, a poza tym 
były one świadomie niszczone w trakcie akcji chry-
stianizacyjnej (świątynia Swarożyca w Radogoszczy 
w 1068 r., świątynia Świętowita w Arkonie w 1168 r.). 
W pracach zmierzających do poznania dawnej religii 
słowiańskiej pomocne są też porównawcze badania 
etnograficzne, zarówno z obszaru Słowiańszczyzny, 
jak i z ościennych terenów zamieszkanych przez 
ludność indoeuropejską. Widać więc, iż opisywanie 
religii Słowian w znacznym stopniu polega na jej re-
konstrukcji.

Jeśli chodzi o najstarsze sanktuaria słowiańskie 
[Herrmann, 1998], to nie ulega wątpliwości, iż usy-
tuowane one były pod gołym niebem, najczęściej w 
gaju lub na wzgórzu. Sanktuaria takie można więc 
uznać za należące do świata «natury», w odróżnie-
niu od sanktuariów przynależnych do świata «kultu-
ry», czyli usytuowanych na terenach zamieszkanych 
przez człowieka [Słupecki, 2000, s. 39] 8. Zazwyczaj 

6 Na możliwości wykorzystywania badań archeologicznych dla 
religioznawstwa oraz na związane z tym ograniczenia zwrócono 
uwagę w pracy: H. Jankuhn (red.), 1970. Chodzi głównie o to, iż 
badania archeologiczne koncentrują się na śladach materialnych a 
więc w przypadku religii mogą się odnosić głównie do jej strony 
obrzędowej. Poza tym, identyfikacja sakralna znalezisk archeolo-
gicznych jest jednocześnie interpretacją, której możliwości wery-
fikacyjne są praktycznie żadne [Colpe, 1970, s. 27 n]. Na kwestie 
związane z poszukiwaniami i identyfikacją dawnych sanktuariów 
zwrócili uwagę T. Makiewicz i A. Prinke [s. 57–90] natomiast na 
temat wzajemnych powiązań archeologii i religioznawstwa pisze 
T. Makiewicz [s. 233–251].
7 Miejscowość ta, leżąca w centralnej części Rugii nad Jasmunder 
Bodden (Zatoka Jasmundzka), została przebadana przez arche-
ologów w latach 1963–1967. Okazało się, że okres największego 
rozkwitu Ralswieku przypadał na IX-połowa XI w.
8 O wzgórzach jako miejscach kultu na Pomorzu Zachodnim pi-
sze W. Łysiak [1998].
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były to miejsca przeznaczone na modlitwę i ofiarę. W 
obrębie takiego sanktuarium znajdowały się przede 
wszystkim: święte drzewo, kamień ofiarny 9 i źródło 
lub strumień (do rytualnych ablucji), a więc kult kon-
centrował się wokół jakiegoś elementu wziętego ze 
świata przyrody [L. P. Słupecki, 1994, s. 232]. Świę-
tym drzewem najczęściej bywał dąb, klon, lipa, je-
sion i wiąz.

Drzewa takie otaczano ochroną i przypisywa-
no im właściwości lecznicze. Na przykład, według 
relacji Herborda [II 32], w pobliżu świątyni Trzygła-
wa w Szczecinie rósł potężny dąb a obok niego biło 
źródełko czczone przez miejscową ludność i uważane 
za siedzibę boga. Natomiast w pobliżu szczytu wzgó-
rza (wys. 154 m) w Dzietrzychowicach (koło Żagania 
nad Bobrem) [Lewczuk, 2000] znaleziono kamień 
ofiarny o wymiarach 5 na 4 m i wysokości 1,6 m słu-
żący kiedyś jako ołtarz.

Helmold opisuje tego typu sanktuarium w Ol-
denburgu: w tamtejszym gaju znajdowały się «święte 
dęby, które były poświęcone bogu tej ziemi, Prowe. 
Otaczał je podwórzec i płot starannie z drzewa spo-
rządzony, dwie posiadający bramy. […] To miejsce 
było świętością całej krainy, dla której wyznaczo-
ny był kapłan, osobne święto i rozmaite ofiary. Tu 
co poniedziałek zwykła była schodzić się ludność z 
księciem i kapłanem na sądy. Wstęp do zagrody był 
zakazany wszystkim prócz kapłana i przychodzących 
z ofiarami albo śmiercią zagrożonych, tym bowiem 
nie odmawiano azylu. Taką bowiem Słowianie cześć 
okazują swoim świętościom, że obejście świątyni na-
wet wroga krwią nie może być skalane» [Kronika, I 
84]. Jak wspomina dalej Helmold, był tam ogromny 
dąb — otaczany wielką czcią i uważany za święty 
bo mieszkało w nim bóstwo — a pod nim źródło. 
Także w Szczecinie św. Otto widział piękne drzewo 
orzechowe «poświęcone idolowi», które zamierzał on 
ściąć (ale spotkał się z oporem ludności). W duńskim 
tekście z około 1260 r. Knytlingasaga [121] wspo-
mniany jest święty gaj, zwany Boku, znajdujący się 
w pobliżu Strelasund (dziś Stralsund, nad Cieśniną 
Strela, oddzielającą Rugię od stałego lądu), spalony i 
zniszczony w 1165 r. przez duńskiego króla Walde-
mara. Z podobnym zjawiskiem mamy zapewne do 
czynienia w przypadku — wspomnianego przez 
Thietmara — gaju zwanego «Świętym Borem (Zu-
itbure) 10, któremu tubylcy oddawali pełną cześć bo-
ską i za nietykalny zawsze poczytywali» [Kronika, 
VI 37], a który król niemiecki, Henryk II, na począt-

9 Na Pomorzu pozostało wiele śladów świadczących o używaniu 
kamieni jako ołtarzy [Filipowiak, 1993, s. 38 n].
10 Obecnie umiejscawia się go w rejonie Lützen (na południowy-
zachód od Lipska). 

ku XI w. wyciął do gruntu i zbudował na tym miejscu 
«kościół na cześć świętego męczennika Romana».

Do świętych gajów udawano się głównie w celach 
kultowych, dlatego oddzielano je od reszty terenu 
poprzez otaczanie płotami. Poza tym, rody lub ple-
miona spotykały się tam dla odbycia narad i sądów. 
Na Pomorzu gaje takie posiadały prawo azylu. Być 
może, o istnieniu takiego świętego gaju świadczy na-
zwa miejscowości Świętoborzec (koło Drawska Po-
morskiego). Kronikarz czeski, Kosmas, wspomina, 
iż jeszcze pod koniec XI w. wieśniacy «zabijali nad 
źródłami zwierzęta ofiarne» [Kronika Czechów, III 
1] oraz czcili gaje, drzewa, źródła i kamienie [tam-
że, I 4]. Do najważniejszych tego typu sanktuariów 
«na otwartym powietrzu» należą: Prove (Wagria), 
Saaringen (na zach. od Berlina), Brodowin (nad Par-
steiner See, koło Eberswalde-Finow) i Głomacz (Glo-
muzi). Ostatnie z nich opisuje Thietmar [Kronika, I 
3]. Było to święte źródło [Banaszkiewicz, 2001] (lub 
jezioro) znajdujące się w pobliżu Łaby w kraju Gło-
maczów 11 (obecnie lud ten umieszcza się na terenach 
na pn.-wsch. od Lipska, między Muldą i Łabą), na-
leżących do Słowian Połabskich. Traktowano je jako 
główne sanktuarium tego plemienia. Z jego wody 
(chodziło o zmianę jej barwy) — podobnie jak z je-
ziora w Radogoszczu 12 — wróżono jaka przyszłość 
czeka okolicznych mieszkańców. Pokój i dobre plony 
źródło (jezioro?) to zapowiadało poprzez pokazywa-
nie obfitości żyta, owsa i żołędzi, a wojnę i nieszczę-
ścia — poprzez pokazywanie krwi i popiołu. Dlatego 
do tego cudownego źródła ludność okoliczna odno-
siła się z wielką czcią i lękiem, a cała kraina wzięła 
od niego nazwę. Prawdopodobnie położone było ono 
w pobliżu grodu Gana 13, głównej siedziby tego ple-
mienia. Obecnie uważa się, iż nazwa plemienia i źró-
dła (Głomacz) zachowała się w nazwie miejscowości 
Lommatzsch (na południe od miasta Riesa i pn.-zach. 
od Drezna) obok której znajduje się twierdza Burg-
berg (na miejscu dawnej Gany). Natomiast na innych 
terenach tego typu sanktuariami «na otwartym po-
wietrzu» będą m.in.: wspomniane przez biografa 
św. Ottona miejsce koło Pyrzyc, Trzebiatów 14, Go-

11 Według Thietmara, Niemcy nazywali ich Dalemińcami [Kro-
nika, I 3].
12 Chodzi tu o Jezioro Doleńskie. Wyjście z niego ogromnego dzi-
ka zapowiadało wojnę domową.
13 Był to plemienny gród Dalemińców/Głomaczy, zdobyty i 
zburzony przez króla niemieckiego Henryka I w 929 r. (na jego 
miejscu władca ten zbudował Miśnię/Meissen).
14 Na Wzgórzu Dawida (około 500 m od rzeki Rega): dwa owalne 
rowy o wymiarach 10x13 m i 8x10 m wraz z paleniskami oraz 
ślady po palikach wyznaczających wschody Słońca w okresie 
zrównania dnia z nocą, 21.III i 23.IX, a także przesilenia słonecz-
nego, 22.VI) [Filipowiak, 1957; Kowalczyk 1968, przyp. 5].
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rzycko (koło Międzychodu), Płock 15, być może Wy-
szogród i Gostyń, Nowogród Wielki 16, góra Bogit, 
Psków [Лабутина, 1989]) i Brěclav-Pohansko na 
Morawach [Dostal, 1975]. Kosmas opisuje, iż książę 
Brzetysław w 1092 r. «zapalony wielką gorliwością 
wiary chrześcijańskiej, wygnał wszystkich czarow-
ników, wieszczków i wróżbitów; podobnie powyry-
wał i ogniem spalił gaje lub drzewa, które prosty lud 
w licznych miejscach czcił» [Kronika Czechów, III 
10]. Wspomniane tu kręgi kultowe, usytuowane na 
górach lub w terenie równinnym, mogły stanowić pe-
wien etap rozwojowy: od świętego gaju do świątyni. 
Obecnie uważa się, że owe kręgi stanowiły miejsca 
zebrań i obrzędów niewielkich grup terytorialnych.

Świątynie (w sensie specjalnych budowli) zaczę-
to wznosić później i raczej były one nieliczne. Wie-
my o nich jedynie z terenu Pomorza [Warnke, 1983; 
Słupecki, 1993 b; 1995] i Rugii, gdzie pojawiły się 
w X–XII w. zapewne pod wpływem niemieckim 
(chrześcijańskim). Prawdopodobnie nazywano je tu 
kącinami [Urbańczyk, 1991, s. 71], o czym zdaje się 
świadczyć termin contine użyty przez biografów św. 
Ottona z Bambergu na określenie świątyń słowiań-
skich w Szczecinie i Wolinie. Dzięki źródłom literac-
kim 17 oraz wykopaliskom archeologicznym wiemy, 
że na terenach Słowian Połabskich świątynie takie 
znajdowały się (idąc od zachodu) w: Płoni 18 (Plön 
w Wagrii), Starogardzie Wagryjskim (Oldenburg), 
Gross Raden (dawny Radim 19; na wschód od Schwe-
rinu, nad Binnen See), Parchimiu 20 (na południo-
wy-wschód od Schwerinu), Malchowie (środkowa 
Meklemburgia, między Plauer See i Fleesen See), Ra-
dogoszczu (około 100 km na zachód od Szczecina), 
Arkonie, Gardźcu (miało ich być 3) i Ralswiek (środ-
kowa Rugia, na północ od Bergen), Gützkow (na pd. 
od Greifswaldu), Wołogoszczu (Wolgast nad cieśniną 
Peenestrom), Feldbergu (nad Breiter Luzinsee, na pd.-

15 Na Tumskim Wzgórzu, wznoszącym się 50 m nad lustrem Wi-
sły.
16 Na Wzgórzu Perynia.
17 Thietmar, pisząc o Słowianach Połabskich, stwierdza, iż «ile 
okręgów w tym kraju, tyle znajduje się świątyń i tyleż wizerun-
ków bożków doznaje czci od niewiernych» (VI 25).
18 O świątyni tej oraz o stojącym tam posągu bóstwa zwanego 
Podaga lub Pogaga wspomina Helmold (I 84), a można mu w 
tym wypadku wierzyć bo był proboszczem w leżącej po drugiej 
stronie Jeziora Płońskiego (Plöner See) miejscowości Bozowo 
(Bosau).
19 Być może, świątynia ta stanowiła główne centrum kultowe za-
mieszkującego te tereny plemienia Warnów (rzeka płynąca przez 
te tereny do dziś nazywa się Warnow a w jej pobliżu znajduje się 
miasto o tej samej nazwie). Świątynię o podobnej konstrukcji 
odkryto w pobliskim Parchimiu [Keiling, 1984].
20 Wzniesiono ją najpóźniej, bo po X w.; pozostałe istniały 
znacznie wcześniej [Słupecki, 1994, s. 95].

wsch. od Neubrandenburga), Chocejowie, Wolinie 21 i 
Szczecinie (miało ich być 2–4).

Razem więc świątyń takich znamy około 20. 
Zbudowane były z drewna, a ścianami wewnętrzny-
mi mogły być po prostu — zgodnie z opisem Saxo-
na [XIV 39] — wiszące zasłony rozpięte na słupach 
podtrzymujących dach (np. w Arkonie). Niektóre 
świątynie miały ściany (wewnętrzne i zewnętrzne) 
pokryte płaskorzeźbami (w Arkonie, Radogoszczu i 
Szczecinie), a w większości znajdowały się posągi 
bogów. Budowle te często usytuowane były w bezpo-
średnim sąsiedztwie wody (morza, jeziora lub rzeki). 
Najważniejsze z nich posiadały skarb sakralny, czę-
sto wykorzystywany — w razie potrzeby — dla ce-
lów politycznych. Być może, umieszczenie bóstw w 
świątyniach stanowiło próbę ich oswojenia i zawłasz-
czenia. Natomiast bóstwa czczone w przestrzeni na-
leżącej do świata «natury» (święte gaje, wzgórza) 
zachowywały więcej niezależności, były bliżej przy-
rody, a więc mniej «oswojone» i postrzegano je jako 
potężniejsze oraz groźniejsze [Słupecki, 2000, s. 46].

Świątynie w Arkonie [Herrmann, 1974], Szcze-
cinie, Feldbergu i Gross Raden 22 usytuowane były 
po wschodniej stronie osiedli, co zdaje się świad-
czyć o odprawianiu w nich obrzędów związanych 
ze wschodem Słońca [Domański, 2000, s. 104 n]. W 
świątyniach tego typu mogły istnieć specjalne otwo-
ry umożliwiające prowadzenie obserwacji Słońca. 
W szczecińskiej świątyni Trzygłowa przechowywa-
no dziesięcinę z łupów wojennych, srebrne i złote 
puchary, rozmaite ozdoby i kosztowne sprzęty oraz 
siodło poświęconego bogu czarnego rumaka. Pozo-
stałe 3 świątynie w Szczecinie były mniejsze i nie tak 
bogato wyposażone. Także w świątyni w Arkonie 
zgromadzone były znaczne bogactwa. Każdy czło-
wiek składał tam co roku 1 grosz, a poza tym przy-
padała jej trzecia część zdobytych na wojnie łupów. 
Świętowitowi służyło tam 300 jeźdźców, którzy całą 
zdobycz przekazywali do świątyni.

Obecnie uważa się, że świątynie o większych 
rozmiarach wznoszono na Połabiu i Pomorzu do-
piero w XI–XII w. Głównymi centrami religijnymi 
Słowian zachodnich były: Radogoszcz/Retra 23 i Ar-

21 Znajdowała się ona na wysepce wśród nadrzecznych mokra-
deł, a w jej wnętrzu przechowywano otoczoną kultem włócznię.
22 Odkrycie tej słowiańskiej świątyni z wczesnego średniowiecza 
(funkcjonowało od drugiej połowy IX w. a wymiary budynku 
to 11 na 7 m) przez Ewalda Schuldta w 1976 r. miało ogromne 
znaczenie dla badań religii Słowian Połabskich [Schuldt, 1985].
23 Gród ten (leżący na terytorium Redarów i istniejący 
od VII–VIII w.) stanowił sakralno-polityczny ośrodek związku 
plemiennego Luciców zamieszkujących między Łabą i Odrą, a 
czczony w tamtejszej świątyni Swarożyc był tego związku patro-
nem. Sanktuarium to w 1015 r. Thietmar nazywa Radogoszczą, a 
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kona 24 (powstanie tego grodu datuje się na IX w.), a 
także Gardziec (okazałe grodzisko z XI/XII w. posia-
dało 3 świątynie i miało charakter wyraźnie kulto-
wy), Szczecin i Ślęża.

Wiele na to wskazuje, iż Radogoszcz/Retra i 
Arkona to dwa ośrodki teokratyczne, z największą 
determinacją broniące dawnej religii słowiańskiej 
przed naporem chrześcijaństwa [Rosik, 2000 a, s. 
58]. Okazuje się bowiem, że Słowianie Połabscy — 
z braku instytucji państwowej oraz konieczności 
stawiania oporu lepiej zorganizowanym Germanom 
(niemieckim i duńskim) — uczynili ze swojej reli-
gii czynnik stabilizacyjny oraz ośrodek społecznej 
konstrukcji (w postaci spoiwa federacji plemiennej) 
[Lübke, 1997, s. 58 n]. Najlepszym przykładem może 
tu być Radogoszcz (jako centrum religijne), główny 
gród plemienia Redarów ale zarazem ośrodek związ-
ku Luciców. Uważa się, iż tamtejsi kapłani odegra-
li znaczącą rolę w przygotowaniu spisku na księcia 
obodrzyckiego, Gotszalka, popierającego wprowa-
dzanie chrześcijaństwa u Słowian Połabskich. Efek-
tem tego spisku było zamordowanie księcia w 1066 r. 
oraz niszczenie śladów chrześcijaństwa [Turasiewicz, 
2004, s. 150 n].

Źródła średniowieczne niejednokrotnie wspomi-
nają o ważnej świątyni w Radogoszczu, mieście Re-
darów, w której stały posągi bogów ale najważniej-
szy był Swarożyc, ponieważ «ponad innymi przez 
wszystkich pogan jest szanowany i czczony» [Thiet-
mar, VI 23]. Świątynia ta była zbudowana z drewna 
( fanum de ligno) i spoczywała «na fundamencie z 
rogów dzikich zwierząt». A zatem, Radogoszcz (Rie-
degost) to religijno-polityczne centrum Redarów 25 
(którzy od końca X w. dominowali w związku Lu-
ciów, składającego się z 4 plemion): tam znajdowała 
się ich główna świątynia, wyrocznia oraz zbierała się 
plemienna starszyzna. Z relacji Adama z Bremy [II 
22] można wnioskować, iż Swarożyc był tam identy-
fikowany z bogiem o imieniu Redigost.

Dzięki kronice Thietmara posiadamy opis świą-
tyni w Radogoszczu: «W grodzie znajduje się tylko 
jedna świątynia zbudowana misternie z drzewa i spo-
czywająca na fundamencie z rogów dzikich zwierząt. 
Jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bo-
gów i bogiń […]; wewnątrz zaś stoją bogowie zrobie-

jako głównego boga wymienia Swarożyca. Natomiast kilkadzie-
siąt lat później Adam z Bremy nazywa je Rethrą, a głównego 
boga — Redigost (Radogost/Redgost).
24 Oddziaływanie tego sanktuarium nie ograniczało się jedynie 
do wyspy Rugii lecz sięgało także słowiańskich plemion ze sta-
łego lądu [Herrmann, 1974; Słupecki, 1994, s. 43].
25 Adam z Bremy świątynię te określa terminem metropolis [III 
51], zarezerwowanym wówczas jedynie dla ważnych centrów 
misyjnych oraz siedzib arcybiskupów.

ni ludzka ręką w straszliwych hełmach i pancerzach, 
każdy z wyrytym u spodu imieniem. Pierwszy spo-
śród nich nazywa się Swarożyc i szczególnej doznaje 
czci u wszystkich pogan. Znajdują się tam również 
sztandary, których nigdzie stąd nie zabierają, chyba 
że są potrzebne na wyprawę wojenną i wówczas nio-
są je piesi wojownicy» [Kronika, VI 23]. Na przy-
kład, w wojnie między Henrykiem II i Bolesławem 
Chrobrym w 1005 r., uczestniczący w niej po stronie 
niemieckiej «Lucicy […] kroczyli za poprzedzający-
mi ich w pochodzie bożkami» [tamże, VI 22]. Motyw 
wizerunku bóstwa na sztandarze pojawia się też w 
relacji z wyprawy Henryka II przeciw Bolesławowi 
Chrobremu w 1017 r. Biorący w niej udział «Lucicy 
[…] wrócili zagniewani i skarżyli się na to, iż obra-
żono ich boginię. Albowiem jeden z ludzi margra-
biego Hermana przebił kamieniem jej wizerunek na 
sztandarze. […] A kiedy Lucicy usiłowali przepra-
wić się koło grodu warownego Vurcin przez silnie 
wezbraną Muldę, stracili drugi obraz bogini wraz z 
doborowym oddziałem pięćdziesięciu wojowników. 
Pod wpływem tak złej wróżby pozostali wojownicy 
chcieli po powrocie do domu […] wystąpić ze służby 
cesarza» [tamże, VII 64]. Z informacji tej wynika, 
iż w którejś ze świątyń Luciów — znajdującej się po 
zachodniej stronie rzeki Muldy — czczono boginię i 
to zapewne w charakterze bóstwa o charakterze poli-
tyczno-militarnym.

Zgodnie z relacją Adama z Bremy [II 21], w 
świątyni w Radogoszczu udzielano też wyroczni 
(rzucano na ziemię losy a następnie przeprowadza-
no między włóczniami konia). Autor ten stwierdza, 
że tamtejszy bóg nazywał się Redigost, czczony był 
przez połabskie plemię Redarów, a świątynię posia-
dał w ich głównym mieście Rethra. Obecnie miasto 
to najczęściej umiejscawia się w rejonie Tollensesee 
(koło Neubrandenburga) lub w pobliskim Feldber-
gu (nad Breiter Luzinsee 26). Radogoszcz i tamtejszą 
świątynię, stanowiące centrum wspólnoty plemien-
nej, spalił w 1067 lub 1068 r. biskup Halberstadt, 
Burchardt, w trakcie kampanii Sasów przeciw Luci-
com 27. Wspomniane w kronice sztandary to stanice, 
plemienne znaki wojenne, przechowywane także 
w innych świątyniach słowiańskich. Ponieważ świą-
tynie te zbudowane były z drewna, trudno jest teraz, 
po 10 wiekach, dokonać ich rekonstrukcji, ale pró-
by takie (np. świątyń w Arkonie [Herrmann, 1993], 
Gross Raden, Wolinie [Filipowiak, 1986]) są podej-
mowane [Słupecki, 1993 a; Moździoch, 2000, s. 181].

26 Warto zwrócić uwagę na nazwę tego jeziora, wyraźnie nawią-
zującą do Luciów.
27 W drodze powrotnej odbył on triumfalny wjazd do Niemiec 
na «świętym» koniu Swarożyca, służącym wcześniej do wróżb.
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Swarożyc to jeden z głównych bogów Słowian 
Połabskich (naczelny bóg u Luciców 28), czczo-
ny jako bóg Słońca i spraw związanych z wojną 
(zwłaszcza u Wieletów i Redarów). Jak widać, był 
patronem związku plemiennego Wieletów-Luciców 
(po jego uniezależnieniu się od cesarstwa niemiec-
kiego w 983 r.) i Obodrzyców. Śladem jego kultu 
wśród Obodrzyców może być toponim Swarzyn 
(obecnie Schwerin, miasto leżące nad Schweriner 
See — czyli Jeziorem Swarzyńskim). Czarny koń 
Swarożyca służył kapłanom do wróżb.

Arkona była głównym centrum kultowym Rugii 
a znajdowała się na wyniosłym cyplu (obecnie 46 m 
wysokości) północnego wybrzeża wyspy. Gród za-
łożono tu w IX w. a w świątyni czczono Świętowi-
ta, opiekuna plemienia Ranów. Obecnie uważa się, 
iż znajdowało się tam centrum władzy kapłańskiej 
wyspy, natomiast położony na przeciwległym (połu-
dniowym) krańcu wyspy Gardziec (Garz) miał być 
centrum władzy książęcej oraz posiadał własny, al-
ternatywny systemem teologiczny. W systemie tym 
czołową rolę odgrywali Rugiewit, czyli «Pan Rugii», 
Porewit i Porenut (stanowić oni mogli triadę ksią-
żęcą/rycerską). W tekstach średniowiecznych imię 
Świętowita zapisywano jako Zuantevith, Svanta-
viz, Swanteuitus. Z opisów kronikarzy wynika, że 
Świętowit był także bogiem wieszczenia i szczęścia. 
Każdego roku w świątyni w Arkonie odbywało się 
uroczyste święto dożynkowe, podczas którego skła-
dano bogu ofiary, modlono się oraz dokonywano 
wróżby na temat urodzaju. Do kielicha trzymanego 
przez boga wlewano wino i na podstawie jego ubytku 
poznawano jaki będzie urodzaj. W sprawach wojny 
wróżono z białego konia, którym Świętowit wy-
ruszać miał na nocne wyprawy (widać to było po 
zmęczeniu i zabłoceniu konia). Konia tego przepro-
wadzano między rzędami włóczni. Opis świątyni w 
Arkonie zawdzięczamy Saxo Grammaticusowi [XIV 
39]. Stała ona na urwistym brzegu morskim, otoczo-
na wałami, a w środku znajdował się ogromny po-
sąg boga o 4 twarzach (mogło to oznaczać, że jest 
władcą całego świata). Świątynia była bardzo bogata, 
ponieważ cała ludność płaciła Świętowitowi dziesię-
cinę, a także przekazywano mu trzecią część łupów 
wojennych. Arkona została zdobyta przez duńskiego 
króla Waldemara w 1168 r. i zniszczona. Świętowita 
czcili też Słowianie Połabscy, a Wieleci uznawali za 
najpotężniejszego boga, patrona wojny i zwycięstwa 

28  Jego leśne sanktuarium miało znajdować się w środku tery-
torium związkowego «tych wszystkich, którzy nazywani są Lu-
cicami» [Thietmar, VI 25], spośród których najpotężniejszymi 
byli Redarowie. Stolicą tych ostatnich była «przesławna Retra, 
siedziba pogaństwa. Zbudowano tam wielką świątynię dla boż-
ków, których głową jest Redigast» [Adam z Bremy, II 21].

oraz rolnictwa i plonów. Dlatego Helmold stawia go 
wyraźnie wyżej niż inne bóstwa [I 52].

We wspomnianym już Gardźcu (obecnie Garz), 
zgodnie z przekazem Saxo Grammaticusa i Knytlin-
gasagi, znajdowały się trzy świątynie a w jednej z 
nich czczono Rugiewita/Rujewita (Rinvit z Knytlin-
gasagi). Imię to może oznaczać «Pan Rui» (Ruja to 
słowiańska nazwa Rugii, a vit — «powitanie, zapra-
szanie», a także «pan, panowanie»). W świątyni tej 
stał wielki dębowy posąg boga o 7 twarzach i 7 mie-
czach za pasem (ósmy trzymał w ręce), co świadczy 
o tym, iż m.in. był bogiem wojny. Być może, stanowił 
on, wraz Porenutem i Porewitem (Puruvit z Knytlin-
gasagi), boską triadę książęcą związaną z siedzibą 
lokalnego władcy [Banaszkiewicz, 1996]. Poza tym, 
odgrywał też jakąś rolę w kwestiach dotyczących płci 
(męskiej) i seksu. Według Saxo Grammaticusa, w 
drugiej ze świątyń w Gradźcu czczono Porewita. W 
świątyni tej stać miał ogromny posąg boga o 5 gło-
wach. Trzecia tamtejsza świątynia należała do Pore-
nuta (Porenutius), boga którego posąg miał 4 twarze 
a na piersi piątą. Natomiast według Knytlingasagi 
[122], opisującej zniszczenie Gardźca, czczono tam 
Rinvita, Turupita i Puruvita. Wydaje się, że Rujewita 
można by zestawić z Rinvitem, a Porewita z Puru-
vitem. W ten sposób mielibyśmy triadę bogów (Ru-
jewit-Porewit-Porenut) związanych z tym ośrodkiem 
władzy książęcej, konkurującym być może z Arkoną 
(jako centrum kultu Świętowita i ośrodkiem władzy 
kapłańskiej) także na płaszczyźnie sakralnej — w 
postaci odmiennego systemu teologicznego. Wszyst-
kie posągi i świątynie z Gardźca zostały zniszczone 
w 1168 r. przez biskupa Roskilde (Dania), Absalona.

Na Rugii znajdowało się jeszcze jedno ważne 
centrum religijne, usytuowane prawdopodobnie w 
miejscu współczesnego Bergen (centrum wyspy). 
Chodzi tu o Czarnogłowa, którego — według Kny-
tlingasagi — czczono tam pod postacią drewnianego 
posągu z czarnego drzewa o twarzy okolonej srebrną 
brodą. Imię tego boga jest współczesną rekonstruk-
cją duńskiej formy, Tiarnoglofi (choć uważa się też, 
iż należy tłumaczyć to jako Trzygłów). Związany z 
nim kolor czarny zdaje się świadczyć, iż bóg ten na-
leżał do sfery chtonicznej (ziemskiej). Ale przynosił 
też powodzenie w wyprawach wojennych. Jak podaje 
bowiem Knytlingasaga, był to «ich bóg zwycięstwa, 
który z nimi chodził na wyprawy». Był więc bogiem 
wojny i być może śmierci oraz świata podziemnego.

W Wołogoszczu (Wolgast) i Hobolinie (Havel-
berg) czczono Jarowita ( jary — «silny, surowy», ale 
także «wiosenny, «upalny»; czyli Silny Pan), boga 
wojny (według Herborda, autora żywota św. Otto-
na). W Wołogoszczu znajdowała się jego świątynia, 
w której na ścianie wisiała złota tarcza poświęcona 
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bogu. Wynoszono ją tylko na czas wojny i trakto-
wano jako wróżbę zwycięstwa. Świątynia ta ist-
niała w 1128 r. podczas misji biskupa Bambergu, 
św. Ottona, i zapewne zawierała posąg boga. Być 
może, Jarowitowi poświęcona była także świątynia 
w Wolinie, gdyż znajdowała się tam otoczona czcią 
włócznia 29. W Hobolinie św. Otton widział uro-
czystości ku czci Jarowita, obchodzone tłumnie i z 
chorągwiami. Był to początek maja, a więc mogły 
one mieć charakter wiosenny.

Według żywotów św. Ottona, w Szczecinie i 
Wolinie czczono Trzygława (uważa się też, że jest to 
wymieniony w Knytlingasaga Tiarnoglofi), którego 
przedstawiano z 3 głowami. Być może, bóg ten po-
siadał inne (starsze i tajne) imię, a Trzygław to tylko 
przydomek. Kapłani ze świątyni w Szczecinie twier-
dzili, że 3 głowy boga to symbol jego władzy nad 
3 królestwami: niebem, ziemią i światem podziem-
nym [Labuda, 1999, s. 175]. Ale są to zapewne póź-
niejsze spekulacje kapłańskie (pod wpływem chrze-
ścijaństwa). W Szczecinie Trzygławowi (w żywocie 
św. Ottona — Trigelawi i Triglaus) poświęcone było 
najwyższe wzgórze, gdzie stała jego świątynia, któ-
rą św. Otto uznawał za główną z 4 tam istniejących. 
Drewniany posąg posiadał 3 głowy z zasłoniętymi 
twarzami, aby bóg nie widział ludzkich grzechów 
[Ebbo, III 1]. Natomiast w Wolinie był jedynie jego 
mały, ale za to złoty wizerunek. Być może, pozosta-
łością kultu tego boga jest nazwa miejscowości Trzy-
głów 30 (koło Gryfic) — poświadczonej od 1297 r. 
jako Trighelowe — w pobliżu której znaleziono reszt-
ki grodziska. Trzygłowa czczono też w politycznym 
ośrodku Stodoran/Hawelan 31, na wzgórzu w Brennie 
(Brandenburg), a jego sanktuarium zniszczył Albert 
Niedźwiedź po zdobyciu Brenny w 1157 r.

Jak więc widać, główne bóstwa połabskie (i po-
morskie) [Filipowiak, 1993], którym wznoszono 
świątynie to: Świętowit, Swarożyc, Jarowit 32, Ruje-
wit/Rugiewit i Trzygław. O pozostałych świątyniach 
Słowian Połabskich wiemy znacznie mniej i czasami 
mogą to być informacje wątpliwe. Helmold [I 84] opi-
suje na przykład sanktuarium boga Prowe w Olden-
burgu (Stargard w Wagrii) usytuowane w gaju pośród 

29 Świadczyć o tym może głaz zwany kamieniem Jarowita, zna-
leziony w fundamentach wieży kościoła w Wołogoszczy, zawie-
rający wizerunek tego boga z włócznią w ręce.
30 Ale pod warunkiem, że nie jest to nazwa rodowa utworzona od 
nazwy osobowej.
31 Stodoranie to słowiańska nazwa plemienia. Niemcy nazywa-
li ich Hevellun, co znalazło wyraz w spolszczonej formie Hobo-
lanie lub Hawelanie.
32 We wschodniej Słowiańszczyźnie (Rosja, Białoruś) można go 
było spotkać — jako Jaryłę (być może, związanego z wiosną i 
tożsamego z Kupałą) — w kulcie ludowym.

świętych dębów. W gaju tym (zniszczonym w 1149 r.) 
odbywały się sądy plemienne Wagrów. Natomiast 
w pobliskiej Płoni (Plön) był posąg Podagi. Z kolei 
wiele mówiące imię Białobóg naprowadza nas na 
ślad kultu boga określanego w ten sposób. Białobóg 
(bĕlь bogь) to domniemany bóg dobra u Słowian, su-
gerowany przez wzmiankę Helmolda dotyczącą bo-
gów dobra i zła. Zgodnie z późniejszymi legendami, 
świątynia Białoboga miała stać na górze Białobóg w 
Budziszynie naprzeciw góry Czarnobóg (čornoboh). 
Czernobóg (čŕnь bogь) to słowiański bóg zła i sfery 
podziemnej, rządzący złym losem i nieszczęściami, 
utożsamiany z chrześcijańskim diabłem. Według 
Helmolda [I 52], Słowianie piją jego zdrowie w czasie 
uczt, pragnąc uchronić się od nieszczęść.

Posągi bogom [Słupecki, 1993 a] zaczęli stawiać 
Słowianie dosyć późno, zapewne dopiero pod wpły-
wem chrześcijaństwa. Choć w Feldbergu nastąpiło 
to już na przełomie VII i VIII w. Najczęściej były 
to z grubsza obrobione kłody drewniane (zazwy-
czaj dębowe) ustawione pod gołym niebem w lesie. 
Często miały wiele głów (lub twarzy) [Kolarczyk, 
1993; Rosik, 1995]: Trzygłów 3, Świętowit 4, Pore-
nut 4 (twarze), Porewit 5, Rujewit 7. W ten sposób 
Słowianie chcieli zapewne ukazać, iż bogowie są 
wszystkowidzący (czyli wszechwiedzący). Niektóre 
z tych posągów miały pokaźne rozmiary, na przy-
kład posąg Rujewita w Wołogoszczu 2,5–3 m [Saxo, 
577], a Świętowit w Arkonie około 8 m. Zdarzało 
się, iż posągi te dekorowano (Czarnogłów z Rugii) 
lub pokrywano ich twarze (Trzygław ze Szczecina) 
srebrem. Natomiast wizerunek boga w Radogoszczu 
miał być ze złota.

Przy omawianiu sanktuariów Słowian Połab-
skich zasadne jest wspomnienie o istniejącym tam 
stanie kapłańskim. Początkowo byli to strażnicy 
świętych drzew, gajów i źródeł. Później opiekowa-
li się oni świątyniami i ich wyposażeniem, składali 
ofiary w imieniu społeczności i zajmowali się wróże-
niem. Jako interpretatorzy woli bogów, decydujący w 
ten sposób o wojnie i pokoju, posiadali w swych rę-
kach znaczną władzę. Od innych ludzi odróżniali się 
wyglądem. Saxo Grammaticus opisuje, iż w Arkonie 
był «kapłan świątyni, odznaczający się wbrew mo-
dzie ojczystej długimi wąsami i włosami» [XIV 39]. 
Przebywając w świątyni, nie mógł on oddychać, żeby 
nie pokalać boga (czyli jego posągu). Musiał więc co 
chwilę wybiegać do wejścia.

Tamtejsze kolegia kapłańskie sprawowały władzę 
o charakterze teokratycznym, stanowiły ostoję wia-
ry rodzimej i najdłużej stawiały opór wobec narzu-
canego przez Germanów chrześcijaństwa. Kapłani 
zwalczali misje chrześcijańskie, niszczyli zbudowa-
ne przez nie ołtarze i kościoły, ukrywali przedmioty 
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kultu (np. złotą figurkę Trzygłowa z Wolina). Thiet-
mar, opisując świątynię Swarożyca w Radogoszczu i 
jej wyposażenie, stwierdza, iż «dla strzeżenia tego 
wszystkiego z należytą pieczołowitością ustanowili 
tubylcy osobne sługi (ministri)» [Thietmar, VI 23 n]. 
W świątyni składali oni ofiary, zajmowali się prze-
błaganiem gniewu bogów oraz wróżeniem (z losów i 
konia) i tylko oni mogli siedzieć, podczas gdy wszy-
scy inni stali. Obojętnie więc jak ich nazwiemy, w 
rzeczywistości pełnili funkcje kapłańskie.

Oba wspomniane tu kolegia kapłańskie, w Arko-
nie i Radogoszczu, a więc funkcjonujące w podob-
nych ważnych ośrodkach o charakterze teokratycz-
nym, najbardziej zaciekle broniły starej słowiańskiej 
religii w XI i XII w. O kapłanach Słowian Połabskich 
pisze też Helmold (nazywa ich flamines lub sacerdo-
tes), a nawet podaje imię kapłana (Mike) w leśnym 
sanktuarium Prove w Wagrii [I 69]. Nie tworzyli oni 
jednak jakiejś scentralizowanej grupy lecz każdy ka-
płan (lub kapłani) związany był tylko ze swoją świą-
tynią i ze swoim plemieniem dla którego wykonywał 
czynności kultowe. Trzeba też przyznać, iż ważną 
rolę w życiu religijnym musiał odgrywać książę. To 
książęta przecież — morawscy, czescy, kijowscy, 
połabscy (podobnie jak wcześniej frankońscy i skan-
dynawscy) — decydowali o pozostaniu przy własnej, 
słowiańskiej religii lub też o przyjęciu chrześcijań-
stwa [Graus, 1965].

Istnienie stanu kapłańskiego u Słowian Połabskich 
oraz podstawowych form kultu, takich jak modlitwa i 
ofiara, pozwalają domyślać się, że funkcjonowały tam 
jeszcze inne centra religijne. Wielce pomocne w tej 
rekonstrukcji mogą być toponimy. Chodzi tu zwłasz-
cza o spotykane często nazwy miejscowe wywo-
dzące się od wyrazu trzeba 33, co znaczy «ofiara» 34. 

33 L. Moszyński uważa, że słowiański wyraz trĕba pochodzi od 
trĕbiti (np. las), co by oznaczało, że obrzędy te odprawiano na 
wyciętych w lesie polanach [Moszyński, 1992, s. 109].
34 Tak było u Słowian zachodnich. Natomiast u Słowian wschod-
nich (i zapewne także południowych) stosowano raczej staroruski 
termin žъrьrc (ofiarnik), co jest zgodne z faktem, iż w języku sta-
ro-cerkiewno-słowiańskim mamy žrъtva (ofiara) i žrъti (składać 
ofiarę).

Uważa się więc, że toponimy typu Trzebusza (nad 
Cieśniną Strela, naprzeciw Rugii), Trzebucice 35 (na 
wschód od rzeki Reknicy — obecnie Recknitz; za-
pewne obecna miejscowość Tribsees) i Trzebiatów 36 
oraz na innych terenach: Trzebinia, Trzebnica, Trze-
bień, Trzebicz (w Polsce), Třebeň, Třebič, Třebĕtin, 
Třebenice (w Czechach) i Trebišča 37 (Istria; miejsce 
na zboczu góry Perun) świadczą, iż w miejscach tych 
wykonywano kiedyś obrzędy połączone z ofiarami. 
W rzeczywistości były to więc sanktuaria, być może 
«pod gołym niebem», a więc posiadające jedynie oł-
tarz ofiarny lecz pozbawione budynku świątynnego. 
Termin treba w znaczeniu «ofiara» został poświad-
czony na Słowiańszczyźnie już w 785 roku 38. Ofiary 
składano początkowo w świętych gajach i na wzgó-
rzach, a później w świątyniach. Zazwyczaj były to 
płody rolne (chleb, miód, ser) lub zwierzęta (woły, 
owce, świnie, cielęta, kozy, ale także jelenie i sarny). 
Znalezione w Stargardzie Wagryjskim (na wzgórzu 
kultowym) i w innych miejscach kostne szczątki 
konia zdają się świadczyć, iż — podobnie jak u in-
nych ludów indoeuropejskich — Słowianie składali 
w ofierze konie. Najbardziej uroczyste ofiary mia-
ły miejsce w ustalone dni roku (przesilenia dnia z 
nocą, po zbiorach). Często z pewnymi bogami po-
wiązane były z góry ustalone ofiary (np. w Arkonie 
co roku ofiarowywano kołacz ludzkiej wysokości 
a stare wino z rogu trzymanego przez posąg wyle-
wano u jego stóp), ale nie była to reguła absolutna.

35 Wymienione w Kronice wielkopolskiej, s. 69.
36 Odkopane tam na pobliskim Wzgórzu Dawida 2 owalne kon-
strukcje interpretuje się jako słowiańskie kręgi kultowe z IX–X 
w. [Słupecki, 1994, s. 127].
37 Starosłowiańskie trebišče to «miejsce składania ofiar» [Wasi-
lewski, 1958].
38 W kapitularzu z Paderborn mamy w tym kontekście użyty wy-
raz trebo [Gieysztor, 1982, s. 50, 180].
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Banek K.

CULT CENTRES OF POLABIAN SLAVS

SUMMARY

The religion of Polabian Slavs is interesting for 
two reasons: 1) on the area they occupied (between 
The Oder and Weser rivers) this religion lasted the 
longest and has been most comprehensively de-
scribed and studied; 2) it reached the highest level 
of development both in doctrinal and organizational 
aspects. The oldest Slavic shrines of that place were 
situated under the sky, most frequently in a grove or 
on a hill. Within their premise there were: a sacred 
tree, a sacrifice stone and a water spring or stream. 
Main shrines of this type include: Prove (Wagria), 
Saaringen, Brodovin and Głomacz (Glomuzi). The 
last one is the shrine of the Glomacze tribe.

Temples (understood as buildings) were first erect-
ed later (10th-12th century) and they were few. They 
were probably called kąciny. In the Polabian Slavs 
territory they were located in (starting from the west): 

Płonia (Plön in Wagria), Starogard Wagryjski (Olden-
burg), Gross Raden (formerly Radim), Parchim, Mal-
chow, Radogoszcz (Radogost), Arkon, Gardź (there 
were 3), Ralswiek, Gützkow, Wołogoszcz (Wolgast), 
Feldberg, Chocejów, Wolin and Szczecin (there were 
2–4). In total around 20 of such temples are known. 
They were built with wood and the partition walls 
could be hanging curtains spread from roof-support-
ing posts. Some temples had walls covered with low-
relief sculptures and statues of gods inside in most of 
them.

The main religious, and at the same time political, 
centres with supraregional scope of the Slavs were: 
Radogoszcz (Radogost)/Retra (major settlement of 
the Redarier and the centre of the Lutici) and Arkona 
(theocratic and political centre of the northern Rügen) 
as well as Gardziec and Szczecin.
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WIDOK N.

RODZINA CHRZEŚCIJAŃSKA JAKO KOŚCIÓŁ DOMOWY
W UJĘCIU ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

W kontekst zaproponowanej tematyki tegorocz-
nej konferencji naukowej niewątpliwie wpisuje się 
rodzina, która przez wszystkie minione epoki była 
miejscem przekazu wszelkich wartości ludzkich, 
społecznych i religijnych. To stwierdzenie odnosi się 
także do okresu patrystycznego, a więc pierwszych 
wieków chrześcijaństwa. Przykładem biskupa, który 
stał się bardzo poważanym wychowawcą rodzin, był 
Jan Chryzostom († 407), najsławniejszy kaznodzieja 
na Wschodzie. Kładł bardzo wielki nacisk na właści-
we wychowanie chrześcijańskie. W swych homiliach 
wypowiadał się na tematy związane z religijnym wy-
chowywaniem dzieci, co bezpośrednio wiązało się z 
dobrze funkcjonującą rodziną chrześcijańską, a nawet 
ośmielał się pouczać ojców i matki o ich zadaniach 
wychowawczych. Chętnie w homiliach komentował 
listy św. Pawła, który był jego ulubionym autorem 
biblijnym. Właśnie u niego znajdował inspiracje do 
podjęcia zagadnień rodzinnych i wychowawczych.

1. «Kościół domowy» w listach św. Pawła
Św. Paweł kilkakrotnie w korespondencji słanej do 

różnych wspólnot chrześcijańskich posługuje się poję-
ciem «Kościół» w odniesieniu do domu rodzinnego. W 
zakończeniu Listu do Rzymian, w którym pozdrawia 
Pryscyllę i Akwilę, dodaje następujące słowa: «Po-
zdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu» 
(Rz 16,5). Słowo «Kościół», zgodnie z formującą się 
wówczas terminologią eklezjologiczną, oznaczało 
wspólnotę ludzi ochrzczonych gromadzącą się razem, 
zwłaszcza w celu uczestniczenia w Eucharystii. Te eu-
charystyczne zgromadzenia odbywały się w domach 
prywatnych. Zatem wspólnota kościelna dla spełnia-
nia tego zasadniczego celu zbierała się w domu któ-
regoś z członków danej wspólnoty. Pozdrowienie św. 
Pawła informuje, że Pryscylla i Akwila dysponowali 
domem, w którym gromadziła się rzymska wspólnota 
chrześcijan, będąca lokalnym Kościołem.

Wzmianka o wspomnianym małżeństwie, Pry-
scylli i Akwili, znajduje się również w Pierwszym Li-
ście do Koryntian, gdzie św. Paweł w końcowych po-
zdrowieniach tego listu tak pisze: «Pozdrawiają was 
Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu 

Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich 
domu Kościołem» (1 Kor 16,19). Po wydaniu antyży-
dowskiego dekretu cezara Klaudiusza, Akwila i Pry-
scylla opuścili Rzym i przybyli najpierw do Koryntu, 
gdzie zapoznali tamtejszą wspólnotę, a potem wraz 
z Pawłem wyruszyli do Efezu, skąd napisany został 
ten list. Dla niniejszych rozważań bardzo istotne jest 
stwierdzenie dotyczące faktu, że w domu Akwili i 
Pryscylli zbierał się tamtejszy Kościół, czyli ludzie 
wierzący w Chrystusa. W tej Pawłowej wypowiedzi 
znowu, tak samo jak wyżej, zostały wymienione sło-
wa «dom» i «Kościół».

Podobną treść zawierają pozdrowienia św. Paw-
ła na zakończenie Listu do Kolosan, w którym jego 
autor śle takie słowa: «Pozdrówcie braci w Laodycei, 
zarówno Nimfasa, jak i Kościół [gromadzący się] w 
jego domu!» (Kol 4,15). Przesłanie tego pozdrowienia 
jest bardzo czytelne: otóż w Laodycei w domu Nimfa-
sa zbierali się chrześcijanie na Eucharystii. Również 
w tym sformułowaniu Paweł łączy dwa pojęcia «Ko-
ściół» i «dom», ponieważ był świadomy, że jedynie 
w domu jakiegoś zaufanego i oddanego Chrystusowi 
człowieka mogła w ówczesnych czasach gromadzić 
się wspólnota kościelna.

Rozwój wyżej opisanych sytuacji przebiegał w 
bardzo naturalny sposób. Serdeczność i gościnność, 
a przede wszystkim miłość, do której wzywał Chry-
stus, stały się oczywistym powodem dla udostępnie-
nia domu innym ludziom w celu wspólnego przeży-
cia misteriów chrześcijańskich [Zob. więcej: Klauck, 
1985, z. 8–9, s. 177–186]. Wówczas nikt nie propo-
nował, by sprawowanie tych misteriów przenieść 
do innych pomieszczeń, jak jedynie świeckich, bo 
takie były tylko dostępne. Dopiero synod w Laody-
cei, który obradował pomiędzy 360 a 370 r., zakazał 
w jednym ze swych kanonów (kan. 58) sprawowania 
Eucharystii po domach [Klauck, 1985, s. 187].

2. Pojęcie «Kościoła domowego» w homiliach 
św. Jana Chryzostoma

Jan Chryzostom, komentując zatem treści listów 
Pawłowych i napotykając w nich przedstawione wy-
żej sformułowania, z perspektywy swoich czasów 
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utworzył paralelne odniesienia pomiędzy słowami 
«kościół» i «dom», korzystając przy tym z termino-
logii zastosowanej przez św. Pawła.

Wiodącym tekstem, w którym Chryzostom do-
bitnie zestawia te dwa pojęcia, jest fragment homilii 
na Pierwszy List do Tymoteusza. Zawarł w nim na-
stępujące pouczenie: «Albowiem Kościół jest jakoby 
wielki dom. I jak w domu są synowie, żona, słudzy, 
a mąż ma władzę nad wszystkimi, tak i w Kościele 
nie ma nic innego, jak to samo: synowie, niewiasty, 
słudzy. A jeśli przełożony Kościoła ma wspólników 
rządu, to także w domu mąż ma za wspólniczkę żonę 
(…). Ma i w domu mąż niewolników, córki» [Chryzo-
stom, 1949, s. 105].

Treść tego tekstu przedstawia podobieństwa, 
jakie zachodzą pomiędzy wspólnotą kościelną a 
wspólnotą domową. Zarówno w pierwszej, jak i w 
drugiej wspólnocie, panuje swoista więź poszcze-
gólnych ich członków. W każdej z nich na czele stoi 
zarządca odpowiedzialny za wszelkie czynności 
regulujące codzienne życie tych wspólnot. Chryzo-
stom jako przełożony kościelny (najpierw prezbiter, 
a potem biskup) dobrze znał funkcjonowanie Ko-
ścioła, dlatego tę samą strukturę zarządzania do-
strzegł w ramach domu rodzinnego. Funkcję przeło-
żonego, a więc kogoś odpowiedzialnego za różnego 
rodzaju przedsięwzięcia natury moralnej i religijnej, 
powierzył ojcu rodziny. Jego wspólnikiem jest żona, 
z którą powinien troszczyć się o synów i córki, a 
nawet o niewolników.

Trzeba przyznać, że takie ustawienie roli ojca 
rodziny nie było całkowicie nowym odkryciem, po-
nieważ już w wiekach przed Chrystusem istniała w 
ówczesnym wychowaniu rodzinnym instytucja ojca 
zwana paterfamilias [Zob.: Żurek, 2001, s. 18–28]. 
Antiocheńczyk był tego w pełni świadomy. Nato-
miast jego dokonaniem było nałożenie na ojca rodzi-
ny nowych funkcji, które wypływają z obowiązków 
wynikających z chrztu, a więc wyznawaniem wiary 
w Trójjedynego Boga. Z tym faktem łączył się sze-
roki wachlarz dodatkowych obowiązków, już o cha-
rakterze religijnym. Za te właśnie zadania, według 
Chryzostoma, odpowiada ojciec rodziny, który staje 
się tym samym przełożonym w domu, podobnie jak 
biskup w Kościele lokalnym.

Podobne myśli biskup zawarł w innym komen-
towanym przez siebie liście św. Pawła, gdzie wprost 
nazywa rodzinę Kościołem. Jego słowa są bardzo su-
gestywne:

«Pouczaj swą żonę, a w ten sposób będziesz za-
rządzać domem. Słuchaj, co Mówi Paweł: «A jeśli 
[kobiety] chcą się czegoś nauczyć, niech zapytają w 
domu swoich mężów» (1 Kor 14,35). Jeśli w ten spo-
sób będziemy rozporządzać swoim domem, staniemy 

się również godni przewodzenia Kościołowi. Rodzi-
na bowiem jest małym Kościołem. Jeśli mężowie i 
żony będą się w ten sposób wzajemnie uświęcać, 
wszystkich przewyższą świętością» [Chryzostom, 
2002a, s. 60].

Ta wypowiedź pokazuje, że św. Paweł stał się 
wyraźnym inspiratorem pomysłów dotyczących two-
rzenia sugestii i uwag odnoszących się do życia reli-
gijnego w ramach rodziny. Ciężar odpowiedzialności 
położył na barki męża, którego jednym z zadań, jak 
pisze, jest pouczanie żony. Nie jest to jednak tylko 
jednostronne działanie, mężowie i żony mają się wza-
jemnie uświęcać — jak dalej dopowiada. Rola ojca 
polega więc na postawie inspirującej do działania in-
nych członków rodziny. W ten sposób ojciec staje się 
właściwym zarządcą domu. W takim właśnie kontek-
ście pojawiło się jego najważniejsze stwierdzenie, że 
«rodzina jest małym Kościołem».

Można zatem mówić o makro-Kościele całej 
wspólnoty w danej miejscowości lub też o mikro-
Kościele, którym jest dom rodzinny. Poprzez porów-
nanie ze sobą tych instytucji Chryzostom doszedł do 
wniosku, że w tym pierwszym zarządza biskup, nato-
miast w drugim — ojciec rodziny 1. Innymi słowy, oj-
ciec rodziny pełni w niej rolę biskupa, czyli tego, kto 
naucza o prawdach religijnych i troszczy się o war-
tości moralne wszystkich członków rodziny. Warto 
szczególnie podkreślić, że Chryzostom do Kościoła 
domowego zalicza także niewolników pracujących 
w danej rodzinie. Według niego zatem wszyscy do-
mownicy powinni być objęci troską pasterską spra-
wowaną przez ojca rodziny.

3. Biskupie funkcje ojca w ramach «Kościoła 
domowego»

Ojciec rodziny wówczas pełni w domu funkcję 
biskupa, gdy przewodzi życiu religijnemu w ramach 
swego domu. Jego uświęcające czynności można 
sprowadzić do trzech zadań: powinien zadbać o lek-
turę Pisma Świętego, praktykę modlitwy i przekaz 
treści katechizmowych. Oczywiście, ojciec rodziny 
nie może spełniać żadnych czynności liturgicznych 
powiązanych z sakramentami.

Niewątpliwie pierwszym komentatorem Pisma 
Świętego w ramach wspólnoty kościelnej jest biskup. 
On czuwa nad właściwym interpretowaniem słowa 
Bożego, by nie popaść w błędy teologiczne i w ten 
sposób przyczynić się do tworzenia herezji czy nawet 
schizm. Biskup czyni to w kościele i tam podczas ho-
milii przekazuje Boże słowo swoim wiernym. Nato-

1 Pewne elementy tej problematyki opisał w paragrafie pt. Ojciec 
rodziny w «Konstytucjach Apostolskich» J. Żelazny [Zob.: Żela-
zny, Kraków, 2006, s. 103–144].
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miast w ramach domowego kościoła to zadanie jest — 
według Jana Chryzostoma — powierzone ojcu:

«Zachowajmy te treści i wróciwszy do domu za-
stawmy dwa stoły: stół pokarmów i stół wykładu. 
Niech mąż przedstawi to, co tu zostało powiedzia-
ne, a żona niech się uczy, niech słuchają także dzieci, 
i nawet niewolnicy niech nie będą pozbawieni tego 
wykładu. Uczyń twój dom kościołem: bo przecież je-
steś odpowiedzialny za zbawienie dzieci i niewolni-
ków» [Chryzostom, 2008, s. 95].

Tą wypowiedzią skierowaną w kościele do wier-
nych Chryzostom wyznacza ojcu rodziny konkretne 
obowiązki odnoszące się usłyszanego słowa Bożego. 
Ma ono być dalej przekazywane w ramach wspól-
noty rodzinnej przy tzw. stole wykładu. Oczywisto-
ścią było posiadanie w domu stołu pokarmów, przy 
którym członkowie rodziny gromadzili się w celu 
posilenia się i nabrania energii potrzebnej dla ciała. 
Natomiast stół wykładu mógł stanowić miejsce, w 
którym złożona była Biblia, lub też odpowiedni czas 
w ciągu dnia przeznaczony do refleksji nad tekstami 
biblijnymi. Stół wykładu był zatem przedłużeniem 
ambony. Jeśli przy ambonie nauczał biskup, to przy 
stole wykładu przemawiał ojciec rodziny, którego za-
daniem było przekazanie żonie, dzieciom i niewolni-
kom treści wynikających z analizy tekstu biblijnego, 
będącego pokarmem wzmacniającym duchowo. Zre-
alizowanie tak postawionego zadania ojcu rodziny 
oznaczało tym samym uczynienie domu kościołem, 
w ramach którego dokonywało się zbawienie człon-
ków kręgu rodzinnego. Było to więc bardzo odpo-
wiedzialne zadanie powierzone ojcu pełniącemu rolę 
biskupa w kościele domowym.

Wprawdzie w powyższym tekście autor wyraźnie 
wyznacza ojcu zadanie komentowania Pisma Święte-
go, to jednak w innych homiliach rolę utrzymywania 
pobożności w domu powierza także żonie. Dopowiada, 
że «mąż, wstawszy rano, niech myśli jedynie o tym, 
co czynić lub mówić, czym mógłby cały dom uczy-
nić pobożniejszym. Z kolei żona niech jeszcze bardziej 
troszczy się o to, aby cały dom spełniał uczynki pro-
wadzące do nieba» [Chryzostom, 2001, s. 413]. Żona 
powinna zatem wspomóc męża w pełnieniu tak waż-
nego jego zadania. Akcent położony został na pełnie-
niu uczynków, a więc realizowaniu w praktyce tego, 
co wcześniej zostało przyswojone podczas refleksji 
nad słowami Biblii. Widoczny jest tu podział funkcji: 
mąż powinien czuwać nad medytacją tekstu biblijne-
go, natomiast żona zobowiązana jest do praktycznego 
wprowadzania go w codzienne życie domowników. 
Ujawnia się przy tym zasada wschodniej duchowości 
określona terminami theoria i praxis. Owa praktyka 
jest ponadto szeroko zakrojonym otwarciem się na 
bliźnich poprzez uczynki miłosierdzia, które mają po-

chodzić z rodziny prawdziwie chrześcijańskiej [Wójto-
wicz, 1985, z. 8–9, s. 213–214].

Jan Chryzostom nie ogranicza się tylko do zale-
cenia czytania Biblii, lecz także podaje dobroczyn-
ne skutki takiej praktyki. Uważa bowiem, że «słowa 
przytoczone z Pisma Świętego szybciej niż ogień 
zmiękczają zatwardziałą duszę i czynią ją skłonną 
do wszelkiego dobra» [Chryzostom, 2000, s. 37]. 
Według biskupa, święte teksty posiadają moc prze-
twarzania duchowej sfery u słuchaczy i nabywania 
postaw otwartych na wszelkie dobro.

Obok poznawania i reflektowania Pisma Świętego 
bardzo ważnym czynnikiem kształtującym duchowe 
oblicze rodziny jest modlitwa. Jan Chryzostom kon-
frontuje ze sobą uczestniczenie w ucztach połączone 
z nieprzyzwoitościami i udział w nich z modlitwą na 
ustach. W ten sposób to sobie wyobraża:

«A jak się można weselić? Odmawiając hymny, 
odprawiając modły, wprowadzając psalmy w miej-
sce owych nieszlachetnych śpiewek. W ten sposób 
Chrystus będzie obecny przy stole i napełni całą 
ucztę błogosławieństwem, gdy się modlisz, gdy śpie-
wasz pieśni duchowe (…). W ten sposób miejsce 
uczty uczynisz kościołem, gdy zamiast niewczesnych 
okrzyków i oklasków będziesz sławił Pana wszech-
rzeczy» [Chryzostom, 1998, s. 378].

Wydźwięk tej wypowiedzi jest niezwykle ra-
dykalny. Odnosi się wrażenie, że Jan Chryzostom 
odmawia swoim słuchaczom całkowitego uczest-
nictwa w ucztach. Tymczasem biskup wychowuje 
do właściwego w nich udziału, ponieważ ostrze jego 
krytyki jest wymierzone w takie uczty, w czasie któ-
rych mają miejsce «owe nieszlachetne śpiewki» czy 
też «niewczesne okrzyki i oklaski». Zamiast takiego 
zachowania prowadzącego do destrukcji duchowej 
proponuje modlitwę, podając konkretny sposób jej 
praktykowania. Zachęca bowiem do odmawiania 
hymnów i śpiewania psalmów, czyli tekstów opartych 
na Piśmie Świętym. Wprowadzając taki element do 
domowych uczt, Pan wszechrzeczy będzie sławiony, 
a obecni przy stole zostaną napełnieni błogosławień-
stwem. W ten sposób dom, w którym członkowie ro-
dziny ucztują, stanie się kościołem. Z przytoczonego 
tekstu nie wynika, czy rolę inspirującą powinien peł-
nić ojciec czy matka. Pewne jest jednak, że te uczty 
odbywały się w domu rodzinnym, który nawet pod-
czas spożywania posiłków stawał się kościołem.

Modlitwa jest ponadto sposobem na pokonywa-
nie życiowych trudności. Biskup Jan przekonuje, że 
dostępna jest człowiekowi «pomoc pochodząca z 
ustawicznych modlitw. (…), nie tylko trzeba samemu 
się starać, ale także wzywać pomocy z nieba. Ona z 
pewnością nadejdzie i będzie stać obok nas, wspierać 
nas w walkach i wszystko nam ułatwi» [Chryzostom, 
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2000, s. 288]. Antiocheńczyk poucza o sensie modli-
twy oraz jej owocach tak potrzebnych dla codzien-
nego życia. Dodaje jednak, by były to «ustawiczne 
modlitwy», będące stałą czynnością chrześcijanina, 
a nie tylko praktykowaną wówczas, gdy pojawia się 
jakaś tragedia w życiu. Jedynie ustawiczna modli-
twa i nieustanne wzywanie pomocy z nieba okazuje 
się stałym wsparciem przynoszącym ułatwienie w 
wykonywaniu obowiązków życiowych, także tych 
wynikających z wymogów chrześcijańskich.

Biskup w swoich homiliach także uczył słucha-
czy, jaką powinni przyjąć postawę podczas modli-
twy. Mówił: «Upadnijmy na kolana ciałem i duszą, 
aby On sam podniósł nas leżących. Przemawiajmy z 
łagodnością i wszelką skromnością. A któż jest, ktoś 
powie, tak nędzny i nieszczęsny, by nie był skrom-
ny w czasie modlitwy?» [Chryzostom, 2001, s. 121]. 
Zarówno w postawie zewnętrznej, jak i duchowej, 
należy zachować skromność, łagodność, co świadczy 
o pokorze modlącego się. Niezależnie od aktualnego 
stanu człowieka, jego nieszczęścia czy pomyślności, 
skromność powinna być wiodącą cechą.

W rodzinie jako kościele domowym będzie miała 
miejsce praktyka lektury Pisma Świętego oraz odma-
wiania modlitw pod tym warunkiem, że członkowie 
rodziny okażą się wiernymi zasadom chrześcijańskim. 
Właśnie nad ich przyswojeniem przez wszystkich 
domowników powinien — według Jana Chryzosto-
ma — czuwać ojciec jako przewodnik religijny domu. 
Komentując List do Rzymian, słowa, które dotyczą 
domów gromadzących chrześcijan z czasów św. Paw-
ła, odniósł także do wspólnot domowych jemu współ-
czesnych. Św. Paweł bowiem «nie miał zasadniczo 
zwyczaju nazywać domów miejscami zgromadzeń 
(czyli kościołami), jeśli nie było w nich wzniosłej reli-
gijności i głębokiej bojaźni Bożej» [Chryzostom, 1998, 
s. 442]. Podobnie uważa Jan Chryzostom, a więc po-
twierdza zasadę, że dom chrześcijan będący kościołem 
domowym powinien być przeniknięty wzniosłą reli-
gijnością i głęboką bojaźnią Bożą. Ten wymóg biskup 
stawia chrześcijanom, podając szczegółowe sposoby 
jego realizowania.

Utrzymywanie odpowiedniego poziomu religij-
ności w domu rodzinnym związane jest z przekazy-
waniem treści katechizmowych młodszemu pokole-
niu. Ojciec rodziny jest bowiem w głównej mierze 
odpowiedzialny za systematyczne wychowywanie 
dzieci prowadzące do nabycia i praktykowania zasad 
religii chrześcijańskiej. Jan Chryzostom ze znaw-
stwem pedagoga tak naucza:

«Udzielając chłopcu tych nauk, ojciec sam się 
wychowuje i postępuje w dobru: w każdym dniu staje 
się lepszy, jeśli nie z miłości do cnoty, to z miłości do 
dziecka, bo go nie chce przez zły przykład zgorszyć» 
[Chryzostom, 2002b, s. 97].

Powyższy fragment został przytoczony z traktatu 
O wychowaniu dzieci, który w całości poświęcony jest 
różnym kwestiom związanym z wychowaniem dzie-
ci. Głównie adresowany jest do ojca, choć nie brak 
też odniesień do matki, która również powinna włą-
czyć się w proces wychowania. Stąd też na początku 
tego tekstu pojawiło się wyrażenie «te nauki», które 
zamyka obszerne zestawienie przeróżnych wskazó-
wek skierowanymi do ojca, by wiedział, jak powi-
nien zatroszczyć się o właściwą postawę religijną i 
społeczną swych dzieci 2. Ponadto przytoczona wy-
powiedź zawiera myśl do stałym dążeniu do dobra i 
cnoty. Nauczanie o życiu cnotliwym stanowi bardzo 
często podejmowany wątek w homiliach słynnego 
kaznodziei. Cnota jest u niego częstokroć pojmowana 
jako integralna pełnia doskonałości składająca się z 
drobnych elementów o charakterze duchowej spraw-
ności, co dokumentuje fragment z jego homilii: «Po 
cóż mówię o całym uporządkowaniu życia? Przecież 
zaniedbanie jego cząstki sprowadza wielkie zło. Na 
przykład niedawanie jałmużny wtrąca opieszałych 
do piekła, chociaż jałmużna nie jest całą cnotą, lecz 
jej częścią. (…) Również wstrzemięźliwość stanowi 
jedynie część cnoty (…) Podobnie, nie złorzeczyć sta-
nowi bardzo niewielką cząstkę cnoty. (…) Nie tylko 
zaniedbanie jednej z tych cnót zamyka nam niebo. 
Lecz to samo dzieje się także, gdy ją pełnimy, lecz 
bez należytej gorliwości i staranności» [Chryzostom, 
2001, s. 272–273]. Podane trzy przykłady cząstko-
wo pojętej cnoty (jałmużna, wstrzemięźliwość, po-
wstrzymywanie się od złorzeczeń) wskazuje na po-
wiązanie przeróżnych zachowań duchowych bądź też 
utrwalonych postaw psychicznych, które składają się 
na pojęcie doskonałości człowieka. Jan Chryzostom 
zakładał długą drogę zdobywania tak rozumianej do-
skonałości, jednak zalecał by nie brakowało wówczas 
«należytej gorliwości i staranności». Należy przy 
tym przyznać, że gorliwość i staranność to też cząst-
ki ogólnie pojętej cnoty. Biskupowi zależało zatem, 
by jego podopieczni wykazywali się doskonałością 
życia i wysokim stopniem moralności 3.

Oprócz troski o moralny obraz rodzin chrześci-
jańskich Jan Chryzostom zabiegał także o ich wia-
rę. W tej samej homilii wypowiedział bardzo istotne 
zalecenie odnoszące się do niej: «Dlatego wzywam 
was, okazujmy wielką gorliwość, abyśmy się trzy-
mali prawdziwej wiary i wiedli doskonałe życie. 
Jeśli nie będziemy okazywać życia godnego wiary, 
ściągniemy na siebie najstraszliwsze kary» [Chryzo-
stom, 2001, s. 272]. Biskup obok siebie stawia oby-

2 Więcej na temat zagadnień występujących w tym traktacie 
T. Kłosowski, [zob.: Kłosowski, 2001, s. 405–420].
3  Te kwestie szerzej omawia [Zob.: Pasquato, 1998, s. 5–35].
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dwa aspekty istoty chrześcijaństwa, na które składa 
się wiara i moralność. Są to bowiem dwa wzajem-
nie uzależnione od siebie faktory codziennego życia 
chrześcijanina, o które powinien troszczyć się z gor-
liwością. Nie ulega wątpliwości, że to zadanie rów-
nież spoczywało na ojcu rodziny, który spełniał rolę 
biskupa w kościele domowym.

Powyższe analizy wybranych tekstów z twórczo-
ści najsławniejszego kaznodziei na Wschodzie, Jana 
Chryzostoma, pokazują, jak bardzo wielkie znacze-
nie posiada właściwe wychowanie chrześcijańskie. W 
swych homiliach wypowiadał się na tematy związane 
z religijnym wychowywaniem dzieci, co bezpośred-
nio wiąże się z dobrze funkcjonującą rodziną chrze-
ścijańską. Komentując listy św. Pawła, świadomie 
zaczął rozpowszechniać ideę, by rodzinę nazywać 

«kościołem domowym», gdyż spełnia ona rolę tego 
miejsca, w którym dokonuje się uświęcenia człowie-
ka. Ojciec rodziny pełni wówczas zadania biskupa, 
czyli tej osoby, który przewodzi życiu religijnemu 
w ramach rodziny. Powinien on zadbać o lekturę 
Pisma Świętego, praktykę modlitwy i przekaz tre-
ści katechizmowych, które prowadzą do odpowied-
niego poziomu wiary i moralności chrześcijańskiej. 
Według Jana Chryzostoma systematyczne wprowa-
dzanie tych praktyk religijnych w ramach rodziny 
przyczynia się do wzrostu pobożności jej członków i 
odpowiedzialności społecznej. Dobrze ukształtowa-
na bowiem rodzina chrześcijańska stanowi właściwy 
fundament dla przekazu tradycji religijnych i ważne 
ogniwo w relacjach społecznych.
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Widok N.

CHRISTIAN FAMILY AS «THE DOMESTIC CHURCH»
IN THE THOUGHT OF ST. JOHN CHRYSOSTOM

SUMMARY

The most famous preacher of the East, John 
Chrysostom († 407), put a strong emphasis on Chris-
tian upbringing. In his homilies he spoke about 
themes connected with religious upbringing of chil-
dren, which was directly linked with a good Chris-
tian family. Commenting on the letters of St. Paul he 
was propagating the idea of naming Christian family 
a «domestic church», since it performed the function 
of sanctification of human person. The father of the 
family performs in this meaning the role of a bishop, 

i. e. of this person who is a guide in religious life of 
family. He should take care of the reading of the Holy 
Scriptures, of prayer and of catechesis. According to 
John Chrysostom systematic introduction of religious 
practices in the life of family contributes to the in-
crease of piety of its members. Well formed Christian 
family is a proper foundation for development of reli-
gious traditions and an important link in social rela-
tions.
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А. М. ЖИЛИН 

ОРНАМЕНТ И ГЕРАЛЬДИКА
В ДЕКОРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВООРУЖЕНИЯ XVI–XVII ВВ.

В декоре отечественного вооружения орна-
менты часто соседствуют (и взаимодействуют) 
с элементами геральдики. В собрании Государ-
ственной Оружейной палаты Московского Крем-
ля находится значительное число произведений, 
иллюстрирующих данное явление. Как именно 
соотносятся друг с другом орнаментальные и ге-
ральдические элементы? Рассмотрим несколько 
показательных памятников.

В некоторых случаях они могут существовать 
изолированно. Например, в случае с детским шле-
мом (инв. № ОР-9), который, был сделан в 1557 г. 
для царевича Ивана Ивановича, наследника Ива-
на IV [Комаров, Левыкин и др., 2002, с. 44–45, 
300], двуглавый орёл, изображённый в централь-
ном клейме венца, обособлен от других элемен-
тов декора (рис. 1, 1).

В других случаях орнаментальные элементы 
служат фоном для геральдических. Так, сабля 
«Большого наряда» царя Михаила Фёдоровича 
в ножнах, с поясом (инв. № ОР-137/1–3), создан-
ная в первой половине XVII в. [Комаров, Левы-
кин и др., 2002, с. 144–147, 333–334], имеет миниа-
тюрные изображения геральдических животных 
(двуглавого орла, львов и единорога) на двух 
круглых пряжках пояса (рис. 1, 2). Они выполне-
ны в технике эмали поверх линий декоративного 
квадрифолия, причём каждое животное располо-
жено над одним из его лепестков.

Геральдические изображения могут не толь-
ко преобладать над орнаментальными, оттесняя 
их и превращая в фон, но порой и полностью за-
менять орнамент в декоре произведения. В част-
ности, в случае с парадным шестопёром XVII в. 
(инв. № ОР-50) [Комаров, Левыкин и др., 2002, 
с. 190–191, 350–351] геральдические изображения 
двуглавых орлов формируют декор (рис. 1, 3). Бо-
лее того, они образуют и сами функциональные 
части предмета — перья шестопёра. Над ними по-
мещено изображение короны, а ещё выше — на-
вершие, также состоящее из изображений двугла-
вых орлов. Сходное декоративное решение имеет 
парадный артиллерийский пальник XVII в. (инв. 
№ ОР-76) [Орел и лев, 2001, с. 88].

Наиболее интересными представляются слу-
чаи, когда геральдические и орнаментальные 
элементы декора проникают друг в друга. В де-
коре четырёх посольских топоров первой полови-
ны XVII в. (инв. №№ ОР-2238, 2239, 2240 и 2241) 
богато орнаментированная поверхность боевой 
части имеет также геральдические изображения 
[Комаров, Левыкин и др., 2002, с. 208–209, 356] 
(рис. 1, 4). Двуглавый орёл, усложнённый вклю-
чением московского герба на груди, дан в отдель-
ном круглом клейме по центру, а фланкирующие 
его львы как будто «гуляют» по орнаментально-
му полю. Завивающиеся стебли растительного 
узора обвивают их лапы, при этом хвосты зверей 
ставятся в явное соответствие со стеблями. Лю-
бопытно, что даже в отдельное клеймо с орлом 
проникли два орнаментальных трёхлепестковых 
элемента на тоненьких стебельках. Также отме-
тим, как схематично решены перья орла, гривы 
и шерсть львов: их образуют простые абстрактно-
геометрические элементы неровного контура.

В декоре известнейшего саадака «Большо-
го наряда» царя Михаила Фёдоровича (масте-
ра Я. Гаст, К. Фрик, Ю. Пфальцке, Я. Фрик, 
А. Ромздер, Е. Лардинус, И. Болларт, Я. Лент, 
И. Буш и А. Юрьев, 1627–1628 гг.; инв. № ОР-144) 
геральдические изображения занимают важное 
место [Комаров, Левыкин и др., 2002, с. 214–217, 
359–360]. Помещённые в типичные круглые клей-
ма либо на поверхность специальных металли-
ческих накладок, они выхвачены из контекста 
богатейшего травного орнамента (рис. 1, 5). Тем 
не менее, его отдельные элементы проникают 
внутрь некоторых клейм (например, клейма с еди-
норогом на колчане). Хвосты двуглавых орлов 
орнаментализированы (усложнены растительно-
завитковыми элементами).

На другом известном саадаке (инв. 
№ ОР-145/1–4), выполненном мастером Фролко 
в 1633 г. [Комаров, Левыкин и др., 2002, с. 220–221, 
361–362], двуглавые орлы расположены на по-
верхности накладок сложного контура. Царствен-
ные птицы даны на фоне натуралистического 
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растительного орнамента, сплошным ковром по-
крывающего накладки. Хвосты вновь орнамента-
лизированы, но проще и схематичнее (рис. 1, 6).

Очень интересная вариация изображения 
двуглавого орла присутствует в декоре неопубли-
кованного саадака 1667 г. (инв. № ОР-2084/1–2): 
здесь в облике помещённой в отдельное клеймо 
птицы практически отсутствуют традиционные 
реалистические черты — её головы и крылья 
схематичны, а когти и хвост превращены в рас-
тительные элементы.

Ряд саадаков имеют в декоре целую систему 
разнообразных геральдических изображений. 
Так, на саадаке царевича Алексея Алексеевича 
(мастера Д. Астафьев, П. Андреев, А. Елисеев, 
1667 г.; инв. № ОР-146/1–3) вышиты двуглавый 
орёл, вид Московского Кремля со стороны Крас-
ной площади и гербы разных земель, входивших 
в состав Российского государства [Комаров, Ле-
выкин и др., 2002, с. 222–225, 362–363]. Аналогич-
ное решение имеют саадачный покровец «Боль-
шого наряда» (Инв. № ТК-170) и саадак работы 
П. Андреева 1673 г. (Инв. № ОР-4470/1–2). На по-
кровце в центре нет изображения кремля — его 
заменяет двуглавый орёл. Во всех случаях гербы 
и виды городов представляют собой отдельные, 
изолированные композиции. Отметим, тем не ме-
нее, высокую степень орнаментализации хвоста 
орла на покровце (рис. 1, 7).

Несколько саадаков второй половины XVII в. 
(инв. №№ ОР-4468/1–2, ОР-4469/1–2, ОР-147/1–3) 
содержат в декоре изображения двуглавых орлов, 
не заключённые в замкнутые клейма [Moscow 
Treasures…, 1990, p. 126, 256]. Элементы расти-
тельного орнамента, украшающие поверхность 
саадаков, образуют подобие клейма вокруг орлов, 
которые находятся внутри орнамента, но не взаи-
модействуют с ним (рис. 1, 8).

Двуглавые орлы помещены в централь-
ном клейме на поверхности зерцальных до-
спехов работы Никиты Давыдова (1663 г.; инв. 
№ ОР-125/1–2) (рис. 1:9) и Григория Вяткина 
(1670 г.; инв. № ОР-126/1–2).

Смело и необычно изображены двуглавые орлы 
на поверхности двух из четырёх пластин, относя-
щихся к зерцалам (XVII в., инв. № ОР-4183). Их го-
ловы, перья, сама форма тел схематичны, хвосты, 
когти и языки орнаментализированы (рис. 1, 10).

Небольшой схематичный двуглавый орёл 
изображён на замочной доске карабина с ударно-
кремневым замком XVII в. (инв. № ОР-97). Его 
обрамляет растительный орнамент, который так-
же отмечен чертами схематизации (рис. 2:1).

По-другому выглядят двуглавые орлы на замоч-
ных досках пары пистолетов с ударно-кремневыми 
замками работы мастера Филиппа Тимофее-
ва XVII в. (инв. №№ ОР-113, ОР-114). Их тела сплюс-
нуты, непропорциональны, а венчающие птиц ко-
роны до предела схематичны (рис. 2, 2).

Орлы, изображённые на поверхности стволов 
пары пистолетов с ударно-кремневыми замками 
(инв. №№ ОР-2835, ОР-2836), сделанных масте-
ром Осипом Алферьевым в 1660-е гг., органически 
включены в сложный орнамент, имеющий геоме-
трические и растительные элементы (рис. 2, 3).

Сходным образом решена поверхность ство-
ла двуствольной охотничьей пищали с ударно-
кремневым замком работы Филиппа Тимофеева 
1673 г. (инв. № ОР-106), где также помещён дву-
главый орёл внутри орнамента [Комаров, Левы-
кин и др., 2002, с. 252–253, 377–378]. Но ещё более 
органично выглядит изображение орла, входящее 
в состав прорезной пластины из кости на левой 
стороне приклада. Изображение птицы и окру-
жающие его элементы растительного орнамен-
та образуют единую непрерывную композицию 
(рис. 2, 4). Орнаментальные элементы со всех сто-
рон примыкают к телу орла, а клювы обеих голов 
соприкасаются с крыльями. Когтистые лапы орла 
прочно обхватывают растительные завитки. Ком-
позиция фланкирована двумя другими геральди-
ческими животными — львом и грифоном.

Таким образом, представляется возможным 
заключить, что геральдика и орнаментика на рас-
сматриваемых произведениях, служа разным 
целям, тем не менее активно взаимодействуют, 
зачастую пересекаясь в одних и тех же изобра-
жениях. Геральдические изображения становятся 
органичными частями общего декоративного ре-
шения в процессе их орнаментализации. В свою 
очередь, растительный, растительно-завитковый 
и абстрактный орнамент усложняется и обога-
щается за счёт изначально посторонних для него 
изображений животных и человека.
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ORNAMENTAL AND HERALDIC ELEMENTS IN THE DECORUM OF RUSSIAN ARMS AND 
ARMOR XVI–XVII CC.

SUMMARY

Ornamental elements are often placed along with 
heraldic elements and interact with them in the deco-
rum of Russian arms and armor. In some cases they 
are isolated from each other. In other cases ornamen-
tal elements serve as the background for heraldic ones, 
or heraldic delineations totally replace ornaments in 
the decorum. In the most interesting cases heraldic 

and ornamental elements penetrate into each other. 
Heraldic delineations become a part of the whole dec-
orative decision. Ornamental elements, in their turn, 
become more complicated and rich. There is signifi-
cant number of arms and armor, which illustrate these 
phenomenon in the gathering of The Armoury Cham-
ber of Moscow Kremlin.

Рис. 1. Орнамент и геральдические изображения на холодном и защитном вооружении XVI-XVII 
вв.: 1 – Шлем царевича Ивана Ивановича (1557 г.; инв. № ОР-9. По рисунку Фёдора Солнцева), 2 – Са-
бля «Большого наряда» царя Михаила Фёдоровича в ножнах, с поясом (1 пол. инв. XVII в.; инв. № 
ОР-137/1-3), 3 – Шестопёр парадный (XVII в.; инв. № ОР-50), 4 – Топор посольский (1 пол. инв. XVII в.; 
инв. № ОР-2241), 5 – Саадак «Большого наряда» царя Михаила Фёдоровича (мастера Я. Гаст, К. Фрик 
и др., 1627-1628 гг.; инв. № ОР-144), 6 – Саадак «Большого наряда» царя Михаила Фёдоровича (мастер 
Фролко, 1663 г.; инв. № ОР-145/1-4), 7 – Покровец саадачный «Большого наряда» (XVII в.; инв. № ТК-
170), 8 – Саадак (1674 г.; инв. № ОР-4469/1-2), 9 – Доспех зерцальный (мастер Никита Давыдов, 1663 г.; 
инв. № ОР-125/1-2), 10 – Зерцала (XVII в., инв. № ОР-4183).



Жилин А. М. Орнамент и геральдика в декоре отечественного вооружения...

34

Рис. 2. Орнамент и геральдические изображения на огнестрельном оружии XVII в.: 1 – Карабин с 
ударно-кремневым замком (XVII в.; инв. № ОР-97), 2 – Один из пары пистолетов с ударно-кремневыми 
замками (мастер Филипп Тимофеев, XVII в.; инв. №№ ОР-113, ОР-114), 3 – Один из пары пистолетов с 
ударно-кремневыми замками (мастер Осип Алферьев, 1660-е гг.; инв. №№ ОР-2835, ОР-2836), 4 – Пи-
щаль двуствольная охотничья с ударно-кремневым замком (мастер Филипп Тимофеев, 1673 г.; инв. № 
ОР-106).
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Н. В. ЖИЛИНА 

ПУТЬ КОРОНЫ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ

За сложной формой инсигний правителей сто-
ит история их разных составляющих: зубчатой 
короны, диадемы, стеммы, тульи. Целью работы 
является проследить типологический и символи-
ческий путь короны, ее общественное значение 
и связь с атрибутикой религии и власти. Источ-
никами послужат изображения древних корон 
и некоторые сохранившиеся инсигнии, отражен-
ные на приводимых иллюстрациях 1.

В истоке значения термина лежит латинское 
слово corona — венок. Но исторически установил-
ся его более определенный смысл, «корона» — 
головной убор, расширяющийся и возвышаю-
щийся относительно основания. Именно с такой 
типологической точки зрения, а не отталкиваясь 
от всех возникших в истории названий головных 
уборов правящих особ, переходивших с одного 
типа на другой, правильней подойти и к короне.

Корона не является функционально необхо-
димым головным убором, а требуется для возве-
личения коронуемого, для демонстрации некоего 
смысла, связанного с этим возвеличением 2.

Первобытная эпоха, когда головные уборы из-
готавливались из ярких и пышных природных 
материалов, явственно показала коренные на-
туральные прототипы корон: цветок, крона де-
рева, распушенные перья птицы и лучи солнца 
(рис. 1,1) [Вейс, 2000, с. 7, рис. 2]. Возвеличение 
выражается в сильном зрительном увеличении 
головы вверх и вширь.

На родовой стадии корона демократична 
и синкретична, как и вся первобытная культура. 
Общественные ценности совпадают с сакраль-
ными, поскольку люди верят в происхождение 
от единого предка и являются близкими род-
ственниками между собой. Поэтому и участву-
ющие в церемониях короны, одновременно де-
монстрируют связь между реально живущими 

1 Изображения на иллюстрациях приведены к условному 
масштабу человеческой головы и лица.
2 Если кoрона венчает музыканта, циркача или артиста, то ее 
смысл состоит в усилении образа, в том числе его карикатур-
ности или негативности.

людьми и тотемом рода. Коронами увенчивают-
ся все члены коллектива в обрядах, связанных 
с апогеем в жизни человека, достижения им ста-
туса полноценности (брачного возраста у жен-
щин, вступления в охотники у мужчин). Корона 
определенного вида означает принадлежность 
человека к конкретному роду, в этом выражается 
общественно-семейная сторона ее смысла (рис. 1, 
2, 3). Другая — сакральная — сторона связана 
со священной историей и территорией рода, его 
ценностями. Короны актуальны в церемониях, 
связанных с тотемами или ранее умершими пред-
ками (рис. 1,5, 8). Головной убор в виде головы 
животного или птицы называется «чуринга», как 
и родовая эмблема [Берндт, Берндт, 1981, с. 160; 
Роуз, 1981, с. 204–205]. К нему относятся также, 
как и к другим ценностям рода, хранимым его 
главой. В зарождающейся сакральной сфере на-
ходится прототип будущей святости корон, их 
священного сберегания (рис. 1, 4).

Короны сопутствуют и изображаемым боже-
ственным персонам. Обозначение святости, окру-
жающий голову нимб в виде полосы или лучей, 
также по сути является короной. Аборигены Се-
верной Австралии обводят головы изображаемых 
духов, управляющих водами, коронообразным 
нимбом. Наскальные рисунки возобновляются, 
когда необходим дождь [Роуз, 1981, с. 55–56; Ели-
нек, 1982, илл. 843].

В эпоху матриархата могли существовать ко-
роны великих женщин, глав рода. Интерес к изо-
бражению человеческой головы известен с эпохи 
верхнего палеолита. Смысловое зрительное вы-
деление головы отражено в погребальном культе 
головы и даже в обычае ее искусственной дефор-
мации с целью увеличения (рис. 1, 7) [Елинек, 
1982, с. 361; Медникова, 2004].

Как показало изучение аборигенных об-
ществ, при первобытнообщинном строе суще-
ствует несколько видов лидеров [Артемова, 1987, 
с. 110–123; Кабо, 1986, с. 21–34]. Главы хозяй-
ственных общин, как правило, не выделяются 
особыми головными уборами. Корона, которую 
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хранит родовой или сакральный лидер, также 
означает не его личную власть, а связь с богами 
и сакральный авторитет. Корона власти стано-
вится атрибутом, так называемых спонтанных 
или политических лидеров, объединяющих 
народ разных сообществ первобытности, как 
экономических, так и сакрально-родственных. 
Короны вождей распространяются на стадии 
разложения первобытнообщинных отноше-
ний (рис. 1, 9–10) [Львова, 1984, c. 81, 118, 173, 
235]. Культ предков, формирующийся на закате 
первобытнообщинного строя — когда власти-
тель (вождь племени) связан с обоготворенными 
предками непосредственно и скоро к ним пере-
йдет — играет определяющую роль в судьбе ко-
роны — она одновременно характерна для бога 
и правителя, символизирует земное значение 
власти правителя и связь с религиозным миром. 
Короны правителя и бога подобны (рис. 1, 11).

Короны первобытности показывают спектр 
значения короны, актуального в будущей исто-
рии, но в других воплощениях: связь со священ-
ной территорией, покровителями рода, власть 
выделившегося лидера. Каждый вариант короны 
отражает связь земной жизни с религиозной сфе-
рой, закрепляемую в каком-либо обряде. Корона 
первобытности бросает «шлейф» на все ее даль-
нейшее существование. Наследование власти 
и короны, принадлежность ее роду, а затем фами-
лии, династии — наблюдается вплоть до нового 
и новейшего времени (сами монархические пред-
ставления — след первобытного взгляда о насле-
довании власти и родственности правителя с бо-
гами, как условии права на власть).

Сферы использования корон в дальнейшем 
разделяются. В официальной сфере культуры, 
связанной с властью и управлением обществом 
и государством, короны принадлежат богам 
и правителям. Массовое использование корон 
участниками религиозных церемоний остается 
в традиционной культуре, актуальность короны 
и ее элементов со временем утрачивается, ста-
новится архаизмом. Элементы короны остаются 
в повседневных и военных головных уборах, что 
является реликтом синкретичности первобытной 
короны. Женские головные уборы в виде расши-
ряющейся зубчатой диадемы, коронообразные 
детали шлемов характерны для эпохи Древнего 
мира и Античности. Идея обрядового возвеличе-
ния женщины сказывается в свадебных короноо-
бразных головных уборах различных народов. 
В русском обряде невеста воспринимается как 
княгиня, в этнографическом материале известны 
«коруны» XVIII–XIX вв. Форма зубчатой диаде-

мы или короны типична для женского парадного 
убора Византии и Древней Руси.

Короны власти и сакральные короны ожида-
ет дальнейшее развитие, круг их носителей су-
жается. В цивилизациях бронзового века короны 
богов дробно дифференцируются по внешнему 
виду. Определенным богам соответствуют коро-
ны с конкретными изображениями-символами 
сферы деятельности (рис. 2, 1, 4, 6–7) [Липинская, 
Марциняк, 1983, рис. 21; История искусства, 1998, 
с. 108; Соколов, 1972, илл. 55, 101, 103].

Наиболее полный материал имеется о коро-
нах Древнего Египта. Для каждого бога выра-
батывается корона, представляющая собой до-
вольно понятный иероглиф, укрепленный на его 
голове (рис. 2, 1, 4). Короны богов очень разноо-
бразны и конкретны. При жизни фараоны и их 
супруги носят на голове символы различных бо-
гов (рис. 2, 2–3) [История искусства, 1998, с. 53]. 
Клафт с символами богов превращается в религи-
озную корону фараона, важную при погребении 3.

Объединение этого разнообразия суммируется 
в формировании абстрактной по облику короны 
власти. Корона фараона-правителя складывает-
ся объединением и обобщением разных частей, 
имевших ранее у богов конкретное символиче-
ское значение, а в коронах фараонов становящихся 
общими символами власти и величия (рис. 2, 13) 
[История искусства, 1998, с. 68, 102–103, 117, 125]. 
И реально в конструктивном смысле, и в символи-
ческом осмыслении осуществляется собирание ко-
роны из отдельных частей, которые символизиру-
ют части территории страны, сферы мира, сферы 
могущества отдельных богов [Вейс, 2000, c. 37–38, 
pис. 34]. Объединяются части, воедино сливаются 
сферы действия короны, сферы ее власти.

Сложение формы короны фараона отражает 
реальные процессы конструктивного развития 
египетских головных уборов: бытовых и воен-
ных. Нижняя часть короны — это охватывающая 
голову укрепляющая основа, держатель, поста-
мент для конкретных символов, она имеет рас-
ширяющуюся открытую форму. Собственно, это 
и есть типологически корона. В качестве основа-
ния она имелась у земледельческого бога Мина, 

3 Известны саркофаги Тутанхамона, изображающие его или 
со знаками царского достоинства, жезлом и опахалом, или 
в обличии Осириса. В погребальном обряде корона земного 
властителя не участвует, здесь используется клафт с уреем — 
символом власти над жизнью и смертью. Небезынтересно 
вспомнить и о найденном в гробнице натуральном венке 
из цветов от супруги, свидетельствующем о человеческом 
изначальном стремлении украсить или возвеличить близкого 
человека.
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из нее выходили два колоса (рис. 2, 1). Такую 
часть можно выделить и в египетском военном 
шлеме (рис. 2, 10).

Верхняя или внутренняя часть короны вы-
полняет функцию покрывания головы, она ана-
логична египетскому бытовому головному убору, 
обматывающему голову. По форме верхняя коро-
на напоминает набухающий бутон короны Оси-
риса, в связи с чем, вероятно, так и осмысливает-
ся (рис. 2, 4). Аналогичная часть есть и у шлемов 
(рис. 2, 10–11). При формировании шлемов шел 
тот же процесс слияния функциональных частей 
в единую конструкцию, что и при формировании 
короны фараона. В одной верхней короне изо-
бражен фараон Эхнатон, не признававший языче-
ских богов и вряд ли связывавший ее с образом 
Осириса (рис. 2, 12).

Амон-Ра, возглавивший великую девятку бо-
гов гелиопольской системы, получил корону об-
щей власти, а не какой-либо конкретной сферы 
божественного действия (рис. 2, 5). Один и тот же 
процесс происходит в мире богов и в мире лю-
дей. Гимн Амону называет его царем Верхнего 
и Нижнего Египта [Матье, 1996, c. 165–169]:

«Высокий белой короной 
Двойная корона пребывает на твоем челе…
Область всякая под ужасом твоим.
Его земля Южная, также, как и Северная.
Схватил он их, единственный в силе своей».
Короны с конкретной природной симво-

ликой сохраняются у богов крито-микенского 
мира, участников ритуальных действий, ми-
стерий и шествий, в том числе — музыкантов 
(рис. 2, 6–7). Затем символика становится более 
общей и абстрактно-орнаментальной, раститель-
ные символы переходят в абстрактные зубцы 
(рис. 2, 8–9). Возможно, золотая диадема с зубца-
ми из царских погребений Микен принадлежала 
земному правителю.

В эпоху античности корона, в особенности 
расширяющаяся или зубчатая, на первый взгляд, 
теряется. Имеются глухие сведения о коронах 
античных царей, упоминание о сложной форме 
которых косвенно свидетельствует об их пыш-
ности и величине 4.

Античная эпоха рационализирует инсигнию 
до диадемы, первобытную пышную натуральную 

4 Известен переданный Витрувием (трактат «Об архитек-
туре», книга IX, глава 3) рассказ о том, как Архимед сумел 
определить, сделана ли корона царя Гиерона из чистого зо-
лота. Трудность определения состояла в измерении объема 
короны неправильной формы. Архимед измерил объем воды, 
вытесненной короной, открыв основной закон гидростатики 
или закон Архимеда. 

корону — до лаврового венка (рис. 3, 1). Закла-
дывается рациональный образец диадемы в виде 
ровной полосы, истоком которой является гори-
зонтально расположенная лавровая ветвь. Смысл 
лаврового венка — почет, оказываемый человеку 
за заслуги, обозначение достоинств гражданина 
(рис. 3, 2). Это связано с развитием демократии, 
принципов равенства граждан, каждый из кото-
рых, независимо от того, к какому роду или семье 
принадлежит, может заслужить венок 5. Наиболее 
пышные венки остаются похожи на короны. Та-
ков венок Телефа — непризнанного сына Геракла, 
ставшего родоночальником царей Пергама (рис. 3, 
10). Классический венок Геракла противопостав-
ляется пышному венку Телефа, демонстрируя его 
царское достоинство. 6 

В Греции и Риме зубчатая или расширяющая-
ся корона остается у богов и мифологических су-
ществ, то есть, в религиозной и тесно связанной 
с ней музыкально-артистической сфере. На про-
изведениях искусства эпохи архаики VII–VI вв. 
до н. э. мы видим корону у богини со зверями, 
у Геры и сфинкса (рис. 3, 3–5). В эпоху классики 
она венчает головы Афины и Афродиты на изо-
бражениях V в. до н. э. (рис. 3, 6–7).

На римской фреске первой половины I в. н. 
э. «Альдобрандинская свадьба» коронованы два 
персонажа: жених, изображенный в образе бога 
Гименея, и певица, стоящая в группе участни-
ков обрядового действа, сопровождавшегося му-
зыкой (рис. 3, 8–9) [Колпинский, Бритова, 1982, 
№ 106 б]. Коронована и Артемида Эфесская 
на скульптурном изображении второй полови-
ны II в. н. э. (рис. 3, 11).

Короны варварских и полуварварских на-
родов бронзового и железного веков также по-
казывают становление короны власти. В отли-
чие от развитых цивилизаций этого времени, 
по крайней мере, по известному материалу, здесь 
преобладает роль корон земных властителей, 
символика которых обща, а облик абстрактен, 
нарастает драгоценность оформления. Элемен-
тарная зубчатость и простейшие растительные 
символы наблюдаются на медных коронах древ-
них германцев из погребений эпохи гальштадта, 
центральный высокий росток похож на жезл пра-
вителя. Оформление ее символично и абстрак-

5 В этой связи интересна реакция персидского царя Ксеркса 
на традицию ношения простых лавровых венков греками, ко-
торое он наблюдал перед Фермопильским сражением, ноше-
ние столь простых регалий показалось ему смешным.
6 Это изображение — один из источников, по которому мож-
но представить недошедшие короны античных царей, кото-
рые сохраняли почти первобытный первозданный облик.
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тно отражает идею власти (рис. 4, 7) [Вейс, 2000, 
с. 387, pис. 229]. В скифском мире известна рас-
ширяющаяся закрытая женская корона — по по-
гребальному убору в курганах и изображениям 
богинь (рис. 4, 1–2). Короны сарматских ца-
риц III–II вв. до н. э. наряду с зубцами, оформлен-
ными в пышном растительном стиле, сохраняют 
ярко выраженное изображение дерева с листвой, 
закрепляемое на темени (рис. 4, 3–6) [Кузьмина, 
2002, табл. XIV].

Головные уборы изготавливают из прочных 
благородных металлов и драгоценных камней, что 
обеспечивает их длительное хранение и передачу 
по наследству. Для размещения массы драгоцен-
ностей в полихромном стиле, широко известном 
в Евразии на рубеже эр, горизонтальная полоса 
достаточна. В германском мире постепенно также 
происходит рационализация короны до полосы. 
Типологически такие короны близки диадемам, 
но все же они более высоки и имеют сплошной 
оборот вокруг головы в отличие от фронтальной 
завязывающейся диадемы. Своим обликом они 
передают идею богатства, и знатности. Приме-
ром являются короны лангобардов, к сожалению 
не имеющие твердой датировки (рис. 4, 8).

Византийская мужская головная инсигния на-
следует греко-римской завязывающейся диадеме-
плосе, дополняется перекрещивающимися 
обручами стеммы, постепенно приобретает дроб-
ничную структуру и также обильно украшается 
драгоценностями.

Зубчатость характерна для женской инсиг-
нии византийских императриц (убор Арианы 
и Феодоры, V–VI вв. н. э.), что является наследи-
ем античной традиции 7. В итоге к X–XI вв. фор-
мируется зубчатый (городчатый) венец (уборы 
императриц Зои и Ирины). Городчатый венец хо-
рошо известен и в Древней Руси: убор княгини 
Ирины XI в. (миниатюра Трирской псалтыри), ки-
отчатые эмалевые диадемы русских кладов, «Ко-
руна» к иконе Богоматерь Боголюбская XIII в. Та-
ковы эмалевые византийские дробницы женской 
коронооборазной диадемы с изображением Кон-
стантина Мономаха XI в.

По дорогим уборам средневековья, с одной 
стороны, прослеживается связь женской инсиг-
нии с религиозными (свадебными) обрядами 
и народной культурой. С другой стороны, сказы-
вается и новое сопоставление женщины с обра-
зом Богоматери в христианстве.

7 В эпоху античности в Греции и Риме в костюм женщины 
входит деталь головного убора в виде невысокой расширяю-
щейся диадемы, расположенной впереди и закрепляющейся 
сзади, иногда эта диадема имеет зубцы.

В западноевропейской культуре изображение 
коронованной Богоматери известно с VIII в. Зубцы 
корон осмысливаются как киотцы для священных 
образов Деисуса. Женские средневековые короны 
состоят из нескольких дробниц, повышающихся 
к лобной части головы, то есть фронтально созда-
ют впечатление сплошной зубчатости 8 [Beckwith, 
p. 31, ill. 21; Schulze-Dorlamm, 1991, taf. N].

Зубчатая форма в основном характерна для 
западноевропейских мужских корон IX–XIII вв. 
В процессе формирования западноевропейской 
короны сказываются: 1) собственная полуварвар-
ская традиция — убранная драгоценностями по-
лоса и зубчатость (рис. 4, 7–8); 2) византийская 
или христианская тенденция — добавление дуг 
стеммы, формирование с X в. четырех- или вось-
мигранности 9; появление иконообразных дроб-
ниц с христианскими изображениями — новых 
зубцов; 3) синтез — переосмысление роли рас-
тительного элемента, традиционного древнего 
народного символа возвеличения и власти, связь 
его с образом Христа и всеобщего благословле-
ния жизни в христианстве.

В значении короны явно преобладает доля 
земной власти над людьми и землями. Религиоз-
ное значение короны сохраняется в том, что ко-
рона и королевская власть освящается церковью 
с помощью складывающегося в VII–VIII вв. об-
ряда помазания на царство, подкрепляемого всег-
дашней народной стихийной верой в святость 
королей Истинной властью считается только 
власть, передаваемая по наследству, вернопод-
даннические чувства народа адресованы именно 
династии. Слабость некоторых западноевропей-
ских династий стимулировала увеличение доли 
сакральности королевской власти. За счет свя-
щенства авторитет королей в целом увеличивал-
ся, но существовала и нежелательная тенденция 
возрастания зависимости от церковной власти. 
С точки зрения христианства тезис священства 
королей иногда подвергался критике: священни-
ки должны быть выше [Блок, 1998, c. 124–129, 
138–150]. В результате западноевропейская коро-
на в новом варианте объединила в себе значение 
сакральности и светской власти. Создаются новые 
легенды о священстве королей и инсигний их вла-
сти. Символика короны тесно связывается с госу-
дарственным гербом — королевской лилией.

8 Развитию женских корон посвящена отдельная статья: Жи-
лина Н. В. «Корона в женском уборе от древности до средне-
вековья»//Вестник Тверского Государственного университета 
(в печати).
9  В этом исследователи видят символ града Иерусалима. Срав-
нение с градом Иерусалимом укрепляет символику власти.



SACRUM ET PROFANUM  V

39

В связи с христианством вырабатывается осо-
бый тип обетной короны, не предназначенной для 
ношения на голове, а подвешивающейся в храме. 
На обетных и погребальных коронах фамиль-
ность закрепляется в виде непосредственного 
обозначения собственного имени. Наиболее яр-
ким примером является вотивная корона испан-
ского короля Рецезвинта, VII–VIII вв., где буквы 
имени оформлены в виде подвесок к короне на це-
пях (рис. 4, 9). Имя указано и на погребальной ко-
роне из саркофага королевы Гизелы XI в. (1043 г.), 
супруги венгерского короля Стефана I (рис. 4, 10) 
[Schulze-Dorlamm, 1991, abb. 86].

Короны, являющиеся ценностью знатных ро-
дов и династий, ярко демонстрируют фамильно-
родовую принадлежность. По-видимому, и коро-
на более соответствовала не личности, а династии 
в целом. Судьбы корон естественно зависели 
от слабости или силы династий. Некоторые коро-
ны сходили с исторической арены.

Другие династии оказались чрезвычайно 
сильны, и значение принадлежащих им корон вы-
ходило за рамки фамильных ценностей. Правя-
щая династия претендовала на выражение инте-
ресов всей страны, складывающейся народности 
и нации. Успех короны определялся успехами по-
литики и достижением равновесного соглашения 
с церковной властью. Из фамильной ценности вы-
растала корона монарха-объединителя, становив-
шаяся символом родины и национальным достоя-
нием. Избранные короны становились мировыми 
образцами власти.

В IX в. открытая западноевропейская муж-
ская корона получает верхнюю поперечную дугу 
(на изображениях заметен один обруч). Зубцы 
растительной формы расположены по четырем 
сторонам короны. Начинает использоваться фор-
ма зубцов-киотцев (рис. 5, 1–5) [Нессельштраус, 
2000, с. 282, илл. 145; Beckwith, 1977, ill. 48–49; 
Karl der Grosse, 1965, № 29–30, abb. 13–14].

В X в. сохраняется форма короны предшеству-
ющего столетия (рис. 5, 6–7) [Schulze-Dorlamm, 
1991, s. 23–35; Нессельштраус, 2000, c. 315, 335, илл. 
165, 178; Europas…, s. 457, № 22.01.02). Тем не ме-
нее, появляются изображения, ярко показываю-
щие четырехчастную структуру короны, сказыва-
ются первые признаки образования тульи (рис. 5, 
8–9) [Karl der Grosse, 1965, № 687, abb. 138].

Короны развивают символику государствен-
ной территории. Части единой державы симво-
лически обозначаются одинаковыми коронами. 
Такие же короны, как у короля, соответствуют 
фигурам, олицетворяющим эти части (рис. 5, 10). 
Венцы стран-данниц имеют иную форму, ино-
гда вообще типологически отличную от короны, 

а в целом более архаичную, остающуюся вне 
византийского воздействия, обосновывающего 
высшую власть (рис. 5, 11). Корона Славинии со-
храняет архаичную зубчатость с подпрямоуголь-
ными, а не кринообразными зубцами. Германия 
имеет крытый трехъярусный венец с архаичными 
зубцами, напоминающими древние германские 
короны железного века. Головные уборы, симво-
лизирующие Галлию и Рим, имеют вид шлемов 
[Europas…, s. 456, № 22.01.01] 10.

В XI в. у западноевропейских корон образу-
ется малозаметная мягкая тулья полусфериче-
ской или четырехгранной формы, сохраняются 
реликты зубцов по четырем граням (рис. 5, 12) 
[Schulze-Dorlamm, 1991, abb. 5, 7, 76, 77, Taf. B]. 
Но, по видимому, основным процессом является 
появление у короны равномерного зубчатого края 
из киотцев (рис. 5, 13–16). На изображениях пред-
ставлены оба типа корон: 1) открытая с зубцами 
по четырем граням; 2) с мягкой тульей, поднима-
ющейся при надевании по форме головы, и равно-
мерными киотцами по всей окружности.

В XII — начале XIII вв. эта форма продолжает 
существовать (рис. 5, 17, 21) [Karl der Grosse, 1965, 
№ 671, abb. 136]. Короны имеют две перекрещива-
ющиеся дуги стеммы, четырехчастную структуру, 
развивают тулью. Следующей стадией после полу-
сферической является более высокая и расширяю-
щаяся митрообразная тулья (в Византии известна 
примерно с XIII в.) (рис. 5, 18) [Beckwith, 1977, ill. 
184]. Некоторые изображения по-прежнему по-
казывают открытую корону (рис. 5, 19–20) [The 
Medieval Treasury, 2002, p. 174, 175].

Непоследовательность внешнего облика ко-
рон XII–XIII вв. объяснима. Изменения по фор-
ме связаны с рациональным процессом разви-
тия короны, как головного убора. Но как символ 
королевской подлинной власти воспринимает-
ся корона прежнего периода; главным образом, 
открытая корона Карла Великого (рис. 6, 1–2) 
[Karl der Grosse, 1965, № 672, 696, 729, abb. VII, 
139, 148]. Появляющаяся тулья, в особенности 
митрообразная, камуфлирует стемму и зубцы, 
а это важные символы власти и связи с Византи-
ей. Поэтому новые короны, ярко проявляющие 
стемму, продолжают изображаться и создаваться. 
Наиболее четко этот древний значимый образ, 
зубчатая четырехчастная корона плюс стемма, 

10 Между шлемами есть существенное различие. Галльский 
головной убор более прост, на нем нет ни одного трехле-
песткового крина с центральным ростком — символа власти, 
асимметричные крины воспринимаются как символ подчи-
ненности. Римская шапка по символике несколько выше — 
один трехлепестковый символ сохранен, напоминание о бы-
лом величии Рима.
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сохраняет чешская корона XIV в. (рис. 6, 3) [Ceske 
Korunovacni Klenoty, 2008, s. 49–53].

К периоду формирования крупных империй 
стало уже совершенно недостаточно быть убеж-
денным в принадлежности реликвии только роду 
правителей, сколько бы он не был знатен. Требо-
валось подтверждение прав на власть со стороны 
мировых авторитетов, бывших мировых царств. 
В связи с этим в облике короны продолжает от-
ражаться идея различного происхождения и сим-
волики ее составных частей короны, согласно 
легендам полученных от разных мировых авто-
ритетов. Процветает идея собирания ее из этих 
частей, каждая часть увеличивает авторитет.

Житие св. Стефана начала XIII в. создает леген-
ду о венгерской инсигнии власти короне св. Сте-
фана, сохранявшуюся в официальной историогра-
фии страны вплоть до XVIII–XIX вв. [Deer, 1966, 
s. 15]. Корона складывается по частям и в соответ-
ствии с этим прибавляет в величии: греческая диа-
дема (древний дар от Византии), латинская стемма 
(по легенде присланная римским папой) — освяще-
ние папской властью, в итоге — священная корона 
Королевства Венгерского. Становятся необходимы 
легенды о святых местах хранения и обретения 
древней короны или ее древних частей, перехода 
их к современным государям (рис. 5, 21).

Исходная часть короны — женская антич-
ная диадема, аналогичная византийской короне 
с изображением Константина Мономаха второй 
половины XI в. В начале XIII в., к ней добавлены 
обручи стеммы, сделанные из деталей предме-
та, не относящегося к головным уборам. Коро-
на в окончательной форме сложилась на рубе-
же XII–XIII вв. при короле Беле III (1173–1196). 
Но нередко появление такой формы связывают 
с первым христианским венгерским государем, 
Стефаном, правившим в более раннее время 
(1000–1038), объединившем венгерские земли. 
Именно такая корона — корона Стефана — ста-
новится символом сильной и подлинной вла-
сти. Эту власть и значение короны обосновано 
в житии св. Стефана, созданном в начале XIII в. 
[Deer, 1966, s. 57, 139, 166–179, 185–215; Toth, 
Szelenyi, 2000, p. 5–8].

Тенденция к рациональной митрообразности 
или полусферичности венцов приводит к тому, 
что зубцовая деталь сохраняется в виде реликта 
или дополнительного накладного яруса, зубцо-
вый край отражается в орнаментации (рис. 6, 4–6, 
9, 11) [Karl der Grosse, 1965, № 739–740, 742, 758, 
abb. 150–152, VIII; Harvey, Mortimer, 1994, № 13, 
21, ill. XVIII]. Для выделения стеммы добавляет-
ся новый ярус, ее повторяющий. Так возникают 
многоярусные венцы (рис. 6, 4, 10). На некоторых 

коронах стемма диктует четырехчастность убора 
и составляет основной ярус (рис. 6, 12).

История русской инсигнии царской власти — 
Шапки Мономаха — точно соответствует канве 
истории и теме реликвий и святынь (рис. 6, 8). Зо-
лотая шапка с XIV в. упоминавшаяся в духовных 
завещаниях московских князей и передававшаяся 
по наследству старшему сыну как фамильная цен-
ность, перешла на роль общерусского венца, кото-
рым с конца XV в. венчали на власть. Сложилась 
историческая мифология Шапки, где она подава-
лась как родовая реликвия князей владимирских, 
хранившаяся ими с отдаленного времени и под-
тверждающая право на власть. В итоге Шапка 
объявлена венцом, переданным на Русь византий-
ским императором «еще в эпоху» великих русских 
Владимиров (слитых в один образ князей Влади-
мира Святославича и Владимира Мономаха). Та-
ким образом, было обосновано не только право 
на царствование в собственной стране, но и на-
следование власти над православным миром после 
второго Рима — Византии. Форма Шапки Моно-
маха сохраняет диадемно-стеммное строение 
из пластин зубцовой формы, на филигранных пла-
стинах представлена кринообразная орнаментика. 
В XVI–XVII вв. зубчатая деталь, как обозначение 
царского достоинства, дополняет различные го-
ловные уборы русских царей (рис. 6 б 7). Оформле-
ние царских шапок декоративно умножает форму 
обручей стеммы и зубцов короны, примером яв-
ляется многоярусная шапка царя Михаила Федо-
ровича 1627 г. (рис. 6, 10). Путь развития русских 
царских корон в целом очень сходен с западноев-
ропейским (рис. 6, 5 и 8, 6 и 9) [Жилина, 2001].

Исторический путь короны: от общеродовой 
и сакральной реликвии — сначала — к более 
узкофамильной, символизирующей богатство 
и знатность поднявшейся правящей династии; за-
тем — к монархической государственной короне, 
символу земной власти над всем народом, освя-
щаемому христианской религией; и — в итоге 
к выражению идеи мировой власти.

Смысл короны в истории постоянно балан-
сирует на некоем рубеже между религиозностью 
и светскостью, между духовным и материальным 
миром. Корона связывает человека с миром богов, 
а бога с земным миром. Короны участвуют в ре-
лигиозных обрядах, но человек живет в реаль-
ной жизни и осуществляет свою роль или власть 
реально. Корона бога или богини — содержит 
в себе земные объекты в качестве символов (жезл, 
лилия), аналогия с короной бога наделяет земно-
го человека определенными качествами бога или 
властью. Получив короны, боги обретают боль-
шее величие, становясь царями богов.
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Zhilina N.
THE WAY OF CROWN FROM ANTIqUITY TILL NEW TIME

SUMMARY

The aim of the article is the proceeding of the 
typological and symbolical historical way of crown, 
its social meaning and connection with insignia of 
power and religion. The sources are the figures of an-
cient crowns and some preserving insignia, using in 
the illustrations.

The crown, from typological view, is the head-
gear, more wide and high than the foundation. It is not 
functionally necessary headgear, it is necessary for 
the increasing of the meaning of the crowning person, 
for demonstrating of some sense of this increasing.

Democratic and syncretic crowns of primitive 
epoch demonstrate their natural prototypes (flower, 
crown of a tree, feathers of a bird, rays of sun). They 
have the whole spectrum of future meaning of crown: 
the connection with sacral territory, the patrons of 
clan and the power of emerging leader. The descent 
of the crown exist till modern times.

The spheres of using of the crown then distin-
guish. The mass using of crowns by the participants 
of religious ceremonies had stayed in traditional cul-
ture, the elements of crowns are used in everyday life 

gears and in war helmets, becoming the archaic. The 
crowns of power and sacral crowns have further de-
velopment, the circle of носителей сужается.

In the civilizations of Bronze Age the concrete 
god has define crown with symbols of the sphere of 
his activity. The unity of this diversity is summed in 
the forming of the abstract crown of the power, the 
crown of pharaoh. The parts of the headgear are unit-
ed, the spheres of the crown power are сливаются. 
The same process take place in the world of the peo-
ple and in the world of gods.

The antic epoch had rationalized the insignia up 
to the diadem, band, laurel wreath. The crown with 
rays is connected with gods, mythological figures and 
musicians. The Byzantine imperator’s head insig-
nia inherited the antic diadem, added with crossing 
hoops of stemma.

The crowns of semi barbarity peoples of Bronze 
and Iron Ages also show the stabilization of the in-
signia of power. This crowns are made from firm 
precious materials, what secure their descent and pre-
serving.
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The dented form is especially characteristic for 
West-European crowns of 9th-13th centuries. In the pro-
cess of the development had been resulted: 1) own bar-
barity tradition; 2) the Byzantine tendention (stemma 
and new tooths in the form of icons); 3) synthesis (the 
transformation of the sense of plant element).

In the sense of a crown the role of the power on 
the earth; over peoples and lands. The sacral mean-
ing of a crown preserved in the ceremony of sanctify-
ing, the type of promise crowns had emerged. The 
property of family is fixed with writing of the king’s 
names on the crowns.

Crowns of clans and dynasties demonstrated fam-
ily property, the crown more correlated with dynasty, 
then with person.

Fates of crowns depended from the strength or 
weakness of dynasties. Some of them abandoned 
the historical arena, the meaning of other crowns 
had growth over the frames of family property, pre-
tending to express the interests of the whole country. 
From family property the crown of monarch-consol-

idator, symbol of native-land and national property 
had emerged. Selected crowns became the models 
of power in the whole world. As simbol of real king 
power the open form of Charles’s the Greate crown 
was adopted.

The confirming of the wrights for ruling from the 
side of world authorities was necessary. In the image 
and form of European crowns the idea of different 
(in territory and time sense) origin was reflected. 
The idea of hictorical collection of a crown is brightly 
seen in mythology of Hungary crown of Stefan I.

The gold head gear inherited by old son as fam-
ily property of Moscow knights from XIV century, 
in 15th-16th centuries it became the general Russian 
crown of power, the rights of which confirmed from 
Byzantine authority. The mythology made from Rus-
sian insignia — Shapka Monomacha — the inheritor 
of the sense and power of Greate Byzantium.

The sense of a crown in history is also on the edge 
between sacral and profanum, between idea and ma-
terial world.
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Рис. 1. Корона в первобытную эпоху:
1 – плетеный головной убор африканского племени мундруков, украшенный перьями; 2 – эфиоп-

ское племя мурси, фото Сергея Агапова № 1827; 3 – кенийское племя самбурру, фото Сергея Агапова 
№ 1766; 4 – маска-наголовник, символизирующая антилопу, предка племени бамбара; 5 – обряд, по-
священный тотему Игуана в Западной Австралии; 6 – «вонджины», духи-покровители водных ис-
точников в Северной Австралии; 7 – Акуаба, символ плодородия (Африка, Гана); 8 – маска-личина 
участника погребального обряда; 9 – бронзовая плита из дворца Правителя Бенина в Нигерии; 10 – 
правитель Бенина; 11 – бог Шанго и его служитель, деревянная скульптура (Нигерия).
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Рис. 2. Корона в цивилизациях бронзового века:
1 – корона из колосьев, символ бога плодородия Мина; 2, 3 – Тутанхамон и Ахесатон, деталь трона, 

XIV в. до н.э.; 4 – набухший росток – символ Осириса, фрагмент папируса «Книги Мертвых», XVIII 
дин.; 5 – Бюст Амона; 6 – богиня земли со змеями и голубями из святилища в Кноссе, 1400 – 1200 гг. 
до н.э.; 7 – короны богини с головками мака с в виде, Гази, 1400 – 1200 гг. до н.э.; 8 – корона богини с 
трилистными украшениями (Субминойский период); 9 – рельеф из Кносского дворца 1500 г. до н.э.; 
10 – фрагмент стелы Мернепта, XIX династия; 11 – Фрагмент плиты Нармера, около III тыс. до н.э.; 
12 – Эхнатон, фрагмент стелы из дворца в Тель-эль-Амарне, XIV в. до н.э.; 13 – Рамзес II, Фрагмент 
фасада храма, Абу-Симбель, 18 дин., XIII в. до н.э.
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Рис. 3. Корона и венок в античности: 
1 «Орфей у фракийцев». Роспись кратера, около 450 г. до н.э.; 2 – статуя победителя, отливка с 

римской мраморной копии греческого оригинала V в. до н.э.; 3 – Богиня со зверями, рельеф пифоса, 
Фивы, 680-670 гг. до н.э.; 4 – голова статуи Геры, около 600 г. до н.э.; 5 – голова сфинкса, акротерий 
храма Аполлона в Фивах, вторая половина VI в. до н.э; 6 – голова Афины, начало V в. до н.э.; 7 – фи-
гурный лекиф «Афродита в раковине», Фанагория, посл. четверть V в. до н.э.; 8, 9 – жених в образе 
Гименея и певица, фрагменты росписи «Альдобрандинская свадьба» из дома на Эсквилинском холме 
в Риме, первая половина I в. н.э. Рим. Ватиканские музеи; 10 – Геракл с Телефом, роспись из Геркула-
нума, вторая половина I в. н.э.; 11 – Артемида Эфесская, вторая половина II в. н.э.
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Рис. 4. Короны народов варварской и раннегосударственной стадий.
1 – регалии германских князей, эпоха Гальштадт; 2 – богиня, ваза из скифского кургана Чертом-

лык, IV в. до н.э.; 3 – головной убор из скифского кургана Толстая могила, IV в. до н.э.; 4 – 7 – короны 
сарматских цариц, III – II вв. до н.э.; 8 – корона лангобардской королевы Теодолинды, VI (?) – IX в. 
(ризница собора Монца); 9 – вотивная корона испанского короля Рецезвинта, VII/VIII вв. (Мадрид, На-
циональный археологический музей); 10 – погребальная корона королевы Гизелы, 1043 г.
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Рис. 5. Западноевропейские короны IX – XIII вв.
IX в.: 1 – танцующий Давид, миниатюра Библии Вивиена, 845, 846 гг.; 2 – Карл Великий на ми-

ниатюре рукописи, 843 – 851 гг.; 3 – император Лотарь I (840 – 855 гг.), миниатюра рукописи 849 – 851 
гг.; 4 – скульптура Карла Великого. IX в. из клада в соборе г. Метц; 5 – cтатуя Карла Великого IX в. из 
монастырской церкви Св. Иоанна в Мюстере;

X в.: 6 – Король Эдгар, миниатюра дарственной короля Эдгара Ньюминстерскому аббатству, 966 
г. (Лондон. Британский музей); 7 – булла Оттона III, 998 г. (Europas… № 22.01.02. S. 457); 8, 10 – им-
ператор Оттон II, миниатюра Кодекса св. Григория, 983 – 985 гг. (Шантийи. Музей Конде); 9 – Карл 
Великий, титульный лист рукописи X в.; 11 – император Оттон III и страны-данницы. Миниатюра 
Евангелария Оттона III, ок. 1000 г. (Мюнхен. Баварская Государственная библиотека);

XI в.: 12 – Оттон III (983 – 1002 гг.) или Генрих II (1002 – 1024); 13 –короля Герод, бронзовые двери 
епископа Бернварда из Гильдесгейма, 1015 г.; 14 – корона Конрада II (1024 – 1039 гг.); 15 – реконструк-
ция Оттоновской короны с кринами и с крестом (H. Decker-Hauff); 16 – Генрих III, миниатюра 1051 г. 
(Университетская библиотека Упсала) (Schulze-Dorlamm M., 1991. Taf. B);

XII – XIII вв.: 17 – Карл Великий, Страсбург, 1190 – 1200 гг.; 18 – святой Эдмунд, коронуемый ан-
гелами, миниатюра жития, 1130 – 1133 гг.; 19 – ряд королей на фрагменте пары обуви, шелк, Англия, 
1220 – 1250; 20 – Карл Великий, миниатюра, после 1238 г.; 21 – корона Святого Стефана, Венгрия.
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Рис. 6. Короны позднего Средневековья и Нового времени.
1 – бюст-реликварий, Карл Великий, Аахен, после 1349 г.); 2 – Карл Великий, миниатюра, вторая 

четверть XIV в.; 3 – корона Карла IV, чешского короля, XIV в.; 4 – Карл Великий как строитель, ми-
ниатюра третьей четверти XV в.; 5 – Карл Великий, миниатюра между 1476-1484 гг.; 6 – Карл Великий 
как основатель, миниатюра 1450 г.; 7 – Иван IV, прижизненная немецкая гравюра; 8 – первоначальная 
основа и окончательный вид Шапки Мономаха; 9 – Карл Великий, миниатюра 1516 – 1519 гг.; 10 – 
шапка царя Михаила Федоровича, 1627 г.; 11 – шапка и корона герцогини Ричмондской, Франция, 
1700 – 1703 гг.; 12 – Елизавета I, статуя 1760 г.
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K. ILNICKA 

ŚWIĄTYNIA JAKO MIEJSCE KULTU
W FENOMENOLOGICZNYM UJĘCIU GEO WIDENGRENA

W niniejszym opracowaniu przedmiotem analizy 
będą poglądy wybitnego szwedzkiego fenomenologa 
religii Geo Widengrena na szczególne miejsce kultu 
sakralnego jakim jest świątynia.

Geo Widengren — jeden z głównych przedsta-
wicieli skandynawskiego odgałęzienia «Myth and 
Ritual School» urodził się 24 kwietnia 1907 roku w 
Sztokholmie. Studiował na Uniwersytecie w Uppsa-
li języki i religie irańskie, języki semickie oraz teo-
logię i łacinę. Po zakończeniu studiów w 1936 roku 
opublikował pracę doktorską zatytułowaną «The Ac-
cadian and Hebrew Psalms of Lamentation as Reli-
gious Documents», w której zajął się porównaniem 
akadyjskich i hebrajskich psalmów lamentacyjnych, 
natomiast najbardziej cenioną pracą z początków jego 
kariery naukowej jest wydana w 1938 roku «Hoch-
gottglaube im alten Iran. Eine religionsphämenolo-
gische Untersuchung» — fenomenologiczna analiza 
wiary w najwyższego boga. W 1940 roku rozpoczął 
karierę profesorską na Uniwersytecie w Uppsali, 
gdzie wykładał historię religii oraz psychologię re-
ligii. Jego zainteresowania skupiały się wokół wielu 
zagadnień z zakresu religioznawstwa porównawcze-
go. Zajmował się religiami Bliskiego Wschodu, juda-
izmem, islamem, gnozą, religiami starożytnej Persji 
(mazdeizmem, zaratusztrianizmem i mitraizmem), 
jednak najbardziej znany jest jako autor pracy «Re-
ligionsphänomenologie» (1969), która pierwotnie zo-
stała zaplanowana jako podręcznik akademicki dla 
studentów teologii. Widengren przeprowadził w niej 
syntezę swoich badań nad kulturami Bliskiego i Środ-
kowego Wschodu, opierając się na olbrzymim mate-
riale źródłowym — historycznym, filologicznym, 
archeologicznym i etnologicznym. W wyniku owej 
syntezy powstało pierwotnie (wydane po szwedzku) 
studium «Religionens värld. Religionsfenomenologi-
ska studier och översikter» (Sztokholm,1945), które 
początkowo miało być jedynie pomocą dydaktyczną 
dla studentów, jednakże stało się podręcznikiem fe-
nomenologii religii dla studentów teologii. Na pod-
stawie drugiego (z 1953 roku) wydania tej pracy 
berlińskie wydawnictwo Walter de Gruyter & Co. 
opublikowało w 1969 roku «Religionsphänomeno-

logie», a polskie wydanie «Fenomenologii religii» 
ukazało się w 2009 roku w Zakładzie Wydawniczym 
«Nomos» w Krakowie.

Jedenasty rozdział tego kompendium poświecony 
jest miejscom kultu, z których za najważniejsze uznał 
Widengren świątynie. Swoje rozważania rozpoczął 
on od zaprezentowania symbolicznego znaczenia 
świątyń w religiach Starożytnego Bliskiego Wscho-
du oraz wśród ludów indoeuropejskich, wskazując, 
iż były to centra gospodarcze i obrzędowe. Bardzo 
wyraźnie widać w poglądach Widengrena fascynacje 
oraz inspiracje brytyjską «szkołą mitu i rytuału», któ-
ra to podstawowy model zachowań religijnych («mit i 
rytuał») wywodziła z Mezopotamii, skąd — zdaniem 
Widengrena — model ten rozprzestrzenił się na cały 
Bliski Wschód, basen Morza Śródziemnego, Europę, 
Indie i inne (co nie zawsze potrafiono dowieść, np. w 
odniesieniu do Chin czy cywilizacji Ameryki preko-
lumbijskiej) części świata.

Widengren starał się bardzo dokładnie zanalizo-
wać świątynie mezopotamskie zarówno pod wzglę-
dem architektonicznym jak i symbolicznym — opisu-
jąc obrzędy, jakie się w nich odbywały. Istotny był dla 
niego dokładny fenomenologiczny ich opis, ponieważ 
uważał on, że na a nich właśnie wzorowane były ko-
lejne (młodsze) miejsca kultu w Syrii, Palestynie, etc. 
Powielanie kosmicznej orientacji budowli, oraz fakt, 
że świątynie te pełniły podobne funkcje (np. odby-
wanie w nich obrzędów hieros gamos), świadczy zda-
niem Widengrena o ich ideowym pokrewieństwie.

Opis świątyń w religiach starożytnego Bliskiego 
Wschodu rozpoczyna on od ukazania świątyni mezo-
potamskiej na przykładzie świątyni Esagila z miasta 
Babel, którego to nazwa w jezyku sumeryjskim ozna-
cza «Drzwi Boga» [Widengren, 2008, s. 334]. Siqu-
rat wieży świątyni (wieża Etemenanki) wznosił się 
na siedmiu piętrach i miał kwadratowa podstawę, co 
powodowalo, iż całe Etemenanki składało się z sied-
miu ułożonych na sobie kwadratowych budynków. 
Widengren wskazał na analogie w nazewnictwie si-
quratu (szczyt, czubek), i starosumeryjskiej nazwy 
świątyni e‑kur (górski dom) — z symbolicznego po-
łączenia tych dwóch elementów otrzymujemy sym-
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boliczne nazwy góry i szczytu góry. Nie bez znaczenia 
pozostaje tu symbolika liczby siedem — wspinając się 
przez siedem pięter Etemenanki wznoszono się przez 
siedem sfer planet, aż do najwyższego punktu sklepie-
nia niebieskiego, gdzie Marduk odbywal swoje hieros 
gamos — Babel jako «drzwi boga» jest zatem w pełni 
uzasadnioną nazwą. Zresztą wyobrażenie, że świą-
tynia prowadzi od świata ludzi do świata bogów po-
wielano na całym Bliskim Wschodzie. Ewidentnie na 
takie rozumienie świątyni wskazuje nazwa przybytku 
Enlila w Nippur, która brzmiala Duranki — wstęga 
między niebem a ziemia [Widengren, 2008, s. 335].

Oprócz siquratu w każdej świątyni znajdowala 
się cześć centralna, z komnatą przeznaczenia — w 
niej bogowie decydowali o losie na następny rok za 
pomoca tablic losu, w niej zostaje intronizowany król 
(zarówno boski jak i ziemski), a odbywa się to w to-
warzystwie bogów.

W świątyniach częstokroć odnajdujemy drzewo, 
uważane za drzewo życia — wielokrotnie symbolika 
drzewa życia przypisywana jest kolumnie ozdobio-
nej metalowymi wstęgami, odlanej na wielu piecze-
ciach cylindrycznych. « […] drzewo życia wznosi się 
z Abzu — oceanu słodkiej wody. Świątynia, w której 
ono rośnie, może być również nazywana Abzu. Miej-
sce drzewa obrzędowego znajdowało się w świętym 
gaju w obrębie świątyni i wznosiło się nad obrzędo-
wym apsū. Ocean słodkiej wody był w kulcie repre-
zentowany przez miednicę wody, tak by świątynia 
mezopotamska posiadała oba symbole» [Widengren, 
2008, s. 337]. Widengren pisze, iż w sumeryjskich in-
skrypcjach królewskich znajdujemy informacje o 
tym, że «władcy urządzili bóstwu ‘dom z rośliną ży-
cia’, Eunamtila, oraz ‘piękny ogród’, w którym rośnie 
pewna roślina, ‘roślina życia’» [Widengren, 2008, s. 
337–338]. Obydwa te symbole kultu znajdujemy we 
wszystkich świątyniach mezopotamskich. Ogród 
przyświątynny wraz z drzewem życia i słodką wodą 
symbolizował raj — w tym to rajskim ogrodzie żył 
ogrodnik — a pozycja sakralnego ogrodnika nale-
żała do oficjalnych obowiązków obrzędowych króla 
mezopotamskiego. W ogrodzie zazwyczaj znajdował 
się «Szałas» (nazwa ab‑zu oznaczala szałas z trzci-
ny) — który był również symbolem obrzędowym — 
odbywały się tam hieros gamos. Boskie zaślubiny 
odbywaly się również w giparru, którego dosłowne 
tłumaczenie oznacza «ciemne mieszkanie». Widen-
gren wyciągnął wnioski, iż w Mezopotamii istniały 
dwa mityczno-rytualne obrzędy wyobrażeń związa-
ne z symbolicznym znaczeniem świątyni, które moż-
na nazwać symboliką kosmiczną bądź symboliką 
raju. Patrząc nań z perspektywy architektonicznej — 
ostatnia reprezentowana przez «szałas z trzciny» jest 
zapewne starsza, gdyż stanowi prawdopodobnie ar-
chaiczną budowlę sakralną.

Podobnie w Syrii i Palestynie świątynie byłe 
kosmicznie orientowane. Jerozolima podobnie jak 
Babel jest postrzegana jako pępek ziemi, na któ-
rym stoi świątynia. W świątyni jerozolimskiej Wi-
dengren znajduje elementy analogiczne do mezo-
potamskich — występuje tam duży zbiornik wody 
(yam — morze), co jest ewidentnym odzwierciedle-
niem mezopotamskiego oceanu słodkiej wody. Ołtarz 
również odzwierciedla mezopotamską perspektywę 
kosmiczną i symbolizuje górę bogów, która wzno-
si się ze świata podziemnego. Król podczas święta 
poświęcenia świątyni w Nowy Rok zajmuje miejsce 
na platformie, która symbolizuje przejście od świa-
ta podziemnego do świata wyższego. Wyobrażenia 
związane z ogrodem rajskim również powracają w 
życiu obrzędowym Palestyny i Syrii — w każdym 
miejscu, gdzie czczono jakieś bóstwo znajdowało się 
uważane za święte źródło i drzewo, możemy również 
odnaleźć obrzędowy odpowiednik rajskiego szała-
su — z tym, ze w Jerozolimie był to szałas z liści. 
Tego rodzaju szałasy budowali wyznawcy Jahwe na 
święto Nowego Roku, które właśnie dlatego w póź-
niejszym okresie rozwinęło się w specjalne «święto 
szałasów». Szałasy budowane były również przez 
Kananejczyków i Hebrajczyków oraz Semitów Za-
chodnich. Odbywały się w nich wszystkich symbo-
liczne boskie zaślubiny. Mityczne «drzewo życia» 
znajduje swój odpowiednik w siedmioramiennym 
świeczniku, który znalazł zastosowanie i w świąty-
ni i w synagodze.

Widengren zauważa jednak dość znaczne róż-
nice, występujące pomiędzy świątyniami cywiliza-
cji sumeryjskiej i asyro-babilońskiej (semickiej) a 
świątyniami indoeuropejskiego kręgu kulturowego 
(np. w Iranie), gdzie nie budowano wysokiej wieży, 
natomiast charakterystycznym elementem sklepienia 
budynków staje się kopuła, symbolizująca sklepienie 
niebieskie.

W najstarszej historii plemion indoirańskich nie 
znajdziemy wzmianek o budowlach kultu — święte 
miejsca, w których czczono bóstwa znajdowały się 
wysoko na jakiejś górze, pod gołym niebem, lub w ja-
skini [Widengren, 2008, s. 345]. Również w Indiach i 
Rzymie przed napływem kultury śródziemnomor-
skiej bogowie czczeni byli pod gołym niebem. Natu-
ralne jest zatem, ze symboliczne znaczenie świątyń 
np. u Irańczyków diametralnie różniło się od tego, 
prezentowanego na Bliskim Wschodzie, nawet wtedy, 
gdy pod wpływem kultur mezopotamskiej, greckiej i 
(prawdopodobnie) indyjskiej zaczęli oni wznosić bu-
dowle kultowe.

«Zanim zaczęto wznosić budowle sakralne, jako 
miejsca kultu wykorzystywano jaskinie» [Widen-
gren, 2008, s. 346]. Jako przykład można podać groty 
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w misteriach Mitry jak i liczne świątynie przypomi-
nające takie groty. Tradycyjne zaopatrywanie takich 
świątyń w salę kolumnową, w salę, zakrystię oraz we 
właściwe pomieszczenie kultowe (krypta) odpowia-
da pewnej grocie obrzędowej odkrytej w Azji Mniej-
szej, która można traktować jako prototyp mithraea. 
Symboliczne znaczenie świątyni irańskiej ma wyraź-
ny charakter kosmiczno-niebiański. Nawet pierwotna 
jaskinia górska symbolizuje sklepienie niebieskie, z 
którego zstępuje na dół, na ziemię, zbawca, by się tu 
narodzić [Widengren, 2008, s. 348].

W kręgach indyjskich Widengren również doszu-
kał się symboliki kosmicznej w architekturze świą-
tynnej. Phnom Bakheng centrum starożytnej stolicy 
Angkor symbolizuje mityczne przedstawienie góry 
świata jako środka świata [Widengren, 2008, s. 348].

W starożytnej Grecji nie odnajduje on żadnego 
podstawowego znaczenia kosmiczno-symbolicz-
nego, za wyjątkiem idei centrum świata omphalos, 
która to odgrywa znaczaca rolę w greckiej architek-
turze sakralnej.

Widengren twierdzi, że kosmiczna symbolika 
przestrzeni obrzędowej jest widoczna nie tylko wśród 
tzw. starożytnych kultur wysokich, ale także u wie-
lu innych ludów, w tym np. u niepiśmiennych ludów 
dzisiejszej Ameryki, takich jak Indianie Pueblo czy 
Nawaho, kosmiczna symbolika miejsc kultu oraz 
szałasów obrzędowych zajmuje wysoką pozycję w 
świecie ich wyobrażeń religijnych [Widengren, 2008, 
s. 351]. Zgadza się on w tej sprawie z poglądami Elia-
dego, który podkreślał uniwersalność oraz jednorod-
ność symboliki kosmicznej w ukształtowaniu miejsc 
kultu i świątyni.

Zdaniem Widengrena świątynia jest miejscem, 
które zamieszkuje bóg i gdzie spotyka się on ze 
swoimi wyznawcami. Na Bliskim Wschodzie jest 
on zawsze «domem Boga» i dlatego też jest świąty-
nia świętą. A świątynia jerozolimska jest świątynią 
par excellence i dlatego wstęp do niej był zabronio-
ny dla nie-żydów [Widengren, 2008, s. 352]. Pośród 
wyznawców Boga istniały kategorie ludzi, którym 
zabraniano wstępu do świątyni — ludzie nieczyści i 
nieprawi nie mogli przekraczać jej progów. Nadzo-
rowaniem przestrzegania porządku w świątyni zaj-
mowała się specjalna grupa urzędników świątyn-
nych, którzy nie byli kapłanami, lecz poświęcali się 
całkowicie sprawom administracyjno-finansowym 
świątyni. Świątynia poza miejscem kultu była rów-
nież instytucją społeczną i ekonomiczną, posiadającą 
własną administrację 

Arcykapłani dużych świątyń (np. w Egipcie) mieli 
bardzo duże wpływy polityczne. Jako przykład moż-
na podac arcykapłana boga Amona z czasow XVIII 
dynastii, który był najbardziej wpływową osobą za-

raz po królu. Takie rozumienie funkcji świątyni wy-
stępuje we wszystkich opisywanych przez Widen-
grena przypadkach od Egiptu przez Mezopotamię, 
aż do Grecji.

Zdaniem szwedzkiego fenomenologa ewolu-
cja świątyni w kierunku bazyliki jest konsekwen-
cją przejścia od służby ofiarniczej do nabożeństwa 
słowa. Różnice, widoczne w plastycznym wystroju 
świątyń — w miejscach, gdzie odprawiano nabożeń-
stwa słowa — świadczą o tym, że nie wystarczyło już 
tylko samo wyobrażenie (obraz/posąg) boga umiesz-
czony wewnątrz świątyni, ale starano się w jej wy-
stroju szerzej uwzględniać ważne treści doktrynalne 
(mitologiczne).W obszarze architektury sakralnej w 
różnych religiach stopniowo zaczęła obowiązywać 
tendencja odchodzenia od właściwej świątyni w kie-
runku (początkowo) mniejszych zgromadzeń. Świą-
tynia zorientowana kosmicznie, z służbą ofiarniczą 
stanowiąca centrum kultu zostaje zastąpiona przez 
dom prywatny bądź budynek świecki. Rozwój ten 
tłumaczony jest przejsciem od służby ofiarniczej do 
nabożeństwa słowa [Widengren, 2008, s. 358].

Według Widengrena nabożeństwo słowa wy-
maga inaczej urządzonego miejsca kultu niż służba 
ofiarna i w tym miejscu dekoracja plastyczna przyj-
muje całkiem inny charakter aniżeli w świątyni. 
Znajdujemy tam nie tylko wizerunki Boga oraz za-
łożyciela religii, lecz także ilustracje przedstawiające 
świętą historię ludu boga lub też gminy bożej lub wy-
słańców boga. Sceny rytualne oraz obrazy religijne 
sa wspólne dla owych «nowych» miejsc kultu ze sta-
rymi świątyniami i stąd należy je traktować jako ich 
spadek. Jedyny wymieniony przez Widengrena przy-
kład religii, który nie stworzyl żadnej sztuki sakalnej 
to zaratusztrianizm, ale autor «fenomenologii religii» 
tłumaczy to zjawisko, faktem charakterystycznej dla 
ludów indoeuropejskich postawy sprzeciwiającej się 
obrazom. W religii chrześcijańskiej natomiast, miej-
sce kultu poświęcone nabożeństwu slowa rozwinęło 
się szczególnie. Ołtarz zyskal zupełnie nowe znacze-
nie. Stał się centrum działań obrzędowych poprzez 
ukształtowanie się nauki o ofierze (mszy) z coraz 
głębszymi refleksjami nad ofiarą.

Podsumowując rozważania Widengrena zauwa-
żamy, że świątynie występowały w każdej z religii i 
pełniły wiele istotnych kultowo i religijnie ról. Z po-
wyższych opisów wyłania się obraz światyni jako 
olbrzymiego dziedzictwa fenomenologicznego — 
Widengren slusznie zauważa analogie w rozwoju 
świątyń jako miejsc kultowych na wielu (często nie-
zależnych od siebie) terenach.
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Ilnicka K.

TEMPLE AS A PLACE OF WORSHIP IN PHENOMENOLOGICAL APPROACH 
OF GEO WIDENGREN

SUMMARY

In this paper i would like to present the views of 
Swedish phenomenologist of religion, Geo Widen-
gren, on special place of worship which is the scared 
temple.

The presentation will start by a short biographi-
cal note on Widengrena. Geo Widengren is one of 
the main representatives of the Scandinavian branch 
of the «school of myth and ritual». His interests cen-
tered around many issues of religion — deal with the 
Middle Eastern religions, Judaism, Islam, gnosis, re-
ligions of ancient Persia, Zoroastrianism and Mithra-
ism, but his main discipline of interest was Phenom-
enology of Religion, which also resulted in the work 
of the same Title (in Poland was issued in 2008 by the 
NOMOS).

In his work (Phenomenology of Religion), one 
chapter is dedicated to places of cult, which for Wid-
engrena are confined to the temples. His discussion 
begins with a presentation of the symbolic impor-
tance of the temple in the ancient religions of the Mid-
dle East, then turns to the importance of the temple 
among the Indo-European peoples, next shows the 
temple as an economic and ritual center and finally 
he focused on the evolution of the temple toward the 
basilica. Widengresn’s fascination and inspiration of 
British School of Myth and Ritual is evident- that 
school all beginnings of religious behavior had com-

bined with Mesopotamia — in opinion of their repre-
sentatives model of religious behavior spread to the 
Middle East, Europe, India and to the rest of world 
directly from Mesopotamia.

Widengren trying to accurately describe the Mes-
opotamian temples in terms of both architectural and 
symbolic-he describes the ceremonies which took 
place at these sites. It is important for him to explicitly 
description of these places, because it was a model to 
the another place of worship in Syria, Palestine, etc.. 
Other important meaning by Widengren took sanctu-
ary in Iran — we do not notice a tall tower being built 
there, but we can observe a ceiling dome building, to 
symbolize the vault of heaven.

Widengren says that the cosmic symbolism of the 
ritual space is visible not only into the so-called. An-
cient High Cultures, but also in many other peoples, 
in this example, the symbolism of places of worship 
space is in the area of religious interest of illiterate 
peoples in contemporary America.

Widengren explains the evolution of the temple 
toward the basilica by the transition from service 
to the sacrificial worship word. He also describes 
the variation taking place in the decoration of art — 
in places where mass was celebrated words the im-
age of God placed within is not enough, the stories of 
saint stories of the people of God was needed.
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Т. М. КАЛИНИНА 

СИМВОЛЫ САКРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ХАЗАРИИ 

Хазары были народом, отколовшимся, среди 
прочих, от Западнотюркского каганата и появив-
шемся в Восточной Европе в VI в. Сирийский ав-
тор Захария Ритор под 555 г. перечислил 13 вар-
варских народов, обитавших «за Каспийскими 
воротами», т. е. за Дербентским горным проходом: 
«Эти 13 народов живут в палатках, существуют 
мясом скота и рыб, дикими зверьми и оружием» 
[Пигулевская, 2000, c. 283–287]. Среди них ука-
заны хазары. Армянский автор Мовсес Каланкат-
ваци, описывая хазирских (т. е. хазарских) воинов 
в Закавказье 20-х гг. VII в., отмечал, что они были 
прирожденными всадниками, длинноволосыми 
и широкоскулыми, питались мясом, кобыльим 
и верблюжьим молоком, т. е. обладали внешними 
признаками кочевнических племен [Мовсес Ка-
ланкатваци, 1984, с. 78, 81, 89].

Во второй половине VII и в VIII веках хаза-
ры вели удачные войны на Кавказе, хотя в нача-
ле VIII в. арабам удалось отвоевать Закавказье 
и захватить Дербент, оплот хазар на Кавказе. По-
сле серии походов хазар и ответных ударов арабов 
в 30-х гг. VIII в. ситуация на Кавказе несколько 
стабилизировалась, хотя хазарские войска появ-
лялись в кавказских землях и в 60-е, и в 90-е гг. 
VIII в. [Новосельцев, 1990, c. 175–176, 178–192; 
Кривов, 2002, c. 124–129].

Во главе государства во время завоеватель-
ных походов стоял верховный владыка и главно-
командующий — хакан. По сообщениям арабских 
историков, полководец Марван ибн Мухаммад 
в 737 г. захватил хазарские города Баланджар 
и ал-Байда [Халифа ибн Хаййат, 1967, c. 364]. Он 
загнал хазарские войска далеко вглубь земель Ха-
зарии (на Дон или на Волгу — по этому вопросу 
историки давно спорят). В результате этого по-
хода хакан был вынужден принять ислам [Liber 
expugnationis…, 1866, p. 207; Ибн А‘сам ал-Куфи, 
1991, c. 259].

Однако ряд исследователей, рассмотрев из-
вестия арабских авторов о походе 737 г., пришли 
к выводу, что известия о вынужденном принятии 
ислама хазарским хаканом недостоверны и яв-

ляются, вероятнее всего, вымыслом основного 
автора — Ибн А‘сама ал-Куфи. Причиной этого 
названа манера изложения автора, вводившего 
в повествование легендарные, цветистые подроб-
ности, лишь подобные достоверным, но не под-
тверждаемые другими арабскими авторами. 
В данном случае информация может быть связа-
на с обычаем арабов приводить в мусульманскую 
веру всех потерпевших поражение, а затем непре-
менного традиционного торжественного сообще-
ния об этом событии. Однако всегда ли такие 
акты были в действительности, неизвестно [Но-
восельцев, 1990, c. 148; Гараева, 2002, c. 441–442].

Если принять эту точку зрения, то можно по-
лагать, что примерно до конца VIII в. власть ха-
кана была единственной и вполне реальной. Во-
енные вылазки продолжались, хотя постепенно 
их интенсивность снижалась. Активная наступа-
тельная позиция завоевателей постепенно пере-
шла в стадию сдерживания экспансии, переходу 
к взиманию налогов, данническим отношениям 
с зависимыми народами.

По сведениям арабо-персидских источников, 
в Хазарском государстве на каком-то этапе (ве-
роятно, уже к IX в.) существовало два властите-
ля: хакан или хазар-хакан и его заместитель шад 
(иша, абшад, айша) [Kitab…, 1892, p. 139–140; Бар-
тольд, 1973, с. 39, 57; Hudud, 1937, p. 193]. Этот за-
меститель царя постепенно стал верховным глав-
нокомандующим, он же ведал сбором налогов 
и выполнял другие административные функции. 
Как признано исследователями, титул «шад» был 
тюркским [Lüdwig, 1982, p. 170–176; Новосельцев, 
2000, c. 371; Голден, 1993, c. 231].

Немного позднее шад в Хазарии стал имено-
ваться беком (баком) [Viae regnorum…, 1870, p. 
224; Opus geographicum…, 1938–1939, p. 389–390, 
395; Kitab at-tanbih…, 1894, p. 13]. По сведениям 
Ибн Фадлана, царя хазар называли «большой 
хакан», а его заместителя — «хакан-бех» [Кова-
левский, 1956, c. 146–147]. Причинам такой заме-
ны посвящена большая литература [Григорьев, 
1834, c. 279–295; Marquart, 1903, s. 27, passim; 
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Togan, 1939, s. 257; Артамонов, 2001, c. 382–383; 
Zajączkowski, 1947, s. 20–42; Заходер, 1962, c. 204, 
212–226; Dunlop, 1954, p. 104–116; Golden, 1980, p. 
98–104, 162–165; 470; Lüdwig, 1982, s. 110–200; Но-
восельцев, 1990, c. 134–144; Новосельцев, 2000, c. 
370–377; Голден, 1993, c. 223–227; Петрухин, 2001, 
c. 76; Цукерман, 2002, c. 521–534; Степанов, 2005, 
c. 317–319]. Высокое положение бека помогало 
преодолеть бывшую власть хакана и завладеть его 
полномочиями как верховного владыки. Впрочем, 
в тюркской иерархии шад занимал более высокое 
положение, чем бек [Golden, 1980, p. 99], поэтому 
причины явления остаются не вполне ясными. Воз-
можно, замена названия титула была произведена 
потому, что титул «бег/бак» более нейтрален, чем 
«шад», он полисемантичен; происходит от иран-
ского слово bhaga — «бог, богатый, распредели-
тель благ»; впоследствии слово приобретает зна-
чение «господин, властелин» [Артамонов, 2001, c. 
382–383; Новосельцев 1990, c. 140; Степанов, 2005, 
c. 318]. Изменение титула оказывается связанным 
со снижением активности хакана и переходе его 
функций к сфере культа. Житие св. Константина 
показывает, что хакан (каган) и в Х в. играл доста-
точно активную роль в религиозных дискуссиях 
[Степанов, 2005, c. 319].

Арабо-персидские и еврейские источники 
отмечали, что правители Хазарии на опреде-
ленном этапе приняли иудаизм [Compendium 
libri…, 1885, p. 297; Kitab…, 1892, p. 130; Бар-
тольд, 1973 c. 36, 57; Viae regnorum…, 1870, p. 220; 
Opus geographicum…, 1938–1939, p. 390; Kitab at-
tanbih…, 1894, p. 8–9; Коковцов, 1932; Голб, При-
цак, 1997]. На территориях, возможно, вошедших 
в состав Хазарии и соседних (на Таманском по-
луострове, в Фанагории и Крыму), с давних пор 
обитали евреи; там много памятников иудейского 
культа первых веков н. э. и более поздних времен 
[Кашовская, Кашаев, 2004, c. 13–23], а в Даге-
стане издавна существовали еврейские общины 
[Артамонов, 2001, c. 362].

В IX в. еврейские купцы активно содейство-
вали транзитной торговле между Европой и Ази-
ей. Как писал Ибн Хордадбех, еврейские торгов-
цы, говорившие на разных языках — арабском, 
персидском, греческом, «франкском», испанском, 
славянском — были хорошо известны на миро-
вых торговых путях [Kitâb al-Masâlik…, 1889, p. 
153–155]. Один из них, пролегая через Чехию, 
Венгрию, Русь и Волжскую Булгарию, прохо-
дил в пределы Хазарского каганата [Назаренко, 
2001, c. 98–101], хотя нумизматических и архео-
логических подтверждений существования та-
кого пути пока нет [Флеров, Флерова, 2005, c. 

185–206]. Еврейские колонии в Восточной Европе 
появлялись также вследствие возникавших в Ви-
зантийской империи гонений на общины иудеев 
[Новосельцев, 1990, c. 152]. Преследование евреев 
византийскими императорами Ираклием в 20-х 
годах VII в., затем через столетие Львом III Исав-
ром (717–741) вызвало переселение евреев в Хаза-
рию [Артамонов, 2001, c. 362]. Ал-Мас‘уди писал, 
что во времена византийского императора Романа 
Лакапина (919–944) в Византии снова были пре-
следования евреев, которые были вынуждены бе-
жать в Хазарию [Kitab at-tanbih…, 1894, p. 8–9]. 
Ад-Димашки, со ссылкой на Ибн ал-Асира (хотя 
текст сочинения Ибн ал-Асира не содержит такой 
информации), сообщал, что ко времени правле-
ния Харуна ар-Рашида византийский император 
изгнал из своего государства евреев, которые 
ушли в Хазарию, и там они обратили хазар в свою 
веру [Cosmographie…, 1866, p. 263]. Таким обра-
зом, иудейская религия не была новостью для 
властей Хазарии, хотя археологи пока не нашли 
четких свидетельств распространения иудаиз-
ма в Хазарии [Флеров, Флерова, 2005; Флеров, 
2012, с. 297–242]. Иудаизм исповедовали только 
верхи Хазарии, прочий же народ придерживал-
ся веры тюрков; Гардизи уточнял: тюрков-огузов 
[Kitab…, 1892, p. 130; Бартольд, 1972, c. 36, 57].

По сведениям письма хазарского царя Иоси-
фа испанскому сановнику Хасдаю ибн Шапруту, 
собиравшему сведения о Хазарии, первого ха-
зарского царя, ставшего иудеем, звали Буланом 
[Коковцов, 1932, с. 75–77]. Булан — тюркское 
имя, которое означало «лось, олень» [Артамо-
нов, 2001, c. 380]. Этот правитель получил бо-
жественное откровение, предписывавшее ему 
обратиться в иудейскую веру. Он вызвал пред-
ставителей иудеев, мусульман и христиан; в ре-
зультате спора между ними оказалось, что «вера 
Израиля — лучшая вера и вся она — истина». 
Булан удалил из своей страны жрецов и убедил 
стать иудеями верхушку хазар. Из закавказско-
го города Ардебиля он забрал сокровища и смог 
возвести шатер, в котором были ковчег, светиль-
ник, жертвенные и священные сосуды. Все эти 
предметы иудейского культа хранились в Х в. 
царем Иосифом [Коковцов, 1932, с. 92–94].

Иосиф особо отмечал царя Обадию, который 
«укрепил веру согласно закону и правилу», т. е., 
как полагают исследователи, перешел к равви-
нистическому иудаизму [Коковцов, 1932, с. 80; 
Dunlop, 1954, p. 170]. После Обадьи перечислены 
прочие цари, которые носили традиционные ев-
рейские, точнее, библейские имена: Ханукка, Иц-
хак, Забулон, Моше, Менахем, Вениамин, Аарон, 
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Иосиф [Коковцов, 1932, с. 80–81]. Кембриджский 
документ (назван по месту его хранения в би-
блиотеке Кембриджского университета; еще его 
называют Текстом Шехтера, по имени первоот-
крывателя документа) содержит фрагмент пись-
ма неизвестного еврея, подданного царя Иосифа, 
к неназванному господину из средиземноморской 
страны, может быть, как раз Хасдаю ибн Шапру-
ту. Там фигурирует некий Песах, часто встречаю-
щееся еврейское имя [Голб, Прицак, 1997, c. 38, 
40]. В документе на древнееврейском языке, про-
исходящем из торговой еврейской общины Киева 
(открыт Н. Голбом среди рукописей каирской ге-
низы), встречаются, наряду с традиционно иудей-
скими именами (Авраам, Рувим, Самуил и т. д.), 
еще и имена Кибр, Суртh, Мнc и др., — возможно, 
тюркские [Голб, Прицак, 1997, c. 31, 53–58].

В Кембриджском документе содержится дру-
гая версия обращения хазар в иудаизм: победив-
ший в битве некий еврей, ставший главнокоман-
дующим (шадом?), после религиозного спора 
между греками, арабами и евреями, вернулся 
к иудаизму, который до этого был почти в забве-
нии среди народа. Мудрецы — судьи стали назы-
ваться хаканами [Голб, Прицак, 1997, c. 138–140].

В «Хазарской книге» Иехуды Галеви (ок. 
1075–1141) отмечено, что хазарского царя посе-
тили видения, из-за которых он, вместе со своим 
визирем, отправился в горы Варсана, что находи-
лись у моря. Там он обнаружил пещеру, где на-
ходились люди из числа иудеев, праздновавшие 
субботу. Послушав их, пришельцы приняли иу-
дейскую веру и, вернувшись, стали проповедо-
вать иудаизм. Царь вызвал иудейских ученых, 
они привезли священные книги, и народ также 
принял иудаизм [Коковцов, 1932, с. 132–133].

В письме Хасдая ибн Шапрута говорилось, 
что священные книги, по которым учились за-
конам Торы неофиты, были спрятаны в пещере 
горы под названием Сеир. Кембриджский до-
кумент называет в качестве такого секретного 
святилища некую долину Тизул. Иехуда Галеви 
говорит о месте, где евреи праздновали субботу 
и куда пришел хазарский царь, как о горе Варсан. 
М. И. Артамонов предполагал, что все эти назва-
ния относятся к горному району Дагестана и счи-
тал, что именно там первоначально был принят 
иудаизм [Артамонов, 2001, c. 374].

Испано-арабский ученый ал-Бакри (ум. 1040) 
рассказывал, что царь хазар сначала был язычни-
ком, затем принял христианство. После этого он 
вызвал на спор представителей разных вер, и иу-
дейская религия показалась ему наиболее привле-
кательной [Kitab al-Masalik…, 1992, p. 447–448]. 

Источником этого рассказа могли быть сведения 
из несохранившихся произведений ал-Мас‘уди, 
поскольку в сочинении ал-Бакри имеются вы-
держки из его трудов; сам ал-Мас‘уди писал, что 
он в более ранних (несохранившихся до наших 
дней) книгах рассказывал о принятии хазарами 
иудаизма [Maçoudi, 1863, p. 9]. Однако возможно, 
что ал-Бакри, проживая в Испании, сам был зна-
ком с хазарской традицией, также повествующей 
о религиозном диспуте.

По рассказам арабо-персидских авторов, ха-
кан сидел на троне в золотом шатре, который 
должен был быть выше шатра заместителя. Он 
выезжал из своей резиденции только раз в четы-
ре месяца, все встречные падали ниц и не смели 
смотреть на него. Выбирали его раз в сорок лет 
или, по другим данным, тогда, когда кончался 
срок, который он сам назначил себе для царство-
вания, при этом новый хакан подвергался церемо-
нии удушения шелковым шнуром. По окончании 
срока правления хакана убивали, полагая, что он 
более не дееспособен. Если народ настигало бед-
ствие, хакан тоже должен был быть убит, но казнь 
мог предотвратить его заместитель. Несмотря 
на это, «младший» правитель мог войти к стар-
шему только после церемоний: он появлялся пе-
ред хаканом босиком и зажигал перед собой очи-
щающий огонь, что означало признание величия 
хакана и очищение перед его персоной [Ковалев-
ский, 1956, c.147–148; Viae regnorum…, 1870, p. 
220–221, 224; Opus geographicum…, 1938–1939, 
p. 390, 395; Kitab at-tanbih…, 1894, 13–14]. Текст 
Шехтера говорит, что каган, называвшийся 
так «на языке хазар», был мудрецом и судьей, 
в то время как главнокомандующий стал царем 
[Голб, Прицак, 1997, c. 140].

Известия о том, что хакан сам назначал себе 
срок царствования после того, как его душили 
почти до потери сознания шелковым шнуром, 
а также об убиении хакана либо по истечении 
этого срока, либо вследствие каких-то небла-
гоприятных событий в государстве, восходит 
к древним тюркским обычаям. Так, в китайском 
источнике Чжоу шу описан обычай интрониза-
ции у тюрков VII в.: «Их государя перед возве-
дением на престол близкие помощники и важные 
сановники сперва усаживали на войлок и носили 
9 кругов по солнцу. При прохождении каждо-
го круга все сановники и подданные кланялись. 
Кончив поклонение, помогали ему сесть на коня 
и затем шелковой тканью сдавливали ему гор-
ло так, чтобы не удушить его, затем ослабляли 
[петлю] и быстро спрашивали: «Сколько лет ты 
можешь быть каганом?» Их государь, посколь-
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ку самочувствие его было плохое, не мог точно 
сказать, сколько [лет он собирается царствовать]. 
Сановники и подданные, следуя его словам, сви-
детельствовали короткий срок» [См.: Петрухин, 
2001, с. 75].

Арабский писатель ал-Мас‘уди тоже писал, 
что «когда Хазарское государство постигнет го-
лод или другое какое-нибудь бедствие, или когда 
против него начнется война с другим народом, 
или какое-нибудь несчастье неожиданно обру-
шится на страну, знатные люди и простой народ 
идут толпой к царю и говорят: «Мы рассмотре-
ли приметы этого хакана и дней его и считаем их 
зловещими. Так убей же его или передай нам, что-
бы мы его убили». Иногда он выдает им хакана 
и они убивают его, иногда он убивает его сам…». 
Ал- Мас‘уди говорит, что не знает, насколько стар 
этот обычай, но предполагает его глубокую древ-
ность, так как власть хакана издревле принадле-
жит одной семье [Maçoudi, 1863, 13].

В тюркских обществах считалось, что власть 
хакана — божественного происхождения; ха-
кан обладает «куту», т. е. дарованным небом 
счастьем, «жизненной силой», которые нисхо-
дят на его подданных [Голден, 1993, c. 223–224; 
Кляшторный, 2003, c. 243]. Какие-либо случив-
шиеся бедствия народа были признаком утери ха-
каном связи с высшими силами, а за этим должно 
было последовать его умерщвление. Впрочем, эти 
известия могут быть представлены не как реаль-
ность, а лишь как мифоэпический сюжет [Петру-
хин, 2001, c. 73]. Тем не менее, он был известен 
в тюркских обществах и выражал сакральный 
статус хакана.

Описанный выше способ избрания и риту-
ального жертвоприношения верховного владыки 
не соответствует иудейским традициям. Ибн Ру-
сте сообщал, что при выступлении в поход перед 
шадом выступал всадник, который вез солнце-
видный диск в форме барабана — символ царской 
власти [Kitab…, 1892, p. 140]. В этих материалах 
Ибн Русте отмечены тюркские традиции, встре-
чавшиеся у центрально- и среднеазитских наро-
дов [Golden, 1980, p. 99–100; Голден, 1993, c. 225]. 
Может здесь присутствовать и иранская тради-
ция: «солнечные» диски воплощали божественно 
даруемую власть правителя (хwarəna, farr etc.) 
[Golden, 2007, p. 171].

Персидский писатель XI в. Гардизи изменил 
текст Ибн Русте: по его сведениям, перед шадом 
ехал авангард, везущий восковые свечи и све-
тильники [Бартольд, 1973, c. 36, 57]. Хотя Гардизи 
в основном передавал сведения первоисточника 
первой половины IX или даже VIII в., к которо-

му относились и известия о хазарах Ибн Русте, 
в ряде случаев Гардизи немного изменял их. Его 
информация о царском ритуале более напоминает 
иудейские церемонии. Изменения эти произош-
ли, по-видимому, после принятия иудаизма вер-
хушкой Хазарии [Петрухин, 2001, c. 78, прим. 20].

Исследователи предложили целый ряд сюже-
тов, каждый из которых мог быть связан и с по-
ложением дел в Хазарии. В труде «Мухтасар ал-
аджа’иб» (или «Ахбар аз-заман»), написанном 
в Х в. (авторство спорно), есть рассказ о тюрках, 
часть которых обратилась в иудейство, т. е. о ха-
зарах. В рассказе о хакане говорится, что трон, ко-
рона и пояс у него золотые; одежда шелковая; он 
почти не появляется перед подданными. В один 
из дней он предстает перед костром, издает зву-
ки, напоминающие рычание, и костер разгорается 
во всю силу. Различается пять видов огня костра: 
зеленый цвет сулит дождь и плодородие, белый 
предвещает засуху, красный пророчит кровопро-
литие, желтый предсказывает болезни и чуму, 
а черный предрекает смерть царя или его далекое 
путешествие [Крюков, 1983, c. 206–207]. Хакан 
выступает здесь в роли посредника между выс-
шими силами и народом.

Гадания с помощью огня являются одной 
из культурных универсалий; они известны среди 
иранских и тюркских народов и описаны в этно-
графической литературе. Однако гадание по пяти 
цветам уникально. Возможно, автор, писавший 
об этом, использовал античный сюжет о гадании 
первосвященника Иерусалимского храма (правда, 
гадание происходило по сверканию драгоценных 
камней на его одежде, а не по пламени костра). 
Предмет, по которому шло гадание — огонь или 
камень — в данном случае не имеет решающего 
значения, как считает автор исследования [Юр-
ченко, 2005, c. 369]. Совпадение трех элементов 
сюжета — священный царь, которого ждет ри-
туальная смерть; хакан или первосвященник как 
посредник между божеством и народом; цвет как 
пророчество событий — позволяет предполо-
жить, что в основе сюжета могло быть литератур-
ное оформление не вполне ясных известий о ха-
зарском хакане как священном царе [Юрченко, 
2005, c. 366–375].

По библейской традиции, в Книге Бытия 
фараон, узнав о грядущих бедствиях, передает 
власть над страной Иосифу, одному из сыновей 
патриарха Иакова и Рахили [Петрухин 2001, c. 
78, прим. 17]. Пара «царь–священник» была из-
вестна в древнем Израиле [Степанов, 2005, c. 318]. 
Библейские мотивы вполне могли быть известны 
в принявшей иудейство хазарской среде, хотя 
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едва ли они могли послужить побудительной 
причиной возникновения двоевластия.

По мнению одного из исследователей, в бли-
жайшем окружении хазарского царя положение 
выходцев из туркменских и иранских племен 
было особым. Существовала идея династического 
союза тюркского государства с домусульманским 
Ираном. В некоторых письменных памятниках 
хазары, наряду с персами и курдами, называют-
ся «детьми Ирана». Через какое-то время после 
распада Западно-тюркского каганата, в период 
завоевания Ирана арабами, хазарские цари боль-
шинством персидских авторов (как считает автор 
этой гипотезы) представлялись единственными 
законными наследниками древнего Вавилона, 
продолжателями традиций государства тюркю-
тов. «Связь хазар с Вавилоном породила пред-
ставление, что между Хорезмом и славянами на-
ходится вавилонская долина, где протекает река 
Тигр (= Волга), и что хазары — халдеи, а Дербент 
(Хазранский) — это Ур Халдейский, город библей-
ского Авраама» [Поляк, 2001, c. 85–86]. Надо от-

метить, что представленный выше А. Н. Поляком 
вариант связи хазарских традиций как с Ираном, 
так и с библейскими сюжетами кажется наименее 
правдоподобным.

Помимо тюркских ритуалов, библейской 
и древнеиранской традиций, двоевластие у хазар 
может также объясняться древним дионисийским 
культом. Бек был выразителем светлого («верх-
него», «белого») мира, связанного с солнечным 
светом, горящим огнем, жизненной активностью 
и животворящими соками природы, тогда как 
хакан «символизировал нижний, левый, черный 
мир, сокрытый от глаз, зиму, ночь и покой» [Фле-
рова, 2001, c. 118).

Можно спорить или не соглашаться с выдви-
нутыми теориями происхождения сакральности 
верховного владыки (хакана) и двоевластия в Ха-
зарии в целом. Но своеобразие Хазарского кага-
ната и состояло в том, что его верховная власть 
придерживалась одновременно старинных тюрк-
ских, иранских и древнейших иудейских, а воз-
можно, и античных традиций.
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Kalinina Т.

SYMBOLS OF THE SACRAL POWER IN KHAZARIA 

SUMMARY 

In the head of the Khazar state during aggres-
sive campaigns of VII century was governor and 
commander -in-chief — khaqan. Till the end of VIII 
century the power of khaqan in Khazaria was unique 
and quite real. Any time later, according to the Jew-
ish and Аrabo-Persian sources, two rulers existed in 
the Khazaria: khaqan or khazar‑khaqan and its assis-
tant shad. It has occurred, probably, in IX century or 
earlier. This assistant became supreme commanders-
in-chief, he knew taxation and carried out other ad-
ministrative functions. The title shad was Turkic. It is 
a little later shad began to be called bek (bak). Bek 
(bak), probably, is the Iranian title. Khaqan began to 
possess the nominal power which became sacral.

The Jewish and Arabo-Persian sources tell that 
the governor of the Khazaria has accepted a Judaism. 
The Jewish colonies existed on territory Northern 
Black Sea Coast and in Dagestan, therefore the Juda-
ism wasn’t new religion for governors of Khazaria. 
The Judaism was professed only by authorities of 
Khazaria, the other people adhered to belief of Turks. 
Some researchers believe that power division be-
tween khaqan and shad (bek) has occurred owing to 
Judaism acceptance. But other historians assert that 
the diarchy was inherent in Turkic societies.

There are some versions of acceptance of a Ju-
daism the governor of Khazaria which are stated in 
the Jewish and Arabian compositions. According to 



SACRUM ET PROFANUM  V

59

legends, the Khazarian tsar invited for discussion of 
representatives of three religions — Islam, Christian-
ity and a Judaism, and the Judaism has been chosen.

According to one of versions, from the Transcau-
casian city of Ardebil it has taken away treasures and 
could erect a tent in which were an ark, the fixture, 
sacrificial and sacred vessels. All these subjects of a 
Judaic cult were stored in Х century by tsar Joseph.

There are many examples of the sacral power of 
the tsar in Turkic societies. For example, suffoca-
tion ceremony of the khaqan at the introduction on a 
kingdom and its ritual murder, about which arabian 
writers tell, has analogs in Turkic societies. Such way 
of election and ritual sacrifice Supreme lords doesn’t 
correspond to Judaic traditions.

Ibn Ruste informed that in a military campaign 
before shad the horseman went. It carried a disk in 
the form of the sun and in the form of a drum. It was 
a symbol of the imperial power. It is Turkic and, prob-
ably, Iranian tradition.

The Persian writer Gardizi has changed the text 
of Ibn Ruste: under its data, before shad the avant-
guard bearing wax candles and fixtures went. Its in-
formation on imperial ritual more reminds Judaic cer-
emonies. These changes have occurred, apparently, 
after acceptance of a Judaism by a top of Khazaria.

Researchers have offered variety of plots, each 
of which could be connected and with a state of af-
fairs in Khazaria.

These are guessings of the khaqan by means of 
fire and five colors of a fire. Such way of a guessing is 

known among the Iranian and Turkic people. How-
ever the guessing on five colors is unique. Probably, 
the author writing about it, used an antique plot about 
a guessing of the high priest of the Jerusalem temple 
(truth, the guessing occurred on a sparkling of jewels 
on its clothes, instead of on a fire flame). Coincidence 
of three elements of a plot — the sacred tsar who is 
waited by ritual death; khaqan or the high priest as 
the intermediary between a deity and the people; col-
or as a prophecy of events — allows to assume that at 
the heart of a plot there could be a literary registration 
not quite clear news about Khazarian khaqan as the 
sacred tsar.

The pair «tsar-priest» was known in ancient Is-
rael. Bible motives could be quite known in the 
Khazaria environment which has accepted a Judaism 
though hardly probable they could serve as the incen-
tive reason of occurrence of a diarchy.

One of researchers has suggested to connect 
Khazarian traditions with Iran and ancient Babylon.

Besides Turkic rituals, bible and iranian tradi-
tions, the diarchy at the Khazaian state can speak also 
ancient cult of Dionis. Under this theory, bek was 
the spokesman of the light, solar beginning, whereas 
khaqan symbolized the black world, night and rest.

The originality of the Khazarian Supreme power 
adhered simultaneously ancient Turkic, Iranian, Ju-
daic, and, is possible, antique traditions.
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Х. КОВАЛЬСКИ 

МЕЖДУ МИРОМ ЖИВЫХ И МИРОМ УМЕРШИХ:
КУЛЬТ ПРЕДКОВ В РИМЕ В ПЕРИОД РЕСПУБЛИКИ

В Римском обществе с незапамятных времен 
чрезвычайно важную роль играла религия. В со-
знании римлян Вселенная основывалась на взаи-
мопроникновении природы и богов, реального 
мира и сверхъестественного, былого, настоящего 
и будущего, все события в жизни человека были 
стимулированы божественным началом. Космос 
был разделен на несколько сфер: божественная 
сфера (небесная) (divinae), земные сферы (sacra), 
человеческие сферы (profana), а также сферы под-
земелья: для духов-защитников и подземных бо-
гов [Штаерман, 1992, c. 179–211].

Основной целью человека являлось обеспе-
чение pax deorum — божественного мира, в ко-
тором между богами и людьми поддерживаются 
хорошие отношения. Каждое официальное меро-
приятие должно было начинаться соответствую-
щим религиозным ритуалом. Последствием пре-
небрежения или неисполнения предписанных 
ритуалов, жертвоприношений и молитв, а также 
нарушений божественных прав являлся гнев бо-
гов и непредвиденные наказания не только ви-
новников, но также всего общества и даже госу-
дарства [Radke, 1987, s. 174 et seq.; Bettini, 1991, p. 
115 et seq. (and following)].

Строгая связь между религией и политикой 
существовала уже в архаической эпохе, а госу-
дарство контролировало соблюдение предписа-
ний и религиозных ритуалов. По всей вероятно-
сти, формальное участие в официальных культах 
и церемониях не обязывало обыкновенных лю-
дей, было только результатом различного вида 
личных стремлений [Scheid, 1985, p. 129 et seq.; 
Tatum, 1993, p. 13–20].

Характерной особенностью было то, что 
персональное мировоззрение данной лично-
сти не играло здесь существенной роли, будучи 
гражданином, должностным лицом или жрецом 
на государственной службе, римлянин был обя-
зан строго выполнять все обряды, жертвоприно-
шения или предписания под угрозой религиоз-
ных и правовых санкций [Wardman, 1982, p. 22 et 
seq. Штаерман, 1987, c. 107 и cл.].

Связано это было также с понятием Рим-
ской семьи, которую считали, своего рода, об-
щностью с сакральной натурой, ее члены были 
обязаны соблюдать правовые нормы: человече-
ские и божественные [Saller, 1984, c. 336–355]. 
В личной сфере («sacra privata») круг религиоз-
ного воздействия охватывал дом, семью, и даже 
род и выражался в семейных культах («Lares», 
«Penates», «Genius»), а также в поклонении пред-
кам. За проведением религиозных ритуалов сле-
дил pater familias, исполняющий одновременно 
роль жреца при поддержке супруги [Wachsmuth, 
1980, s. 34–75; ORR, 1978, p. 1557–1591; Boëls-
Janssen, 1993].

Одним из основных факторов, характеризую-
щих религиозность римлян была «pietas» [Ulrich, 
1930; Waagenvoort, 1980, p. 1–20; Champeaux, 1989, 
p. 263–279]. Данный термин в древнем Риме имел 
несколько значений. Основная его форма — это 
«pietas erga deos». Переводится чаще всего как: 
набожность, праведность (греческий эквивалент: 
εύσέβεια.) [Hellegouarc’h, 1963, р. 276 et seq.]. Ци-
церон в трактате «De natura deorum» дает опре-
деление: «Est enim pietas iustitia adversum deos» 
[Cicero, De natura deorum, I, 116; Id. Topica, 90; De 
officiis, II, 11. Emilie, 1943–44, р. 536–542]. Про-
является она, прежде всего, в поклонении богам 
и безоговорочном соблюдении ритуалов и рели-
гиозных правил, которые в раннем периоде исто-
рии Рима регулировали также формы сосуще-
ствования в обществе [Fugier, 1963, p. 331 et seq.].

Набожность римлян считалась образцом 
в древнем мире, к такому мнению пришел Поли-
бий, который заявил, что римляне в данной сфере 
превосходят другие народы [Polibius, VI, 56. 6–8]. 
В том числе и Цицерон утверждал, что: «pietate 
ac religione atque hac una sapientia, quod deorum 
numine omnia regi gubernarique perspeximus, 
omnes gentes nationesque superavimus» (Cicero, 
De haruspicum responsis, 19). Особой религиозной 
и политической формой являлось послушание 
и поклонение государству (родине): «pietas erga 
patriam» [Ulrich, 1930].
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Pietas регулировала также отношения между 
отдельными членами семьи (напр. отношения де-
тей к родителям («pietas erga parentes»), родителей 
к детям («pietas erga liberos»). Цицерон опреде-
лял их следующим образом: «Pietatem, quae erga 
patriam, aut parentes, aut alios sanguine coniunctos 
officium conservare monet» (Cicero, De inventione, 
II, 66; Ibidem, II, 161: «pietas, per quam sanquine 
coniuctis patriaeque benevolum officium et diligens 
tribuitur cultus»). К перечисленным обязанностям 
относились также: послушание, соблюдение пред-
писаний, уважение и почитание всех членов семьи 
[Saller, 1988, s. 393–410; Kowalski, 2002, s. 86–96].

Самой древней формой «pietas» считается, 
однако, почитание умерших предков («pietas erga 
maiores»), которое было следствием упомянутой 
набожности римлян, а также их мировоззрения, 
согласно которому, умершие как «di parentes» за-
ботились о роде [Polibius, VI, 53; Cumont, 1922, 
p. 44 et seq.]. Потверждением служат слова Ци-
церона, который в трактате «De legibus» напо-
минает, что предки хотели: «чтобы люди, рас-
ставшиеся с этой жизнью, были причислены 
к богам» [Cicero, De legibus, II, 55: «nisi maiores 
eos qui ex hac vita migrassent in deorum numero 
esse voluissent»; Roloff, 1983, p. 274–322; Штаер-
ман, 1987, c. 50]. Автор упоминает также о том, 
что души умерших приравниваются к di Manes 
[Cicero, De legibus, II, 62; Toynbee, 1996, р. 32 et 
seq.]. Такое воображение связано с представлени-
ем подземного мира, в котором важную роль за-
боты о душе умершего перенимали упомянутые 
божества Di Manes [Jacobsen, 1924, р. 17 et seq.; 
Bömer, 1943, s. 17 et seq.].

Основные формы «pietas» были связаны с по-
гребальными церемониями. Главным литератур-
ным источником на тему погребений является 
фрагмент Второй книги трактата Цицерона «De 
legibus». Автор перечисляет следующие обязан-
ности по отношению к умершему: изготовление 
маски, процессия с масками предков, жертво-
приношение, сожжение и погребение умершего 
[Cicero, De legibus, II, 53]. После похорон следу-
ют другие формы культа: почитание гробов, со-
блюдение предписанных обрядов и жертвопри-
ношения [Cicero, De legibus, II, 54–55; Kierdorf, 
1991, s.71–87].

Первой формой почитания умерших являлось 
погребение [Hope, 2009, p. 65–96]. Церемония на-
чиналась в момент смерти. Тело укладывалось 
на полу, а ближайший родственник сообщал 
о смерти должностному лицу при храме Venus 
Libitina, которая слыла покровительницей погре-
бальных обрядов. Тело умывали и одевали в спе-

циальные одежды. Особым ритуалом являлось 
закрытие глаз и рта, на которые накладывали 
монеты. Ритуал закрытия глаз был связан с ува-
жением по отношению к умершему, но также 
и с тем, чтобы, смотря на мир усопших, не забрал 
с собой кого-нибудь из живых. Продолжением 
были похороны. Тело несли в процессии, впереди 
несли маски предков, шли музыканты и плакаль-
щицы. За телом умершего шла семья и знакомые. 
Тело приносили к месту сожжения (ustinum). Пе-
ред кремацией надо было совершить два обряда: 
захоронить какой-либо член тела умершего (чаще 
всего палец), а также открыть глаза. Плиний пи-
шет: «Закрывать умершим глаза и открывать их 
повторно перед сожжением является святым об-
рядом у римлян; обычай этот связан с мнением, 
что не пристало человеку смотреть в глаза умер-
шим и не годится не показать их небу» [Plinius, 
Historia Naturalis, XXVIII, 64].

После обряда кремации прах и кости умершего 
собирали в урну и складывали в могилу. Цицерон 
в трактате «De legibus» достаточно четко описы-
вает могилу: «… лежащими называют тех, кто 
был погребен. Но о гробнице говорят только после 
того, как совершены все установленные обряды 
и в жертву принесен боров. И то, что теперь совер-
шают при всяких похоронах, дабы тело считалось 
преданным земле, тогда относилось только к тем, 
чьи тела покрывала брошенная на них земля. И та-
кой обычай подтверждается понтификальным 
правом. Ибо, пока кости не засыпаны землей, ме-
сто, где было сожжено тело, еще не находится под 
религиозным запретом; когда же останки засыпа-
ны комьями земли, то они считаются преданными 
земле, место называется гробницей, и только тогда 
на него распространяются многие религиозные 
права» [Cicero, De legibus, II, 55–69]1.

Далее Цицерон пишет о тех, кто умер на море: 
«Поэтому семью того, кто был убит на корабле 
и затем брошен в море, Публий Муций признал 
чистой, так как кость такого человека не лежит 
на земле, но обязал наследника принести в жерт-
ву свинью: он должен соблюдать трехдневный 
траур и в искупление заклать свинью-самку. Если 
человек умер в море, находясь в плавании, то обя-
занности те же, но без искупительной жертвы 
и дней траура» [Cicero, De legibus, II, 57].

В конце обрядов было организовано погре-
бальное угощение (epula funebris). Стоит отме-
тить, что представленные формы погребения 

1 Данный и следующие фрагменты из произведения Цицеро-
на De legibus даны по сайту http://www.i-u.ru/biblio/archive/
ciceron_politeko/02.aspx [25.02.2011г.]
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не касались всех граждан. Для малоимущих 
граждан была предвидена более скромная форма 
( funus tacitum), по большей мере, погребение но-
чью. Помощь в организации похорон могли ока-
зывать погребальные коллегии, которые гаранти-
ровали погребение и почитание усопшего.

Период траура (9 дней) заканчивался, так на-
зываемыми, denicales -религиозными обрядами 
в десятый день после смерти. Цицерон объясня-
ет их название словами — a nece, то есть смерть, 
так как эти дни установлены в честь умерших. 
Толкует их как праздники, похожие на праздни-
ки в честь небожителей, причем: «наши предки 
постановили совершать эти обряды в такие дни, 
чтобы они не совпадали ни с частными, ни с об-
щественными праздниками. Наше понтификаль-
ное право в целом — так, как оно составлено, — 
свидетельствует о глубоком религиозном чувстве 
и об уважении к обрядам» [Cicero, De legibus, II, 
55]. В ритуал входило также жертвоприношение 
баранов в честь ларов.

Одной из форм почитания усопших были 
маски (Imagines) [Flower, 1996; Pollini, 2007, p. 
237–285]. Изготавливали их еще перед похоро-
нами. Во время погребальной процессии маски 
несли перед телом умершего. После окончания 
похоронной церемонии маски устанавливали 
дома в atrium или tablinum. Обычным способом 
почитания было salutatio, то есть воздать почести 
умершему перед его маской [Polybius, 31, 29, 8].

Местом погребения и почитания усоп-
ших были гробницы (sepulchrum), а также 
(columbarium, cenotaphium), которые считались 
сакральными местами (res religiosae) [Ducos, 
1995, p. 135–144]. Римский юрист Гай ввел сле-
дующее понятие: «Sacrae sunt, quae diis superis 
consecratae sunt, religiosae, quae dis Manibus 
relictae sunt». (Gaius, Institutiones, II, 4–6). Sacrae 
посвящены богам, religiosae — подземным богам 
(Манам). Кодекс Феодосия определяет гробни-
цы следующим образом: aedificia maniom (Codex 
Theodosianus, 9, 17, 4).

Цельс дает другое определение гробни-
цы как святого места: «Non totus, qui sepulturae 
destinatus est locus, religisous fit, sed quatenus 
corpus humatum est» [Celsus // Digestae, 11.7.2.5]. 
Locus religiosus — это та часть гробницы, 
в которой находится тело. Марциан пишет: 
«Religiosum autem locum unusquisque sua voluntate 
facit, dum mortuum infert in locum suum» 
(Marcianus I.3 institutionum // Digestae, I, 8,6,3).

Гробницы находились, главным образом, 
за городом, запрет захоронения тела в границах 
города ввел Свод Законов Двенадцати Таблиц: 

«Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito» 

(Tabula X,1). Этот же закон ввел ограничения ка-
сательно роскошных и богатых похорон [Kaser, 
1978, s. 15–92].

Будучи святым местом, могилы усопших 
были под защитой. Надругательства или раз-
рушение могил («sepulcri violatio») обозначало 
нарушение святости места и вещей, что отно-
силось как к могиле и гробнице, так и к праху 
умершего (Gaius, Institutiones, 2, 4). Оскорбле-
ние мест захоронений принимало различные 
формы: напр. прокопка могилы, продажа гроб-
ницы, урны или тела умершего [De Vischer, 
1963, p. 139 et seq.].

В Риме существовали специальные формы 
почитания усопших заслуженых деятелей. К та-
ким формам относились публичные похороны 
( funus publicum) [Wesch-Klein, 1993]. Цицерон 
в свей речи против Антония вспоминает: «Ведь 
наши предки устанавливали статуи многим лю-
дям, а только за некоторыми признали право го-
сударственных похорон. Статуи разрушает пого-
да, человеческие руки и уходящее время, святость 
гробниц заключается в самой земле, которую 
никакая сила не сможет уничтожить или шевель-
нуть, поскольку все разрушается, то гробницы 
со временем становятся более святыми» [Cicero, 
Philippicae, IX, 6, 14].

Последней формой памяти об умерших были 
эпитафии. На них были начертаны имена и фами-
лии граждан, а также информация об их жизни 
и деятельности. Часто на них были также портре-
ты умерших, крылатые выражения и пр.

Связанные с культом предков похоронные це-
ремонии можно разделить на две категории: част-
ные и публичные.

Частные церемонии
Главным источником частных форм куль-

та являются инскрипции. Появляются на них 
несколько определений дней, связанных с куль-
том усопших предков. Прежде всего, почитались 
dies natalis, во время которых преподносили 
цветы, жертвы (sacrificia), иногда устраивали 
пиршества (epulae). Лукиан из Самосаты вспо-
минает, однако, что гражданин, не оставивший 
на земле приятелей или родственников, такой 
покойник будет голодать, так как умершие пита-
ются пиршествами, устраиваемыми на их моги-
лах [Lucianus, Nekrikoi Dialogoi, 9].

Основной формой почитания умерших были 
Паренталии. Стоит их отличать от официаль-
ного праздника в месяце феврале. Своды указы-
вают на то, что Паренталии были организованы 
в разные поры года, чаще всего, в годовщину 
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смерти. Празднование Паренталий заключалось 
в следующем: зажигали лампадки или свечи, 
приносили цветы на могилы, устраивали процес-
сии с молитвами и гимнами, profusiones: кропле-
ние гробницы молоком, медом, маслом и вином. 
Усопшим приносили в жертву хлеб, виноград 
и рыбу. Иногда жертвоприношения были связаны 
с кровопролитием и предназначением крови для 
усопших. Церемония заканчивалось пиршеством 
у могил усопших (epulae) [GEE, 2008, p. 59–68].

Частной формой почитания умерших предков 
были также Розалии, которые праздновались, 
чаще всего, в мае, июне и июле, но и в другие 
периоды. Во время этих торжеств могилы укра-
шали розами: приносили венки из роз, лепестки 
роз сыпали вокруг памятника. Иногда проходили 
также sacrificium, появляются также epuale.

Иными были виоларии (dies violae). Гробни-
цы тогда были украшены фиалками (чаще всего 
весной) [Pudliszewski, 1997, s. 53 et seq.].

Упомянутые церемонии и формы почитания 
усопших очень часто принимали пышный ха-
рактер. Факт этот критиковал греческий писа-
тель II века н. э. Лукиан из Самосаты. В диалоге 
«Оплакивание умерших» писал, что причиной об-
ращения к умершим не есть почитание умерших, 
а лишь желание показать свое богатство. Относи-
лось это к жертвам и дарам, приносимым к гроб-
ницам [Lucianus, Nekrikoi Dialogoi 14, 19; 22].

Публичные церемонии
Культ предков охватывал ежедневные риту-

альные формы, но и распространялся на ритуа-
лы, связанные с чествованием усопших. К ним 
относятся Паренталии, празднование которых 
приходилось на 13–21 февраля. Это были празд-
ники в честь подземных богов (Di Manes). Празд-
ники посвящены были частному культу почита-
ния умерших родителей и предков. Родственники 
приходили к гробницам и приносили венки, цве-
ты и немного пищи с вином [Scullard, 1981, p. 
74–75; Benoist, 1999, p. 137 et seq.]. Подробное опи-
сание этого праздника указывает поэт Овидий 
[Fasti, II, 533–546]:
«Честь и могилам дана. Ублажайте отчие души 
И небольшие дары ставьте на пепел костров!
Маны немногого ждут: они ценят почтение выше 
Пышных даров. Божества Стикса отнюдь не жадны.
Рады они черепкам, увитым скромным веночком, 
Горсточке малой зерна, соли крупинке одной, 
Хлеба кусочку в вине, лепесткам цветущих фиалок:
Все это брось в черепке посередине дорог.
Можно и большее дать, но и этим ты тени умолишь, 
И помолись ты еще у погребальных костров.
Этот обычай введен был благочестивым Энеем 
В землях твоих в старину, гостеприимный Латин.

Духу отца приносил Эней ежегодные жертвы:
С этой поры и пошел сей благочестный обряд»2.

Зажигали также лампадки и курили фимиам, 
устраивали пиршества. Богам приносили жертвы 
в качестве животных, а также молока, меда, олив-
кового масла и вина.

Празднование Фералии оканчивалось 21 фев-
раля, в день проведения публичных обрядов. 
В этот день храмы были закрыты, запрещено 
было заключать браки, служащие не могли но-
сить регалии (напр. toga praetexta) [Scullard, 1981, 
p. 75; Benoist, 1999, p. 142]. Овидий пишет о том, 
что 21 февраля был последним днем, когда можно 
было заклинать духи умерших жертвоприноше-
нием [Ovidius, Fasti, II, 569–570: hanc, quia iusta 
ferunt, dixere Feralia lucem; ultima placandis 
manibus illa dies]. В этот день приносили также 
жертвы Богине Молчания (Muta), почитаемой в 
роли Матери Ларов [Ovidius, Fasti, II, 571–616].

Продолжением торжественных мероприятий 
был праздник Каристии, празднуемый 22 февра-
ля [Scullard, 1981, p. 75–76; Benoist, 1999, p. 143]. 
В этот день приносили жертвы и устраивались 
пиршества, праздновали соединение живущих 
членов семьи и родни с Lares, которые опекаются 
родом. Овидий пишет о генезисе и форме почита-
ния усопших [Ovidius, Fasti, II, 617–622]:
«День Каристий идет затем: для родных это праздник, 
И собирается тут к отчим семейство богам.
Память усопших почтив и родных посетивши могилы, 
Радостно будет к живым взоры свои обратить 
И посмотреть, сколько их после всех умерших осталось, 
Пересчитать всю семью, весь сохранившийся род».
Автор описывает также жертвоприношения [Ovidius, 
Fasti, II,631–636]:
«Ладан курите семейным богам! Согласье ведь должно 
В этот особенно день кротко и мирно хранить.
И учреждайте пиры вы в честь подпоясанных Ларов, 
Ставьте тарелку для них — почести знак и любви.
А уж как влажная ночь к спокойному сну призовет вас.
Чашу наполнив вином, вы помолитесь тогда».

Напоминает при этом о запрете вспоминать 
и приглашать на праздник духов преступников 
[Ovidius, Fasti, II, 623–630].

В конце Римской республики появилась 
новая форма Паренталий. Переломным со-
бытием на пути к признанию божественности 
Цезаря были постановления сената от 1 сентя-
бря 44 года до н.э Цицерон не пришел на засе-
дание сената, а 2 сентября прочел свою первую 
Филиппику, в которой продемонстрировал свое 
отношение к вышеуказанным постановлени-

2 Данный и последующие фрагменты из произведения Ови-
дия Фасты даны по сайту: http://www.darklight-tantra.narod.ru/
lib/other/ovid/fast/ovid.htm, [25.02.2011 г.]
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ям, утвержденным по предложению Антония: 
«De supplicationibus referebatur, quo in genere 
senatores deesse non solent. Coguntur enim non 
pignoribus, sed eorum, de quorum honore agitur, 
gratia, quod idem fit, cum de triumpho refertur. Ita 
sine cura consules sunt, ut paene liberum sit senatori 
non adesse», а также в следующем пункте: 
«Anme censetis, patres conscripti, quod vos inviti 
secuti estis, decreturum fuisse, ut parentalia cum 
supplicationibus miscerentur, ut inexpiabiles 
religiones in rem publicam inducerentur, ut 
decernerentur supplicationes mortuo?» [Cicero, 
Philippicae, I, 5, 12–6, 13]. Представленный текст 
указывает на то, что сенат организавнным обра-
зом принял специальные Паренталии в честь Це-
заря, а также supplicationes. Как доказал J. Scheid 
Паренталия в период императорского правления 
стали первым шагом на пути деификации умер-
шего императора, правдоподобно, это относи-
лость также к Цезарю [Scheid, 1993, s. 188–201]. 
Любопытна также интерпретация Цицерона ка-
сательно supplicationes. Чаще всего организовы-
вали их в связи со следующими явлениями: 1) 
в качестве экспиации (искупления) в случае бед-
ствий, несчастных случаев или в результате про-
дигий; 2) просьбы; 3) благодарения, например, 
после военных побед или важных политических 
событий [Halkin, 1953, p. 9 et seq.]. Обращались 
непосредственно к богам, а ритуал всеобщего ха-
рактера соответствовал, вероятно, ritus Graecus. 
В данном случае, согласно свидетельсту Цице-
рона, в обрядах обращались не к богам, а непо-
средственно к Цезарю. Цицерон не хотел при-
нять этот факт и называл упоминаемые обряды: 
«inexpiabiles religiones». Обстоятельство это сви-
детельствует о том, что сенат все-таки признал 
божественность Цезаря, если согласился молить-
ся на Цезаря и совершать религиозные обряды 
[Halkin, 1953, p. 62 et seq.].

С культом усопших связан был также празд-
ник Лемурия, который праздновали в мае (9,11,13) 
[Liou-Gille, 2007, p. 607–620]. Лемури (Lemures, 
Larvae) — это злые духи умерших, особо опасны-
ми были духи умерших ненатуральной смертью 
и в молодом возрасте [Thaniel, 1973, p. 182–187]. 
Pater familias должен был при помощи специ-
альных магических обрядов защищать свой дом 

и семью (умыв прежде руки, брал 9 черных зерен 
фасоли и бросал их через плечо. Фасоль являлась, 
вероятнее всего, пищей для духов [Scullard, 1981, 
p. 118–119]. Овидий описывает данный ритуал 
следующим образом [Ovidius, Fasti, V, 421–426]:
«Будет Лемурий ночных свершаться обряд стародавний:
Манам безмолвным тогда жертвы начнут приносить.
Прежде короче был год, очищений февральских не знали, 
Месяцев не был вождем Янус с двояким лицом, 
Но и в то время дары приносили пред прахом усопших 
И почитали своих дедов умерших сыны».
(…) 429–444 
«В полночь, когда тишина наступала, и все засыпали, 
Лай умолкал собак и щебетание птиц, 
Помнящий древний обряд и умеющий бога бояться 
Тут поднимается, сняв обувь свою, босиком;
Пальцами знак он дает, прижимая их к пальцу большому, 
Чтобы бесплотная тень не повстречалася с ним.
После же, руки свои омыв проточной водою, 
Он, отвернувшись, берет черные в руку бобы;
Бросив их, он говорит: «Бобы я эти бросаю, 
Чтобы себя и своих ими от вас уберечь!» 
Девять раз говорит он так без оглядки: считают, 
Что подымает их тень, следом незримо идя.
Снова коснувшись воды, он в темесскую медь ударяет 
И умоляет уйти тень из-под крова его.
Девять раз повторив: «Уходите вы, отчие маны!», 
Он, обернувшися, свой этим кончает обряд».

Автор объясняет его название от Ремурия — 
празника в честь Рема.
[Ibidem, V, 483–492]:
«Стали Лемурами звать и безмолвные души усопших 
Так изменился и смысл этого слова у нас.
В эти заветные дни запиралися предками храмы, 
Как запирают теперь их в погребальные дни.
И ни вдове в эти дни, ни девице праздновать свадьбу 
Не подобает никак: долгим не будет их век.
Вот почему я скажу, если ты пословицам веришь:
В мае, народ говорит, замуж идти не к добру 
Три есть праздничных дня, посвященных подземным 
Лемурам, 
Но не подряд они все идут один за другим».

Целью различных форм почитания умерших 
предков было укрепление семейных отношений 
при помощи pietas, одновременно гарантия за-
щиты живых богами подземелья, являющихся, 
в свою очередь, воплощением душ умерших. Соз-
давали они возможность установления контакта 
между миром живых и миром умерших.
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BETWEEN THE WORLD OF THE LIVING AND THE WORLD OF THE DEAD: 
ANCESTOR WORSHIP IN ROME UNDER THE REPUBLIC

SUMMARY

Religion played an extremely important role in 
Roman society from the earliest times. One of the 
fundamental factors that characterized Roman reli-
giousness was pietas. The term was used in ancient 
Rome in several senses. Its basic form was pietas 
erga deos. This is often translated as piety towards 
gods or godliness.

Pietas also regulated relations between individual 
members of the family e.g. children towards parents 
(pietas erga parentes), parents towards children (pi-
etas erga liberos). The oldest form of pietas, however, 
is believed to be the worshipping of dead ancestors 
(pietas erga maiores). This stemmed from both the 
aforementioned piety of the Romans and from their 
worldview, according to which the dead as di paren-
tes took care of the family. The basic forms of pietas 
were associated with funeral ceremonies: inter alia 
the masks of dead ancestors, the making of offerings, 
the cremation and burial of the deceased person.

Apart from everyday ritual forms, ancestor wor-
ship also comprised rites accompanying the celebra-
tion of the festivals of the dead. These included, 
among others, the Parentalia. It was the holiday of the 
subterranean gods (Di Manes) and the dead ances-
tors, which was celebrated on 13-21 February. Graves 

were visited, where floral wreaths and flowers were 
laid as well as some food and wine was left. Lamps 
were also lit and incense burnt, and feasts were made. 
Offerings of animals to gods were made and wine, 
milk, honey, and olive oil libations were offered. The 
holiday ended in the Feralia on 21 February, which 
was the day of public rites. During the festivities the 
temples were closed, marriage ceremonies were pro-
hibited, and officials were not permitted to wear their 
insignia (e.g. toga praetexta). The continuation of this 
holiday was the Caristia celebrated on February 22. 
It was a holiday which united the living family mem-
bers and relatives with the Lares, who were guardians 
of the family. Offerings were made to them and feasts 
were held. 

The worship of the dead was included Lemuria, 
the feast celebrated in May (9, 11, 13). Lemuria were 
the evil spirits of the dead, especially dangerous be-
ing the spirits of people who died young or died an 
unnatural death. The pater familias had to protect his 
house and family by means of special magic rites (af-
ter first washing his hands, he took nine black beans 
and then threw them over his shoulder. These beans 
were probably the food for the spirits). 
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A NEW INTERPRETATION OF THE DECREE FROM RHAMNOUS
AND THE APOTHEOSIS OF ANTIGONOS GONATAS

The author of the most authoritative biography of 
Antigonos Gonatas (283–239/8), W. W. Tarn, wrote 
that «No part of Greek history should come home to 
us like the third century BC. It is the only period that 
we can in the least compare with our own indeed, in 
some ways it is quite startlingly modern. We meet 
with half the things that we ourselves do, half the 
problems that we ourselves know. [..] All the horizons 
have widened and opened out; civilization pulsates 
with new life, and an eager desire to try all things. 
Almost all barriers are already down. Men may think 
as they please, speak as they please, believe as they 
please. […] No man’s religion is any one else’s matter, 
save for lingering feelings» [Tarn, 1913, p. 250].

These optimistic but naive worlds, written down 
about 1912, could perhaps let us to revisit again the 
popular issue of ancient globalization. Twenty-first 
century world of wireless connection is in some way 
not more linked then the Hellenistic empires.

The aim of this paper is to explore new inter-
pretation of inscription showing decree in honor of 
Antigonos Gonatas, before 236/5 BC found in Rham-
nous and published by Petrakos in 1991. It also tries 
to tie in different strands of evidence and scholarly 
discussions on the political and military relations 
of Antigonos Gonatas with Athens and the deme of 
Rhamnous and most importantly it elucidates to ex-
plore Antigonos’s approach to his own apotheosis and 
divine honours donated to him by different demes.

Historical outline
Famous later sculpture shows Julius Cesar as a 

pantocrator with his raised foot on top of the globe. 
This popular amongst Roman Caesars scheme of em-
peror’s worship can be easily derived from an ear-
lier Hellenistic tradition [Grade, 2002, p. 61]. One 
of the kings to have gotten this kind of divine like 
worship, and as commonly agreed, kept denying it, 
was Antigonos II Gonatas (Άντίγονος B΄ Γονατς), 
son of Demetrius Poliorcetes, who was the son of An-
tigonus I Monophthalmus and of Philia, daughter of 
Antiochos; nephew of Cassander. Related to strong-
est of post-Alexander diadochoi and the rulers of all 
Hellenistic world, Antigonos himself was a powerful 

king, who established the monarchy of Antigonids in 
Macedonia and fought Gauls in Balkans.

Antigonos has not written himself into the annals 
of history as a famous warrior and unlike his father 
has led a fairly stable life, with mediocre political se-
curity, up until his death in his 80’s. His talents were 
mainly of political nature, and he preferred to rely 
on cunning, patience, and persistence to achieve his 
goals. Ancient sources depict him as an honest man, 
who loved arts and surrounded himself with poets, 
philosophers and historians. His approach to his own 
apotheosis has not been so widely discussed in ear-
lier works and it seems important to take a more in-
sight view into some fresh interpretations of the 
Rhamnous decree, which is shedding a new light into 
the life of this extraordinary man.

«He [Antigonos Gonatas] appears to have hated 
shams… It was not always possible for a king to pre-
vent the worst sham of all, his worship as a god. But it 
may be recorded of him almost alone among kings 
of the time of Macedonian blood — that, so far as is 
known, he was never worshipped by anybody» — 
this is how W. W. Tarn described him. Other scholars, 
amongst them W. S. Ferguson or P. Fraser, shared his 
opinion. Ferguson wrote: «Within Macedon (…) Antig-
onos (…) continued to refuse apotheosis» [Ferguson, 
1911, p. 190], whilst P. Fraser agreed: «Gonatas (…) is 
nowhere recorded as being the object of worship by 
a city». F. Walbank was also considering: «The fact 
that there is so far no firm evidence of any cult for An-
tigonos Gonatas in Greece must surely link with his 
reputation there, not as liberator, but as the sponsor 
of the tyrants» [Habicht, 1996, p. 131] P. Green ad-
ditionally persuaded: «Antigonos Gonatas (…) never 
sought divinization, whether for self‑aggrandizement 
or as an instrument of political propaganda (…) Go-
natas modestly argued that he lacked the charisma 
for such a step» [Green, 1990, p. 143].

Conversely and extremely interestingly, S. Sher-
win-White identified Gonatas in “King Antigonos” 
as receiving worship in Cos [Habicht, 1996, 131]. 
Ch. Habicht also suggested that the inscription from 
the Cycladic island Ios did not refer to Antigonos 
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Monophthalmos, as it is commonly thought, but 
that it refers to Antigonos Gonatas, depicting him as 
a Saviour — «soter» [Habich, 1996, p. 132].

Following the discovery of the Rhamnousian in-
scription, the view made popular by scholars like 
J. D. Mikalson, suggesting that the only evidence of 
cult worship for Antigonos and his family came from 
Rhamnous, had to be reversed [Mikalson, 1998, p. 
160]. This discovery opened up a new research prob-
lem and formed basis for an interesting discussion. 
Since former bibliographies of Antigonos Gonatas 
portrayed him as the only king from the Macedo-
nian dynasty who never received any divine honour, 
was never the object of worship and was never a hero 
of any cult, it will be the aim of this paper to revisit 
those opinions and draw novel interpretations based 
on written sources.

The inscription — basic information about its 
origin and translation

The inscription which is written in two fragments 
on «local» marble stele — and, surrounded by an 
abacus, was found by B. Petrakos in a well located 
and secured context. It was situated inside the east-
ern gate of the Rhamnousian fortress and found dur-
ing the excavations of Greek Archaeological Society. 
Text looks as follows [SEG 41, 1991, p. 75]:

[‘Ελπίνικος Μνησίππου ‘Ραμνούσιος 
Εΐπεν ∙έπειδή ό Βασιλεύς ‘Αντίγονο- 
ς καί σωτήρ τοû δήμου, διατελεî εύερ- 
<γ>ετών τόν δήμον τόν Άθηναίων κ [α]- 
ί διά ταûτα αύτόν ό δήμοσ έπίμησεν {τι} 
Τιμαîς ίσοθέοις, τύχει άγαθεΐ, δεδόχθαι 
[‘Ρ]αμνουσιοίς θύειν αύτι τεî ένάτει έπί 
δέκα τοû Έκατονβαινος, τν μεγάλ- 
ων Νεμεσίων τι γυμνικι άγνι 
καί στεφανηφορεîν, πόρον δέ ύπάρχ [ε]- 
[ιν] τοîς δημόταις είς τήν θυσίαν τ [ό γε]- 
[νό]μενον αύτοîς άγοραστικόν· τ [ής θυ]- 
σίας έπιμελîσθαι τόν δήμ [αρχον κ]- 
[αί τό] ταμίαν τόν άεί καθι [στάμε]- 
[νον· ά]ναγράψαι δέ τόδε [τό ψήφισμα] 
[έν στήλει λιθ]ίνει καί στ [ήσαι οΰ] 
[‘άν δοκήι τι] β<α>σιλε [î Άντιγόνωι] 
[——-]ΕΙΛΙΗ [—————] 
[———]ΛΙ.ΙΑΡ [—————-] 
[———]ΕΙΣΙΣ [—————-] 

The translation is as follows:
Elpinikos son of Mnesippos from Rhamnous said:
Because king Antigonos — the saviour of peo-

ple/deme was their benefactor, for that reason the 
people/deme of Athenians had given him an honour 
equal to which they give to Gods (they recognize him 

as equal with Gods) also because of his great origin 
sacrifice had taken place in the ninth day of ten of 
Hecatombaion during Nemesia in the ‘gymnic’ com-
petition and crown of winners then let be given for 
his honour.

The sacrifice is intended commercially as well. It 
has been made possible by the effort of leader and 
the governor of the people/deme, one to rule them al-
ways, and this is what I write on this marble stele by 
King Antigonos’ wish and decree  1 

Proposition of analysis and interpretation of 
Rhamnous’ inscription

In accordance with the decree, Athenian demos 
conferred isotheoi timai — honours equal to the hon-
ours paid to the gods, upon Antigonos, who is called 
soter and euergetes of the demos [Kralli, 2003, p. 61]. 
The epithet σωτήρ and διατελεî εύεργετών specify 
that Antigonos received cult worship in return for 
concrete benefits to the community and not so much 
because of his personal merits or his status alone. 
That Antigonos was shown as a soter and euergetes of 
the demos tells us hardly nothing about either Athens’ 
or Rhamnous’ actual motives for such action [Kralli, 
2003, p. 62]. A king was called soter by a Greek polis 
when he secured freedom from a foreign aggressor 
and/or when he re-established democracy, i. e. self-
government [Habicht, 1956, p. 79–123].

According to Kralli, Elpinikos, who was a pro-
poser of this decree, and the deme as a whole, had to 
have a very important reason for turning the festival of 
the goddess Nemesis into a joint festival with king An-
tigonos Gonatas. One of the possible interpretations to 
consider is the possibility of him giving salvation to the 
deme from a great external peril [Kralli, 2003, p. 64].

It is clear that the demos of Athenians (not of 
Rhamnous) had voted godlike honours for the King. 
However, the sacrifice, which is mentioned in the de-
cree, was given by deme of Rhamnous, which no doubt 
followed an example and perhaps the more lavish act of 
the state. This is quite obvious not just for Habicht, but 
also for Petrakos and Gauthier [Habicht, 1999, p. 132].

It is hardly to be ascertained that the Athenian as-
sembly granted Antigonos godlike honours without 
having secured at least his tacit approval [Habicht, 
1999, p. 133]. Regulations on how to prepare and pay 
the sacrifice follow, then the order to inscribe the de-
cree and to put it next to the altar of the king — due to 
his wishes [Habicht, 1999, p. 132].

Antigonos Gonatas or Doson?
Petrakos, who published this inscription, left it 

open for the debate whether the decree has been writ-
ten in honour of Antigonos Gonatas or Antigonos Do-

1 Translated by Anna Maria Kotarba
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son 2. Gauthier and Habicht had convincingly identified 
the King Antigonos as Antigonos Gonatas (which dates 
the inscription prior to his death in 239). Additionally 
there is no question of identifying him as Antigonos 
Doson, who reigned in Macedon between 229 and 
221. There was no need to worship Antigonos Doson 
as according to the ancient sources, action of this sort, 
would only have angered him [Kralli, 2003, p. 61].

The conception of Hellenistic, Macedonian and 
Antigonid monarchy

Conception of monarchy as ‘a noble servitude’, 
adopted by Antigonos Gonatas, King of Macedon, 
was partly inspired by stoic circle which gathered 
around him as E. Barker suggests [Barker, 1956, p. 
47]. This was especially by Zenon of Citium, who was 
a friend and an advisor of Antigonos, ‘the first king 
whom philosophy could claim as her own’ [Barker, 
1956, p. 23]. Whether Antigonos’ humanist spirit was 
really of a genuine nature, we cannot be sure, and it is 
difficult to establish whether his attitude towards his 
role of a monarch would have really been so humani-
tarian. The ideology most commonly attributed to the 
Hellenistic Monarchy and described by Suda s. v. Ba-
sileia (2), is however of a more crude character and 
has nothing to do with worship, festivals, or sham. 
The purpose of the kings’ reign is very clear.

Monarchy. It is neither descent nor legitimacy 
which gives monarchies to men, but the ability to 
command an army and to handle affairs competently. 
Such was the case with Philip and the Successors of 
Alexander. [Austin, 1981, p. 67] 

Alternatively, Euhemerus’ of Messene, in his Sa-
cred Records, suggests a new point of view in which 
gods are in fact the past rulers, deified for their achieve-
ments on earth. One cannot escape the parallel with the 
later Hellenistic kings [Austin, 1981, p. 67–68].

In the overall judgment of the divine honours 
Plutrach’s verdict is a good guide:

For kings and potentates the worst evidence of the 
goodwill of the masses is excessive honours. The beau-
ty of honours lies in the free choice of those who given 
them, but fear (of the kings and potentates) takes away 
trust in them. For people both in fear and affection vote 
the same honours. Therefore sensible (kings) look not 
on the statues and paintings and deifications but rather 
at their own deeds and activities and either trust (in 
the awards) as honours or distrust the mass the results 
of compulsion, because peoples, in the honours them-
selves, often hate those who receive the immoderately, 
ostentatiously, and from unwilling (givers). Plut. Dem. 
30.4–5 [Mikalson, 1998, p. 101].

2 It was briefly mentioned in Suplemmentum Epigraphicum 
Greacum XV 145 I.

These words depict clearly Plutarch’s opinion of 
the relevance of a divine honour which was given by 
Athenians to Demetrious in 307/306. Thereafter, with 
the support of Stratocles and his party, Demetrious 
did receive such honours «immoderately and ostenta-
tiously» and began to act as the god he thought the 
Athenians had made him. Despite his immoderate 
reaction, his son Antigonos Gonatas, the head of next 
government, responded differently, and the ruler cult 
soon faded in importance as part of religious life of 
Hellenistic Athens [Mikalson, 1998, p. 102].

Antigonos Gonatas during all the time of his reign 
has been referred to as «The King of Macedonians», 
unlike his father who was usually called just «King 
Demetrious», even in the time when he was a king 
without a country. In 289, a few months before the 
loss of Macedonia, Demetrious entered Athens as in 
a triumph and was greeted by song:

The other Gods are far away,
Or they have no ears,
Or they don’t exist now, or don’t take care of us,
But we see You!
Not made of wood nor of stone — but alive!
We are proud of you!
We ask you for peace, our lovely God!
You can do this… 3 

This peculiar prayer began with an attack on the 
old Olympics Gods and encapsulated the scepticism 
of the epoch. ‘Gods will not give us ears’ — maybe 
there are no gods, or maybe — as Epicure teaches in 
his Garden — they are not interested in us anymore. 
People therefore need to have a real God, a new, liv-
ing God, one they can see, one they can touch and 
even smell. The old ones, for them, are just dead 
statues in temples. In light of these arguments divine 
honour granted to Demetrius and worship allowed for 
Antigonid kings makes absolute sense.

The cult of rulers is a very interesting topic in 
studies of the Hellenistic period. It can never be as-
certained whether the rulers really believed in mass 
behaviours, such as singing songs of apotheosis, or if 
they just treated that as a convenient political tool. 
And whether they would have seen themselves better 
placed in so called «personal» monarchy system, pop-
ular in the Eastern Monarchies, but never strong in 
Macedonia, where the honours granted to monarchs 
are only one step away from the divine worship.

Proposition of chronology
After freeing Athens from the rule of Demetrius 

of Phaleron, Kassandros’ governor, and restoring 
democracy in 307/306, Demetrius Poliorketes (fa-
ther of Antigonos Gonatas) and his father Antigonos 

3  Authors translation from Athenaeus, VI 253 e-f.
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Monophthalmos were proclaimed ‘Saviours’. The 
meaning of the claim in which Antigonos granted 
the Athenians their freedom is unclear, and prob-
ably meant very little. As story went by, whilst few 
forts in Attica remained in his possession, Athenians 
celebrated the liberation of the asty from Demetrius 
Poliorketes in 287/6.

The situation in 250s was very similar, but in the 
middle of this decade Athenians could no longer con-
sider their idea of independence as they were in 286. 
This was especially due to the changes in constella-
tion of international powers, which showed more fa-
vourable than it had been in the 280s. From the Athe-
nians side, Antigonos’ gesture in 255 would have 
therefore seemed to be of more symbolic than of any 
practical value. This was mostly due to the fact that 
Antigonos was neither a helpless king without king-
dom as Demetrius Poliorketes was after 286, nor were 
the all other big players of those times against him as 
they were against his father [Kralli, 2003, p. 63].

There are few possible chronologies for this in-
scription out of which Kralli’s seems convincing. 
She argues that this decree had to be made after 
229 because both the Athenian demos and the deme 
of Rhamnous considered themselves free (political-
ly autonomous) only after 229, where there were no 
Macedonian soldiers either in asty or in the chora. 
This does not exclude possibility of non-organized 
gratitude for Antigonos’ gesture in the mid-250s, 
for instance a statue [Kralli, 2003, p. 63].

There could be two occasions after 255 on which 
Antigonos could have saved asty and the chora: the re-
volt of Alexandros, governor of Corinth and Euboea, 
including Chalkis, and his raids against Attica; or 
the later raids of Aratos of Sikyon who attempted to 
bring Athens over to the Achaian League. Almost 
certainly Antigonos provided essential backing, i. e. 
troops and/or money, but did not offer help in person 
[Habicht, 1995, p. 163]. The subsequent peace in Atti-
ca after Alexandros revolt (probably finished with his 
death about 245) could meet requirements for a moti-
vation for granting divine honours to the king. The is-
sue that in this case Athens and Rhamnous should 
have been thankful to Antigonos for the same reason, 
remains. However Athens had more reason to revere 
him then Rhamnous did [Kralli, 2003, p. 64], poses 
the question of why they did not fund such a decree, 
or whether they did and it has not been found yet?

After his loss of Chalkis, which posed an im-
mediate threat to Rhamnous, Antigonos is not men-
tioned in many inscriptions, and it even seems that 
he is ignored in them. On the other hand it would be 
absurd to believe that he should not have been inter-
ested in Rhamnous after all [Kralli, 2003, p. 65].

The terminus post quem for isotheoi timai to An-
tigonos Gonatas should be, as Kralli suggests, the end 
of the war against Alexandros [Krallli, 2003, p. 66] in 
245 or earlier since Alexandros’ death occurred about 
245 [Habicht 1982, p. 60]. The end of this revolt had 
given peace to Rhamnous, Athens and Attica. Based 
on the studies of chronology Habicht and Kralli (who 
also includes Buraselis opinion) there are no means 
of ascertaining a precise chronological sequence. In 
any case, as Kralli indicates, it needs to be noted that 
the mid-240s witnessed an outstanding celebration of 
Antigonos Gonatas’ glory [Habicht, 1999, p. 131–134; 
Kralli, 2003, p. 66].

Other important decree, dated by the Athenian 
archon Ekphanos to 236/5 BC [Ferguson, 1899], and 
donated by the same demesmen, Elpinikos, son of 
Mnesippos, comes out of recent findings. It has been 
granted in honour of Dikaiarchos of Thira, Athenian 
citizen and general in the service of Antigonos Go-
natas and his son Demetrius II. Among other things 
Dikarchios: «donated from his own money animals 
for the sacrifice of the Nemesia and the king». This 
brings a conclusion that, at that time, King had to be 
already worshipped in Rhamnous and that the wor-
ship of the King was combined with that of Nemesis. 
The new document states 19th Hecatombaion as a date 
for festival and for sacrifice to the King [Habicht, 
1999, p. 132–133] (instead of 9th Hecatombaion which 
was the date mentioned on the first inscription).

The cult in honour of Antigonos Gonatas was def-
initely discontinued in 229 after Athens had shaken 
off Macedonian rule for good and cancelled all mani-
festations of loyalty to the Macedonian royal house 
[Habicht, 1999, p.133]. By 225/4 BC the Macedonian 
king would have been eliminated from the cult of 
Nemesis at Rhamnous [Moretti, ISE 29, lines 16–18].

Rhamnous
Description of the site 
Situated on a small plain on the north-eastern 

edge of Attica, overlooking the Gulf of Euboea, an-
cient Rhamnous was a deme of the phyle of Aiantis. 
It remains the best preserved deme of the many an-
cient demes of Attica, which landscape survived un-
changed since antiquity.

Rhamnous has also retained its strong fortress, 
many grave monuments and ruins of domestic quar-
ters. The remains of the sanctuary of Nemesis and 
fortress have always been visible, never having been 
completely buried in the ground [Petrakos, 1991, p. 6]. 
City was the centre for a local population of ‘Rham-
nousians’, self-governing under their chief officer of 
demarche. Some of them lived around the sanctu-
ary of Themis and Nemesis, others down by the sea, 
connected by an ancient route descending from the 
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sanctuary and lined with their tombs (4th c. BC) [Mee, 
Spawforth, 1998, p. 119]. Rhamnous lacked none of the 
elements that in the ancient world constituted a polis 
(city) — it was demos (village) [Petrakos, 1991, p. 54].

The edict of the 13th of July 399 by the emperor 
Arcadius probably finally lead to the obliteration of 
the sanctuary, which had by then been abandoned. 
From this time onwards for next 1500 years and until 
the 19th century, the damage and devastation wrought 
by man and nature gave the site and the ruins a new 
outlook — one ‘romantisiesed’ by contemporary visi-
tors [Petrakos, 1991, p. 54].

History of excavations in Rhamnous 
The first excavations in the sanctuary were car-

ried out from 1813 by the British architect John Peter 
Gandy Deering, a member of the expedition mounted 
by the Society of Dilettanti. In 1880 Dimitrios Phil-
ios started excavating in the fortress and the funerary 
enclosure of Hierokles. Ten years later Valerios Stais, 
in three excavation seasons, uncovered more or less 
what we see today: the sanctuaries of Nemesis and 
Amphiaraus, the interior of the fortress, and many fu-
nerary enclosures. In 1975 excavations started again, 
on an entirely different basis. The purpose of the new 
excavations was to recover the true image of Rham-
nous free of confusion created over the years of early 
excavations, and to protect the monuments from dete-
rioration and destruction [Petrakos, 1991, p. 6].

Nemesia and cult of goddess Nemesis in Rhamnous 
Nemesis was the most important deity at Rham-

nous. Themis and Nemesis were both abstract con-
cepts and also concrete goddesses, the former mean-
ing ‘justice’ or ‘order’, the latter ‘retribution’, or 
‘righteous anger’ at an injustice [Mee, Spawforth, 
1998, p. 123]. Normally Nemesis was associated with 
the protection of agriculture but had also another 
aspect, that of punishment and vengeance [Kralli, 
2003, p. 64]. Pausanias, who described the statue 
of Nemesis [Pausanias, 1.33.2–3], mentions that this 
was Nemesis who punished Persian hybris in 490 
[Kralli, 2003, p. 64]: «… the most implacable of the 
gods towards arrogant men. It seems that the anger of 
this goddess fell upon the barbarians who landed at 
Marathon. For they were so sure that nothing could 
stop them from capturing Athens that they brought a 
block of Parian stone for fashioning into a trophy to 
their deeds» [Mee, Spawforth, 1998, p. 123]. In this 
perspective Antigonos might have been the one who 
had driven away or helped to drive away an invader 
[Kralli, 2003, p. 64].

The Nemesia had been fêted at Rhamnous at 
least since the fifth century BC. In the course of the 
third century the military officials of the garrison 
performed their religious duties on a regular basis, 

contributing to the embellishment of the sanctuary. 
No altar dedicated to Antigonos has been found at 
Rhamnous, but Petrakos argues that one of the three 
altars found in the agora could have functioned as his 
own whenever the Nemesia was celebrated [Petrakos, 
1991, p. 87–89].

There were no purely secular festivals in the an-
cient Greek city 4. All holidays were really holy days 
dedicated to particular gods or goddess and all an-
cient processions had religious aspect. On the other 
hand the ancient Greeks had no rigid distinctions be-
tween activities of a religious or of secular character. 
Not only was feasting an appropriate act of worship, 
but even athletics and play-acting were proper institu-
tions for holy days [Parke, 1977, p.13].

Why Rhamnous?
In the fourth century, Athenian «territorial de-

fence (…) seems remarkably developed» and included: 
watch towers, barrier walls, light infantry, cavalry pa-
trols and garrison forts, of which the most important 
ones were: Eleusis, Panakton, Sounion and Rhamnous. 
The Rhamnous perimeter was enlarged to 940m in 
the fourth century [Kralli, 1993, p. 4]. It was isolated 
(about 50km away from Athens) and in case of attack 
could be controlled by a single general responsible for 
the entire Attic countryside [Kralli, 2006, p. 7].

The purpose of the fort in that place was twofold: 
«to watch and protect the shipping lanes around the 
north-eastern coast of Attica and to help guard the 
route from Oropos to the Maratonian plain» [Pouil-
loux, 1954, p. 64–66]. The fortress was always in-
strumental in Antigonid strategies [Kralli, 2003, p. 
64] and Antigonos Gonatas wished to keep under 
tight control the entirety of the Attice [Kralli, 2006, 
p. 4, 7]. Rhamnous was although more vulnerable in 
the early years of Antigonids rule (because of the un-
settled situation in the Aegean) and therefore might 
have demanded more drastic measures.

Habicht mentions: «One important factor in this 
case may have been that Rhamnous, unlike almost all 
other demes, was first and foremost a fortress, occu-
pied in those years by a mixed garrison of Macedo-
nian and Athenian soldiers» [Habicht, 1997, p. 167].

Attic garrisons like Sounion, Eleusis and espe-
cially Rhamnous, produced many honorific decrees 
for the generals and officers in charge of the forts. 
A sizable number of decrees was passed by grateful 
soldiers who were stationing at the forts, as well as 
by people from the deme [Kralli, 2006, p. 2]. Most of 
the decrees for military officers are similar in format 
and content but those from Rhamnous are much more 

4 After Petrakos ‘Festival’ means for the purpose of this paper the 
days set aside by the state for the worship of deities.
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detailed [Kralli, 2003, p. 64; Kralli, 2006, p. 3]. Kralli 
also stresses that honorific decrees from this deme al-
ways concern someone who has benefited Rhamnous 
one way or another. This presents therefore not only 

a great example of life in the fort and deme but also 
an interesting dataset for studies for epigraphists, ar-
chaeologists and historians.
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Котарба А.-М.

НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕКРЕТА ИЗ РАМНОСА 
И ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ АНТИГОНА ГОНАТА 

РЕЗЮМЕ 

На основании фактов и мнений, обсуждаемых 
в этой статье, вряд ли можно утверждать с какой-
либо долей уверенности, что декрет из Рамноса, 
найденный и опубликованный Б. Петракосом 
в 1991 г., представляет царя Македонии Антигона 
Гоната как спасителя и благодетеля афинского на-
рода. Это посвящение было сделано народом Рам-
носа между 255 и 236/235 гг. до н. э., и, согласно 
ему, царь Антигон чествовался вместе с богиней 
Немезидой во время Немейских игр и почитался 
наравне с богами. Он был исключен из культа 
Немезиды около 225/224 гг. до н. э.

То, что Антигон Гонат покровительствовал 
тиранам в полисах Пелопоннеса, не мешало ему 
считаться достойным культовых почестей в Афи-
нах и других местах. Нет никаких данных о том, 
что кто-то из эллинистических правителей когда-
либо препятствовал такому общественному мне-
нию или отказывался принять подобные почести. 
Поэтому общепринятое мнение о том, что Анти-
гон Гонат был в этом единственным исключени-
ем, должно быть опровергнуто в свете аргумен-
тов, представленных в этой статье.
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A. KSIĄŻEK 

KA’BA — WCZORAJ I DZIŚ

Celem niniejszego opracowania jest analiza 
przemiany roli jaką od wieków spełnia sanktuarium 
Ka’ba; od czasów przedislamskich, gdy stanowiło 
ośrodek kultu bogów mieszkających przy Czarnym 
Kamieniu, do centrum pielgrzymkowego muzułma-
nów ze wszystkich stron świata.

Rejon Hidżazu, gdzie narodził się islam, rozcią-
ga się pomiędzy Syrią na północy, Jemenem i krainą 
As-Sara na południu, Morzem Czerwonym na zacho-
dzie i pustynią na wschodzie. W tym rejonie rzeki nie 
występują wcale, a okresowo pojawiające się strumy-
ki są wynikiem rzadkich opadów deszczu. Niewiel-
kie złoża wód podziemnych stworzyły oazy, oraz ma-
leńkie źródełka i studnie. Najbardziej znane z tych 
oaz to Jasrib (późniejsza Medyna), która miała dostęp 
do Morza Czerwonego i Abisynii poprzez port Janbu 
al-Bahr. W jednym z najbardziej jałowych rejonów 
Hidżazu wyrosło miasto Mekka. Otoczona wieloma 
źródłami wody pitnej Mekka powstała na przecięciu 
głównych szlaków handlowych prowadzących z po-
łudnia na północ i to dzięki temu korzystnemu poło-
żeniu zawdzięczała swój szybki rozkwit [Gaudefroy-
Demombynes, 1988, s. 15–16]. Gwałtowny rozwój 
miasta nastąpił w V wieku n. e. było to konsekwencją 
trwającego w tym okresie politycznego chaosu. Wy-
czerpujące wojny prowadzone przez Bizancjum i Per-
sję, sprawiły, że te dotychczasowe mocarstwa prze-
stały dominować w handlu. Dodatkowym faktem był 
czynnik geograficzny; Hidżaz leżał poza bezpośred-
nim zasięgiem walk [Crone, 2004, s. 134].

Mekka była znana już Ptolemeuszowi pod nazwą 
Macoraba. Jej nazwa wywodzi się z języka sabej-
skiego; „Mucoraba” i oznacza sanktuarium. Z nazwy 
miasta można wnioskować, że już w II wieku n. e. był 
tam rozwinięty kult Czarnego Kamienia. Religijność 
epoki była niezmiernie uboga, pogańscy Arabowie 
nie posiadali rozbudowanej teologii, a ich praktyki re-
ligijne nie był skomplikowane, głównie oddawali hołd 
bóstwom poprzez składanie im ofiar. Natomiast Be-
duini byli raczej obojętni na sprawy rozwoju ducho-
wego. Na większości terytorium półwyspu arabskie-
go rozpowszechnione był kulty solarne, lunarne oraz 
kulty drzew, kamieni i źródeł. Poza tym powszechna 

była wiara w niewidzialne dżiny — złośliwe istoty 
stworzone z ognia i zamieszkujące pustynie. Dżiny 
przyjmowały dowolną postać, uosabiając lęk przed 
pustynią — a więc przed samotnością i tym, co nie-
zbadane, obce. Nie wszystkie jednak dżiny uważano 
za nikczemne stworzenia, albowiem istniały i takie, 
które wedle arabskiego folkloru okazywały się po-
mocne w trudnej sytuacji. Jedynym sposobem na 
przywołanie dżina było złożenie ofiary z czerwone-
go, lub czarnego ptaka. Ponadto twierdzono, że każ-
dym z poetów opiekuje się dżin, który jest źródłem 
natchnienia [Kitab, 2002, s. 99–100].

W czasach przedislamskich Allah był już znanym 
bóstwem w Mekce. Należy podkreślić, że nie jedy-
nym. Jego imię można odszukać w zapisach wcze-
snoarabskich już 500 lat przed pojawieniem się is-
lamu. Kultem były otaczane także jego trzy córki: 
al-Lat, al-Uzza i Mana, które utożsamiano z ciała-
mi niebieskimi. Al-Lat była także często nazywana 
«matką bogów», opiekowała się deszczem i niebem.

Szybki rozwój Mekki od V do VII wieku, spo-
wodował wzrost znaczenia plemienia Kurajszytów. 
Rozciągnęli oni swe wpływy na okoliczne plemio-
na koczownicze, na mocy porozumień, zawartych 
sojuszy, a także za pomocą małżeństw, pieniędzy, a 
czasem nawet przy pomocy oręża. Wiodącą pozycję 
Kurajszytów potwierdził fakt, że przejęli oni opiekę 
nad Świątynią Ka’ba. Na terenie świątyni rezydowa-
ło wiele bóstw, zamieszkujących posągi lub dziwnie 
ukształtowane kamienie, lecz dla Arabów najważ-
niejszy pozostawał Czarny Kamień. Na przestrzeni 
lat sanktuarium zmieniało swój wizerunek, w okre-
sie dominacji Kurajszytów obiektem czci stał się w 
mniejszym stopniu Czarny Kamień, a na pierwszy 
plan wystąpił bóg Hubal. Posążek, który go przedsta-
wiał był zrobiony z czerwonego agatu, uformowane-
go na kształt mężczyzny, a cechą charakterystyczną 
była złamana prawa ręka. Prawdopodobnie w tym 
stanie trafił do Kurajszytów, którzy doczepili mu 
rękę ze złota. Posążek Hubala usytuowano we wnę-
trzu Ka’by aby spełniał rolę wyroczni. Przed jego ob-
liczem wystrzeliwano wróżebne strzały, a ze sposo-
bu ich ułożenia odczytywano odpowiedź na zadany 
Hubalowi problem [Peters, 1994, s. 109].
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W okresie gdy urodził się Prorok Muhammad, 
czyli ok. 570 r., na terytorium Ka’by znajdowało się 
około 360 posągów idoli. Około 605 roku budynek 
świątynny Ka’by uległ poważnemu zniszczeniu, w 
wyniku ogromnego pożaru. Jedna z opowieści głosi, 
że Muhammad pomagał przy odbudowie świątyni. 
Pewnego dnia wynikł spór o miejsce, w którym na-
leży ponownie usytuować Czarny Kamień. Muham-
mad zaproponował, że prawo do ustawienia kamienia 
zdobędzie ten, kto zdoła go unieść. Nikomu nie udało 
się tego dokonać, wówczas Muhammad bez większe-
go trudu podniósł kamień i umieścił go w narożniku, 
od którego do dziś muzułmanie rozpoczynają rytual-
ne okrążanie Ka’by podczas hadżdżu [Jordan, 2004, 
s. 41–42]. W Koranie znajdujemy zapis, który mówi o 
randze jaką miała Ka’ba dla Proroka:

«Zaprawdę, pierwszy Dom 
który został ustanowiony dla ludzi, 
to ten, który jest w Bakka 
— błogosławiony, 
— droga prosta dla światów.
W nim są znaki jasne 
— miejsce, gdzie stał Abraham 
a kto wszedł do niego, był bezpieczny.
Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga 
— na tych, którzy mają ku temu środki 
— odprawienia pielgrzymki do tego Domu» 

 [Koran, 1986, 3:95–96].
Dla każdego muzułmanina najbardziej świętym 

miejscem na świecie jest Ka’ba, czyli świątynia w 
Mekce. Jest to rodzaj kamiennego relikwiarza ar-
chitektonicznego, w który wbudowany jest Czarny 
Kamień. To właśnie w tą stronę kierowane są modły 
podczas salatu — pięciokrotnej modlitwy każdego 
dnia. Ka’ba jest także miejscem, do którego piel-
grzymują muzułmanie co roku podczas miesiąca zu 
al‑hidżdża. Jak legenda głosi, kamień ten wcześniej 
był biały, lecz z czasem zaczął czernieć od milio-
nów całujących go pielgrzymów oraz pod wpływem 
wchłanianych przez niego grzechów [Zaborski, 2006, 
s. 308–309].

Dokładnie samo słowo «Ka’ba» oznacza «wyso-
kie miejsce, otaczane zaszczytem i szacunkiem». Sło-
wo to jednak może być także pochodną od słowa kub, 
czyli «sześcian». Inne nazwy Czarnego Kamienia to 
bait al ateeq, czyli «dom najwcześniejszy, starożyt-
ny» lub bait al haram czyli «święty dom». Pierwsza 
nazwa Świątyni Ka’by koresponduje z faktem, że tra-
dycja muzułmańska stawia Adama jako pierwszego 
budowniczego ołtarza, który został wzniesiony zgod-
nie z instrukcjami, które Adam otrzymał od Archa-
nioła Gabriela. Ka’ba miała być dokładną, ziemską 
repliką niebiańskiej świątyni nazywanej al‑bait al‑
ma’mur, co można przetłumaczyć jako «Nigdy Nie-

zamieszkany Dom». Świątynia niebiańska okrążana 
jest przez anioły i jest położona dokładnie nad ziem-
ską Ka’bą. Ten niebiański prototyp został pokazany 
Prorokowi Muhammedowi gdy wstąpił do siedmiu 
niebios. Jest powiedziane, że za Adama i Ewy Czar-
ny Kamień miał promienistą i lśniącą strukturę, jak 
każdy kamień pochodzący z rajskich schodów, aby 
oświetlać mroki tych czasów. Tradycja przekazuje, że 
podczas potopu Kamień zaginął i został zapomniany, 
aż do czasu, kiedy Abraham go odnalazł. Abraham 
polecił swojemu synowi Ismaelowi zbudować nową 
świątynię [Leaman, 2006, s. 336–337].

Świątynia Al-Kaby ma kształt wielkiego prosto-
padłościanu o wymiarach 15 metrów wysokości, dłu-
gości 12 metrów i szerokości 10 metrów. Zbudowana 
jest na planie czworoboku o narożnikach zwróconych 
w cztery strony świata. W południowo-wschodni na-
rożnik na wysokości 1,5 metra wkomponowany jest 
Czarny Kamień, czyli al‑hadżar al‑aswad. Geolodzy, 
którzy mieli okazję się przyjrzeć z bliska, uważają, 
że kamień może być meteorytem. W przeciwnym 
narożniku, nazywanym często jemeńskim, usytu-
owano czerwonawy kamień nazywany «kamieniem 
szczęśliwym». Niedaleko poza świątynią znajduje się 
jeszcze trzeci kamień — makam Ibrahim. Kamień 
położony niedaleko drzwi świątyni, związany jest 
tradycją z Abrahamem, który przy budowie świątyni 
Ka’ba nadepnąwszy na kamień, pozostawił na nim 
odciski swoich stóp [Glasse, Smith, 2001, s. 245].

Świątynia Ka’by znajduje się na dziedzińcu 
Świętego Meczetu Al‑Masdżid al‑Haram. Pierwszy 
meczet wokół Ka’by został zbudowany w 638 roku 
przez drugiego z kalifów — Umara Ibn al-Chattaba. 
Niecałe 50 lat późnej meczet został spalony, a Czar-
ny Kamień rozpadł się podobno na trzy części. Od 
tamtej pory Kamień ujmowano w srebrne lub złote 
ramy. Inna opowieść mówi o tym jak kamień został 
ukradziony w 930 roku, przez łupiących miasto kar-
matów. W wyniku protestów z Bagdadu i Kairu, któ-
re zostały wzięte pod uwagę przez szefa karmatów 
Abu Tahira, Hadżdżar al‑Aswad wrócił po dwudzie-
stu latach z Bahrajnu na swoje miejsce, a Abu Tahir 
pozwolił na wznowienie ruchu pielgrzymkowego, z 
którego pobierał podatki [Coke, 1929, s. 89].

W ciągu wieków Święty Meczet nieustannie był 
rozbudowywany, aby przyjmować stale powiększa-
jącą się liczbę muzułmanów, przybywających na co-
roczną pielgrzymkę hadżdż. Dzisiejszy kształt świą-
tynia uzyskała w XX wieku, za panowania dynastii 
Saudów. Przez trwające osiemnaście lat przebudowy 
(1955–1973) znacznie odrestaurowano i powiększo-
no istniejącą budowlę. Dziedziniec meczetu otacza 
mur z 19 bramami i 9 minaretami. Aktualnie Święty 
Meczet jest w stanie pomieścić jednorazowo prawie 
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dwa miliony osób, a w najbliższym czasie planowa-
ne są kolejne rozbudowy. Aby powiększyć meczet o 
możliwość przyjęcia kolejnego pół miliona osób trze-
ba wyburzyć budynki stojące w sąsiadujących dziel-
nicach [Gajec, Jasik, 2010, s. 176–181].

Przez większą część roku Al-Ka’bę przykrywa za-
słona kiswa, jest to czarna tkanina — bogato zdobiona, 
z wyhaftowanymi wersetami z Koranu. Ze względu 
na to, że ubranie dla Ka’by co roku 10 dnia miesią-
ca zu al‑hidżdża jest zmieniane, starą zasłonę tnie się 
na kawałki i sprzedaje wśród pielgrzymów. Tkanina 
jest zrobiona z czarnego brokatu, a w pewnym miejscu 
rozdziela ją czarna wstęga, na której są wyhaftowane 
złotą lub srebrną nitką sury z Koranu dotyczące Ka’by. 
Obecny koszt wykonania kiswy to 17 mln saudyjskich 
reali, czyli około 5,5 mln dolarów. Wcześniej kolor tka-
niny zmieniał się zależnie od władców i kalifów, jacy 
rządzili w danym okresie. Pierwszym, który przykrył 
Świątynię był Asad al-Himairi z Jemenu, później ko-
lejne klany zmieniały ją corocznie. Przywódcy mniej-
szych plemion przywozili ze sobą malutkie zasłony, 
aby w wyrazie szacunku przykrywać ściany Ka’by 
[Parker, Neal, 2009, s. 16].

W kompleksie Świętego Meczetu znajdują 
się inne ważne elementy jak np. studnia Zamzam. 
Studnia ta jest odwiedzana przez pielgrzymów od-
bywających hadżdż, a jej woda służy do rytualnych 
ablucji i uważana jest za lekarstwo na wszelkie dole-
gliwości. Po zmieszaniu z olejkiem różanym, wodą 
tą obmywa się także Czarny Kamień. Przez wiele lat 
Szarifowie uzurpowali sobie prawa do monopolu na 
wodę ze studni, ten precedens został ukrócony do-
piero przez króla Sauda. Zgodnie z legendą Zamzam 
została pokazana przez Archanioła Gabriela służącej 
żony Abrahama — Hagar i jej synowi Ismaelowi, a 
następnie zasypana, aby po czasie zostać odnalezioną 
przez przodka Muhammada imieniem Abd al-Mutta-
lib. Znalazł on w niej dwie złote gazele, szablę i zbro-
ję, po czym nakazał studnię obmurować [Piwiński, 
1983, s. 116–117]. Przez wiele wieków studnia znaj-
dowała się na dziedzińcu Świętego Meczetu, jednak 
ze względu na wciąż wzrastającą liczbę pielgrzymów 
studnia została usunięta z tego miejsca i za pomocą 
nowoczesnych urządzeń woda jest doprowadzana z 
podziemi meczetu i rozprowadzana wśród wiernych. 
Woda z Zamzam przesyłana jest także do Meczetu 
Proroka w Medynie [Gajec, Jasik, 2010, s.173].

Jeśli wziąć pod uwagę rozbudowy i przebudowy 
świątynia Ka’by była budowana 12 razy. Na prze-
strzeni wieków sanktuarium zyskiwało na znacze-
niu; od lokalnego centrum pielgrzymkowego Arabów 
dżahiliji, aż do światowej, duchowej stolicy każdego 
muzułmanina.

W XX wieku nastał era fundamentalizmu i ter-
roryzmu, który w skrajnych przypadkach prowadzi 

do ataków zagrażających ludzkiemu zdrowiu i ży-
ciu. Mekki także nie ominęły akty terrorystyczne, 
w dniu 29.11.1979 roku Święty Meczet został zaata-
kowany przez uzbrojonych powstańców. Na ich czele 
stanął Dżuhajman Ibn Muhammad al-Utajbi, który 
oświadczył że jego szwagier jest oczekiwanym przez 
wszystkich muzułmanów mahdim 1 — Odkupicie-
lem islamu. Grupa około 250 uzbrojonych terrory-
stów zamknęła drzwi aby uwięzić przebywających 
tam pielgrzymów (50 tys.). Po dwóch tygodniach 
oblężenia Wielkiego Meczetu saudyjskie siły zbrojne 
wraz z innymi sprzymierzonymi siłami odbiły Meczet 
a al‑Utajbiego schwytano i osadzono w więzieniu. 
Człowiek podający się za mahdiego zginął w czwar-
tym dniu uwalniania meczetu z rąk terrorystów, zabu-
dowania meczetu nie uległy jednak zniszczeniu [Dek-
mejian, R. Hrair, 1985, s. 136].

Niestety Mekka i Medyna dla osoby będącej kafir 2 
są miejscami praktycznie niemożliwymi do obejrze-
nia, obszar ten jest oddzielony specjalnym kordonem, 
gdzie specjalnie do tego powołana policja troszczy 
się o czystość rytualną terenu rozciągającego się na 
przestrzeni około 770 km 2. W tym rejonie zabronione 
jest zabijanie zwierząt, zrywanie roślin oraz noszenie 
broni. W latach 1503–1931 tylko 25 Europejczyków 
podjęło się niezwykle trudnego i niebezpiecznego 
wyzwania i dotarło do Mekki. Wśród nich był znany 
sir Richard Burton — tłumacz Księgi Tysiąca i Jed-
nej Nocy [Lunde, 1981, s. 48–51].

Mekka od czasów Makoraby bardzo się zmieniła, 
nie dotyczy to jednak samej zabudowy — zmieniał 
się także kult otaczający Czarny Kamień i Ka’bę. 
Prawdziwa transformacja następowała w sposobie 
podróżowania, w natężeniu odbywających hadżdż 
oraz organizacji kontrolujących pielgrzymów. Co 
roku odpowiednie władze zajmują się inspekcją przy-
bywających na hadżdż; liczą pielgrzymujących — na 
każdy tysiąc wiernych muzułmanów w danym kraju 
przepustkę dostaje tylko jeden. Poza tym okresem 
można odbywać także indywidualną, w odpowied-
nim dla siebie czasie pielgrzymkę umra.

1 W islamie oczekiwany na przyjście mesjasz, zbawiciel. Do cza-
su napaści na Święty Meczet w Mekce w 1979 roku wiele osób 
ogłaszało się «Odkupicielem islamu».
2 W tradycji islamskiej pojęcie określające człowieka nie będące-
go muzułmaninem lub muzułmanina-grzesznika.
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Książek A.

KA’BA — YESTERDAY AND NOWADAYS

SUMMARY

This essay describing how Mekka which was a 
litlle sanctuary became the holiest place of Islam — 
visited every year during the Hajj by two million 
people. Numbers of pilgrims is controlled every year, 
cause only defined number of believers from each 
country can visit Mekka. Muslim has problems with 
getting there and for unbelievers visit is almost im-
possible. This pilgrimage is one of the Islam pillar — 
each day millions of muslim are praying to Mekka. 
Due to tradition Ka’ba was built by Adam, but it was 

destroyed during the Flood. In II age before Christ in 
Mekka was just little sanctuary sacrificed 360 trib-
al idols. Black stone was very important for that pa-
gan cult — in that place oblation from animals was 
sacrificed. Main worshiped idol was Hubal and three 
goddess Al-Lat, Al-Uzza i Manat. It was thought that 
Ka’ba was firstly treated as place of astral cult. Some 
pagan had been thought that this is a temple sacrificed 
to sun, moon and other 5 planets.
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P. MADEJSKI

ANTIRELICS — LOCA SCELERATA IN ANCIENT ROME

One can wonder if a place can become a relic. The 
last word’s Latin archetype, verb relinquere, meant 
«to leave behind». Late Latin reliquiae and their Me-
dieval version reliquia usually designated remains of 
a martyr or a saint and nowadays these have been the 
commonest associations of the word « relic». Howev-
er, in the histories of nations some places play special 
roles, just to quote the Kosovo Field and the Serbs.

Talking about relics means talking about memory. 
Not only the ancient Romans, but most of the modern 
nations, to cite Gowing’s observation, viewed memo-
ry as an essential means of connecting with the past, 
and thereby of preserving their sense of self and iden-
tity [Gowing, 2005, p. 152]. Memory understood in 
that way has been often opposed history. This aspect 
of philosophy of history produced an abundant lit-
erature. Social memory or memories, collective or 
collected, are usually seen as living, crucial for the 
preservation of groups, families, believers — but 
memories of the past are constituted and influenced 
by social contexts of the present [Iwaszkiewicz-
Wronikowska, 2010, s. 11–14] as well as by language 
(thanks to Hayden White the impact of linguistic fac-
tors on historical narrations became obvious). On the 
other hand history is a dead, even useless, art, an ar-
tificial scholar discipline. Uniting memory with his-
tory turned to be almost an impossible task. Never-
theless such attempts have been made, for example 
by inventing «alternative histories» as antithesis to 
traditional ones.

History like memory is influenced and even con-
structed by social contexts — we know it very well. 
Looking more positively, history can be just one form 
of memory, be a memory of the age of science. The 
differences boil down to methods and rhetoric ap-
plied. Ancient historians were well aware of this and 
saw their narrations as tools serving living men, es-
pecially the posterity. Their books had been a part of 
memory and worked for it.

Both memory and history need past. They can 
be seen as two ways of constructing and re-enacting 
of a given past. Both need basis, reminders, carriers, 
evidence, monuments, relics. In one word they both 

have to (or must) be underpinned by so called sites of 
memory: museums, archives, cemeteries, concepts, 
practices, rituals, texts, symbols, sources — and plac-
es. All of them could be named (and are in fact) loci 
memoriae.

The expression loca memoriae is well known to 
every student of ancient rhetoric and mnemonic: con-
stat igitur artificiosa memoria ex locis et imaginibus 
[Rhet. ad Her. III 29; Yates, 1977, p. 18–20]. As it has 
been stated above, every form of memory could be 
seen as artificial. Unfortunately a thorough study on 
the meaning of memoria has not been done yet [but 
see: Stroż, 2010]. However, introductory remarks and 
studies cleared some points.

Rome witnessed a real «revolution» in memory 
after the Second Punic War. By the end of the third 
century B. C. the Romans «imagined» themselves, 
and their past started to matter [Pina Polo, 2003]. Col-
lected memory transformed into an ideological con-
struct — the mos maiorum — and earned its tutorial 
goddess, Iuno Moneta. By the end of the second cen-
tury B. C. the Romans became very conscious about 
their past and memory. This phenomenon did not 
started, as written above, in the period, but from then 
on it gained a momentum. Its visible aspect is well at-
tested in the coinage: in the beginnings of the 30s of 
the second century coin designs changed [Meadows, 
Williams, 2001, p. 37]. In the same period we hear 
for the first time of procedures later named (thanks 
to modern epigraphists) as damnatio memoriae (the 
Gracchi). The Roman understanding of memory 
changed, and it was a paradigm, a long-lasting shift.

The past and memory in literature and art are 
quite well described — it is enough to evoke the abun-
dant research on the very Roman art: so called histor-
ical reliefs and portraiture. The spatial realisations of 
memory are less popular fields of interest, excluding 
the Augustan period [Zanker, 1999; Rea, 2007]. To-
pography of Rome became to be seen as a kind of a 
«carpet of memory». Places enshrined memory.

It is quite obvious that monuments such as tem-
ples, statues, graves can be «carriers», «relics» of 
memory. But among toponyms of ancient Rome one 
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can find places labelled as scelerati. The aim of this 
contribution is to attempt at explaining what was their 
meaning as well as at understanding of their role in 
the Roman memorisation, that is, creating and re-en-
acting of the collected and collective memory.

Sceleratus is a participle of a verb scelero [For-
cellini, V, p. 365]. These two are closely connected 
with much debated term scelus. Scelus could be used 
to denote every deed committed against law, religion, 
or morality [cf. Charis., p. 425, 27 Barwick: facinus. 
flagitium. maleficium. scelus. nefas; in general see: 
Reichenbecher, 1913; on the legal meaning: Thome, 
1993, p. 330–331; Stachura, 2010, p. 144–145]. Such 
a deed could bring onto a culprit a curse, a ritual pol-
lution or a moral condemnation. Sceleratus in that 
context meant someone or something polluted and 
contaminated by scelus — usually it is translated 
as « cursed» or « accursed». Men and places called 
so should be avoided, because through contagium 
they can « infect» others [Latte, 1960, p. 48, note 1; 
Thome, 1992, p. 77, note 19].

The Romans were aware of less honourable and 
dark events from their past: defeats, crimes and vic-
es. Roman historiography elaborated ways of coping 
with unwanted past — lost battles and wars had been 
presented as almost won and full of heroic actions 
and figures or caused by negligence towards the gods. 
But some of such events of the past had been left as 
historic reminders.

Places, as already stated, could be also reminders. 
A question arises — were loca scelerata reminders 
(places of memory) or warnings — or both? Locus 
could describe any area or a part of a certain area 
( fundus), and had many synonyms [Kubler, 1963; 
Schanbacher, 1997]. Mythic space of Tartarus deliv-
ered one example of such a place — sedes sceleratus 
[Tib. I 3,67; Ovid., Met. IV 456], called by Virgil li-
men sceleratus [Aen. VI 563 Hirzel: nulli fas casto 
sceleratum insistere limen]. This area was reserved 
for the scelerati; they suffered punishment there. Im-
portant is Virgil’s remark that for a castus it is nulla 
fas to stand on such place, and Servius explanation 
for scelerare as polluere [Serv., ad Aen. III 42; Latte, 
1960, p. 48, note 1]. As far as actual sites are con-
cerned in the most cases connection between a name 
of an area or even a country with an adjective scel-
eratus/scelestus served as a way of derogating a par-
ticular place [Ovid., Met. XIII 628; Ponto I. 6, 29] or 
a person. Its insulting or invective character had not 
been unfamiliar to Plautus and in general, to the Ro-
man comedy.

The historical space of Rome had at least three 
places marked as scelerata. These were porta Scelera-
ta, vicus Sceleratus and campus Sceleratus. Aetiolog-

ical explanations of the causes of these names dated 
them back to the early Roman history.

Campus Sceleratus was (traditionally) the old-
est of them [Samter, Campus Sceleratus, RE III, 2, 
s. 1447; Brtnicky, 1925, p. 379; Coarelli, Campus 
Sceleratus, LTUR, 1, p. 225, 433; Dumser, Campus 
Sceleratus, MAR, p.78]. According to Plutarch king 
Numa ordered to prepare a special chamber where 
unchaste Vestal Virgins were to be buried alive and 
this was excavated from the Agger [Plut., Numa 10, 
4; Wissowa, 1912, p. 508]. Livy and Festus did not 
specified any further details [Liv. XXII 57,2; Fes-
tus, p. 448 Lindsay: Sceleratus campus app<ellatur 
prope portam Col>linam, in quo virgin<es Vestales, 
quae incestum> fecerunt, defosse sunt u<ivae>; in 
quo indicates that campus could be a synonym of lo-
cus, cf. Liv. VIII 15; Dion. Hal. II 67; Plut., Numa 10]. 
The area was placed inside the Servian walls, near 
porta Collina [Liv. VIII 15, 7–8 Weissenborn, Muller: 
ad portam Collinam dextra via stratam; XXII 57, 2: 
ad portam Collinam; Plut., Numa 10, 6–7]. Modern 
reconstructions place the campus south of the porta 
and close to the Servian wall. The area was not of 
notable size [Dumser, Campus, p. 78; R. E. A. Palmer 
postulated that the shrine of Bellona Pulviensis stood 
within the campus, but this view is rather restrictive, 
see: Palmer, 1975], but big enough to contain par-
ticipants of the ceremony of burying a Vestal virgin: 
pontifex maximus, all priests and spectators as well 
[Plut., Numa 10,6–7]. Interesting enough is that Livy 
connected burying (in fact executing) of a Vestal Mi-
nucia [Liv. XXII 57,2] on the campus with famous 
human sacrifices of Greek and

Gallic couples on the Forum Boarium [Liv. XXII 
57,6]: sub terram (…) in locum saxo consaeptum 
(…) — another locus sceleratus?

Vicus sceleratus laid at the area of the Carinae 
[Coarelli, Clivus Orbius, Urbius, LTUR, 1, p. 283; 
Dumser, Carinae, MAR, p. 81–82; eadem, Carinae: 
street, MAR, p. 82]. It earned its nickname because 
of Tullia’s scelus [Liv. I 48,7 Weissenborn, Muller: 
foedum inhumanumque inde traditur scelus, monu-
mentoque locus est]: she drove over her father’s dead 
body [Varro, LL V 159; Val. Max. IX 11,1; Liv. I 48, 
6–7 Weissenborn, Muller: Sceleratum vicum vocant, 
quo amens agitantibus furiis sororis ac viri Tullia 
per patris corpus carpentum egisse fertur partemque 
sanguinis ac caedis paternae cruento vehiculo, 
contaminata ipsa respersaque, tulisse ad penates 
suaos virique sui, quibus iratis malo regni principio 
similes prope diem exitus sequerentur; Ovid., Fasti VI 
609ff; Festus, p. 450 Lindsay: Sceleratus vi<cus> 
… †octus† Tarquinius Superbus interfici<endum 
curas>set Servium Tullium regem, soce<rum suum, 
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corpus> <eius iacens filia carp>ento supervactast, 
pro<perans in possession>em domus paternae, cf. 
Pauli excerpta, p. 451 Lindsay; Ps.-Aur. Vict., de vir. 
ill., 7, 19 Pilchmayr: Tullia statim in Forum proper-
auit et prima coniugem regem salutauit, a quo iussa 
turba decedere, cum domum redirect, uiso patris 
corpora mullionem euitantem super ipsum corpus 
carpentum agree praecepit: unde uicus ille Scelera-
tus dictus; Dion. Hal. IV 39, 4–5; Zonaras 7, 9]. The 
Carinae themselves from the Middle Republic on 
were a very fashionable quarter of Rome and many 
aristocrats had their houses there [Dumser, Carinae, 
MAR, p. 81–82]. Vicus, as well as the legend, suggest 
that in this case Sceleratus was a name of a street 
and also for the whole vicus (neighbourhood). In fact 
Tullia’s itinerary from the Forum to her home on the 
Esquiline is a good prove for this thesis [Liv. I 48, 
6–7; Dion. Hal. IV 39, 3–5; Dumser, Carinae: streets, 
MAR, p. 82].

Porta Scelerata was another name for Porta 
Carmentalis, a gate close to a ford and the Capi-
tol [Plut., Cam. 25, 3; Dion. Hal. I 32, 3: 
  Solin. 1, 13 Mommsen: 
pars etiam infima Capitolini montis habitaculum 
Carmentae fuit, ubi Carmentis nunc fanum est, 
a qua Carmentali portae nomen datum; Coarelli, 
Porta Carmentalis, LTUR, 3, p.324–325; Bur-
bonus, Haselberger, Porta: Carmentalis, MAR, 
p.193]. Porta Carmentalis was called scelerata be-
cause through this gate the Fabii with their clients 
marched out against the Etruscans and all died at the 
battle of Cremera in 477 BC [Festus, p. 450 Lind-
say: Scele<rata porta … app>ellatur a quibusdam; 
<quae et Carmentali>s dicitur, quod ei proximum 
Car<mentae sacellum fuit; scele>rata autem, quod 
per eam <sex et trecenti Favii c>um clientium mil-
libus <quinque egressi adversus E>truscos, ad am-
nem <Cremeram omnes sunt inter>fecti, cf. Pauli 
excerpta, p. 451 Lindsay]. According the tradition 
fell 305 Fabii and 4000 or 5000 their clients. Only 
one of the Fabii survived — Q. Fabius Vibulanus 
[Smith, 2006, p. 46, 291]. This battle was a turning 
point in the history of Roman clientela.

The gate had two passages: left and right. Livy 
and Ovid wrote that only the right wing had ominous 
character [Liv. II 49, 8: Weissenborn, Muller: infeli-
ci via, dextro Iano portae Carmentalis, profecti ad 
Cremeram flumen perveniunt. Is opportunus visus lo-
cus communiendo praesidio; Ovid., Fasti II 201–202; 
Ps. Aur. Vict., de vir. ill., 14, 5 Pichlmayr; Burbonus, 
Haselberger, Porta: Carmentalis, MAR, p. 193]. The 
same probably had also Festus who gave a wider ex-
planation, but in this place the manuscript is badly 
damaged; what was left says qua ex causa … intra-

re egredive… So both leaving and entering the city 
through this wing could brought misfortune.

These three places got their nicknames because of 
different reasons. Sceleratus was a warning for the in-
habitants in every case. But only Tullia committed a 
scelus, the Fabii not; they had just bad luck (and were 
defeated because they were pious). Campus scelera-
tus had been named so as a mean of excluding the 
place from a normal daily live. What is also impor-
tant is the fact that these places were connected with 
gates and the Servian wall (Porta Scelerata and Cam-
pus sceleratus) or with Rome’s inner routes (Vicus 
Sceleratus). City walls and gates were according ius 
divina rebus sanctae; all tombs and burial grounds 
were res religiosae, that is dedicated to the infernal 
gods. They were protected by interdictum ne quid in 
loco sacro religioso fiat, similarly roads by intedic-
tum de viis publicis. It is necessary to see if the status 
of sceleratus made any difference.

As already stated this was a kind of a warning. 
It is not clear if passing or any other contact with these 
places involved purification on the side of a pedes-
trian. Unfortunately, we know more about collective 
state rituals of purification than about private ones. 
It is reasonable to maintain that a label sceleratus had 
no legal meaning (of course in the given context) and 
consequences. The Romans developed legal and reli-
gious rites to exclude subjects of law from iuris hu-
mani and to move them under the rules of ius divinum 
[Insadowski, 1931; Kowalski, 2005; Jońca, 2005]. 
Naming anything sceleratus was not a legal act.

An attempt towards explaining of the nature of 
this step can be made basing on the case of Porta Car-
mentalis — Scelerata. Cassius Dio mentioned an im-
portant fact about this Porta. Its accursed gate had to 
be avoided by the Roman magistrates or only consuls, 
because for them passing through the gate was omi-
nous [Cass. Dio VI 21, 3: (…) 
    
on the possi-
ble meaning of see Freyburger — Galland, 
1997, p. 155–156]. Ovid delivered similar facts about 
the right wing of the Porta: Carmentis portae dex-
tro est via proxima iano: ire per hanc noli, quisquis 
es; omen habet. illa fama refert Fabios exisse trecen-
tos: porta vacat culpa, sed tamen omen habet [Ovid., 
Fasti II 201–204]. So the poet claimed that the gate 
was ominous for every passerby (quisquis es) and the 
nature of evil consisted in a word omen (omen habet).

Cassius Dio remarked that the Romans were 
shocked by the Fabii’s defeat that pushed them into 
acclaiming the day of the battle as religiosus [Cass. 
Dio VI 21, 3]. His information is supported by Livy 
and Ovid [Liv. VI 1, 11; Ovid., Fasti II 195–196]. But 
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what is particularly interesting here is that according 
to Livy on the same day — 18th of July — the Romans 
lost the battle of Allia. Ovid knew 13th of February 
as the date of Cremeran clades. Modern literature on 
the matter connected the whole story of Cremera with 
the Fabian familial history and with Quintus Fabius 
Pictor [Elter, 1910; Lefevre, 1980; Fraschetti, 1998; 
Smith, 2006, p. 46]. The Fabii were very influential 
and played a pivotal role during the 4th and 3rd centu-
ries BC [Ziołkowski, 2008, p. 108–109]. Uniting Cre-
mera and Allia could be thought as a way to join two 
histories into one national story.

It is necessary to stress a similarity between the 
story about Porta Carmentalis and later (or not: if Pic-
tor was spiritus movens of the story they were more 
or less concurrent) damnatio memoriae procedure. It 
was rather impossible to destroy one of the city gates 
(they were res sanctae), and the gate itself was « in-
nocent» (porta vacat culpa), only passing through it 
sent down an omen. It was also impossible to ac-
curse it. So a narration had been invented to confer 
this nevertheless important to the city traffic gate a 
status of a haunted place. If it was connected with 
any ritual or legal procedures it is hard to solve. Two 
other cases of loca scelerata, when juxtapose, give 
an impression that this label had been conferred by 
the common belief rather than official acts. It is af-
firmed by the sources: all the Latin authors mentioned 
above stressed that the places had been named or 
called because of this or other reason (nomen datum 
est; dictus). Sceleratus formulated popular beliefs and 
emotions not results of legal or official movements.

The example of Porta Carmentalis — Scelera-
ta is instructive for another historical analogues, 
like Curia Pompeia, the place of Caius Iulius 
Ceasar’s violent death [for the literature on the Curia 
see: Ruciński, 2008, p. 39–50]. Both Suetonius and 
Cassius Dio placed their information on post-15th of 
March fates of the Curia after short reports on Cae-
sar’s posthumous honours [Suet., Iul. 84–85; Cass. 
Dio XLVII 18]. One should have in mind that Caesar 
had been in that moment still just a dead man, only, 
as Suetonius informed, persuasio volgi had him as a 
god [Suet., Iul. 88; Olszewski, 2008, p. 51–66]. The 
resolution concerning Pompey’s Curia is to be seen 
as another honour for the murdered dictator. The bi-
ographer mentioned also that the decision could have 
been different. There was a proposal to burn Caesar’s 
body in the Curia, or in the cella of Iovis Capitoli-
nus: quem cum pars in Capitolini Iovis cella cremare 
pars in curia Pompei destinaret [Suet., Iul. 84 Ihm]. 
We know that Caesar’s body, brought into the Forum, 
was burnt there. And according to Suetonius, curiam, 
in qua occisus est, obstrui placuit Idusque Martias 

Parricidum nominari, ac ne umquam eo die senatus 
ageretur [Suet., Iul. 88]: the Curia was walled, the day 
called parricidum, and senate’s meetings on the day 
forbidden. Cassius Dio adds more details. The day 
had been decreed as unlucky, in 42 BC the Curia was 
walled up and finally in 2nd century AD turned into 
latrines [Cass. Dio XLVII 19, 1, cf. Suet., Aug. 31]. 
Similarity between Curia and Porta Scelerata are ob-
vious.

One point must be stressed here. Curia Pompeia 
as a senate’s meeting places should be a templum and 
this meant a necessity of profanatio ritual — the ex-
tant sources give no hint about such act. Destruction 
of this building could be seen as one of methods of 
honouring Caesar, but this solution — if it had been 
considered at all — was abandoned. Destroying one 
of a senate’s meeting places as a way of expressing the 
feelings of the people was not anything alien to the 
Romans. On the day of Publius Clodius’ funeral mob 
burnt the Curia Hostilia [Fezzi, 2008, p. 107–108]. It 
was a substitute for revenge.

There is one more curious case from outside 
Rome. When on 14th of September in 9 BC died Dru-
sus, his army called (apellata sunt) the camp where 
this sorrowful event took place scelerata — Castra 
scelerata, probably modern Schellerten [Suet., Claud. 
1,3 Ihm: (…) expeditione repetita supremum diem 
morbo obiit in aestiuis castris, quae ex eo scelera-
ta sunt appellata; Stein, Claudius 139, RE III, 2, s. 
2715; Sawiński, 2005, p. 30]. As in the case of Porta 
Scelerata and Pompey’s Curia also now this nickname 
was an another sign of mourning, regret and honour. 
Drusus’ memory was to be preserved and strengthen 
by monuments, symbolic graves, annual ceremonies 
and military parades, triumphal arches [Sawiński, 
2005, p. 92, 95, 97–98, 100]. All these honours were 
enacted by soldiers and provincial societies.

This short review of the loca scelerata of the city 
of Rome shows additional light on the Roman policy 
on memory. Not only official enactments, senatori-
al decrees and then princeps’ will were able to turn 
some ordinary places into special ones. Even negative 
events could be honoured. In the case of scelerata the 
decision was made by popular feelings and emotions. 
The sources clearly show that popular sentiments 
have been underestimated by modern scholars deal-
ing with the Roman memoria. Fields, places or build-
ings could be turned into sacral ones only through 
official decisions by priests, assemblies, senate, then 
by a given princeps. Political clashes and tensions 
limited official movements and sometimes even made 
them impossible. Places called scelerata were popu-
lar ways of commemorating persons and events. This 
stream of collective or collected memory had been 
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not under control of any of the Roman offices. From 
time to time this phenomenon was used by some of 
the Roman gentes to improve their position, increase 
their influence — in one word, to strengthen their sta-
tus or policy.

The phenomenon was not reduced to denominat-
ing places with negative adjectives. Besides scelera-
tus there were also positive nicknames like sacra via, 
Mons sacer, Loco Felici (settlement in Pannonia). 
Positively haunted was also a house where Augustus 
was born, but the building had been dangerous for 
mean and unworthy men: hunc introire nisi neces-
sario et caste religio est, concepta opinione veteri, 
quasi temere adeuntibus horror quidam et metus obi-
ciatur, sed mox confirmata [Suet., Aug. 6 Ihm]. Sueto-
nius pointed here opinio vetera as the source of divine 
status of the house.

The argument presented above can be resumed as 
follow. In the ancient Rome there were mechanisms 

allowing the community to build their own memo-
ry without official steps. This part of collective/col-
lected recollection based on popular beliefs and was 
used by powerful Roman aristocratic families. The 
maintenance of this memory needed reminders such 
as buildings, places, areas which were turned into 
shrines of popular memory. Changing status of a giv-
en subject was accomplished without official or ritual 
acts and it had not alter a legal status of the subject 
(Augustus’ house described by Suetonius was sold to 
a common man). The phenomenon expressed feelings 
of lower strata of Roman society. Sometimes it was 
a step against ruling bodies or factions; sometimes it 
was a step to honour an extraordinary and beloved 
person. All this helped to remember common tradi-
tion and history and, as was stated above, it turned 
Rome into a carpet of memory, full of reminders and 
relics of the venerated past.
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Мадейски П.

АНТИРЕЛИКВИИ — LOCA SCELERATA В ДРЕВНЕМ РИМЕ

РЕЗЮМЕ

В последнее десятилетие отмечается повы-
шенный интерес к вопросам памяти в античном 
Риме. В большинстве случаев это явление ис-
следуется, основываясь на археологических дан-
ных и произведениях искусства. Возводимые 
в Вечном городе строения были предназначены 
не только усиливать престиж соперничавших 
между собой родов, а в дальнейшем позицию ке-
саря, но также восходили и к коллективной памя-
ти. Таким образом, Рим становился своеобразной 
«сокровищницей памяти». Однако, исследовате-
ли редко обращали внимание на топографиче-

ский аспект этого феномена. Loca scelerata (про-
клятые места), появлявшиеся в топографическом 
списке римских мест, также служили memoria. 
Самое древнее из них — vicus sceleratus и campus 
sceleratus — свои названия почерпнули из рели-
гии, но уже следующие, например Porta Scelerata, 
или потом Castra Scelerata, — возникли уже бла-
годаря историческим событиям. Название, таким 
образом, определенное архитектурной или топо-
графической данностью было также формой по-
читания субъекта, судьба или действия которого 
привели к ассоциации названия с scelus.
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В. В. МАЙКО 

НЕКРОПОЛЬ ХРАМА СВ. ПАРАСКЕВЫ
НА ПОСАДЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СУГДЕИ

Храм и прихрамовый некрополь расположены 
в центре поселка Уютное к северу от безымянной 
башни № 5 Судакской крепости (рис. 1). Могиль-
ник возле храма упоминается в литературе, на-
чиная со второй половины XIX в. [Гавриил, 1844, 
с. 326; Томкевич, 1902, с. 63; Бадер, 1940, с. 168, № 80; 
Бабенчиков, 1953, с. 18]. Летом 1869 г. при плани-
ровании кирхи немецкими колонистами, вероят-
но, в плитовой долговременной могиле, найдено 
два медных кадила. Они уже не раз становились 
предметом специальных исследований [Архи-
пова, 2008, с. 207–216; Майко, 2007, с. 208–209]. 
Одно кадило гладкое, с несохранившейся цепоч-
кой, другое — орнаментированное семью ново-
заветными сюжетами с тремя цепочками [Мур-
закевич, 1872, с. 319–320; Толстой, Кондаков, 1891, 
с. 35, рис. 28, 28 а] (рис. 6, 8). Согласно типологии 
В. Н. Залесской [1971, с. 88–90; 1972, с. 59–60] ли-
тые медные кадила с таким количеством сюжетов, 
в отличие от их ранних прототипов, в том числе 
из Крыма (Феодосия, Керчь) [Мурзакевич, 1850, 
с. 565–566; Залесская, 1971, с. 86, рис. 2] относятся 
к типу три, который характеризуется изображе-
нием фигур при помощи мелких поверхностей 
и упрощенным орнаментальным мотивом в виде 
простой пальметты, занимающей только одну 
линию. Датируются они не ранее середины Х в. 
Немного более ранняя датировка IX–X вв. была 
предложена Н. Мурзакевичем и Н. Кондаковым 
[Мурзакевич, 1872, с. 320; Толстой, Кондаков, 1891, 
с. 35]. При этом надо учитывать мнение В. Н. За-
лесской о возможности существования местной 
крымской локальной группы изделий, имеющих, 
возможно, и более поздние датировки [1971, с. 91]. 
Во всяком случае, наиболее ранние погребения 
некрополя, исследованные в 2001, 2007–2008 гг., 
датируются не ранее середины XIII в. Не ис-
ключено, что изделие принадлежит к сирийской 
группе литургических предметов, которые по-
ступали в Крым с середины Х в. [Архипова, 2008, 
с. 214]. Косвенно датировку судакского кадила 
подтверждают и находки типологически близких 
кадил из Армении. Два экземпляра из Ани (Арме-

ния) датируются X–XI вв. [Armenia sacra, 2007, p. 
209 № 78; р. 209–210 № 79], а с более проработан-
ными сюжетами X–XII вв. [Armenia sacra, 2007, p. 
210 № 80]. По мнению Е. И. Архиповой, иденти-
фицировавшей и впервые опубликовавшей под-
робное фото предмета [2008, с. 210–211, рис. 3], 
сцены на Судакском кадиле расположены с нару-
шением хронологии евангельских событий, что 
делает памятник в своем роде уникальным [2008, 
с. 208–209]. Исследовательница подчеркивает, 
что использовать его могли не только в храме, 
но и в домашних условиях [2008, с. 212]. Скорее 
всего, именно эта находка и послужила основани-
ем для датировки храма Х в.

В 1982 г. И. А. Барановым произведено ча-
стичное исследование юго-западной части некро-
поля. Зафиксировано 6 могил: 4 грунтовые и 2 ча-
стично обложенные камнем (рис. 1).

Могила 1 — грунтовая, разрушенная, север-
ная стенка частично выложена мелким камнем. 
Сохранились фрагменты деревянного гроба. 
В восточной части заполнения могилы обнару-
жена бронзовая монета. От костяка сохранились 
отдельные фрагменты костей.

Могила 2 — грунтовая, в заполнении обнару-
жены фрагменты деревянного гроба. Кисти рук 
погребенного сложены на поясе.

Могила 3 — грунтовая. Костяк сохранился 
частично. Череп отсутствует. Кисти рук были, 
очевидно, сложены на поясе. В области груди за-
фиксированы семь пуговиц-подвесок (рис. 5, 2).

Могила 4 — грунтовая, перекрыта массивной 
каменной плитой, в заполнении зафиксированы 
фрагменты деревянного гроба. Кисти рук погре-
бенного сложены на груди.

Могила 5 — плитовая, сильно разрушена. 
Сохранились камни обкладки длинных стенок. 
Погребение трехъярусное. Нижние части костя-
ков не сохранились. Кисти рук погребенного 
в третьем ярусе расположены на противополож-
ных локтях.

Могила 6 — грунтовая, сильно разрушена со-
временными работами. Сохранились только ко-
сти нижних конечностей.
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Судя по немногочисленному погребальному 
инвентарю (пуговицы-подвески), захоронения 
датируются не ранее XVI–XVIII вв. Очевид-
но, некрополь занимал большую площадь. Так, 
в 1993 г. в ходе охранных раскопок в 10 м к югу 
от юго-западного угла храма была исследована 
грунтовая могила, частично обложенная камнем.

В 2001 г. автором в составе юго-восточной 
экспедиции под руководством Е. А. Айбабиной 
произведены охранные работы на участке некро-
поля, непосредственно примыкающего к храму 
с запада. Было исследовано 9 грунтовых и плито-
вых могил и 1 склеп (рис. 1).

Склеп 1 — расположен в северной части рас-
копа и примыкает к северо-западному углу храма 
(рис. 3, 9). Объект сохранился частично. От север-
ной стенки уцелел крупный сланцевый камень, об-
разующий северо-восточный угол погребальной 
камеры, и сланцевый камень средних размеров, 
примыкающий к первому. Лучше сохранилась 
южная стенка, сложенная из крупных сланцевых 
булыжников и блоков средних размеров. Между 
ними в 0,95 м от западной стены храма, кладка от-
сутствует, образуя своеобразную нишу. Простран-
ство ее заполнено разрозненными человеческими 
костями. Последние накапливались, вероятно, уже 
после того, как склеп перестал функционировать. 
Восточную стену погребального сооружения об-
разует сама восточная стена храма.

Погребенные в склепе располагались в один 
ярус. Обнаружено семь погребенных (судя по на-
ходкам черепов), расположенных в примерном 
анатомическом порядке. Большинство костей 
сильно перемешано и разрушено. Тем не менее, 
можно констатировать, что все они погребены 
на спине в вытянутом положении головами стро-
го на запад. Шесть костяков — взрослые, один, 
расположенный в западной части камеры — 
детский. Погребальный инвентарь представлен 
10 бронзовыми пуговицами-подвесками (рис. 5, 
8), бронзовым перстнем с лапчатой жуковиной 
и вставкой из стекла (рис. 5, 11), бронзовым на-
пальчником для стрельбы из лука (?) (рис. 5, 12), 
медным удлиненным предметом и медной моне-
той чрезвычайно плохой сохранности. Последняя 
обнаружена в упоминавшейся выше нише.

Могила 7 — обложена камнями. Северную 
стенку образуют поставленные на ребро блоки 
песчаника. Второй к западу блок является налич-
ником входа в храм Параскевы и использован вто-
рично. Южная стенка так же образована несколь-
кими блоками песчаника и плитками сланца. 
Обнаружено пять ярусов погребенных по одному 
костяку в каждом. Ярус 1 — левая рука погребен-

ного вытянута вдоль тела, кисть правой — поло-
жена на плечо правой же руки. Череп не сохра-
нился. Ярус 2 — кости рук погребенного сложены 
на поясе. Череп отсутствует. Ярус 3 — от костяка 
сохранился частично позвоночный столб, кости 
ног вытянуты. В западной части могилы зачи-
щены остатки черепа. Ярус 4 и 5 образуют раз-
рушенные костяки. Сохранились разрозненные 
кости, позволяющие судить о западной ориен-
тации погребенных и их вытянутом положении. 
В заполнении обнаружена одна бусина (рис. 5, 3).

Могила 8 — плитовая. Стенки и перекрытие 
сложены из тонких сланцевых плит крупных 
и средних размеров (рис. 3, 6). Погребенные рас-
положены в 2 яруса по одному костяку в каждом. 
Ярус 1 — погребенный в вытянутом положении, 
кисти рук на локтях. Ярус 2 — Расположение 
костяка абсолютно идентично. В заполнении 
в районе шейных позвонков зачищены шесть 
пуговиц-подвесок. Две аналогичные пуговицы-
подвески — располагались в районе позвонков 
ближе к поясу (рис. 5, 4).

Могила 9 — грунтовая. Длину погребально-
го сооружения установить невозможно, посколь-
ку оно уходит под фундаменты западной стены 
храма (рис. 2, 7). Сохранилась одна крупная слан-
цевая плита, перекрывавшая могилу в восточ-
ной части. Погребенные расположены в 2 яруса 
по одному костяку в каждом. Ярус 1 — кисти рук 
погребенного расположены на локтях. Ярус 2 — 
аналогичное расположение костяка, но кисть пра-
вой руки на груди, а левой — на поясе. В могиле 
обнаружено два фрагмента вытянутых железных 
предметов.

Могила 10 — расположена под плитовой моги-
лой 8, грунтовая (рис. 2, 1). По отношению к пли-
товой могиле 8 это погребение сдвинуто к югу. 
Между нижним ярусом погребения 8 и верхним 
ярусом захоронения 10 практически нет стериль-
ной прослойки. Погребенные в могиле 10 распо-
ложены в два яруса по одному костяку в каждом. 
Ярус 1 — костяк в вытянутом положении, кости 
рук не сохранились. В районе пояса захороненно-
го обнаружен поясной набор, состоящий из желез-
ных предметов: пряжки округлой формы (рис. 2, 
1 г), двух округлых железных колец (рис. 2, 1 в), 
и одного сплюснутого железного кольца или ог-
нива (рис. 2, 1 д). Ярус 2 — кисть левой руки вто-
рого погребенного расположена на тазе.

Могила 11 — грунтовая, перекрытая одной 
мощной сланцевой плитой ромбовидной фор-
мы. Кисти рук погребенного сложены на локтях 
(рис. 4, 4).

Могила 12 — совершена в деревянном гробу, 
скрепленном железными гвоздями, без стериль-
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ной прослойки. Кисти рук погребенного сложены 
на локтях. Череп развернут лицом вниз и обра-
щен в противоположную сторону от захоронен-
ного (рис. 4, 9). В районе груди обнаружены три 
бронзовые пуговицы-подвески (рис. 5, 7).

Могила 13 — расположена в юго-западном 
углу раскопа, плитовая, сохранилась частично 
(рис. 3, 7). Погребенных три, расположенных 
в три яруса. Ярус 1 — костяк в вытянутом по-
ложении, кости рук не сохранились. Этот костяк 
в ногах перекрывает камень, образующий вос-
точную стенку могилы 7. Ярус 2 — костяк в вы-
тянутом положении. Сохранность костей очень 
плохая. Кисть правой руки расположена на гру-
ди, левой — на поясе. Ярус 3 — детское захоро-
нение. Верхняя часть костяка сильно разрушена. 
Кисть левой руки, возможно, расположена на поя-
се. В районе шейных позвонков — одна пуговица-
подвеска (рис. 5, 7).

Могила 14 — плитовая, южная стенка кото-
рой сложена из монолитной деревянной доски. 
Восточная стенка не сохранилась. Могила была 
перекрыта деревянными досками, расположен-
ными по оси запад-восток и отдельными плит-
ками сланца средних размеров. Погребенный 
один в вытянутом положении. Кисть правой руки 
на груди, левой — на тазе. Череп вытянут, в отли-
чие от остальных черепов некрополя (рис. 4, 10).

Могила 15 — плитовая могила, сложенная 
из пиленых блоков песчаника на хорошем из-
вестковом растворе (рис. 3, 4). Все стенки моги-
лы кроме западной сохранились до двух рядков 
кладки на высоту 0,50 м. Плиты перекрытия мо-
гилы 9 не сохранились. Погребенные расположе-
ны в 8 ярусов по одному костяку в каждом. Ярус 
1–3 образуют сильно разрушенные костяки в вы-
тянутом положении. Среди этих захороненных 
зачищено четыре бронзовые пуговицы-подвески, 
вероятно, они относится к погребенным во вто-
ром и третьем ярусах (рис. 5, 9). Ярус 4 — детский 
костяк, расположенный в северо-восточном углу 
погребального сооружения. Ярус 5, 6 — образу-
ют сильно разрушенные костяки в вытянутом 
положении. В районе таза погребенного в 5 яру-
се зачищена пастовая глазчатая бусина (рис. 5, 
1) и бронзовая пуговица-подвеска, две аналогич-
ные пуговицы-подвески обнаружены в районе 
шейных позвонков погребенного в ярусе 6. Ярус 
7 — погребение подростка в вытянутом положе-
нии. В районе пояса обнаружена пастовая глазча-
тая бусина (рис. 5, 1). Ярус 8 — отдельные кости 
от сдвинутого к южной стенке первоначально по-
гребенного. В районе шейных позвонков зачище-
ны три бронзовые пуговицы подвески. В нижней 

части костяка — фрагмент дужки бронзового 
перстня (рис. 5, 13).

Среди малочисленного погребального ин-
вентаря, обнаруженного в ходе раскопок, вещей, 
имеющих узкие датировки нет. Аналогичные же-
лезные кольца, пряжка и кресало вытянутой под-
квадратной формы из могилы 10 широко известны 
в погребениях предордынского и раннего золото-
ордынского времени [Ельников, 2001, с. 27, рис. 9; 
Козловский, 1992, с. 120]. В частности в захороне-
нии № 196 некрополя Мамай-Сурка, подобный 
набор железных изделий встречен в комплексе 
со створкой энколпиона второй четверти XIII в. 
[Ельников, 2001, с. 99, рис. 33]. Достаточно широко 
подобные изделия известны и среди половецких 
материалов Верхнего Буга [Плетнева, 1973, с. 87, 
табл. 39: 11–12] и печенежско-торческих погребе-
ний Поросья. Так, типологически близкие пряж-
ки были обнаружены в кургане 273 у дер. Бурты 
и кургане 247 у дер. Юзефовка в комплексе с бу-
бенчиками с крестообразной щелью [Плетнева, 
1973, с. 73, табл. 25: 7; с. 68, табл. 20: 4]. В целом, 
они имеют достаточно широкие хронологиче-
ские рамки существования XI–XIII вв. Перстень, 
обнаруженный в заполнении склепа, так же 
имеет широкие аналогии в материалах погребе-
ний XIII–XIV вв. [Ельников, 2001, с. 43, рис. 13: 
4–5]. Не имеет узких хронологических рамок су-
ществования бронзовый наперсток для стрельбы 
из лука. Подобные изделия, как показывают ма-
териалы раскопок Сугдеи, существовали на про-
тяжении всей эпохи средневековья.

В 2007–2008 гг. с западной и южной стороны 
храма было раскопано 19 погребений (рис. 1).

Могила 16 — плитовая, трапециевидной 
формы, образованная поставленными на ребро 
крупными тонкими плитами сланца. Перекры-
тие из крупных каменных плит (рис. 3, 12). Дно 
могилы находится на уровне фундамента храма. 
Погребенный в вытянутом положении, кости 
рук согнуты в локтях, кисти сложены на груди. 
С правой стороны погребенного в области пояса 
и ног обнаружены многочисленные фрагменты 
ткани, относительно хорошей сохранности.

Могила 17 — каменный склеп, прямоугольной 
формы, состоящий из двух камер. Стенки погре-
бального сооружения сложены из камней сланца 
на глине (рис. 3, 5). Перекрытие в виде крупной 
массивной каменной плиты сохранилось только 
в западной части северной камеры А.

Погребенные в камере А располагались 
в пять ярусов. Ярус 1 — образуют три ребенка, 
частично перекрывая один одного. Расположены 
они в центральной части погребальной камеры. 
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Кости сильно перемешаны, кости рук во всех 
случаях согнуты в локтях, кисти расположены 
в области груди или живота, костяки в вытяну-
том положении. В области черепов погребенных 
расположено еще два черепа от предшествующих 
погребений, фрагменты еще трех черепов распо-
лагались в западной части погребальной камеры. 
Разрозненные кости обнаружены и в ногах погре-
бенных. Ярус 2 — образуют два разрозненных ко-
стяка взрослого и ребенка, расположенные в вос-
точной части погребальной камеры. Кости сильно 
перемешаны, кости рук взрослого погребенного 
согнуты в локтях, кисти расположены в области 
противоположных локтей. В ногах погребенных 
обнаружены фрагменты черепов и разрозненные 
кости от предшествующих погребений. Ярус 3 — 
образуют два разрозненных костяка взрослого 
и подростка, расположенные в восточной части 
погребальной камеры. Кости сильно перемеша-
ны, кости рук взрослого погребенного согнуты 
в локтях, кисть левой руки расположена в об-
ласти пояса. Черепа этих погребенных не обна-
ружены. Ярус 4 — погребение подростка в цен-
тральной части погребальной камеры. Кисти 
рук сложены в области живота, одна под одной. 
На пальцах правой руки обнаружен бронзовый 
перстень (рис. 5, 15). В районе пояса обнару-
жен мелкий фрагмент бронзовой иглы и фраг-
мент бронзового заостренного стержня (рис. 5, 
10). Возле западной стенки расположены черепа 
от предшествующих захоронений. Ярус 5 — по-
гребение взрослого. Кости частично потрево-
жены. Кости рук согнуты в локтях. С северной 
стороны от черепа погребенного расположен 
череп и отдельные кости верхних конечностей 
от предшествующего погребения.

Погребенные в камере Б располагались в один 
ярус. Его составляли четыре костяка. Два взрос-
лых погребения, вероятно, мужчины и женщины 
располагались одно возле другого, между ними 
и перекрывая их — погребение ребенка. Кисти 
рук всех погребенных сложены в области живо-
та или пояса. Возле южной стенки погребальной 
камеры Б находятся фрагменты костяка, сдвину-
того при совершении погребения троих описан-
ных выше костяков. В заполнении этой погре-
бальной камеры обнаружена бронзовая монета 
плохой сохранности, возможно, чекан хана Токты 
(1291–1313 гг.).

Могила 18 — плитовая детская, ладьевидной 
формы, образованная поставленными на ребро 
плитками сланца и песчаника (рис. 3, 13). Пере-
крытие из крупных сланцевых плит. Верхний 
ярус образуют разрозненные кости от детско-

го костяка, фрагментов черепа не обнаружено. 
Основной ярус составляет погребение ребенка 
в вытянутом положении. Кисть правой руки рас-
положена на поясе, левой — на плече.

Могила 19 — плитовая, частично разрушен-
ная в восточной части (рис. 3, 11). Погребенные 
располагались в пять ярусов. Ярус 1 — образует 
частично сохранившийся костяк взрослого в за-
падной части погребальной камеры Кости рук 
согнуты, кисти, вероятно, на противоположных 
локтях. В районе грудной клетки обнаружено 
две многочастные бисеринки и железный клин 
(рис. 5, 6). Ярус 2 — составляет погребение взрос-
лого в вытянутом положении. Кисть правой руки 
находится в районе шейных позвонков, левой — 
в области противоположного локтя. Справа и сни-
зу от черепа погребенного располагались еще три 
черепа от предшествующих погребений. В рай-
оне грудной клетки погребенного, обнаружены 
две бронзовые шаровидные пуговицы-подвески 
(рис. 5, 6). Для сооружения первых двух ярусов 
погребенных, длинные стенки погребального со-
оружения были доложены и сооружена короткая 
западная стенка (рис. 3, 15). Ярус 3 — составляет 
погребение взрослого в вытянутом положении, 
кисть правой руки расположена на противопо-
ложном локте, левой — в области таза. От плито-
вой могилы этого периода сохранились две сдви-
нутые массивные плиты перекрытия в восточной 
части. Ярус 4 — составляет погребения взросло-
го в вытянутом положении. Кисти рук сложены 
на поясе. Слева от черепа и в ногах погребенного 
обнаружены черепа от предшествующих погребе-
ний. Для сооружения третьего и четвертого яруса 
погребенных плитовая могила была перестроена 
первый раз. Предшествующая конструкция была 
практически полностью разобрана, длинная се-
верная стенка была выложена сланцевыми пли-
тами, поставленными на ребро. Длинная южная 
стенка выложена в три рядка сланцевыми плит-
ками (рис. 3, 15). Короткая западная и восточная 
стенки не сохранились. Уровень погребения чет-
вертого яруса соответствует уровню фундамента 
храма Параскевы. Ярус 5 — составляет разру-
шенный костяк. Кости сильно перемешаны и раз-
бросаны. В анатомическом порядке находились 
только череп и позвонки погребенного (рис. 2, 
2). От первоначальной погребальной конструк-
ции сохранились только отдельные камни длин-
ных стенок. Уровень дна погребения этого яруса 
на 0,25 м ниже уровня фундамента храма.

Могила 20 — грунтовая детская, расположен-
ная между северной стенкой могилы 16 и плита-
ми перекрытия могилы 21. Уровень погребенных 
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на 0,15 м ниже основания камней обкладки север-
ной стенки могилы 16 и ниже уровня фундамента 
храма Параскевы. Погребенных двое, располо-
женных в два яруса (рис. 3, 1–2). Ярус 1 — по-
гребенный ребенок расположен в вытянутом по-
ложении, частично заходит под плиты обкладки 
могилы 16. Кисти рук сложены на поясе, одна воз-
ле другой. Ярус 2 — погребенный подросток рас-
положен в вытянутом положении, прижат к пли-
там обкладки могилы 21. Кисти рук расположены 
в области противоположных локтей. На уровне 
грудной клетки и пояса погребенного обнаруже-
ны 14 пуговиц-подвесок из белого металла пяти 
разных типов (рис. 5, 14). Подавляющее большин-
ство (10 шт.) принадлежит пуговицам-подвескам 
шаровидной формы. Единственными экземпля-
рами представлена пуговица-подвеска вытяну-
той формы с рельефными скошенными ребрами, 
шаровидная пуговица-подвеска с рельефными 
ребрами и шариком-шишечкой на конце, круп-
ная пуговица-подвеска с рельефными ребрами 
и вставкой из синего стекла в шарик-шишечку 
и крупная пуговица-подвеска, спаянная из двух 
половинок с прорезным орнаментом.

Могила 21 — плитовая, образованная по-
ставленными на ребро плитками сланца, силь-
но разрушена, многие камни смещены (рис. 2, 
3). Перекрыта крупными сланцевыми плитами. 
Непосредственно на них установлены камни 
обкладки южной стенки могилы 16 (рис. 3, 2). 
Под верхними двумя плитами расположено по-
гребение ребенка. Не исключено, что именно 
эти верхние две плиты перекрытия относят-
ся именно к этому захоронению, получившему 
№ 21а (рис. 3, 3). Возможно, они относятся к пли-
товому погребению 21, но были сдвинуты при 
совершении погребения 21а и установлены вто-
рично. Костяк ребенка в вытянутом положении, 
сильно раздавлен, кисти рук располагались, 
вероятно, в области противоположных локтей 
(рис. 185, 2). В области грудной клетки и пояса 
погребенного зачищены шесть крупных пуговиц-
подвесок из белого металла трех типов (рис. 5, 
16). Три из них имеют рельефные ребра и шарик-
шишечку, две характеризуются гладким туловом 
с припаянным шариком-шишечкой, одна — спа-
янная из двух половинок с прорезным орнамен-
том сплющенная. Уровень залегания погребения 
21 а соответствует погребению 20. Вероятно, они 
синхронны. Основное погребение в плитовой 
могиле принадлежит ребенку, костяк располо-
жен в вытянутом положении, кисть правой руки 
расположена на груди, левой — в области пояса 
(рис. 2, 3). В области грудной клетки и пояса 

погребенного ребенка обнаружены 11 пуговиц-
подвесок двух типов (рис. 5, 17) и 18 мелких би-
серинок вытянутой и округлой уплощенной фор-
мы (рис. 5, 17). Основная масса пуговиц-подвесок 
(10 шт.) это небольшие шаровидные изделия, ана-
логичные пуговицам из могилы 20 ярус 2, един-
ственным экземпляром представлена шаровид-
ная пуговица-подвеска с рельефными ребрами 
и шариком-шишечкой.

Могила 22 — грунтовая, расположенная под 
плитами обкладки могилы 8. От погребения, ча-
стично уходящего под фундамент храма сохрани-
лись только кости нижних конечностей.

Могила 23 — грунтовая, на половину уходит 
под фундамент храма. Сохранились частично по-
тревоженные кости верхних конечностей, ребра, 
позвонки и череп (рис. 2, 4 а). В области грудной 
клетки зачищены пуговица-подвеска из белого 
металла и пуговица-подвеска из аналогичного 
металла с широкой профилированной дужкой 
для подвешивания (рис. 2, 4 б).

Могила 24 — плитовая, подпрямоугольной 
формы (рис. 3, 14). Стенки сложены из необра-
ботанных плит сланца, поставленных на ребро. 
Погребальное сооружение сильно разрушено, 
северная длинная стенка сохранилась частично, 
западная и восточная — полностью разрушены. 
Погребенные в могиле располагались в три яруса. 
Ярус 1 — образуют два костяка, подростка и ре-
бенка, расположенных один возле другого в вы-
тянутом положении. Череп и кости рук подростка 
не сохранились. Детское погребение расположе-
но возле северной стенки могилы. От черепа со-
хранилась только нижняя челюсть. Кисть правой 
руки — на груди, левой — в области пояса. Кроме 
того, в заполнении могилы на этом ярусе обнару-
жен железный кованный гвоздь. Ярус 2 — обра-
зует костяк взрослого человека в вытянутом по-
ложении. Кисти рук скрещены на животе. Возле 
северной стенки могилы расположена кость ноги 
от предшествующего погребения. Поверх ног по-
гребенного находились кости ног от еще одного 
предшествующего погребения, расположенные 
в анатомическом порядке и повторяющие направ-
ление ног погребенного во втором ярусе. Ярус 
3 — образует погребение взрослого в вытяну-
том положении. Справа от черепа, в области таза 
и возле ступней расположены кости от предше-
ствующих погребенных.

Могила 24 а — грунтовая, перекрытая плито-
вым погребением 24. Дно могилы расположено 
на 0,25 м ниже края плит обкладки захоронения 
24. Костяк в вытянутом положении. Череп не со-
хранился (рис. 2, 6).
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Могила 25 — плитовая, подпрямоугольной 
формы. Погребенные располагались в три яруса 
(рис. 3, 8). Ярус 1 — расположен на уровне верхне-
го края камней обкладки. Костяк подростка в вы-
тянутом положении, кисти рук, очевидно, были 
скрещены на животе, череп не сохранился. Ярус 
2 — образует костяк взрослого человека. Погре-
бенный сильно потревожен, вероятно, кисть пра-
вой руки располагалась на груди, левой — на жи-
воте. В области ног погребенного расположены 
кости ног от предшествующего погребения, рас-
положенные в анатомическом порядке, только 
согнутые в коленях. Здесь же располагался фраг-
мент черепа и другие мелкие кости от предше-
ствующих погребений. Ярус 3 — образует погре-
бение взрослого в вытянутом положении. Костяк 
сохранился очень плохо.

Могила 26 — плитовая, трапециевидной фор-
мы. От перекрытия сохранились две массивные 
плиты в восточной части могилы (рис. 3, 10). 
Стенки образованы длинными массивными пли-
тами сланца, поставленными на ребро. Западная 
короткая стенка потревожена современными зем-
ляными работами, плита сдвинута. Длина могилы 
значительно превышает размеры костяков. Не ис-
ключено, что ее восточная часть предназначалась 
для костей от предшествующих захоронений. 
В заполнении могилы обнаружены два железных 
гвоздя. Погребенные располагались в четыре 
яруса. Ярус 1 –погребение ребенка расположен-
ное в юго-западном углу могилы по ее диагона-
ли. Кости рук погребенного, вероятно распола-
гались на животе. Ярус 2 — парное погребение 
взрослого и ребенка. Кисть левой руки взрослого 
костяка располагалась на груди, правой, вероят-
но, на поясе. Правая рука взрослого костяка пере-
крыта погребением младенца, костяк которого 
сохранился частично. В области ног взрослого 
костяка расположены отдельные мелкие кости 
от предшествующих погребений. В области гру-
ди взрослого костяка обнаружен мелкий фраг-
мент бронзового перстня (рис. 5, 16). Ярус 3 — об-
разует костяк взрослого в вытянутом положении, 
сохранившийся частично. Кисти рук, вероятно, 
были скрещены на животе. Слева от костяка воз-
ле северной стенки могилы располагался череп 
и кости верхних конечностей от предшествую-
щего погребения. Кости нижних конечностей 
этого предшествующего костяка располагались 
в анатомическом порядке под костями основного 
погребения. Возле ног основного погребения на-
ходились отдельные кости от предшествующих 
погребений. В области грудной клетки основно-
го погребения обнаружена маленькая шаровид-

ная бронзовая пуговица-подвеска (рис. 5, 16). 
В области ключиц погребенного обнаружена 
так же бронзовая пуговица-подвеска с шариком-
шишечкой и рифленым туловом (рис. 5, 16) Ярус 
4 — образует костяк взрослого человека. Со-
хранность костяка плохая. Череп не сохранился 
в результате разрушения современными земля-
ными работами западной стенки погребального 
сооружения. Возле локтя правой руки находился 
бронзовый двустворчатый энколпион византий-
ского круга с рельефными изображениями, вы-
полненными в технике низкого рельефа (рис. 6, 
6). Створки энколпиона были слегка сдвинуты. 
Крест длительное время находился в употребле-
нии. На створках заметны дыры. Нижний луч 
крепился при помощи заклепки, сохранившейся 
на лицевой створке. На одной из них в технике 
низкого рельефа изображено Распятие. Святые 
в медальонах на концах лучей различить очень 
сложно. На оборотной створке изображена Бого-
матерь (Оранта?) и четыре медальона с изображе-
ниями Святых на концах лучей. Схематичность 
изображения резко отличает его от известных 
в Сугдее экземпляров. Не исключено, что это ра-
бота местного мастера, использовавшего ближне-
восточные прототипы.

Могила 27 — плитовая, трапециевидной фор-
мы. Стенки образованы из массивных плит слан-
ца, поставленных на ребро. Длинные стенки со-
хранились частично, восточная короткая стенка 
не сохранилась (рис. 4, 1). Погребенные распола-
гались в три яруса. Ярус 1 — образует погребе-
ние ребенка, расположенное в юго-западном углу 
погребального сооружения. Костяк сильно по-
тревожен, череп сдвинут. Слева от костяка рас-
полагались отдельные кости от предшествующих 
погребений. В заполнении могилы на этом ярусе 
обнаружено два железных гвоздя. Ярус 2 — об-
разует погребение взрослого человека. Костяк 
сильно потревожен, от черепа сохранились от-
дельные фрагменты. Слева от него располагал-
ся костяк предшествующего погребения. Кости 
небрежно сложены в кучу в северо-западном углу 
погребального сооружения. Очевидно, при со-
вершении погребений второго яруса, сланцевая 
плита, образующая западную стенку, была уста-
новлена повторно. При этом череп предшествую-
щего костяка оказался отделенным от туловища 
и располагался с внешней стороны стенки. Слева 
от погребенного в области таза и возле ног рас-
полагались кости от предшествующих погребе-
ний. Среди скопления костей в западной части 
могилы обнаружен мелкий фрагмент бронзового 
перстня. Ярус 3 — образует костяк взрослого че-
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ловека, сохранившийся частично. Кисть правой 
руки расположена на груди, левая рука не сохра-
нилась. Плитовое погребение 27 перекрыло грун-
товую могилу 27 а. Костяк в этой могиле оказался 
разрезанным западной стенкой плитовой могилы 
в области таза (рис. 2, 5). Кости рук погребен-
ного расположены параллельно кисти в области 
противоположных локтей. Часть костей нижних 
конечностей располагались слева от костяка в об-
ласти черепа. Под дном могилы 27 нижних ко-
нечностей захороненного в грунтовой могиле 
27а не обнаружено.

Могила 28 — грунтовая. Погребенный под-
росток в вытянутом положении. Кисти рук, веро-
ятно, располагались на противоположных локтях 
(рис. 4, 2).

Могила 29 — грунтовая. Погребенный в вы-
тянутом положении. Кисти рук, вероятно, рас-
полагались на противоположных локтях (рис. 4, 
3). Северная часть могилы частично перекрыта 
могилой 13.

Могила 30 — плитовая, практически полно-
стью разрушенная. Сохранился только один ка-
мень обкладки южной стенки могилы. Вероятно, 
могила была двухъярусной. От верхнего яруса со-
хранились только отдельные кости правой ноги 
взрослого погребенного. Второй ярус образует 
погребение ребенка в вытянутом положении, рас-
положенное в восточной части могилы (рис. 4, 6). 
Кость левой руки сложена на животе. В области 
шейных позвонков обнаружены 40 пастовых бу-
син, представленных 34 плоскими мелкими би-
серинками, уплощенной бусиной синего стекла, 
уплощенной бусиной темного стекла с впаянны-
ми глазками, тремя многочастными рубленными 
бисеринками и крупной биконической бусиной 
светлого стекла (рис. 5, 18). Здесь же обнаруже-
ны и два амулета изготовленные из разрезанной 
и тщательно заглаженной челюсти животного 
с сохранившимся на одном из амулетов зубом, 
вероятно собаки или лисы (рис. 5, 19). Очевидно, 
амулеты входили в состав ожерелья. Кроме того, 
в области черепа найден фрагмент бронзовой 
серьги.

Могила 31 — грунтовое погребение ребен-
ка, расположенное к северу от могилы 30. Череп 
не сохранился, кисти рук, вероятно, располага-
лись на животе (рис. 4, 5).

Могила 32 — плитовая. Три потревоженные 
плиты перекрытия сохранились в восточной ча-
сти могилы. Могила очень сильно разрушена. 
От длинных стенок погребального сооружения 
сохранились только отдельные камни. Погребен-
ные располагались в два яруса (рис. 4, 7). Ярус 

1 — образует погребение ребенка, в вытянутом 
положении, расположенное в восточной части мо-
гилы. Кисти рук расположены на противополож-
ных локтях. Ярус 2 — образует костяк взрослого 
человека в вытянутом положении, от которого 
сохранились только верхние конечности. Кисти 
рук расположены на противоположных локтях. 
В восточной части могилы на этом ярусе обнару-
жены разрозненные кости от погребений ребенка 
и младенца.

Могила 33 — грунтовая, расположенная с се-
верной стороны плитовой могилы 32 на уровне 
первого яруса этой могилы. От погребенного ре-
бенка, расположенного в вытянутом положении 
сохранились только кости нижних конечностей 
(рис. 4, 7).

Могила 34 — грунтовая расположенная под 
полностью разрушенной плитовой могилой 34 а. 
От последней сохранилось по одному камню об-
кладки длинных стенок. Следов костяков в этой 
могиле не обнаружено. Камень обкладки север-
ной стенки частично перекрыл захороненного 
в могиле 34. Кисти рук погребенного в могиле 
34 сложены в области пояса, костяк в вытянутом 
положении (рис. 4, 8).

На площади раскопа к северу от погребений 
№№ 28–34 и соответственно к западу от могил 
№№ 9–15 захоронений не обнаружено. Не обна-
ружены могилы и к северо-западу от храма Па-
раскевы. Вероятно, они были полностью разру-
шены во второй половине XIX в. при сооружении 
немецкой кирхи и дома настоятеля, находившего-
ся к западу от нее.

Датировать некрополь сложно. Погребаль-
ный инвентарь обнаружен в 12 могилах и скле-
пе. Из них в семи могилах только пуговицы-
подвески, не имеющие узких хронологических 
рамок бытования. Остальной погребальный ин-
вентарь датируется в рамках середины XIII — на-
чала XVI вв.

Исходя из характера перекрытия могил не-
крополя и их конструктивных особенностей, 
можно выделить несколько этапов в формиро-
вании некрополя. Первоначальный — представ-
лен грунтовыми двух ярусными погребениями 
№№ 9 и 10, плитовой могилой 21, погребенным 
в 5 ярусе могилы 19 и грунтовыми могилами 
№№ 22, 23, 24 а и 27 а. Могилы 9 и 22 — пере-
крыты западной стеной ныне стоящего храма, 
могилы 10, 22, 24 а и 27 а — более поздними пли-
товыми могилами соответственно № 8, 24 и 27. 
На основании погребального инвентаря могилы 
10, а так же находок бронзовых кадил, захороне-
ния этого периода могут датироваться в рамках 
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середины XIII–XIV вв. К более позднему хроно-
логическому периоду, так же предшествующему 
возведению ныне стоящего храма Параскевы, от-
носятся могилы 20 и 21 а.

Второй основной период представлен разны-
ми по конструкции плитовыми захоронениями 
№№ 8, 13–19, 24–27, 32, грунтовым погребени-
ем 29 и каменным склепом 1. Все захоронения 
перекрыты каменными плитами и содержали 
от 1 до 8 ярусов костяков. Погребальный инвен-
тарь, обнаруженный в могилах, чрезвычайно бе-
ден и представлен разнообразными пуговицами-
подвесками и глазчатыми бусами. Несколько 
богаче инвентарь склепа. Однако все вещи имеют 
достаточно широкие датировки в рамках XIII–
XV вв. В тоже время, находка в 4 ярусе могилы 
26 двустворчатого бронзового сирийского энкол-
пиона, даже, несмотря на возможно длительный 
период его использования, позволяет предполо-
жить, что некрополь, синхронный времени воз-
ведения ныне стоящего храма Параскевы, возни-
кает не позднее середины XIII в. Могилы этого 
периода, включая и склеп № 1, синхронны церк-
ви и образуют упорядоченный прихрамовый не-
крополь. Вероятнее всего, этот этап продолжался 
до середины XV в. Так в слое, перекрывающем 
выделенные погребения, обнаружена медная мо-
нета хана Узбека чеканки Солхата с двуглавым 
«геральдическим» орлом на реверсе датируемая 
740-ми гг. х.

Третий период представлен могилами 
№№ 11 и 12, расположенными одна под дру-
гой. Первая — грунтовая, перекрытая каменной 
плитой. Непосредственно под ней расположено 
погребение 12 в деревянном гробу. К наиболее 
поздним погребениям относится грунтовое ча-
стично обложенное камнями захоронение 7. В его 
обкладке использованы архитектурные детали 
из храма. К этой группе можно отнести грунто-
вые погребения 28, 30–31, 33–34 и могилы 1–6, 
исследованные И. А. Барановым. Датировать мо-

гилы этого периода можно не ранее второй поло-
вины XV в. Дополнительным аргументом в поль-
зу этого является находка в слое, перекрывающем 
погребения третьего хронологического этапа, 
aкче Менгли Гирая I (899 г. х.).

Таким образом, вероятнее всего, некрополь 
возникает до строительства храма, очевидно в се-
редине XIII в. и активно функционирует в XIV в. 
когда храм был построен. Кладбище существова-
ло, очевидно, до XVIII в. Это был третий, самый 
продолжительный этап его истории, расчленить 
который на отдельные периоды пока затрудни-
тельно.

Остается добавить, что при разборке сводов 
храма Параскевы с целью их реставрации, строи-
телями был обнаружен красноглиняный кувшин 
с уплощенной ручкой, расположенной под венчи-
ком. Сам венчик не сохранился (рис. 6, 7). Кувши-
ны подобной морфологии имеют довольно широ-
кие хронологические рамки бытования — первая 
половина XIV — XV вв. Не исключено, что он 
использовался в качестве голосника. При разбор-
ке сводов строителями были обнаружены и фраг-
менты фресок (рис. 6, 3–5) с хорошо сохранив-
шейся краской, одна из них с граффити (рис. 6, 5). 
Реконструировать сюжеты фресок, исходя из их 
сохранности не представляется возможным.

При реставрации храма Параскевы в 2007 г. 
реставраторами на абсиде культового сооруже-
ния при снятии штукатурки были обнаружены 
три орнаментальные розетки, расположенные 
на центральной, северной и южной гранях алтар-
ной части (рис. 6, 2). Лучше всего сохранилась 
розетка на южной грани (рис. 6, 1). Орнаменталь-
ные мотивы идентичны и представлены семилу-
чевой рельефной звездой, заключенной в двойной 
круг. Подобный архитектурный прием является 
еще одним аргументом для типологической бли-
зости храма Параскевы и Храма 12 Апостолов 
в портовой части Сугдеи.
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Majko V.
NECROPOLIS OF TEMPLE OF ST. PARASKEVA

ON POSADE OF MEDIEVAL SUGDEJA

SUMMARY

In the article the materials of excavations of long 
duration necropolis, located near a temple of St. 
Paraskeva on posade of medieval Sugdeja, are fully 
published. A necropolis interesting the extraordinari-
ly various Christian collective ceremony of burial, 
which first appears in south-east Crimea in the second 
half of 10th c. Unfortunately, a funeral inventory is ut-
terly small in numbers. Unfortunately, a funeral in-
ventory is utterly small in numbers. Nevertheless, 
coming from character of ceiling and construction of 
graves, in history of his forming it is possible to select 
three basic periods. First — preceded building of the 
saved temple of St. Paraskeva and dated in the wide 
chronologic scopes of middle of 13th–14th cc. Second, 

most full studied, synchronous the time of the active 
functioning of temple and dated similarly in the wide 
chronologic scopes of 14th –15th cc. The third period is 
presented mainly the ground graves, appearing not 
earlier then in the end XV — XVI c. Not eliminated, 
that a necropolis continued to function since a temple 
was not used as cult building. During researches of 
necropolis additional material is got for dating of tem-
ple of St. Paraskeva. To all appearances, cult building 
arises up not early the middle of XIII 13th c. Coming 
from structural features and ornamentation of altar 
part, the church is fully synchronous and analogical a 
temple of 12 Apostles in port part of Sugdeja.

Рис. 1. Сводный план некрополя храма 
Параскевы на посаде Сугдеи.
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Рис. 2. Погребения некрополя первой хронологической группы.
1 а-д — м. 10; 2 — м. 19, ярус 5; 3 — м. 21; 4 а, б — м. 23; 5-м. 27 а; 6 — м. 24 а; 7 а, б — м. 9.
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Рис. 3. Погребения некрополя второй и третьей хронологической группы.
1,2 — м. 20; 3 — м. 21 а; 4 — м. 15; 5 — м. 17; 6 — м. 8; 7 — м. 13; 8 — м. 25; 9 — склеп I; 10 — м. 

26; 11,15 — м. 19; 12 — м. 16; 13 — м. 18; 14 — м. 24.
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Рис. 4. Погребения некрополя третьей и четвертой хронологической группы.
1 — м. 27; 2 — м. 28; 3 — м. 29; 4 — м. 11; 5 — м. 31; 6 — м. 30; 7 — м. 32,33; 8 — м. 34; 9 — м. 12; 

10 — м. 14.
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Рис. 5. Погребальный инвентарь некрополя у храма Параскевы.
1,13 — м. 15; 2 — м. 3; 3 — м. 7; 4 — м. 8; 5 — из разрушенных погребений; 6 — м. 19; 7 — м. 12,13; 

8,9,11,12 — склеп I; 10,15 — м. 17; 14 — м. 20; 16 — м. 21 а,26; 17 — м. 21; 18,19 — м. 30.
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Рис. 6. Храм Параскевы и прихрамовый некрополь.
1 — орнаментальная розетка на южной грани абсиды; 2 — месторасположение орнаментальных 

розеток на абсиде; 3–5 — фрагменты фресок из храма; 6 — оранжевоглиняный кувшин из сводов хра-
ма; 7 — м. 26; 8 — из разрушенных погребений 1869 г.
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R. MIŃSKI 

CATHOLICS VS. JEHOVAH’S WITNESSES: COMPARATIVE APPROACH

The Christian and Jehovah’s Witnesses’ churches 
are almost natural opponents in Poland. Not only the 
polish church hierarchy, but also the followers treat 
Jehovah’s Witnesses with extreme reserve, at least. 
The reasons polish Catholics ostentatiously manifest 
their aversion towards Jehovah’s Witnesses might be 
the latter’s preaching services closely resembling a 
door-to-door salesman’s technique. Most of Catholics 
simply shut the door, but some more orthodox demon-
strate even stronger verbal abuse towards Jehovah’s 
Witnesses. The reason for the Catholics’ permanent 
hostility towards Jehovah’s Witnesses, however, 
could be more complex.

Additionally, an average Jehovah’s Witness being 
more experienced in the Bible makes Catholics afraid 
of confrontation with the truth, that their faith is not 
as strong as should be.

Moreover, it can be assumed that an average 
Catholic and Jehovah’s Witness vary in their ap-
proach to the question of faith. Having been investi-
gating the Catholic churches and Jehovah’s Witnesses 
chapels, we can notice differences in their forms and 
functions. The same might concern the structure of 
religious songs. These two factors could be treated as 
the «intensity» of faith indicators.

The above mentioned issues are crucial while de-
scribing religious attitude of both Catholics and Jeho-
vah’s Witnesses.

1. Religious relativism and researches of the 
social form of a religion

From the methodological point of view, researches 
on religious minorities encounter the same problems 
as the «white man» anthropology. Ethnocentrism, 
based on evaluation of other cultures in comparison 
with one’s own often results in «Understanding cul-
tures from outside as difficult or even impossible» 
[Giddens, 2004, p. 49]. There is a similar situation 
with researches on religious minorities, especially 
when the object of research is a minority regarded as 
the main opponent to the dominant confession.

A proposal how to resolve the above dilemma, 
found its reflection in the idea of the cultural relativ-

ism. In his book Anthony Giddens points out «The 
culture research has to be done in its own meanings 
and values — this is the key assumption of sociology» 
[Giddens, 2004, p. 49]. An equivalent research’s at-
titude toward religious studies would be a religious 
relativism; i. e. not a religious indifference, but neu-
tralism in the question of faith. In other words, it is 
not necessary to reject religious matters but to sus-
pend values of one’s own religion.

The aim of the article is not to compare the doc-
trines, or to indicate weak points in the Jehovah’s 
Witnesses or the Catholic Church’s teaching methods. 
There are plenty of such analyses and in this article 
the author referees to them only when necessary [see: 
Bagiński, 2004]. An inspiration for research on the 
Jehovah’s Witnesses congregation was the author’s 
neighborly experiences and methodology of qualita-
tive sociology [Konecki, 2000].

In 2009 and 2010 the author made some ethno-
graphic observations and interviewed members one 
of the Jehovah’s congregation — so called Kingdom 
Halls (Sala Królestwa) in Głuchowo village (Poznań-
Komorniki district). Observations were conducted 
twice, at the end of April 2009 and 2010 — the day 
of the Jesus Christ Resurrection — the only one holly 
day in Jehovah’s religion.

Probably the most provoking issue is the Jeho-
vah’s Witnesses’ preaching activity. For this reason 
majority of Polish society perceives Jehovah’s Wit-
nesses stereotypically as annoying sectarians. In fact, 
in Polish society there are two stereotypical images of 
Jehovah’s Witnesses. Either they are perceived to be 
the sectarians, or to be well mannered people, full of 
love to others. The former is produced by the Catholic 
Church, the latter by the Jehovah’s Witnesses.

Let us assume that purpose of the antagonism 
between Catholics and Jehovah’s Witnesses is not 
only the proselytism (from door to door preaching 
technique) but simply the envy caused by enormous 
and zealous Jehovah’s Witnesses’ faith and devotion 
to the «work of God». The hostility and distrust are 
strengthen by some priests and so called «faith de-
fenders», as a reaction to would-be fear of raising in-
fluences of sects.
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In fact, not only Catholics show hostility toward 
Jehovah’s Witnesses, but also the latter reciprocate 
this feeling. «Hostile» reactions of Jehovah’s Wit-
nesses were noticed by so called «faith defenders». 
This is how one of them describes their experience: 
«Apart from surprise and confusion Jehovah’s Wit-
ness showed visible nervousness. Sometimes it was 
so great that even changed into open aggression. We 
experienced this situation in Mszanka Village. There 
was a man, who has been Strażnica follower for 
50 years (Jehovah’s Witnesses’ publication. Having 
faced lack of verbal arguments, he started using vio-
lence and vulgar shout or rather roar» [Piekielniak, 
Wronka, 2005].

2. The grounds of organizational ethnography
In the academic area different strategies of re-

search are possible. In case of Jehovah’s Witnesses 
and Catholics’ relations the most visible «current» of 
«research» are critical writings and speeches aiming 
to defend the Catholics and the Catholic faith. These 
speeches are full of unscientific statements compar-
ing Jehovah’s Witnesses to sects. The term «sect» is 
used by the authors in a colloquial sense, denoting 
evidently pejorative connotation of this word [see e. g. 
Wronka, 2006].

Such one-sided pictures should be completed 
by sociological research, grounded on the religious 
relativism concept. Two factors are base for such 
an attitude: methodological neutralism (Weberian 
«wehrfreiheit») and field study. In a one word, this is 
ethnography 1.

Having adopted such an attitude a researcher 
starts functioning as a «religious anthropologist» — 
for him religious communities are like foreign 
«tribes», to become acquainted with them he has 
to immerse into theirs culture, learn their languages, 
and participate in their rituals and social events [Sil-
verman, 2007; p.77].

Having come from common knowledge about 
doctrinal differences, in this article attention is fo-
cused on an attempt to interpret the Jehovah’s Wit-
nesses’ attitude toward religion. This attitude is oper-
ationally defined in the terms of: the believers’ social 
actions, cultural forms of religious expression (e. g. 
form and content of religious songs), architecture and 
function of the congregational buildings.

3. Basic doctrinal differences
The differences between Jehovah’s Witnesses 

and Catholics’ teachings can be discussed in five 

1 Author uses the term «ethnography» in a sense of some of the 
qualitative techniques and methodological approach that are tak-
en from anthropology.

questions: 1) The Holly Trinity, 2) Jesus resurrection 
and second depart from heaven, 3) The God’s Moth-
er Cult, 4) Cult of saints and prayer for the dead, 5) 
The immortality of the soul.

Taking into account above the mentioned aspects 
Marek Rostkowiski made an attempt to answer the 
question of how to classify Jehovah’s Witnesses; are 
they Catholics or not? Rostkowsky’s answer is defi-
nitely not [Rostowski, 2010].

Jehovah’s Witnesses are noted for their strict mor-
als. Their radical morality is accompanied by anti-
civic attitude. Jehovah’s Witnesses reject the authority 
and symbolism of the state and are strong opponents 
against military service. In such a way, Jehovah’s 
Witnesses realize the rule «the pure and unblemished 
nation», they are living in the word of the devil, but 
they are not a part of it. Some researchers claim that 
«Jehovah’s Witnesses’ Movement» is a fundamental 
organization applying their norms unquestionably 
[Rudnicka, 2010].

4. Visible differences
It is hard to overlook the difference in rules the 

believers are obliged to obey. Jehovah’s Witnesses are 
pledged to active study of the Holly Bible and pros-
elytism (so called preaching services).

A vivid picture of a difference between an indi-
vidual Catholic and Jehova’s Witness gives us their at-
titude to the Bible. While the Holly Bible is a kind of a 
«black box» that a Catholic, uses rarely or almost never, 
whereas it is an everyday reading for a Jehovah Witness.

This remark, as it seems, does not have an in-
cidental character since Jehovah’s Witnesses while 
bringing their children up put emphasis on reading 
comprehension and expression competence. These 
abilities make them able to fulfill missionary du-
ties in their adulthood [Rudnicka, 2010].

Another visible difference is preaching activity, 
which is very common among Jehovah’s Witnesses. 
Actually, while requirements from average Catholic 
are not so strong; they are limited to the pray and the 
mess participation, whereas Jehovah’s Witnesses ac-
tivity consists of studying and delivering the word 
of God. As it follows from interviews — Jehovah’s 
Witnesses obligation is an attempt to convert other 
people. In this the way Jehovah’s Witnesses do not 
stay indifferent to the others people.

It is noticeable that a definite group is entitled to 
preaching and faith defending in the Catholic Church, 
i. e. educated people such as priests, catechists and so 
called “faith defenders”. When it comes to Jehovah’s 
Witnesses, even a single follower is responsible for re-
alization of God’s Kingdom on the earth, not only by 
thinking or speaking, but particularly by specific work.
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Even the Catholic authors are aware of the danger 
embedded in lack of the doctrine’ awareness among 
Catholics as well as their passive affiliation to the 
Church. As one of the faith defenders puts stress on 
this problem: «Today, unfortunately Catholicism’ com-
plaint is how little we know, when the time comes, 
about our faith and how poor we are in faith defense 
without substantial arguments. Why? This is because 
today the dogmatic matters, not to mention apologetic 
ones — apologetic meaning apology, i. e. defend of the 
Catholic faith — are very unpopular» [Wronka, 2010].

In my opinion another differences manifest them-
selves in the architecture and functions of the so called 
Kingdom Hall. External monumentality and internal 
glamour of Catholic’ Churches, in comparison with 
simplicity and modest furnishing of Kingdom Hall 
force an acute observer to reflection.

In principle, the Catholic Churches are places 
where only ceremonies take place. After all, believ-
ers’ part is limited to be an audience. Instead of a 
nice atmosphere there is a lot of symbolism and mys-
ticism couched in expensive ornamentation. An el-
evated atmosphere inspires by adorned paintings and 
sculpture walls, naves, aisles and porches. Organs, 
beautiful music and songs add luster to the mass. In 
the Catholic Church the reflection of God’s Word is 
generally «one-man theatre» and the roll of believers 
practically comes down to a passive observation of 
what is happening on the altar-scene.

Kingdom Halls fulfill somewhat different func-
tions. They serve as places for studying the Holly Bi-
ble. A typical Kingdom Hall’s interior looks like cate-
chesis hall with a reference library and rows of chairs 
separated from a modest «altar» by a small podium. 
Austere in form building is furnished with cloakroom 
and toilets. Such facilitation could help the congrega-
tion to keep strong personal relationship among the 
followers. This is how Kingdom Hall performs not 
only ceremonial, but simply practical functions.

In spite of solemn atmosphere (two observations 
took place during Memorial of Christ’s Death the 
only Jehovah’s Witness holiday), the course of the 
mass was very poor in form. The Rite consists in an 
occasional lecture and passing symbols from hands 
to hands in the form of unleavened bred and red wine 
which symbolize the Jesus Christ’s flesh and blood.

Similarly to Catholics, Jehovah’s Witnesses sing 
religious song during «mass». These songs also keep 
the balance between form and content. Jehovah’s 
songs are poor in form as well. Music is an issue of 
secondary importance. Content of Jehovah’s songs 
bases strictly on the Holly Bible.

Conclusions
Following the ethnography, at the end of the ob-

servation a researcher repeatedly analyses collected 
data and makes an interpretation. The above pre-
sented work was anlysed with reference to the eth-
nomethodology approach — an orientation which 
helps sociologist understand how (methods) people 
(ethnos) organize their world [Silverman, 2007]. The 
results of such research are: 1) so called «dense» de-
scription, and 2) a base for follow-up (further) ques-
tions and hypothesis.

Nevertheless, the above reported practices: the 
Holly Bible studies, and proselytism exemplify ac-
tions reaffirming Jehovah’s Witnesses’ faith. It is 
worth remembering, that both actions reflect ex-
pression of two different forms of religious experi-
ence: the Bible studies — theoretical (doctrinal), and 
«preaching services» — practical one. If we accept, 
apart from prayer, cognitive activity and services as 
the religious attitude indicators, we will deal with 
profound involvement of Jehovah’s Witnesses in con-
gregation functioning 2.

Architecture and form of religious utility build-
ings, as well as form and content of religious songs, 
reveal completely different approaches toward reli-
gious activity of the followers. Taking under account 
contrasts observed during the research, it is possible 
to arise following questions:

— functional austerity and modest form of King-
dom Hall corresponds with the principles and com-
munity spirit of Jehovah’s Witnesses’ faith;

— simplicity and concentration on content, mani-
fested among others in songs and ceremony, render 
Jehovah’s Witnesses’ attitude toward faith;

— the social bonds between the members of Je-
hovah’s Witnesses congregation reflect a community 
spirit (in sociological terms).

Functional austerity of Jehovah’s Witnesses’ 
buildings, as well as songs is not accidental — it helps 
to concentrate on the content and not on the visual 
and musical settings of the mess. A shortage of care 
about form could be explained in this way: Jehovah’s 
Witnesses strongly try to rationalize their own faith 
(for example they do not believe in the Catholic idea 
of Heaven). They believe that at the end of the world 
Heaven «comes down on earth».

In this context let us attempt to answer the ques-
tion of the type of relationship among Jehovah’s Wit-

2 In this context, differentiation between attachment to the 
Church and religiousness is crucial. Religiousness is defined as 
a practice of giving testimony of one’s own faith. Attachment to 
the Church is a dimension of connection with the Church [See: 
Pawluczuk, 2000, pp. 288–294].
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nesses belonging to the congregation; are they asso-
ciation or community (in the sociological terms 3)?

From the legal point of view Jehovah’s Witnesses 
are formally an association, but in my opinion this is 
only the external cover, which helps them to organize 
and act in the «profanum» sphere (let say worldly 
life). Despite of the fact, on the congregational level 
Jehovah’s Witnesses stay a community — they know 
each other, work together by religious and social 
events and help each other (their world wide organi-
zation is very efficient e. g. humanitarian aid).

Let us present an extract from observation di-
ary «Jehovah’s Witnesses came to the ceremony a 
few minutes before it is beginning. Some of so called 
«brothers» served on the car park (places adopted 
around the congregation building), helping motor-
ized efficiently drive in and park their cars. They 
came to the Hall of the Kingdom like to the private 
party. Everybody was dressed well, men were wear-
ing elegant suits and women dinner dresses. Even the 
children were dressed in one’s (Sunday) best. They 
greeted and shaken hands with each other and chat-
ted waiting for the ceremony beginning. Fortunately, 
I put grey suit as well, but even though I was observed 
by dozens of people. There was no possibility to stay 
«invisible». But they looked at me without hostility; it 
was rather look of curiosity — who was the man who 
came with one of their «sister». What was he going to 
do? I really felt the non‑anonymous, personal spirit of 
the community».

3 Author uses the terms: «association» and «community» in the 
sociological perspective proposed by F. Tönnies in «Gemanis-
chaft und gesselschaft» [See: Przestalski, 1979, pp. 31–52].

Devotion to community spirit expresses itself, 
among others, in the «size» of the Jehovah’s con-
gregations. Personal and emotional relationship is 
strengthened by the rule of limited number of the 
followers. The total number of followers in one con-
gregation is no more than hundred people. This fac-
tor is of significant importance for religious commu-
nity. Such organization allows Jehovah’s Witnesses to 
avoid anonymity, and with time lead to close — per-
sonal relationship among them. Probably this is the 
foundation for strict mechanisms of the social control 
based on moral sanctions. Natural, organic bounds 
are flourished by conservative character of Jehovah’s 
Witnesses mores.

As a result of a «hybrid» character of their or-
ganization, it is hard to categorize them unambigu-
ously as a sect. According to Joachim Wach’s terms, 
Jehovah’s Witnesses are something between a sect 
and a church — i. e. a denomination [Wach, 1961, 
pp. 48–60]. Their organization has lost a charismatic 
character, but they are not as institutionalized as the 
Catholic Church.
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КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ И СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТРАКТОВКА

Резюме

В вопросах исследования религиозных мень-
шинств проявляются весьма близкие проблемы 
возникающие и при исследовании других куль-
тур. Етноцентризм, заключающийся в оцени-
вании других культур через сопоставление их 
с собственной культурой, часто является причи-
ной того, что «понимание культур извне может 
оказаться тяжелым или совершенно невозмож-
ным» (Гидденс 2004, с. 49).

С исследованиями религиозных меньшинств, 
особенно когда объектом исследований является 
меньшинство, признанное одним из главных оп-
понентов доминирующей институционной рели-
гии, складывается совершенно аналогичная си-
туация.

Такое соотношение, например, выступает 
между католической Церковью и свидетелями 
Иеговы.

Настоящая работа не имела целью сравнение 
обоих «доктрин» или указания «слабых» по-
зиций в том, о чем сообщают свидетели Иеговы 
или чему учит католиков Священное Писание. 
По этому вопросу достаточно аналитических ис-
следований. Обращению интереса к исследова-
нию свидетелей Иеговы послужил личный опыт 
автора из близких контактов с членами общины, 
а также накопленный материал по вопросам взаи-
моотношений обоих откровений.
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Ю. В. МЫСЬКО 

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОТИНСКОЙ КРЕПОСТИ

На протяжении своего длительного суще-
ствования Хотинская крепость неоднократно 
подвергалась существенным перестройкам в свя-
зи с развитием военной техники и, соответствен-
но, возрастающими потребностями наращивания 
оборонной мощи ее фортификаций. Благодаря 
архитектурным и археологическим исследова-
ниям, можно проследить минимум пять таких 
строительных периодов, последний из которых 
завершился в 1856 г. после потери крепостью ее 
оборонительного значения. Культовые постройки 
как обязательный элемент дворовой застройки 
цитадели, вероятно, тоже претерпевали измене-
ния вместе с крепостью, возводясь, перестраи-
ваясь и разрушаясь в определенные периоды ее 
существования.

Письменные источники не содержат ника-
ких свидетельств касательно времени возве-
дения крепости, поэтому более чем странно 
выглядит указание в некоторых современных 
научно-популярных изданиях точных дат осно-
вания каменной цитадели по приказу Данила 
Галицкого в 1250 г. [Гуркіна, Сердюк, 2009, с. 42] 
или замковой часовни в 1230 г. [Липа, 2009, с. 87]. 
Действительно, существование славянского, воз-
можно укрепленного, поселения на месте крепо-
сти на основе археологических данных просле-
живается с VIII в., а в ХІІ в., когда территория 
современной Хотинщины входила в Галицко-
Волынское княжество, такие укрепления, веро-
ятно, были уже деревянно-земляными, сменя-
ясь каменными в ХІІІ в. [Тимощук, 1963, с. 104]. 
Б. А. Тимощук, проводивший в 60-х гг. ХХ ст. 
раскопки в Хотинской крепости, ХІІІ-XIV вв. да-
тирует и сооружение замковой церкви [Тимощук, 
1963, с. 105], хотя в дальнейшем более взвешен-
но отмечает, что церковь была сооружена «ранее 
ХV века» [Тимощук, 1977, с. 33]. Наличие ка-
менного культового сооружения допускается им 
по большому количеству (несколько сот) облом-
ков цветных фресок, найденных в заполнении 
раскопа № 1 возле стены северной башни на глу-
бине 6–8 м вместе со строительным мусором 

разрушенных каменных строений [Тимощук, 
1961–62/64, л. 6; Тимощук, 1961–62/24, л. 9]. Слой 
насыпной, образовавшийся при реконструкции 
крепостного двора во второй половине XV века: 
в связи с увеличением высоты стен его уровень 
был поднят приблизительно на 8 м и заново вы-
мощен каменной кладкой. Фрагменты в основном 
красного, черного и желтого цветов, встречаются 
также белого, оранжевого, розового, пепельного, 
синего и коричневого. Известковый слой, под-
стилающий фрески, содержит рубленую солому 
и незначительное количество толченого кирпича 
и угля. На некоторых фрагментах изображены 
лица в нимбах, на других читаются буквы, на-
несенные красной краской и разделенные между 
собой черными линиями [Тимощук, 1961–62/64, 
л. 6; Тимощук, 1961–1962/24, л. 9]. Тут же ука-
зывается, что они найдены вместе с обломками 
керамики XIV в., и, очевидно, относятся к этому 
времени, что подтверждает и палеографический 
анализ, сделанный академиком Н. Н. Тихомиро-
вым. Таким образом, вероятно, что эта церковь 
появились все же в XIV в., что не отрицает воз-
можности существования более раннего деревян-
ного храма в древнерусский период.

В связи с перестройкой и расширением кре-
пости, производившихся по приказу воеводы 
Штефана III чел Маре (Великого) (1457–1504 гг.) 
в 60 — начале 70-х гг. XV в., когда земли Хотин-
щины уже входили в Молдавское княжество, эта 
церковь разрушается и в числе других дворовых 
построек возводится замковая часовня, суще-
ствующая и поныне [Масан, 2007, с. 356]. Доку-
ментальных свидетельств, когда это происходит, 
как и сведений, какому святому она посвящена, 
не существует. Эвлия Челеби в середине XVII в. 
упоминает о ней как о большом, чрезвычайно 
прочном монастыре, подобном крепости, называя 
его Штефановским, вероятно, по тому же принци-
пу, по которому Страна Богдана (Молдова) была 
названа им же Богданией. [Челеби, 1961, с. 125]. 
Вероятно, часовня сразу предполагалась как кня-
жеская, что позже подтверждается формулиров-
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кой воеводы Г. Гики, который в 1658 г. упоминал 
о священнике Тодоре из «церкви моего величе-
ства» (biserica domniei mele) [Ghimpu, 2000, р. 73].

По мнению некоторых специалистов, она была 
построена в 1475–1480 гг. одновременно с восточ-
ной оборонительной стеной, в толщу которой вхо-
дит апсида с окошком-бойницей [Несвіт, Степу-
ра, 1972, с. 46, Масан, 2007, с. 357]. Но последние 
исследования Т. Нестеровой, базируемые на ре-
ставрационных чертежах 1960 г., доказывают, 
что церковь лишь примыкает к куртине, так как 
между ними отсутствуют перевязки каменной 
кладки, что указывает на более позднее возве-
дение часовни. Вероятно, вначале часовня имела 
более короткую глубину алтарной апсиды, из-за 
чего ниши в продольных стенах частично были 
перекрыты при ее внутреннем удлинении [Несте-
рова, 2010, с. 102]. Существуют и более узкие 
датировки: следом за Г. Балшем, В. Ваташиану 
относит возведение замковой церкви к последне-
му десятилетию правления Штефана Великого. 
Учитывая ее смешанный архитектурный стиль, 
он видит в ней прототип или подражание церк-
ви 1498 г. Св. Иоанна Крестителя в Пятра-Нямцу 
[Vătăşianu, 1959, р. 709–711]. Заметим, что в этом 
случае Хотинская церковь может быть имен-
но прототипом Пятра-Нямецкого храма, ведь 
в 1493 г. церкви в крепости Хотин Штефаном III 
было подарено Тетраевангелие [Стати, 2004, с. 8, 
75], следовательно, тогда она уже существовала. 
Современный вид замковая церковь приобрела 
с пристройкой паперти-притвора во время прав-
ления Петра Рареша (1527–1538 и 1541–1546 гг.) 
[Ghimpu, 2000, р. 73, Şlapac, 2004, р. 298].

В архитектуре часовни соединены романский 
и готический стили. Собственно храм был устро-
ен на втором этаже сооружения, нижняя часть 
которого прилегает к казармам, составляя с ней 
единый объем. Церковь состоит из вынесенно-
го под аркаду притвора и прямоугольника наоса 
с алтарем; однако в интерьере благодаря мощным 
стенам (1,5 м) созданы полукруглая алтарная ап-
сида и аналогичные по форме ниши трансепта 
(рис. 1). Основу опорных блоков-нервюр потолка 
(выступающих ребер готического каркасного кре-
стового свода), повторяя их профилировки, укра-
шал белокаменный пояс, а ниже, соответственно 
месту расположения нервюр, шли пристенные 
полуколонны-пилястры с резьбой в цокольной 
части. Пол был каменным. Благодаря глубоким 
полукруглым нишам в северной и южной стенах, 
перекрытых конхами (полукуполами), архитек-
турное решение храма видится переходным вари-
антом между однонефной базиликой и трехкон-

ховой церковью [Говденко, 1986, с. 7]. На стенах 
просматривались теперь утраченные остатки 
двух наложенных друг на друга слоев живописи. 
Первый (эпохи Штефана чел Маре), по мнению 
М. Шлапак, имитировал глазурованный кирпич, 
декорирование которым каменных поверхно-
стей культовых сооружений было распростране-
но в молдавском искусстве XV в.; второй (эпохи 
Петра Рареша) — фрагменты фресок сцен из Би-
блии и геометрические орнаменты, подобные ро-
списям монастырских церквей Воронца (1488 г.) 
и Пробота (1530 г.) [Şlapac, 2004, р. 298].

Арки стен притвора с резными белокамен-
ными парапетами завершались готическими 
масверками (орнаментами из геометрических 
элементов), созвучными церковному порталу. 
В нишах двух арок сих пор просматриваются 
остатки фресковой живописи. Сам портал, объ-
единяющий притвор с наосом, образован восе-
мью перспективными рядами цилиндрических 
арочных тяг (валиков), украшенных в нижней 
части спиралевидным орнаментом. На нижнем 
его блоке южнее дверного проема присутство-
вало граффити, частично прочитывающееся как 
«аски», над которым слева титло или «а». Еще 
одно граффити на портале — крест и имя «Васи 
(лий?)» [Говденко, 1986, с. 8]. По палеографии они 
могут быть датированы ХV–ХVI вв. (определение 
к. и. н., зам. директора по науке НИИ памятни-
коохранных исследований Т. Бобровского), т. е. 
временем сооружения часовни. Сейчас надписи 
забелены и практически не воспроизводятся, изо-
бражения сохранились только на фотографиях. 
Возможно, от неправильного прочтения первого 
граффити и происходит неверная датировка церк-
ви, о чем упоминалось выше. Так, М. Говденко 
предположила, что надпись можно расшифровать 
как дату 1000, 200, 20, 10, где последнее сочетание 
20–10 соответствует цифре 30, т. е. 1230 г. [Гов-
денко, 1986, с. 8].

По архитектурным исследованиям в суще-
ствовании этого культового сооружения выде-
ляются три основных строительных периода: 
XV в., когда возводится примыкающее к вос-
точной стене основное помещение, а западная 
стена с романским порталом служит фронталь-
ной; XVI в., когда достраивается притвор в виде 
крытой паперти с открытыми арками в стенах, 
обрамленными профилированными готически-
ми наличниками; ХVII–ХVIII вв., когда часовня 
переоборудуется в мечеть во время пребывания 
в крепости турецкого гарнизона [Сьомочкін, 
Мер’є, 803/8, с. 4]. Последний этап подтверждает-
ся, помимо прочего, изобразительными источни-
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ками. Так, на полотне А. Стеха и Ф. Ван Кесселя 
«Битва под Хотином», где изображена Хотинская 
крепость во время штурма ее войсками Яна Со-
беского 11 ноября 1673 г., как и на гравюре Ромей-
на де Хооге, верхушку замковой церкви венчает 
полумесяц над крестом, [Zugulski, s. 139–141]. 
Кроме того, во времена турецкого пребывания 
в крепости рядом был возведен минарет, каменное 
основание которого осталось у северо-западного 
угла церкви. Минарет хорошо просматривает-
ся также на «Проспекте Хотинской крепости, 
в каком оная состоянии находилась по взятии 
от турок российской императорской армией… 
1769 г. », на проспекте-перспективе того же года, 
и на «Плане крепости Хотина, въ большом виде 
сочиненномъ 1775-го года съ показаниемъ поме-
щенья разныхъ командъ и магазейновъ нашихъ 
войскъ». [Şlapac, 2004, р. 305; фото 8, 10]. В экс-
пликации к последнему присутствует пояснение, 
что старинную греческую церковь турки своею 
мечетью опоганили и там российской военной 
церкви быть.

Во время ремонтно-реставрационных работ, 
проводившихся в 1980-х гг., действительно было 
обнаружено, что первоначальный интерьер хри-
стианского храма скрыт стенами, встроенными 
по всему внутреннему периметру часовни за ис-
ключением ее западной стены с порталом. На эти 
встроенные стены опирались новый цилиндри-
ческий свод и конха апсиды. При разборке стен 
мечети в северо-западном углу наоса в нише, об-
разовавшейся вследствие подпиливания нижней 
части открытых пилястр, был обнаружен неболь-
шой деревянный гробик с останками девочки 
до пяти лет. Помимо прочего, в гроб была по-
ложена плащаница из итальянской камки кон-
ца ХVI — начала ХVII в. с кириллической над-
писью, сообщающей, что раба Божия Елизавета 
Лозинская, дочь стольника Василия Лозинского, 
умерла 1 июля 1612 г. 1. Как удалось выяснить, 
Елизавета Лозинская была внучкой тогдашнего 
пыркалаба (коменданта) крепости Георгия Изло-
зяну (из Лозян), который упоминается, например, 
в грамоте Константина Могилы от 1 мая 1609 г. 
[Мурзакевич, 1858, с. 343]. Вместе со своей женой 
Кристиной Катарату (гречанкой по происхожде-
нию) они владели селом Лозяны в волости Доро-
хой [Zotte, 2006, р. 97, 99]. Все их дети достигли 
высокого социального статуса в обществе: дочь 
Елизавета стала женой молдавского господаря 

1 Сейчас находка хранится в фондах Черновицкого Об-
ластного художественного музея, № 1056/1–5 Книги 
поступлений во временное пользование.

Иеремия Могилы, сын Петрашку — урядником 
в Ботошанах, а сын Василий — стольником, что 
подтверждается грамотами Константина Моги-
лы от 4 февраля и 20 июня 1609 г. [Zotte, 2006, 
р. 98]. Елизавета Лозинская, названная, очевидно, 
в честь своей знатной тети, умерла по неизвест-
ным нам причинам еще в детском возрасте и удо-
стоилась погребения в замковой часовне.

Имя Георгия Излозяну связано с еще одним 
культовым сооружением, имеющим отношение 
к крепости. Под 1376 г. в молдавских летописях 
упоминается Успенский монастырь под Хотин-
ской крепостью со своей чудотворной иконой Бо-
жьей Матери [Халиппа, 1898, с. 664]. Единствен-
ное, что осталось от этой обители — рукописное 
Евангелие 1598 г., написанное кириллицей Мар-
тином Васевичем из Раготина и окованное в се-
ребро и золото ювелиром Иоакимом из Сучавы 
в 1599 г. Дарственная надпись свидетельствует, 
что книга была преподнесена монастырю Хотин-
ской крепости с храмом Успения паном Георги-
ем Излозяну, пыркалабом хотинским, с супругой 
Христиной [Халиппа, 1898, с. 664]. Следователь-
но, Георгий уже тогда был пыркалабом, челове-
ком набожным и небедным. Непонятно, распола-
гался монастырь за пределами крепостных стен, 
или это была монашеская обитель во дворе ци-
тадели, и тогда замковая церковь и является той 
Успенской, которой было подарено Евангелие.

Путаница в описании церквей Хотинской кре-
пости характерна для работ XIX — нач. ХХ вв. 
Так, в докладе А. Кочубинского и А. Маркевича 
приводятся данные из популярного в то время 
польского «Словаря географического» о нали-
чии в Хотинский цитадели церкви св. Николая, 
якобы, по преданию, построенной греческой 
княгиней и обращенной потом в мечеть, а затем 
в склад военной амуниции, хотя сами авторы это-
му не верят [Доклад…, 1904, с. 87]. На самом деле 
речь шла, вероятно, о Свято-Николаевской церк-
ви недалеко от замка, которая и сейчас существу-
ет в Хотине. Она, наряду с крепостью, привлека-
ла внимание при описании Хотина еще в начале 
ХХ в. Именно о ней писал протоиерей Махов-
ский: «Соборная Хотинская каменная Николаев-
ская церковь, когда и кем построена и за какого 
царствования, о том не имеет в церковном архиве 
никакого акта и даже сведения, но по словесным 
преданиям, как объяснил о том ему заштатный 
старый бывший священник той церкви Никифор 
Круковский, церковь сия построена якобы со-
вместно с здешнею Хотинской крепостью какой-
то Греческой царевной Софией, чему уже протек-
ло более 500 лет» [Халиппа, 1902, с. 113]. Совсем 
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фантастично звучит подобная легенда в «Опи-
сании Бессарабской области» П. Свиньина: «Из-
вестно по истории, что в сем месте построен был 
замок греческою царевною Софиею, из которого 
после польский гетман граф Хоткевич сделал 
крепость от набегов печенег. По его имени кре-
пость сия и названа по-польски — Хоцим » [Сви-
ньин, 1867, с. 387].

Возвращаясь к истории замковой церкви, 
необходимо отметить, что после длительного ис-
пользования ее в качестве мечети 2, только в на-
чале XIX в. она вновь становится православным 
храмом. В 1806 г. царская армия окончательно 
овладела Хотинской крепостью в ходе русско-
турецкой войны. И уже с 1809 г. эта церковь как 
Александровская фигурирует в формулярах, хра-
нящихся в архиве Кишиневской Духовной Конси-
стории, где о ней сказано как о каменной, переде-
ланной из турецкой мечети, с ризницей, «утварью 
и книгами довольна» [Халиппа, 1907, с. 258]. 
В «Клировых ведомостях» за 1811 г. она же упо-
минается как «Хотинской крепости церковь Алек-
сандра Невского каменная, переделанная из ту-
рецкой мечети», священником в которой служил 
о. Константин Маньковский [Добржанський, Ма-
кар, Масан, 2002, с. 128–129]. После поражения 
России в Крымской войне (1856 г.) Хотинская кре-
пость «Величайшим повелением упраздняется» 
и передается в гражданское ведомство [Подгора, 
Дядюшенко, 1980, с. 8]. По распоряжению коман-
дира 5 Армейского корпуса, здания упраздненной 
крепости предназначались для Штаба и лазарета 
Модлинского пехотного полка, расквартирован-
ного в Хотине, но долгое время ими не исполь-
зовались в полном объеме из-за непригодности: 
уже тогда большинство каменных строений были 
в полуразрушенном состоянии и обсуждение кто 
и за чей счет будет их ремонтировать затянулось 
на годы, как видно из переписки Хотинской Го-
родской Думы и других инстанций с Бессараб-
ским генерал-губернатором М. Л. Фонтон-де-
Веррайоном [Национальный архив…, л. 25–48]. 
Цитадель, а вместе с ней и замковая церковь по-
степенно приходят в упадок (фото 1). Разрушения 
усугубляются боевыми действиями двух мировых 
войн и бесхозяйственностью в советский период. 
Хотя церковь, вместе с другими сооружениями 
крепости, была взята на учет как памятник госу-
дарственного значения в 1963 г. (постановление 
Совета Министров УССР № 970 от 24.08.63), ре-

2 Во втором десятилетии XVIII в. территория Хотинщи-
ны непосредственно подчиняется Османской империи 
и превращается в Хотинскую нахие

ставрационные работы начались только в 1986 г. 
[Сьомочкін, Мер’є, 803/8, с. 1, 6]. В настоящее вре-
мя она освящена в честь Св. Равноапостольных 
Константина и Елены и принадлежит религиоз-
ной общине УПЦ (фото 2).

Правопреемницей замковой церкви, которая 
в определенный период перестала удовлетворять 
религиозные потребности численно выросшего 
российского военного гарнизона, можно считать 
церковь Св. Александра Невского, возведенную 
в 1830–1832 гг. по проекту архитектора Штау-
берга в неоклассическом стиле, характерном для 
архитектуры православных культовых сооруже-
ний первой половины XIX в. [Сьомочкін, Мер’є, 
803/21, с. 2]. Проект храма принадлежит к ти-
пичным, разработанным в это время синодаль-
ными архитекторами: однонефная без колонн, 
однокупольная прямоугольная в плане камен-
ная церковь, состоящая из апсиды, центрально-
го нефа и притвора, с фронтоном над западным 
входом на четырех пилястрах (рис. 2). Северный 
и южный фасады украшены полуциркульными 
нишами, над западным притвором — объем ко-
локольни, прямоугольной в плане со скошенны-
ми углами, перекрытый грушевидный куполом. 
Центральный неф завершен полусферический ку-
полом с южными слуховыми окнами и маковкой 
[Сьомочкін, Мер’є, 803/21, с. 3].

Расквартированные в Хотине войска разме-
щались в крепости до 1877 г., хотя как военный 
объект она была упразднена в 1859 г. Как следу-
ет из «Ведомости казенным зданиям, поступив-
шим в гражданское ведомство при упразднении 
Хотинской крепости» от 16 февраля 1859 г., цер-
ковь перешла в распоряжение этого ведомства 
«с тем же назначением». Отмечалось, что «зда-
ние каменное, требует исправления в куполах, 
крышах, потолках и прочих мелочей». В графе 
«Что назначено сделать с этими зданиями» чита-
ем: «Исправить и оставить приходской церковью, 
принадлежащей части города» [Национальный 
архив…, л. 638–639]. Священником в ней тогда 
служил некий Лев Савицкий, активно пытав-
шийся вернуть церкви расположенную вблизи 
каменно-кирпичную постройку, занятую под 
полковую библиотеку и жилье библиотекаря. 
Несмотря на то, что она находилась не в лучшем 
состоянии (крыша, оконные стекла, двери «вет-
хие»; пол прогнил, печки требуют ремонта и т. п. 
[Национальный архив…, л. 582 об.]), Л. Савицкий 
аргументировал свою просьбу тем, что этот дом 
расположен рядом с храмом и во время пребыва-
ния крепостной церкви в армейском ведомстве 
всегда предназначался для картирования свя-
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щенников. Не добившись удовлетворения своего 
прошения от Бессарабского Военного Губерна-
тора в феврале 1859 г., он заручился поддержкой 
со стороны Благочинного 1 округа Хотинского 
уезда священника Петра Краснопольского. Тот 
после безрезультатного обращения к полковому 
командиру Модлинского пехотного полка полков-
нику Гаврилову, 8 марта 1861 г. направил второе 
ходатайство Бессарабскому Военному Губерна-
тору о «… сведении воинского постоя» с упомя-
нутого дома «… для помещения в нем просителей 
или причетников» [Национальный архив…, л. 
509–510]. Очевидно, дело было решено не в поль-
зу священника, так как в Общественном пригово-
ре от 30 октября 1861 г., составленном «обывате-
лями и домохозяевами» г. Хотина среди прочего 
фигурирует и обсуждение предложения о предо-
ставлении священнику приходской Александро-
невской церкви Льву Савицкому свободного зда-
ния в крепости «для помещения его с причтом» 
[Национальный архив…, л. 572]. По этому поводу 
хотинчане отмечали, что, не считая крепостные 
здания своей (т. е. городской) собственностью, 
«мы не можем склонять городскую полицию 
об отводе на этот предмет свободного помеще-
ния, с тем, однако, (так) как приходским священ-
никам по закону не полагается квартира от горо-
да, то общество и не берет на себя ни исправление 
этого здания, ни дальнейшей ремонтировки оно-
го» [Национальный архив…, л. 574 об.].

Вероятно, что церковь Св. Александра 
Невского в течение следующих 40 лет не подвер-
галась существенному ремонту. Во всяком слу-
чае, в 1901 г. А. Кочубинский и А. Маркевич при 
осмотре крепости с целью «выяснения на месте 
положения бывшей Хотинской крепости, а также 
и вопроса о том, представляется ли возможным 
и желательным возбуждения ходатайства о пере-
дачи ея во владение Императорского Одесского 
Общества Истории и Древностей», докладывали: 
«… каменная церковь … прежде крепостная, те-
перь приписанная к одной из городских приход-
ских церквей; богослужение в ней совершается 
4 раза в год. И церковь грозит разрушением, как 
это показывают громадные трещины в ея алтар-
ной части» [Доклад…, 1904, с. 86].

На протяжении ХХ в. эта церковь, как и дру-
гие крепостные сооружения, была в значитель-
ной степени разрушена, художественная ро-
спись XIX — первой половины XX в. утрачена. 
Работы по восстановлению начались в 1977 г. 
и в основном завершились к 1991 г. [Сьомочкін, 
Мер’є, 803/21, с. 5]. В 1994 г. отстроенная церковь 
Св. Александра Невского была освящена и сей-

час это действующий храм УПЦ Черновицко-
Буковинской епархии [Добржанський, Макар, 
Масан, 2002, с. 329] (фото 3).

Кроме христианских культовых сооружений, 
на территории крепости сохранились остатки 
единственной, хоть и самой большой, мечети. 
В ХVІІІ в. турки расширили цитадель, используя 
ее главным образом как арсенал, и возвели во-
круг нее укрепления Новой крепости. Как писал 
Дмитрий Кантемир: «В последней войне с рус-
скими в 1712 году турки, захватив крепость, ча-
стично разрушили старые стены, но окружили 
ее крепкими сооружениями по новым образцам, 
увеличив их более чем наполовину, так что сей-
час она справедливо считается лучшей и самой 
прочной крепостью Молдавии. …Со времени по-
корения крепости турками она управляется ту-
рецким пашой» [Кантемир, 1973, с. 21–22]. В до-
полнение к мечети, переделанной из замковой 
часовни, в Новой крепости было построено еще 
несколько. Сохранились записи, принадлежащие 
перу турецкого чиновника, в течение многих лет 
состоявшего в должности секретаря арсенала 
и финансовой канцелярии в Хотине. Он упоми-
нает две мечети в наружном дворе, мечеть возле 
казармы янычаров и мечеть покойной валиде-
султан [Губоглу, 1964, с. 139]. Руины последней 
хорошо просматриваются сейчас напротив церк-
ви Св. Александра Невского. Эта мечеть была по-
строена, очевидно, на средства матери правящего 
тогда султана Ахмеда III (1703–1730 гг.) [Губо-
глу, 1964, с. 138]. Из тех же записей узнаем, что 
вблизи от нее «располагались суд и кладбище, 
где похоронен Абди-паша. …На том же кладби-
ще покоится много благочестивых мужей. Абди-
паша погребен в мраморном саркофаге, красиво 
высеченном и богато разукрашенном, причем ве-
зирский тюрбан позолочен. Во время захвата кре-
пости русскими (31 августа 1739 г.) крыша и пол 
мечети были разрушены, а саркофаг Абди-паши 
разбит» [Губоглу, 1964, с. 139–140]. А. Кочубин-
ский, приводя свидетельства этого же, как он его 
называет «чиновника-поэта», более подробно 
описывает картину разгрома мечети: «С особой 
болью турок вспоминает, что русские сорвали 
свинцовую крышу с почитаемой святыни — ме-
чети с гробницей Абди-паши, а каменный пол 
и саму гробницу разбили на куски, а также без 
пользы для себя вывезли богатую турецкую би-
блиотеку» [Кочубинский, 1899, с. 479]. Кроме 
прочего, узнаем из этого сообщения о свинцовой 
крыше мечети, что является традиционным для 
этого вида культовых сооружений: П. Сумароков, 
путешествуя по Крыму в 1799 г. отмечал, что ме-
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четь и два минарета Ханского дворца в Бахчиса-
рае покрыты свинцом [Сумароковъ, 1800, с. 136]. 
Отремонтировали мечеть валиде-султан достаточ-
но быстро — сразу после возвращения турецкого 
гарнизона в начале 1740 г.

При расчистке подвалов мечети в 2004 г. была 
найдена часть могильной плиты с надписью: 
«Помилованный и прощенный Сер-турнаджи …
Али Ага, его души — Аль-Фатига» (первая сура 
Корана) 3. Она свидетельствует, что среди похо-
роненных на кладбище многих «благочестивых 
мужей», о которых упомянул турецкий чиновник, 
был и турнаджибаши — старший офицер 68 орта 
турнаджи янычар, в обязанности которого вхо-
дило присматривать за султанскими борзыми. 
Само звание (от «Турне» — журавль) происходит, 
по преданию, от одного из эпизодов охоты султана 
Мехмеда II [Мебде-и канун-и…, 1987, с. 143–144]. 
Надо полагать, кладбище использовалось в тече-
ние длительного времени, и не только турками: 
в 1901 г. А. Кочубинский и А. Маркевич упомина-
ют о надгробной плите с русской надписью воз-
ле минарета, на которой читалась надпись «Здесь 
погребен комендант Хотинской крепости» и дата 
«1770 г. » [Кочубинский, Маркевич, 1904, с. 86].

Мечети, кроме своей основной функции, ис-
полняли и роль библиотек. «Из наследства Насух-
паши (великий везир в 1611–1614 гг.), обезглав-
ленного при султане Ахмете I, было украдкой 
доставлено в Хотин и передано в вакф 333 экзем-
пляра ценных книг для пользования тамошними 
читателями; они были положены в специальные 
ящики в одной из старых башен над мечетью. 
…В мечети янычар аги находилось под присмо-
тром специального библиотекаря 200 томов, ко-
торые были забраны русскими и увезены в Рос-
сию, где часть их пропала, а часть попала в руки 
евреев, которые доставили попавшему в плен 
Яхье-паше несколько книг по ничтожной цене. 
Другие от евреев же были куплены липканами 
и перепроданы в Константинополь и другие го-
рода. Значительная их часть и поныне находится 
в России» [Губоглу, 1964, с. 140–141]. А. Кочубин-
ский, комментируя эти сведения, предполагает 
наличие части хотинской библиотеки в собрании 
графа Остермана, дипломата и политического 
деятеля, близкого к Б. Миниху, который после 
восшествия на престол Елизаветы был отправлен 
в пожизненную ссылку: «После падения и осуж-
дения графа Остермана в 1742 г., в 1744 г. кни-

3 Перевод, к. и. н., ведущего научного сотрудника Института 
истории Украины НАНУ, руководителя Сектора исследова-
ний цивилизаций Причерноморья А. Галенко.

ги и рукописи из его библиотеки были переданы 
в Московский Архив Коллегии Иностранных 
дел. В их числе были 68 номеров книг и рукопи-
сей на арабском языке и 1 — стихи на турецком. 
Не было ли здесь чего-то, похищенного из Хотин-
ской библиотеки?» [Кочубинский, 1899, с. XLI]. 
По более точным данным, «вместе с книгами 
графа Остермана в Архив поступили еще книги 
и рукописи, отобранные от пленных турок, в ко-
личестве 68 экземпляров, почти все на арабском 
языке (несколько книг на турецком). В числе этих 
книг были: 7 алкаранов, 1 стихи на турецком 
языке, 1 — о рождении Магомета, 5 — о законе 
магометанском, 1 грамматика арабская и 53 мо-
литвенника» [Белокуров, 1898, с. 90]. Как видим, 
почти все книги религиозного содержания, воз-
можно, их действительно пытались спасти из би-
блиотек мечетей турки, попавшие в плен во время 
военной кампании под Хотином 1739 г.

Когда в крепости размещались австрийские 
военные (1788–1793 гг.), мечеть была приспо-
соблена под жилье для коменданта, офицеров 
и гарнизонного священника, а перед эвакуацией 
войск в феврале 1793 г. здание умышленно раз-
рушили [Österreichisches Staatsarchiv]. После за-
нятия Хотинской крепости царскими войсками 
в 1806 г. культовое сооружение использовалось 
как склад для провианта, а после 1856 г. нача-
ло разрушаться [Добржанський, Макар, Масан, 
2002, с. 136]. В конце ХIХ — начале ХХ в. мечеть 
уже не имела крыши, а минарет потерял шпиле-
вое завершение [Добржанський, Макар, Масан, 
2002, с. 120, 177] (фото 4). Тем не менее он все еще 
выглядел достаточно внушительно, т. к. в докла-
де А. Кочубинского и А. Маркевича на нем, как 
на достопримечательности, акцентируется вни-
мание сразу после осмотра церкви св. Александра 
Невского [Кочубинский, Маркевич, 1904, с. 86]. 
В начале июля 1941 г. отступающие части Крас-
ной армии взорвали минарет, от которого остался 
только цоколь с лестницей. От самой мечети со-
хранились фрагменты восточной и южной стены 
с нишей мехраба, между ними частично уцеле-
ло кирпичное арочное перекрытие подвала, над 
которым прослеживался фрагмент водопровода 
из керамических труб. В 2004–2006 гг. прово-
дились полевые археологические исследования, 
которые дали возможность полностью вскрыть 
и изучить площадь и материал заполнения че-
тырех подвалов [Мисько, 2008, с. 241–251] В ре-
зультате был уточнен внешний вид, выяснены 
конструктивные особенности и этапы сооруже-
ния прямоугольной в плане мечети (24 х 12,8 м) 
с минаретом (4,5 х 4,3 м), примыкавшим к ее 
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юго-западному углу и достигавшим (по описа-
ниям) около 30 м в высоту.

Таким образом, за многовековую историю су-
ществования Хотинской крепости, ее культовые 
сооружения подвергались многочисленным пере-

стройкам и разрушениям. На сегодняшний день 
восстановлены и действуют две православные 
церкви, а расчищенные фундаменты мечети под-
готовлены к консервации и использованию в ка-
честве музейного объекта.
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Mysko Ju.

СULT BUILDINGS OF THE KHOTYN FORTRESS

SUMMARY 

The article describes the Christian and Muslim 
cult buildings of the fortress Khotyn: determined the 
times of their construction, possible reconstruction, 
historical and architectural, functional features. At 
the present time, only two Orthodox Churches sur-
vived (castle and St. Alexsander Nevsky) and the 

remnants of one mosque, excavated in 2004–2006. 
But the written and archaeological sources indicate 
the existence of another five cult sites: church and 
four mosques in different periods.

Keywords: Khotyn fortress, archeological stud-
ies, church, mosque, minaret, construction stages.

Рис. 1. План Замковой церкви (по И. В. Семочкину, О. В. Мерье).
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Рис. 2. Вид Замковой церкви в нач. ХХ в. (по «Бессарабии» П. А. Крушевана). 
П. Крушеван ошибочно принял ее за башню Аккерманськой крепости.

Рис. 3. Современный вид Замковой церкви после реставрационных работ.
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Рис. 4. План и вид церкви Св. Александра Невского (по И. В. Семочкину, О. В. Мерье).
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Рис. 5. Современный вид церкви Св. Александра Невского.

Рис. 6. Минарет мечети валиде-султан 
в нач. ХХ в. (по П. А. Крушевану).
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В. А. НЕССЕЛЬ 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О КУЛЬТЕ НИКИ НА ХОРЕ АНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА

Работами последних лет, проводимыми На-
циональным заповедником «Херсонес Тавриче-
ский» на территории ближней округи Херсонеса, 
раскрыта часть древней оборонительной стены, 
входившей в состав укрепленного поселения, 
расположенного на перешейке Маячного по-
луострова между Казачьей бухтой и открытым 
морем. Первые исследования этого сооружения 
в виде отдельных изысканий были предприняты 
еще в конце XVIII — первой половине. XIX вв. 
Более тщательное изучение этой местности 
было продолжено в конце XIX — начале XX вв. 
и возобновлено с конце 60-х гг. XX в. Новейшие 
охранные исследования, вызванные бурным 
строительством в последние годы в прилегающей 
к памятнику приморской зоне, сосредоточились 
в юго-западной части укрепленного поселения, 
вдоль трассы восточной оборонительной стены, 
где была открыта 4 куртина восточной оборони-
тельной стены и исследован 4 башенный выступ. 
Судя по керамическому материалу, период суще-
ствования куртины приходится на первую поло-
вину IV- начало ΙΙΙ вв. до н. э., в то время как ба-
шенный выступ функционирует лишь со второй 
половины IV до нач. III вв. до н. э. 1 

В массиве керамических находок, обнару-
женных при исследовании 4 куртины, присут-
ствует значительное количество обломков ам-
форной тары, расписной и чернолаковой посуды, 
простых гончарных столовых и кухонных сосу-
дов, а также единичные фрагменты лепной ке-
рамики. Несмотря на то, что подавляющее боль-
шинство сосудов представлено во фрагментах, 
анализ найденных форм, их взаимовстречае-
мость позволяет сделать интересные наблюде-
ния относительно датировки как самого памят-
ника, так и отдельных категорий керамики.

Пристального внимания заслуживает не толь-
ко весь комплекс находок в целом, но и отдельные 

1 Более подробную информацию об этих исследованиях см.: 
Демьянчук В. Г., Нессель В. А. Новые данные о фортифика-
ционных сооружениях на перешейке Маячного полуостро-
ва//ХСб. XVI. — Севастополь, 2011, с. 65–78.

экземпляры, входящие в его состав. В предлагае-
мой работе будет рассмотрена надпись, обнару-
женная на фрагментированной чернолаковой 
мисочке аттического производства 2 (рис. 1). Со-
хранилась нижняя часть сосуда, изготовленного 
из плотной, с мельчайшими лакунами, хорошо 
отмученной глины светло-оранжевого оттенка, 
с очень мелкими блестками слюды. Миску из-
нутри украшал орнамент, представлявший собой 
сочетание штампованных и врезных элементов: 
пальметты, соединенные дугами, два ряда кон-
центрических окружностей, заполненных овами, 
на самом дне — симметрично расположенные 
вокруг врезной окружности четыре пальметты. 
Весь сосуд, за исключением внешней поверхно-
сти дна, был покрыт густым черным глянцевым 
лаком. На само дно снаружи были нанесены две 
разной ширины полосы лака, на более широкой 
из которых обнаружено граффито в виде двух 
букв греческого алфавита — NI, выполненные 
тонкой линией гравировки (рис. 2). К сожалению, 
такая важная для датировки миски деталь, как 
полный профиль поддона, его высота, утрачен, 
однако по совокупности всех описанных элемен-
тов нашу находку следует отнести ко времени по-
следней трети V в. до н. э. [Sparkes, Talcott, 1970, 
р. 290, 292, 308, pl. 31, 57, 59 №№ 752, 783, 1025].

Несмотря на то, что надпись хорошо сохрани-
лась, литеры отчетливо читаются, попытка ин-
терпретации этого граффито вызывает ряд труд-
ностей. Первое, что хочется увидеть в данной 
находке, — посвящение Нике или начало имени, 
производного от имени этого божества. Тем бо-
лее, что раскопки в Херсонесе и на памятниках 
его округи дают немало примеров таких сокра-
щений, встречаемых на чернолаковых сосудах 
с конца V- начала IV вв. до н. э. до III–II вв. до н. э. 
[Граффити, 1978, с. 43 № 497, с. 44 № 509, с. 58 
№ 695, с. 79 № 1022, 1023, с. 97 № 1271–1290, с. 98 
№ 1291–1296, с. 99 № 1297, 1298; Соломоник, 1984, 

2 Находка хранится в Фондах Национального заповедника 
«Херсонес Таврический», инв. № 34/37525
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с. 28 № 12, с. 31 № 30, с. 52 № 165, с. 65 № 258, 
с. 86 № 428, с. 88 № 444]. Исследования в области 
изучения религиозной жизни древнего Херсонеса 
указывают на присутствие в городе уже на ран-
нем этапе его существования культа богини 
Ники, вероятно, принесенного сюда с потоком 
первых переселенцев. При этом для доказатель-
ства факта раннего почитания жителями города 
данного божества привлекаются именно граффи-
ти, большинство из которых обнаружены на кера-
мике V–IV вв. до н. э. [Бабинов, 1967, л. 223, 224; 
1970, с. 78–79; Щербакова, 1981, с. 65].

Однако, как следует из современной мето-
дики и практики изучения граффити, считать 
собственно посвятительными следует только 
те надписи, которые расположены с внешней 
стороны на видимых частях сосудов, чаще все-
го — на горле, под венчиком. В остальных слу-
чаях граффити могли иметь другие значения: 
бытовые, производственные и пр. [Яйленко, 1980, 
с. 75–76]. Чтобы исключить возможность разного 
прочтения вновь обнаруженных надписей самая 
важная роль при их изучении отводится архео-
логическому контексту их находки. В опублико-
ванных к настоящему времени сводах греческих 
граффити древних городов Северного Причерно-
морья можно найти немало примеров надписей, 
подобных нашей, нанесенных как на чернолако-
вые, так и на простые гончарные сосуды. Но в по-
давляющем большинстве случаев они отнесены 
исследователями к категориям бытовых записей, 
торговых меток, сокращений имен владельцев, 
именно исходя из условий их обнаружения [Ср.: 
Сапрыкин, Масленников, 2007, с. 99 № 475–479; 
Толстой, 1953, с. 34 № 47, с. 40 № 58, с. 85 № 134, 
с. 113 № 191; Федосеев, 2009, с. 457–472].

Если применить данный подход к раннее 
опубликованным херсонесским памятникам ма-
лой эпиграфики, среди которых мы находим до-
вольно близкие аналогии нашей находке, то дей-
ствительно сакральными оказывается крайне 
незначительное число надписей, что идет вразрез 
с мнением авторов, подготовивших к изданию 
эти корпусы материалов. Такое несоответствие 
в количественном соотношении между культовы-
ми и производственно-бытовыми херсонесскими 
граффити, выявленное путем сравнения находок 
из других греческих центров и собственно Херсо-
неса, было отмечено уже сразу после появления 
в печати сводов граффити из Херсонеса и его окру-
ги [Ср.: Граффити, 1978, с. 5–10; Соломоник, 1984, 
с. 3–25; Яйленко, 1980, с. 70–75; 1987, с. 221–245]. 
При этом повышенное внимание со стороны кри-
тики вызвали предложенные авторами толкова-

ния именно надписей, содержащих сокращения 
имен божеств и производных от них [Сапрыкин, 
1980, с. 178; Яйленко, 1980, с. 70–75]. Справедли-
вости ради надо отметить, что значительная доля 
граффити, прочитанная авторами «Граффити ан-
тичного Херсонеса» и «Граффити с хоры Херсо-
неса» как посвящения божествам, действительно, 
представляет собой сокращения в виде несколь-
ких букв или лигатур, нанесенных на различные 
части сосудов, в том числе и на необозримые — 
внешнюю поверхность доньев, кольцевого поддо-
на. Однако условия находок, как правило, не по-
зволяют дать абсолютную уверенность именно 
в такой расшифровке, поскольку археологические 
привязки даны суммарно, без уточненной локали-
зации того или иного сосуда в раскопе (год, автор 
раскопа — для граффити из Херсонеса, год, автор 
раскопа, место раскопа — для граффити с хоры) 
[См., например: Граффити, 1978, с. 43 № 487, с. 79 
№ 1022; Соломоник, 1984, с. 28 № 12, с. 31 № 30].

Еще одна указанная авторами и оппонентами 
трудность, связанная с правильностью прочте-
ния подобных надписей-сокращений, вызвана 
отсутствием четких разграничений между соб-
ственно посвящениями божествам, инвентар-
ной маркировкой культовых вещей и теофорны-
ми владельческими именами [Соломоник, 1985, 
с. 87–90; Яйленко, 1980, с. 72–75; 1987, с. 222–228]. 
Не отвергая, в целом, гипотезу авторов сводов 
херсонесских граффити, нам, все же кажется 
более целесообразным придерживаться логики 
В. П. Яйленко и его последователей, ставящих 
во главу угла именно условия обнаружения той 
или иной надписи, а также само место нанесения 
граффити: внешняя, обозримая часть сосуда — 
для сакральных обозначений, внутренняя, неви-
димая сторона — для владельческих, бытовых 
и производственных надписей [Сапрыкин, Мас-
ленников, 2007, с. 99; Федосеев, 2009, с. 457–472; 
Яйленко, 1980, с. 75].

Однако и в подобной схеме существуют ис-
ключения, связанные с особенностями культа того 
или иного божества. Практика изучения граффи-
ти, происходящих из культовых памятников Се-
верного Причерноморья, показывает, что в случа-
ях хтонических божеств посвящения им, обычно 
в виде лигатуры, делались именно на доньях сосу-
дов [Горская 2002, с. 115; Яйленко, 1980 а, с. 76–77 
№ 66, с. 80–81 № 72, 73, с. 85 № 85].

Если же, с учетом всего выше перечисленного, 
обратиться еще раз к херсонесским граффити в ка-
честве аналогий для нашей находки, то собствен-
но культовых среди них оказывается довольно 
мало, лишь единичные экземпляры, содержащие 
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надписи на венчиках и стенках сосудов. При этом 
все они были обнаружены на территории самого 
Херсонеса [Граффити, 1978, с. 97 № 1274–1275]. 
Нам кажется, что это не случайно. Как извест-
но, культ богини Ники, будучи тесно связанным 
с культами Зевса и Афины, не носил хтоническо-
го характера. Обозначения сакрального характе-
ра в виде букв, сокращений и лигатур, относимые 
к этому культу, должны были ставиться на види-
мые части сосудов. В остальных случаях мы име-
ем дело с владельческими надписями, обозначав-
шими теофорные имена хозяев или сокращения 
этих имен, прочерченные на наружных поверхно-
стях доньев сосудов. К этой же категории граф-
фити следует причислить и нашу находку. Такая 
трактовка всех известных херсонесских граффи-
ти, содержащих имя Ники и производные от него, 
указывает на явную малочисленность среди них 
собственно посвящений божеству. Однако, этот 
факт не опровергает уже упоминавшееся нами 
мнение о существовании в городе культа богини 
Ники, известном уже на раннем этапе его жизни. 
Хотя почитание Ники в классическом и эллини-
стическом Херсонесе носило частный характер, 
культ этот был довольно распространен. Именно 
об этом и свидетельствует такое обилие владель-
ческих граффити на посуде, содержащих тео-
форные имена, произведенные от имени богини 
Ники. В херсонесском ономастиконе зафиксиро-
вано достаточное разнообразие этих имен: Ника-
горас, Никайос, Никаситимос, Никасо, Никеас, 
Никэсандрос, Никос, причем бόльшая их часть 
связана с жителями раннеэллинистического го-
рода [Fraser, Matthews, 2005, p. 249–252].

Еще один аргумент в пользу раннего появле-
ния и распространения культа Ники в Херсоне-
се — изображения на краснофигурной керамике, 
где в число ранних для Херсонеса находок этой 
категории парадной посуды входит и фрагмент 
расписного килика с изображением Ники, дати-
руемого концом V — началом IV вв. до н. э. [Зед-
генидзе, 1978, с. 74, рис. 3 (1)]. Дополнительным 
свидетельством о значимости этого культа для 
жителей Херсонесского государства являются 
эллинистические терракотовые алтарики с ре-
льефными изображениями на стенках, находи-
мые как в самом городе, так и за его пределами. 
Причем если ранние из них были привозными, 
то массовые находки таких изделий представля-
ют собой продукцию херсонесских керамических 
мастерских [Белов, 1956, с. 47–49; 1970, с. 74–75; 
Золотарев, 1985, с. 272; Нессель, Демьянчук, 2005, 
с. 87–91; Романчук, Шевченко, 1984, с. 32; Шев-
ченко, 1995, с. 156–166]. На одной из граней этих 

алтариков было помещено изображение Ники, 
венчающей трофей. Показательно, что подобные 
изделия в эллинистическое время были распро-
странены по всему греческому миру [Денисова, 
1981, с. 57–58; Леви, 1959, с. 16; 1970, с. 46; Русяева, 
1979, с. 86–87; Davidson, 1952, p. 131; LIMC, t. II (1, 
2) 1984, p. 268; t. III (1, 2) 1986, p. 484; t. VII (1, 2) 
1994, p. 467; Rotroff, 1982, p. 20–21; Siebert, 1978, p. 
240–246; Wuilleumier, 1939, p. 432–436]. Причина 
такой популярности этих миниатюрных алтари-
ков, вероятно, была вызвана не только их удобной 
формой, размерами, возможностью приобрете-
ния широкими слоями населения (доступной це-
ной), но и культами изображенных божеств, в том 
числе и богини Ники.

Таким образом, косвенные данные подтверж-
дают гипотезу о раннем появлении и последую-
щем распространении в Херсонесе культа богини 
Ники. Можно предположить, что основа такого 
достаточно массового почитания данного культа 
была заложена в самом характере этого божества, 
олицетворявшем, как известно, победу, а также 
успех в состязании [Мифологический словарь, 
1961, с. 156–157]. В дальнейшем культ Ники 
не утратил своей значимости для херсонеситов, 
во II в. до н. э. он входит в число официальных 
культов города, изображения богини чеканятся 
на местных монетах [Анохин, 1977, с. 145 № 163, 
164, с. 149–150 № 219–225]. Одновременно с этим 
растет и число частных почитателей божества, 
на что указывают находимые в Херсонесе печати 
с изображением Ники, значительная доля кото-
рых относится к позднеэллинистическому и рим-
скому времени [Щербакова, 1981, с. 63–67].

Находка на территории укрепленного поселе-
ния на перешейке Маячного полуострова граффи-
ти с теофорным именем, производным от имени 
Ники, датируемое последней третью V в. до н. э., 
поднимает целый ряд вопросов. Как уже отмеча-
лось выше, время начала строительства крепост-
ных сооружений на этом памятнике приходится 
на первую половину IV в. до н. э. Следовательно, 
мисочка с надписью относится к числу самых ран-
них находок данного комплекса. Связать ее появ-
ление в этом месте с каким-то другим объектом, 
предшествовавшим сооружению 4 куртины вос-
точной оборонительной стены, не представляется 
возможным, поскольку, как показывают археоло-
гические исследования, строительная деятель-
ность на всем пространстве укрепленного посе-
ления начинается не раннее начала IV в. до н. э. 
[Щеглов, 1994, с. 36–40]. Если принять во внима-
ние, что в керамическом материале, полученном 
при археологических работах на 4 куртине вос-
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точной оборонительной стены, присутствовали 
и другие, правда, немногочисленные фрагменты 
керамики конца V — начала IV вв. до н. э., можно 
предположить, что эти находки были оставлены 
здесь первыми обитателями поселения на пере-
шейке. Судя по археологическим данным, период 
активной деятельности на данном памятнике при-
ходится на первую половину IV — начало III вв. 
до н. э., что подтверждается обилием керамиче-
ских изделий именно этого времени. Таким обра-
зом, наиболее вероятная возможность, позволяю-
щая объяснить совместное пребывание в одном 
комплексе находок, датируемых от последней 

трети V до начала III вв. до н. э., т. е. достаточно 
широким хронологическим отрезком, заключа-
ется в том, что к этим сосудам, особенно черно-
лаковым изделиям, с бережностью относились, 
сохраняя их, по возможности, в целом виде как 
можно дольше. Надпись, оставленная на сосуде 
конца V в. до н. э. носителем теофорного имени 
или сделанная в его честь, является не только еще 
одним доказательством раннего появления куль-
та Ники в Херсонесе, но и свидетельствует о рас-
пространении этого культа как в самом городе, 
но и за его стенами.
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Nessel’ V.

NEW GRAFFITI FROM THE EXCAVATIONS IN THE AREA OF CHERSONESOS OF TAURICA

SUMMARY

The article is devoted to the analysis of the in-
scription on the black-glazed vessel found during 
excavations in the area of Chersonesos of Taurica. 
This inscription in the form of two letters of the 
Greek alphabet was applied on the bottom of the 
Attic black-glazed bowl dated to the end of the 5th 

century B. C. The interpretation of this graffiti is a 
number of difficulties: it can be seen as a sacred and 
domestic value. The study used a complex method, 

which included many factors, such as a description of 
the archaeological site, where this vessel was found, 
the study of the religious life of Chersonesos of Clas-
sical period, the search for analogies among the ma-
terials from Chersonesos and other ancient sites of 
the Northern Black Sea. This method allowed us to 
establish that the inscription should see evidence of 
early spread of the cult of the goddess Nike in the 
Chersonesos of Tauruca.
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Рис. 2. Граффито на дне чернолаковой миски

Рис. 1. Фрагмент чернолаковой миски
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И. С. ОХЛУПИНА 

ОБРАЗ СВЯТОЙ МИРЯНКИ В ВИЗАНТИЙСКИХ ЖИТИЯХ X–XIII ВВ.

В агиографии X–XIII вв. появились образы 
святых женщин, которые не принимали постриг 
и в миру достигли святости. Основные проявле-
ния благочестивых деяний святых мирянок со-
ставляли акты милосердия и благотворительно-
сти, акты покорности и смирения. Образ святой, 
прожившей в миру и удостоившейся святости, 
отражал тенденцию появления святых, не ото-
рванных от мира, а живущих в законном браке, 
которые утверждали своей добродетельной жиз-
нью семейные ценности.

В данной статье нашей задачей будет проана-
лизировать на примере трех житий X–XIII вв.: 
Марии Новой, Фомаиды с о. Лесбос и Феодоры 
Артинской образы женской святости, выделить 
главные добродетели, обосновывающие святость 
женщины в миру, определить влияние на построе-
ние этих образов ценностей византийцев той эпо-
хи, а также ответить на вопрос, вписывались ли 
эти образы в общую схему христианского идеала.

Модель святости в миру возникла ранее рас-
сматриваемого нами периода. Сознание возмож-
ности спасения в миру, спасения с женами и деть-
ми, среди житейских треволнений не переставало 
жить в умах многих святителей [Лопарев, 1898, 
с. 63]. Григорий Богослов (949–1022) утверждал, 
что «в жизни возможны два состояния — су-
пружество и непорочность, и одно выше и бого-
подобнее, но труднее и опаснее, а другое ниже 
и безопаснее» [Григорий Богослов, 2000, с. 221]. 
По убеждению Феодора Студита, христиан нель-
зя подразделять на группы более или менее со-
вершенных. Истинным христианином является 
тот, кто подражает Христу и несет его печать 
[см: Cholly, 2002, р. 226]. Бог дал людям различ-
ные призвания, которые являются различными 
путями к прославлению Господа, включая жизнь 
в миру и жизнь в монашестве. Миряне, которые 
живут общей жизнью, несут те же обязатель-
ства перед Богом, что и монахи [Cholly, 2002, р. 
224]. Из-за трудностей христианского призвания 
в миру, по его мнению, для многих монашество 
являлось единственным путем к спасению, сво-

еобразной «гаванью спасения» [Cholly, 2002, р. 
233]. Феодор Студит был знаком и переписывался 
со многими мирянками, которые были пример-
ными в следовании добродетели. Единственное 
различие между монахами и мирянами, по мне-
нию Феодора Студита, заключалось в обстоя-
тельствах, в которых проживается христианская 
жизнь [Cholly, 2002, с. 226].

В данной статье мы стремимся проанализи-
ровать те факторы, которые способствовали ак-
туализации мирской святости в Χ-ΧΙΙΙ вв. и непо-
средственное содержание модели святости святой 
мирянки в этот период.

Внимание к святости в миру в X в. могло 
быть связанным с мощным сопоставлением до-
бродетельной мирской жизни и недостойной 
монашеской, которое наиболее ярко проявилось 
в литературе XI в. [Talbot, p. 250]. Реакция против 
монахов полно воплотилась в историях Атталиа-
та и Пселла. Так, Пселл называл монахов «гнус-
нейшими, всякую меру даяния превзошедшими, 
не ангелами, доставляющими повеления все-
вышнего, но только видом им подражающими, 
а в сердце притворщиками, уподобляющими себя 
божеству» [Михаил Пселл, 1978, c. 135]. Ники-
та Хониат высмеивал императора Исаака за его 
любовь к монахам, на «всеоружие духовное» 
молитв которых он надеялся более, чем на силу 
оружия [Никита Хониат, 1862, c. 35]. Продром 
использовал житие Милетия Нового как сарка-
стическое средство для полемических изобра-
жений монахов, претендующих на святость, как 
морально недисциплинированных, бесстыдных 
эксплуататоров популярных суеверий. Евста-
фий Солунский говорил о монахах, как о людях, 
полностью растворенных в светских ценностях 
общества [Каждан, 1968, c. 67], сравнивал цикло-
пов с отшельниками, которые получали товары, 
не заработав их [Kaldellis, 2007, c. 35]. Иоанн V 
Оксит, патриарх антиохийский, живший на рубе-
же XI–XII вв. подобно Евстафию, замечал обмир-
щение монашества, хотя и говорил о нем более 
расплывчато [Каждан, 1968, c. 69].



Охлупина И. С. Образ святой мирянки в византийских житиях X–XIII вв.  

124

В XII в. агиография теряет прежнюю популяр-
ность и приходит в упадок, что выразилось в со-
кращении количества новых агиографических 
сочинений [Kaldellis, 2007, c. 253]. Возможно, это 
было связано с падением интереса к написанию 
или чтению агиографических сочинений или же 
было следствием сокращения количества свя-
тых мужчин и женщин [Rosenqvist, 2007, s. 136]. 
В XII в. отвращение и подозрение к деятельности 
харизматических монашеских лидеров и, разуме-
ется, к поступкам и поведению их более эксцен-
тричных и скандальных братьев — юродивых, 
носивших цепи и кандалы, были ясно видны в про-
изведениях того времени [Morris, 1984, c. 114].

Актуализация святости в миру и браке в жи-
тиях X в., по мнению Э. Патлажан, было связано 
с высоким значением семьи в византийском обще-
стве того времени [Patlagean, 1976, p. 621]. Однако 
старинные идеи превосходства целомудрия над 
браком, порицание сексуальных связей даже в за-
мужестве, воспевание мужества в аскетических 
усилиях сохранились в этих житиях, но приспо-
собились к новым условиям, в которых необходи-
мо было реабилитировать замужество [Patlagean, 
1976, p. 621].

Несомненное влияние на появление обра-
за святой мирянки в агиографии должны были 
оказать и изменения в византийском законо-
дательстве. Византийский законодательный 
свод VIII в. — Эклога был направлен на то, что-
бы теснее скрепить семейные узы [Васильевский, 
1878, c. 264]. Значительно строже, чем в предше-
ствующем законодательстве, в Эклоге карались 
различные формы распущенности. Эклога яви-
лась важной ступенью в консолидации византий-
ской нуклеарной семьи, в чем некоторые ученые 
склонны усматривать одно из проявлений влия-
ния ислама на византийское право в отношении 
женщин. Лев VI Мудрый издал восемьдесят де-
вятую новеллу (приблизительно в 895 г.), которая 
постановила, что брак должен быть заключен ис-
ключительно посредством венчания в церкви, что 
поставило его под контроль церкви [Цыпин, 1994, 
с. 260]. Македонское законодательство в разделе 
о разводе использовало положения законодатель-
ства Юстиниана, адаптировав их к современной 
реальности, в том числе содержало рекоменда-
цию не рассматривать неоправданные злоупотре-
бления мужа физическими наказаниями в каче-
стве причины для расторжения брака [Νικολαοι, 
2003, p. 107]. Ограничение числа законных пово-
дов для разводов [Липшиц, 2006, с. 103] привело 
к тому, что женщины были вынуждены терпеть 
несправедливые избиения от их мужей и, как ре-

зультат, в агиографии появились святые женщи-
ны, которые претерпевают мученичество в семье, 
безропотно терпят семейные муки.

В IX столетии Византийская империя сокра-
тилась в размере, и городская культура пришла 
в упадок. Эллинистическое язычество исчезло, 
эпоха Святых Отцов завершилась, и монаше-
ство стало полноправной частью византийского 
общества [Ryden, 1986, p. 70]. Замужние святые 
женщины-мирянки появились в Византии в по-
слеиконоборческий период, заменив более неза-
висимый тип святости таких женщин как Фек-
ла и переодевавшаяся в мужской образ матрона 
[Vinson, 2004, p. 115–116]. Изменение моделей 
женской святости можно рассматривать как 
главный симптом изменения ментальности ви-
зантийцев [Bádenas, 2004, p. 73]. Героини житий 
Χ-ΧΙΙΙ вв. — девственные монахини и святые до-
мохозяйки были типичными идеалами христиан-
ского поведения, характерными для замкнутого, 
разобщенного общества [Ryden, 1986, p. 70].

Переход от монашеской модели женской до-
бродетели к мирской святости М. Винсон свя-
зывает с более масштабной программой секуля-
ризации в византийском обществе и культуре, 
которая включала в себя также обращение к тра-
диции светской античной литературы, в частно-
сти, адаптацию риторической модели построе-
ния одной из форм энкомия — Βασιλικός λόγος 
(«царской речи»), похвального слова императору, 
для написания агиографических произведений 
[Vinson, 2004, p. 116].

Житие Марии Новой, святой мирянки Χ в., 
представляет один из вариантов модели женской 
святости в миру и тесно связано с вполне житей-
скими проблемами византийцев: несчастливы-
ми браками и насилием в семье. Житие Марии 
носит трагический характер. Разрываясь между 
собственной семьей и семьей мужа, она в итоге 
становится объектом клеветы родственников ее 
мужа, действовавших так по внушению Сатаны 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 257]. На почве 
подозрения в неверности она была жестоко на-
казана мужем, потеряла уважение в доме, испы-
тывала психологические и физические страдания 
[Vita S. Mariae Yunioris, 1925, p. 696; Holy Women 
of Byzantium, 1996, p. 264]. Муж приказал всем 
в доме причинять любые страдания благосло-
венной женщине, не позволять ей взять что-либо, 
если она того пожелала, не давать ей того, что 
она просит [Vita S. Mariae Yunioris, 1925, p. 696; 
Holy Women of Byzantium, 1996, p. 264]. Скорбь 
и тяжелые раны, нанесенные Никифором, через 
несколько дней свели св. Марию в могилу [Holy 
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Women of Byzantium, 1996, p. 262; Баласчев, с. 191]. 
Несмотря на то, что муж внял клевете его род-
ственников на его жену, причинял ей множество 
страданий в силу его ревности и однажды избил ее 
безжалостно, в результате чего она, убегая от него, 
оступилась и повредила голову [Vita S. Mariae 
Yunioris, 1925, p. 696; Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 265], убийцей Марии автор жития считает 
Сатану, который настроил мужа против доброде-
тельной жены. Когда жена находилась при смер-
ти, муж осознал свои ошибки и раскаялся. «Он 
(муж святой) осознал добродетель его жены и он 
упрекал себя и порицал тех, кто обвинил ее, ибо 
они согрешили и сделали его соучастником их 
преступления, обманув его; он называл их нику-
дышными, и себя еще более никудышным» [Vita 
S. Mariae Yunioris, 1925, p. 696–697; Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 265–267].

Случаи насилия в семье получали осуждение 
еще в трудах Отцов Церкви. Иоанн Златоуст пре-
достерегал мирян, что «насилие изгоняет всякую 
дружбу и удовольствие; если же не будет друж-
бы и любви, а вместо этого страх и принуждение, 
то какое значение будет иметь брак?» [Иоанн Зла-
тоуст, 1898, с. 349]. Однако Отцы Церкви не пред-
лагали никаких кардинальных мер и методов для 
устранения прецедентов насилия в семьях. Так, 
образцовая добродетельная жена могла лишь пы-
таться «вразумлять и исправлять мужа или, если 
это невозможно, мужественно переносить непре-
станную и непримиримую вражду» [Иоанн Зла-
тоуст, 1898, с. 332].

Святые женщины-мирянки в какой-то мере 
восприняли мирские ценности, что выразилось 
в том, что они не ослушались воли родителей 
и последовали традиционной общепринятой мо-
дели поведения женщины, выйдя замуж и про-
изведя на свет детей. Так, одним из испытаний 
святой Марии Новой была смерть ее сына, однако 
она с достоинством переносит его, «тихо горюя 
с величием в душе» [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 259]. Даже перед смертью святой Марии 
Новой «ее муж видел блаженную женщину, ле-
жавшей на кровати, и державшей на руках свое-
го ребенка» [Vita S. Mariae Yunioris, 1925, p. 696; 
Holy Women of Byzantium, 1996, p. 265]. Т. Пратч 
усматривает в этом сюжете аллюзию на образ Бо-
гоматери (дева с ребенком), поскольку она наряду 
с предшествующим в тексте упоминанием иконы 
Богоматери, перед которой горела лампада в ком-
нате Марии, не является случайной, но позволяет 
драматизировать происходящие события: Ники-
фор направляет свою дьявольскую ярость против 
«второй Марии» [Pratsch, 2005, s. 301].

В представлениях агиографов добродетели 
и святость могли наследоваться святым от роди-
телей, в свете чего описание жизни родителей 
или же детей святой приобретало особое звуча-
ние. Заслуги в воспитании христиан, твердых 
в вере и чистых в моральных заповедях жизни 
Отцы церкви справедливо приписывали их мате-
рям, поскольку именно они «духовно рождали» 
[Григорий Богослов, 2000, с. 219], «детей и вну-
ков своих делали плодами духа» [Григорий Бо-
гослов, 2000, с. 221]. Так, святая Фомаида с о. 
Лесбос была «благородным отростком от благо-
родного корня» [Holy Women of Byzantium, 1996, 
p. 298], дочерью супругов Михаила и Кале. Автор 
жития святой Марии Новой особо подчеркивал, 
что «святые рождаются от святых, святые сыно-
вья от святой матери, ибо посвящены Богу еще 
до рождения, ибо мать стала вместилищем добро-
детелей по своей воле».

Мария имела нескольких сыновей от Ники-
фора. Старший, Орест, скончался в возрасте пяти 
лет, второй Вардан, скончался тоже малолетним. 
Уровень смертности в Византии в течение первых 
пяти лет жизни был высок и составлял прибли-
зительно 50% [Dennis, 2002, p. 3]. Смерть детей, 
по свидетельству житий святых, должно было 
переносить с мужеством и не доходить в стра-
дании до потери рассудка. Жития святых позво-
ляют нам увидеть реакцию «обычных» и святых 
матерей и отцов на смерть ребенка. Так, «сердце 
святой Марии после гибели первого сына Ореста 
было разбито, но она держала себя в руках, взды-
хая и открыто плача, но, однако не проявляла 
непристойное поведение: не рвала на себе воло-
сы, не щипала свои щеки, не рвала на себе одеж-
ды, не посыпала голову пеплом и не выкрикивала 
богохульных слов» [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 258].

После Ореста и Вардана Мария родила близ-
нецов Баяна и Стефана [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 277]. Первый женился на девушке из знат-
ной фамилии и, поступив на военную службу, до-
стиг чина друнгария и был назначен начальни-
ком гарнизона города Силиврии во Фракии [Holy 
Women of Byzantium, 1996, p. 284]. Он жил так, 
как и его мать, был милостив и набожен. Впослед-
ствии Баян ушел в монастырь, а Стефан с самого 
начала был монахом [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 281].

История жизни святой — бесхитростная мир-
ская повесть без каких-то чудес и удивительных 
приключений героини и приближается скорее 
к драме, последовательной и психологически убе-
дительной, которая начинается с ложного обви-
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нения Марии в адюльтере с рабом Димитрием, 
ревности мужа и завершается согласием между 
супругами и искуплением [Ryden, 1986, p. 73]. 
Автор жития всемерно подчеркивает, что супру-
жеская верность была одной из добродетелей 
святой, что она не знала другой постели кроме 
постели своего супруга, за которым она законно 
замужем, которому она была отдана своею мате-
рью, и с единственным которым она имела отно-
шения. Более того, она с радостью воздержива-
лась от брачных отношений, если это возможно 
и если божественный закон позволял это [Holy 
Women of Byzantium, 1996, p. 263]. Женская вер-
ность в браке была чрезвычайно важна для ви-
зантийцев. Хотя за адюльтер в браке могли быть 
наказаны как мужчины, так и женщины, только 
мужчина мог потребовать развода на основании 
обвинения своей жены в адюльтере, поскольку 
это ставило под вопрос законнорожденность 
наследников [Brubaker, 2006, p. 437]. Другой 
важной добродетелью святой было подчинение 
воле своего мужа. Так, святая Мария говорила 
мужу: «я не являюсь хозяйкой своего тела, ты 
мой начальник (μου εἶ κεφαλή), даже если ты 
так не думаешь» [Vita S. Mariae Yunioris, 1925, p. 
695; Holy Women of Byzantium, 1996, p. 263]. Воз-
давая похвалы Марии, агиограф отмечает, что 
она была образом кротости, столпом умерен-
ности, примером любви Господа, моделью ми-
лосердия, парадигмой набожности для каждого 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 257]. Однако 
автор жития всемерно подчеркивает, что Мария 
«никогда не трогала на дела милосердия имуще-
ства ее мужа, так что ее действия не давали по-
вода для обвинений в расточительстве собствен-
ности мужа и создания смятения в хозяйстве» 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 261].

В описании святости Марии Новой можно най-
ти влияние традиционных представлений об иде-
але добродетельной жены, восходящей к трудам 
Отцов церкви. Так, в сочинении богослова III в. 
Климента Александрийского мы встречаем очень 
рельефное описание идеала добродетельной жены: 
«Вне всяких подозрений лишь та женщина, кото-
рая не украшает и не умащает себя больше, чем 
следует, но усердно предается благим делам и мо-
литвам, которая свой дом оставляет лишь изредка 
и держится, насколько это возможно, вдали от лю-
дей, на которых ей глядеть не следует, и жизнь до-
машнюю предпочитает праздной болтовне» [Кли-
мент Александрийский, 2003, с. 146]. «Мудрая 
женщина постарается сделать так, чтобы ее муж 
стал единомышленником в том, что ведет к обще-
му спасению. Если же это окажется невозмож-

ным, она сама должна стремиться к праведности, 
во всем повинуясь мужу, за исключением тех слу-
чаев, когда речь идет о самой праведности и спа-
сении» [Климент Александрийский, 2003, с. 124].

Для обоснования причисления Марии Новой 
к лику святых автор тщательно фиксирует пово-
ды и высказывания людей, усомнившихся в свя-
тости Марии и опровергает их. По свидетельству 
автора жития, несколько монахов, движимых 
не усердием, но завистью к чудесам, сказали: 
«Невозможно тому, кто жил в миру, ел мясо, на-
слаждался прелестями брака, получить силу со-
вершать чудеса от Господа, тогда как монахи, 
которые лишают себя всякого удовольствия … 
не окажутся достойными такого величия» [Vita 
S. Mariae Yunioris, 1925, p. 699; Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 273]. Даже архиепископ сомне-
вался в ее святости: «эта женщина была хорошей 
и ее жизнь была добродетельной, но мы не можем 
поверить, что она обрела силу такого величия. 
Господь даровал способность совершать чудеса 
чистым людям, святым монахам и мученикам. 
Она, наоборот, жила с мужчиной и не сменила 
образа жизни… Откуда у нее сила совершать чу-
деса?» [Vita S. Mariae Yunioris, 1925, p. 697; Holy 
Women of Byzantium, 1996, p. 268]. Таким обра-
зом, очевидно, что для верификации святости 
требовался дар творить чудеса. Житие сообща-
ет о чудесах, которые Мария совершила после 
смерти и которые свидетельствовали о том, что 
«ни пол, ни судьба, ни слабость тела, ни разница 
в положении, ни что-нибудь еще не могут препят-
ствовать в достижении святости, все полы, чины, 
возрасты и образы жизни призваны к этому до-
брому поприщу» [Vita S. Mariae Yunioris, 1925, p. 
692; Holy Women of Byzantium, 1996, p. 254].

М. Винсон рассматривает житие Феодоры-
императрицы, составленное автором в согласии 
с правилами построения Βασιλικός λόγος (при-
способленных под описание жизни святой им-
ператрицы), как источник, из которого житие 
св. Марии Новой могло заимствовать форму и со-
держание, что, по мнению исследовательницы, 
означает, невольное следование автора жития 
Марии правилам построения похвальных речей 
императору [Vinson, 2003, p. 21]. Это взаимопро-
никновение и взаимовлияние литературных жан-
ров и форм показывает, что жития могли быть 
перемешаны с любым другим родом литературы, 
что давало агиографам возможность писать, как 
им нравится, экспериментировать с риторически-
ми формами [Ryden, 1986, p. 78].

Зримым подтверждением совершенства и из-
бранности героини агиограф считал, прежде все-
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го, свидетельства о нетленности мощей и явления 
чудес у могилы святой, которые начали происхо-
дить через четыре месяца после ее смерти. Опи-
сание посмертных чудес и чудесных исцелений, 
происходивших у ее гроба Марии Новой больше, 
чем описание ее жизни. Повествуя о Марии Но-
вой, агиограф отмечает, что «сладчайший аромат 
исходил от ее тела и заполнял все пространство 
так, что женщины, которые пришли, предрекли 
отошедшей, что она будет «избранным сосудом» 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 266]. Другая 
святая Фомаида с о. Лесбос, в отличие от Марии 
Новой и других святых женщин-мирянок, совер-
шала чудеса и при своей жизни.

Тело умершей святой воспринималось ви-
зантийцами как живое. Так, свидетельница чуда 
у могилы святой Марии Новой, как сообщает аги-
ограф, воскликнула: «Действительно святые жи-
вут!». При вскрытии могилы святой собравшиеся 
обнаружили живую кровь на ее лице, которая ис-
ходила из ее ноздрей [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 269]. Отделение крови мощами святой 
являлось признаком ее последующей и вечной 
жизни, поскольку в антично-средневековом пред-
ставлении жидкости или соки рассматривались 
как признаки жизни («жизненные соки»), тог-
да как смерть представлялась сухой и холодной 
[Pratsch, 2005, s. 222].

Святые требовали внимания и почитания, су-
рово расправлялись с непочтительными, заботи-
лись о сохранности своих мощей. Святая Мария 
Новая являлась своему мужу во сне с требовани-
ем построить для нее церковь и перенести туда ее 
останки. Непослушание просьбе привело к сле-
поте Никифора (мужа святой). Лишь когда он 
исполнил ее просьбу, здоровье вернулось к нему 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 271]. Она же 
явилась во сне одному художнику из города Ра-
десту, одетой в белое платье с красным омофором 
на голове, с лампой с надписью «лампа милосер-
дия» в правой руке, с двумя красивыми юноша-
ми (сыновьями Орестом и Варданом) и с девицей 
приятной наружности (служанкой Агафьей) [Ба-
ласчев, 1899, с. 199; Vita S. Mariae Yunioris, 1925, 
p. 272] и попросила нарисовать ее икону, чтобы 
жители города могли ее почитать.

Святая заботилась не только о развитии ее 
культа, но и сохранности ее мощей в период враже-
ских нашествий на город Визу. Когда драгоценное 
вместилище, в котором были схоронены останки 
Марии Новой, было непочтительно вскрыто вои-
нами Симеона Болгарского, пламя, вырвавшееся 
из раки святой, чуть не истребило их и внушило 
им ужас [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 277].

Следующим источником для рассмотрения 
образа женской святости в миру для нас послу-
жит житие Фомаиды с о. Лесбос [Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 297–322], которое возникает 
между 959–963 гг. Автор жития остался неизве-
стен, он писал вскоре после смерти святой, ис-
терзанной своим мужем [Beck, 1959, s. 566]. Хотя 
агиограф был монахом, он все же оправдывает 
супружеское состояние святой [Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 302]. Он уравнивает девство 
и брак, называя оба состояния восхваляемыми 
и уважаемыми.

Автор заявляет, что Фомаида была благоче-
стивой: она посещала церковь и процессии, тво-
рила дела милосердия [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 303–304]. После того, как Фомаида вы-
росла и получила воспитание и достигла возраста 
около 25 лет, она была принуждена своими роди-
телями выйти замуж, несмотря на то, что они зна-
ли, что она предпочла остаться девой [Holy Women 
of Byzantium, 1996, p. 302]. Но житие Фомаиды 
с о. Лесбос содержит главное отличие в описании 
образа жизни святой женщины: как и другие ви-
зантийские женщины, она оставалась под контро-
лем родителей до замужества, но могла отложить 
брак до возраста 24 лет, что на 10 лет позднее, чем 
обычно. Автор связывает это с желанием Фомаи-
ды избежать замужества, что является общим 
местом в агиографии. Агиограф обращает факт 
бездетности святой в свидетельство о добродете-
ли целомудрия. Она «пожелала оставаться равно-
душной к телесным удовольствиям как будто 
присутствовала в чистейшей и настоящей церкви 
самого Бога» [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 
302]. Однако автор особо подчеркивал, что святая 
как охраняла свою девственность, так и уважала 
брак, так как эти вещи уважались и ценились все-
ми [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 302]. Таким 
образом, продолжается конфликт между идеала-
ми домашнего очага и идеалами святости [Holy 
Women of Byzantium, 1996, p. 251].

Жития святых мирянок, чтобы оттенить и сде-
лать более явными добродетели в образе идеаль-
ной женщины-мирянки, на фоне восхваления ее 
поступков, косвенно касаются и проблем, волно-
вавших общество того времени, а именно тех по-
ступков женщин, которые получали осуждение 
общества. Так святые женщины стали жертвами 
наветов и несправедливых обвинений их в адюль-
тере и разорении домашнего очага. Житие свя-
той Фомаиды апеллирует к образу грешницы, 
которую святая наставляет на путь истины. Ибо 
грешница «совершала отвратительное и неподо-
бающее действия, вращалась в грязных желани-
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ях, работала в безумном блуде» [Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 313]. Следует отметить, что 
византийское общество было более толерантно 
к мужскому прелюбодеянию, к внебрачному со-
жительству и проституции, чем к женским про-
ступкам [См.: Цыпин, 1994, с. 277–280; Oxford 
Dictionary…, 1991, p. 2202].

Брак Фомаиды и Стефана не был счастли-
вым. В противоположность родителям Фомаи-
ды, это была «странная пара». Муж считал ее 
действия странными и направленными против 
него «ἐναντία τῷ ταύτης», критиковал и пре-
зирал ее за расточительство их пропитания [De 
S. Thomaїde Lesbia, 1925, p. 239; Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 314]. Святая же связывала про-
тиводействие мужа ее милосердным делам с коз-
нями Сатаны. Агиограф пишет, как много раз он 
(муж святой) слышал от нее: «Отойди от меня, 
Сатана, потому что ты думаешь не о том, что Бо-
жье, но что человеческое» [De S. Thomaїde Lesbia, 
1925, p. 236; Holy Women of Byzantium, 1996, p. 
305]. Таким образом, святая мирянка боролась 
с невидимыми силами тьмы, которые внутри 
и снаружи подстерегают человека, для того, что-
бы учинить всевозможные препятствия для его 
спасения. Инструментом дьявола в житии святой 
мирянки выступает ее муж. Мотив вечной эсха-
тологической борьбы добра и зла проецируется 
в житии святой на внутрисемейные отношения.

Агиограф приукрашивает заурядное благо-
честие святой, насыщая образ Фомаиды всем по-
нятными категориями святости, а также называет 
Фомаиду мученицей. «Она лежала подобно бритве 
на точильном камне ее мужа, получая удары, кото-
рые нельзя описать словами, не вынести в действи-
тельности, но выносила их ради Христа, лицезрея 
его перед своими глазами; украшала себя ранами, 
как жемчужинами, синяками, как самыми драго-
ценными камнями, она была украшена обидами, 
как дорогими серьгами, она ободрялась насмеш-
ками» [De S. Thomaїde Lesbia, 1925, p. 307–308]. 
Однако наряду с добродетелью смирения в образе 
святой женщины восхваляются и «мужские» до-
бродетели: святая Фомаида «была мужественной 
в добродетели и старалась превзойти над своей 
природой (т. е. полом) через усердную работу ради 
добродетели» [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 
305], страдая, «она оставалась твердой подобно 
железной башне, которая никогда не колеблется, 
даже во время жестокой атаки» [Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 305].

Житие иллюстрирует проявление святости 
Фомаиды способами, более типичными для жи-
тий мучеников. Борьба христианского мученика 

и язычника трансформируется в житии в борьбу 
благочестивой, «мужественной в добродетели су-
пруги» [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 305] 
с невежественным и «мирским» мужем — «же-
стоким тираном с нависшими бровями» [Holy 
Women of Byzantium, 1996, 313], «человеком злых 
помыслов» [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 
306], «подобным бесчувственным животным» 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 313], который 
«достоин отвращения» [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 306]. Тогда как Фомаида в житии являет-
ся объектом насилия, Стефан в житии является 
объектом оскорбительной лексики, своеобразных 
«словесных ударов», применяемых агиографом 
для демонстрации традиционного «триумфа» 
христианина-мученика над своим мучителем. 
Так, автор пишет, что Фомаида «поражала мужа 
духовно, когда была бита ради Христа» [Holy 
Women of Byzantium, 1996, p. 306], раздражала 
своего мучителя, говоря: «бей это тело, которое 
скоро погибнет и вернется в землю, из которой 
вышло» [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 315].

Фомаида пострадала от жестокости своего 
мужа (в течение 13 лет выносила жестокую брань, 
удары как расплату за свои благодеяния и все вре-
мя была покрыта не успевающими заживать си-
няками и ранами [Holy Women of Byzantium, 1996, 
p. 315]), однако со стороны автора было «смело-
стью» использовать риторическую фигуру, в ко-
торой Фомаида именуется равноапостольной: 
«ибо она была равна апостолам, и можно было 
видеть, что ее борьба здесь была равной борь-
бе упоминаемого Павла и кузнеца Александра» 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 307].

Самую важную общественную доброде-
тель — милосердие, как путь для достижения 
святости, унаследованную от образов святых 
монахов и монахинь, можно найти и в житиях 
святых мирянок святой Фомаиды, святой Ма-
рии Новой и святой Феодоры из Арты. Святая 
Фомаида с о. Лесбос «работала, умело и искусно 
плетя на ткацком станке изделия различных 
цветов. Ее руки делали одежду и еду бедным, 
чтобы они ели досыта» [De S. Thomaїde Lesbia, 
1925, p. 236; Holy Women of Byzantium, 1996, 
304]. Милосердие было главной добродетелью 
святой женщины-мирянки, тогда как рискован-
ное воздержание и аскетизм не присущи замуж-
ней женщине X–XIII вв. Мария, как говорит ее 
житие, когда муж был с ней, соблюдала только 
сорокадневные посты, но когда он был в походе, 
она отказывалась от мяса ради добродетели по-
ста и в обычные дни [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 261].
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Агиограф Фомаиды уделяет значительное 
внимание описанию брака и жизни родителей 
святой, Михаила и Кале, который представляет-
ся как счастливый и богоугодный [Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 299]. На этом фоне несчастли-
вый брак Фомаиды и Стефана выступает как от-
клонение от нормы и стойкость ее в свой доброте 
представляется в героическом свете. Если при-
нять датировку жития X в., то описание несчаст-
ливого брака в житии могло отражать заботу 
духовенства по поводу законов о браке Льва VI 
(ум. 912 г.). Обращение к церемонии брачного 
венчания [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 293] 
и игра слов с именем «Стефан» (т. е. «венец») мог-
ли быть отголоском возросшего значения брака 
в религиозных взглядах. А результаты домашне-
го насилия, также проявившиеся в житии святой 
Марии Новой, должны были озаботить современ-
ников [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 293].

Представление о целях брака византийцев 
отличалось от современного. По замечанию ав-
тора жития Фомаиды с о. Лесбос, брак был соз-
дан не для удовольствия, но был предназначен 
для рождения хорошего ребенка [Holy Women 
of Byzantium, 1996, p. 299]. Так как целью совер-
шенного брака было воспитание подрастающе-
го поколения, и без детей брак рассматривался 
как бесполезный ἀνόνητος [Ariantzi, 2009, s. 74], 
многие супружеские пары были огорчены, если 
не могли зачать ребенка. Благочестивые родите-
ли Фомаиды испытывали огромное горе от того, 
что им приходилось «нести кандалы бездетно-
сти, как ранее несли их прародители Христа» 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 299]. Это их 
сильно волновало, глубоко сокрушало и тяготило 
их душу. В просьбах об исцелении от бездетно-
сти они подражали мольбам правоверных Анны 
и Иоакима, родителей Богоматери [Holy Women 
of Byzantium, 1996, p. 299]. Так святая семья пра-
родителей Христа стала доступной моделью для 
подражания мирян [Izbicki, 2006, p. 278].

Жития Марии Новой (X в.) и Фомаиды с о. 
Лесбос (X в.), были написаны после четкой фор-
мулировки закона о том, что избиение жены 
не является причиной для развода, обе женщины 
испытали агрессию и избиения со стороны своих 
мужей. Модель безропотного терпения семейных 
мук стала необходимым и достаточным условием 
вступления Фомаиды в сонм святых.

Следующим источником для нас послужит 
житие святой XIII в. Феодоры из Арты. Также как 
Мария и Фомаида она сносила дурное обращение 
от своего мужа, Михаила II — правителя Эпира 
(1231–1268). Михаил, как свидетельствует жи-

тие св. Феодоры, возгорелся любовной страстью 
к знатной женщине и отверг Феодору, ввергнув 
ее в полосу горестей и несчастий. В течение пяти 
лет она пребывала в изгнании с ребенком на ру-
ках, воспринимая это как испытание во имя Бо-
жие [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 331].

В образах святых женщин, в том числе и свя-
тых мирянок красота рассматривается как добро-
детель и как внешняя репрезентация внутренней 
красоты. Святая Мария Новая была, к примеру, 
«девушкой самой красивой как по внешности, так 
и в душе, так что ее внутренняя красота была отра-
жена в красоте ее тела» [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 255]. О другой святой, Фомаиде с о. Лес-
бос, агиограф говорит, что «она превосходила 
всех женщин Лесбоса своей красотой и величием» 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 297].

Описание чистой, христианской красоты Фе-
одоры Артинской (XIII в.) резко контрастирует 
по эмоциональной и этической окраске с описа-
нием красоты знатной женщины по имени Ган-
грена, отрицательной героини жития святой, что 
является одним из проявлений двойственного 
отношения византийцев к красоте, обусловлен-
ного влиянием христианства на византийское 
общество. Красота Гангрены, рассматривалась 
как греховная, колдовская, вызывающая безу-
мие, одержимость дьяволом 1 [Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 331]. Это было связано с тем, 
что она рушила ценность византийского обще-
ства — крепкую семью.

Однако красота мирянки восхваляется толь-
ко в сочетании с другими добродетелями, стра-
даниями во имя Христа и скромностью. Святая 
Фомаида, замужняя женщина, однако состояла 
к тому же в браке с Христом, «как самая красивая 
и чистая дева, которая предпочитала украшение 
добродетелями тщеславию шелковых одеяний» 
[Holy Women of Byzantium, 1996, p. 315], обладала 
телесной красотой, которую возвеличивали все 
добродетели; но природа ее тела была такой же, 
как и у бестелесных существ [Holy Women of 
Byzantium, 1996, p. 298].

Описание образа святости мирянки было 
тесно связано с описанием повседневной жизни 
византийской женщины. В пределах города Кон-
стантинополя Св. Фомаида с о. Лесбос могла сво-
бодно передвигаться, ночью или днем, по мере 
того, как она посещала церкви и участвовала 
в религиозных процессиях. Она также могла хо-
дить на обычные рынки и в другие людные ме-
ста [Holy Women of Byzantium, 1996, p. 309, 311, 

1 Агиограф называет Гангрену вакханкой.
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315]. Ее свобода передвижения контрастирует 
с жизнью Марии Новой. Так, когда Мария Новая 
переехала в большой город Визу она в соответ-
ствии с правилами приличия была вынуждена до-
вольствоваться лишь домашним богослужением 
и отказаться от посещения Церкви, в которой со-
биралось много людей [Holy Women of Byzantium, 
1996, p. 260]. Возможно, что более низкий социаль-
ный статус Фомаиды давал ей большую степень 
свободы, чем Марии. Женщины, которых можно 
было увидеть на рынках, были бедными или при-
надлежали к среднему городскому социальному 
слою, большинство из них занимались торговлей 
[Laiou, 2001, p. 263]. Фомаида с о. Лесбос сама пле-
ла одежду и продавала ее на рынке, с которым она 
была настолько знакома, что бывала там по ночам 
в поиске бедных, которым она щедро подавала 
милостыню. Такие свободные прогулки Фомаиды 
по улицам, рынкам и ночные посещения церквей 
могли также служить отражением стабильности 
городской жизни Константинополя X в. [Holy 
Women of Byzantium, 1996, p. 292].

Жития святых мирянок Марии Новой, Фома-
иды с о. Лесбос, Феодоры из Арты могли возник-
нуть как реакция житийной литературы на по-
требности общества. По мнению К. Николайу, 
модель святости, связанная с беспричинными 
избиениями замужних женщин, которые терпят 
жестокости мужа ради Христа, возникла спустя 
несколько лет после изменений в македонском 
законодательстве, компенсируя несправедливо-
сти, возникшие в результате законодательных 
изменений, введенных императорами [Νικολαοι, 
2003, p. 112]. Жития святых мирянок Марии Но-
вой и Фомаиды с о. Лесбос не были широко рас-
пространены, о чем свидетельствует отсутствие 
подражаний и бедная рукописная традиция. До-
полнения в стандартные элементы святости в об-
разах святых мирянок были направлены на то, 
чтобы прославить добродетель смирения, кото-
рая актуализируется в образе святой жены в соот-
ветствии с законодательной политикой, направ-
ленной на укрепление семьи.

Итак, на примерах трех житий святых жен-
щин, из которых два были созданы примерно 
в одно и тоже время (X–XI вв.), а другое относит-
ся к более поздней эпохе (ΧΙΙΙ в.), мы можем сде-
лать следующие выводы. Образ женской святости 
требовал проявления милосердия, сострадания, 

смирения, терпения, самоотверженности, воздер-
жания, твердости в вере, чудотворства, и теперь 
уже не требовал умерщвления плоти и отрицания 
женской красоты, тогда как чрезмерный аскетизм 
и постриг перестали быть необходимыми и обя-
зательными составляющими жизни святой.

Тенденция актуализации новых качеств в об-
разе святой женщины и появление образа святой 
мирянки в житиях святых женщин X–XIII вв. 
были связаны с масштабными изменениями 
в культуре византийского общества. По всей ве-
роятности, роль решающего фактора сыграли 
при этом такие крупные явления в обществен-
ной жизни, как религиозные движения, измене-
ния в законодательной системе, высокая степень 
нестабильности и тревоги в общественной жизни 
страны, вызванная поражениями от исламского 
мира, возникновение новых теологических кон-
цепций крупных мыслителей, официальная по-
литика государства в отношении основной ячей-
ки общества — семьи.

Однако образы святых женщин мирянок, 
все же сохраняли в себе основы христианских 
представлений о святости, девстве и мучениче-
ском подвиге, использовали теологическую ар-
гументацию и фразеологию, обычно подтверж-
давшую святость христианина в любую эпоху 
и таким образом обнаруживали константы хри-
стианского мировоззрения византийцев, которые 
подтверждались и обновлялись в образах святых 
женщин, обеспечивая долговечность основных 
парадигм святости. Святые жены, имевшие детей 
(Мария Новая, Феодора из Арты не были тради-
ционными матерями, посвящавшими все свое 
время воспитанию детей, и достигли святости че-
рез мученический подвиг.

Трансформации в образе святости не затра-
гивали глубинную основу житий, связанную 
с мировоззренческими установками византийцев 
и особенностями агиографического жанра. Все 
факты биографии святой вписывались в общую 
схему христианского идеала. Образ святой в жи-
тии традиционно оставался христоцентричным: 
святая уподоблялась Христу в своем подвиге. Че-
рез использование определенных сюжетных фор-
мул во всех житиях святых женщин, как правило, 
утверждалось главенство сакрального мира над 
профанным.
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Okhlupina I.

THE IMAGE OF SAINT LAYWOMEN 
IN THE BYZANTINE HAGIOGRAPHY 10TH-13TH CC.

SUMMARY

In the beginning the article sets out to discover 
how historical circumstances could serve to actual-
ization of lay sanctity. It was suggested that the main 
reasons of this phenomenon was changes in law sys-
tem, in the official politic of the byzantine state to-
ward family, religious movements, the appearance 
of new and changes in byzantine consciousness and 
their moral values.

Further the article compares texts dedicated 
to three female byzantine saints: Mary Younger, 
Thomaїs of Lesbos and Theodora of Arta. The ar-
ticle dedicated to analysis of the image of saint lay-
women in such aspects, which describe social and 

mental characteristics of byzantine peoples of X — 
XIII cc. The article characterizes the image of saintly 
laywomen through categories of virtues: patience, 
humility, charity and strength of faith, and compares 
their correlation with traditional hagiographical im-
ages of sanctity: martyr and nun.

Author shows how the hagiographer of saint used 
the canon and traditional hagiographical toposes es-
tablished the dignity of sanctity of laywomen. It has 
been established that the images of female sanctity 
preserve the basic Christian beliefs on virginity and 
exploit of martyr and so way reaffirm the main con-
stants of Christian thoughts.
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Д. А. ПРОХОРОВ

КАРАИМСКИЕ БРАЧНЫЕ ДОГОВОРЫ «ШЕТАРЫ» КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДУХОВНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАРАИМОВ КРЫМА XIX ВЕКА

Одним из наиболее информативных источни-
ков по истории караимов Российской империи в це-
лом, и Крыма, в частности, являются т. н. «шетары» 
(или «шеттары») — частноправовые договоры, ква-
лифицируемые как брачные акты, заключавшиеся 
между членами караимских общин. Согласно кара-
имским религиозным установлениям, лица, всту-
пающие в брак, могли принадлежать только к одной 
конфессии — караимской; оба будущих супруга 
должны были быть совершеннолетними; от них 
также требовалось обоюдное согласие на брак. При 
этом перед обрядом бракосочетания между жени-
хом и невестой обязательно составлялся брачный 
договор — «шетар»; написание его текста входило 
в обязанности газзана (караимского священнос-
лужителя) или шамаша (служителя в караимском 
молитвенном доме); им же доверяли разрисовывать 
шетар традиционным орнаментом. Брак у караи-
мов считался действительным, если женихом была 
внесена определенная денежная сумма или драго-
ценности на эту сумму (подарок жениха невесте) — 
т. н. могар, или вено (ценный предмет, вручавшийся 
женихом невесте или отцу невесты) (Исход, XXII, 
15–16); при наличии брачного договора, куда запи-
сывается размер подарка жениха и перечень при-
даного, принесенного невестой из дома отца; при 
осуществлении супружеского сожительства. При 
отсутствии одного из этих трех условий брак счи-
тался несостоявшимся или незаконным [N. N., 1911, 
с. 52–54; Бейм, 1911, с. 74–75; Чепурина, Ельяше-
вич, 1927, с. 181; Тирияки, 2009, с. 132–133; Прохо-
ров, 2009 а, с. 150–153].

Помимо информации о времени и месте заклю-
чения брака, в котором находились лица, заключив-
шие тот или иной договор, непосредственно сами 
«шетары» содержат значительный пласт инфор-
мации, касающейся исторических, этнографиче-
ских и религиозных аспектов истории караимских 
общин. Изучением данного вопроса занимались 
такие исследователи, как И. И. Казас, Б. С. Елья-
шевич, П. Я. Чепурина, С. М. Шапшал, Л. Я. Мед-
ведева, Ю. Олшови-Шлангер, Д. З. и В. Д. Тирияки, 
Э. И. Лебедева, рассмотревшие в своих публикаци-

ях различные аспекты истории брачно-семейных 
отношений в караимских общинах в XVII–XIX вв. 
и проанализировавшие ряд шетаров различного 
происхождения и локализации.

В фондах Государственного архива в АР 
Крым в Симферополе сохранилось несколько ше-
таров, относящихся к середине XIX в., ранее не по-
падавших в поле зрения исследователей. Так, 
в фондах «Таврического и Одесского караимского 
духовного правления» (ф. 241) и «Симферополь-
ского окружного суда» (ф. 376), среди собранных 
в них документов имеются несколько десятков дел, 
связанных с историей развития семейно-брачных 
отношений в караимских общинах Крыма в сере-
дине XIX — начала XX вв.; некоторые из них были 
рассмотрены в наших предыдущих публикациях 
[Прохоров, 2009 а, с. 143–164; Прохоров, 2009b, 
с. 206–216].

Целью предлагаемой публикации является ана-
лиз двух частноправовых документов, каковыми 
являются караимские брачные договоры «шета-
ры», заключенные между представителями ка-
раимских общин Крыма и охватывающие период 
с 1826 по 1851 гг.: это караимский брачный договор 
«шетар», принадлежавший первому Таврическому 
и Одесскому караимскому гахаму Симхе бен Со-
ломону Бабовичу (фонд 241 ГААРК, опись 1, д. 90; 
1851 г.), а также брачный договор крымского ка-
раима Берахи Казаса (1826 г.), хранящийся в част-
ной коллекции Перри в Лондоне. В предлагаемой 
статье будут рассмотрены особенности художе-
ственного оформления, структура, содержание 
этих документов — в том числе, и записи прида-
ного и подарков жениха невесте, представляющие 
значительный этнографический и культурологи-
ческий интерес. Немаловажном обстоятельством 
для исследования является тот факт, что один 
из рассматриваемых брачных договоров принад-
лежит видному представителю караимской об-
щины Крыма — Таврическому и Одесскому кара-
имскому гахаму Симхе бен Соломону Бабовичу, 
а, следовательно, является ценным источником 
археографического и биографического характера.
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Первым в хронологической последовательности 
будет рассмотрен шетар Берахи Казаса, который 
находится в частной коллекции Перри в Лондоне 
(рис. 1). Брачный договор представляет собой лист 
размером 52 см в ширину и 68 см в высоту; матери-
ал, из которого он выполнен, в краткой аннотации 
к шетару, сделанной его нынешним владельцем, от-
сутствует (однако, исходя из традиций изготовления 
подобных документов, можно сделать вывод о том, 
что шетар написан на листе плотной бумаги или 
на пергаменте). Непосредственно сам лист, на ко-
тором выполнен шетар, первоначально был сложен 
дважды по вертикали, и дважды по горизонтали 
(на документе имеется три вертикальных и три го-
ризонтальных следа от сгибов); части, по которым 
складывали шетар, непропорциональны по отноше-
нию друг к другу, а сами линии сгибов — неровные. 
С обратной стороны листа, на пересечении первой 
и второй горизонтальных с первой и второй верти-
кальными линиями сгиба, заметны следы реставра-
ции путем подклеивания с тыльной стороны шета-
ра полосок бумаги, отличающихся от него по цвету 
и плотности.

Основной текст выполнен рукописным спо-
собом в соответствии с основными традициями 
составления караимских брачных договоров. 
В первой части приведена его стандартная на-
чальная форма «шетар‑тенай» (или, собственно, 
сам «брачный договор» — «ниссуин»), в которой 
вписаны имена и фамилии жениха и невесты, вы-
полненные древнееврейской графикой (полукур-
сивом) от руки газзаном, зарегистрировавшим 
данный брак. Таких строк в первой части шетара 
насчитывается 15. В документе сообщается, что 
бракосочетание Ханыш, дочери бахчисарайского 
купца Якова Хаджи, и бахчисарайского мещани-
на Берахи Казаса состоялось в 5586 г. «по кара-
имскому счислению» (т. е., в 1826 г. н. э.) в Села 
а-Йеудим — т. е., в Чуфут-Кале. Выше «шетар‑
тенай», в 0,5 см от основного текста, в первой 
заглавной строке от руки древнееврейской гра-
фикой квадратным шрифтом написано традици-
онное для таких документов «Бе-йом» («В день») 
[Чепурина, Ельяшевич, 1927, с. 4, 9; Брачный акт, 
С. 84]. Следует также отметить, что вся тексту-
альная часть шетара выполнена черными (ореш-
ковыми?) чернилами, за исключением слова «Бе-
йом», а также соответствующих моменту цитат 
из ТаНаХа, которые обрамляют шетар по пери-
метру сверху, справа и слева — эта часть текста 
нанесена с помощью краски красного цвета (воз-
можно, киновари).

Общую орнаментальную композицию можно 
разделить на несколько плановых фрагментов. 

Внешний периметр листа с шетаром обрамляют 
сложносоставные орнаментально-декоративные 
замкнутые рамки, выполненных методом нане-
сения различных по цвету и насыщенности кра-
сок. Отступ от левого края шетара до собственно 
текстуальной его части (в котором и расположе-
ны эти декоративные рамки) составляет 8,6 см; 
кроме того, сами рамки отделены друг от друга 
расстоянием в 4,05 см, каждая из которых, в свою 
очередь, условно может быть разделена на две ча-
сти, или полосы. Первая рамка, находящаяся бли-
же к краю листа — сложносоставная; она состоит 
из прочерченных параллельно друг другу тонких 
вертикальных полос (расстояние между кото-
рыми в узкой части — 0,27 см, и в широкой, или 
центральной части — 0,9 см), сделанных краской 
синего цвета. Пространство между полосами, ко-
торые образуют узкую часть рамки и окаймляют 
ее по краям, заполнено краской коричневого цве-
та. Внутри широкой, или центральной части раз-
мещен сложный рисунок, представляющий собой 
две закручивающиеся между собой спиралевид-
ные линии, выполненные краской синего цвета, 
с нанесенными по всей их длине краской красного 
цвета точками (стилизованное изображение цве-
тов, или плодов какого-то растения — вероятнее 
всего, миндаля или бадема 1) — вместе они обра-
зуют декоративный узор, выполненный в ключе 
растительного орнамента. Таким же способом, 
как и вышеописанная левая вертикальная сторо-
на шетара, оформлены верхняя горизонтальная 
и правая вертикальная стороны документа: ли-
нии внешней рамки обрамляют его по периметру, 
не смыкаясь внизу листа (нижняя горизонталь-
ная часть шетара оставлена без художественного 
оформления).

Что касается второй, внутренней рамки, при-
мыкающей непосредственно к текстуальной ча-
сти брачного договора, то она выполнена с ис-
пользованием идентичного художественного 
приема, что и внешняя рамка, однако, вместо за-
кручивающихся спиралевидных линий, в рамку 
(состоящую из узких полос, нанесенных краской 
синего цвета и заполненных по внешнему пери-
метру краской коричневого цвета) вписаны ци-
таты из ТаНаХа, выполненные рукописным спо-
собом древнееврейской графикой (квадратным 
шрифтом), краской красного цвета (при визуаль-
ном осмотре документа заметна особая тщатель-

1 Бадем — один из наиболее распространенных сортов крым-
ского раносозревающего тонкокорого сорта лесного оре-
ха, с длинными, несколько сплющенными плодами. Также 
«badem» в переводе с турецкого означает «миндаль». 
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ность, с которой были выполнены эти выдержки 
из Ветхого Завета). Таким же способом оформле-
ны верхняя и правая части документа, которые 
обрамляют его по периметру, также не смыкаясь 
внизу листа шетара.

Широкая полоса орнаментальной части ше-
тара, занимающая пространство между двумя 
вышеописанными рамками — внешней и вну-
тренней (которые содержат внутри себя: одна 
спиралевидные линии, другая — цитаты из Та-
НаХа) — имеет в ширину 3,3 см. Она представ-
ляет собой сложный растительный узор, нане-
сенный при помощи красок синего, зеленого, 
желтого, красного и фиолетового цвета (опреде-
ление цветовой гаммы рисунка несколько за-
труднено в связи с состоянием и «возрастом» до-
кумента). Нижние части общей орнаментальной 
композиции отстоят — левая на 22,2 см и правая 
на 21,6 см — от нижнего края листа и представ-
ляют собой простой узор из наклонных перекре-
щивающихся между собой линий, расположен-
ных под углом друг к другу, нанесенных краской 
синего цвета; в получившиеся от этого пересе-
чения линий «ромбы» красной краской вписаны 
фигуры, в которых угадываются плоды какого-то 
растения (вероятно, миндаля или бадема). Этот 
рисунок занимает нижние вертикальные части 
внутреннего пространства общей композиции.

Чуть выше этого геометрического узора ма-
стер, разрисовывавший шетар, нанес несколько 
стилизованных изображений цветов, в которых 
можно предположить розы 2, расположенные 
вертикально одна над другой. Соответственно, 
на левой и правой сторонах композиции насчи-
тывается по 4 цветка; стебли и листья нарисова-
ны с использованием синей, зеленой и красной 
краски. Бутоны цветов расположены в такой по-
следовательности — красный, желтый, красный, 
белый; изображения цветов с левой и правой 
стороны шетара зеркальны по отношению друг 
к другу и выполнены с использованием прин-
ципа «бегущего меандра». В верхней, горизон-
тальной части широкой полосы орнаменталь-
ной части брачного договора изображены два 
зеркально распложенных по отношению другу 
к другу цветка розы с бутонами синего (?) цвета, 
смотрящими в противоположные друг от друга 
стороны; между ними находится бутон цветка 

2 При оформлении караимских брачных договоров мастера, 
их разрисовывавшие, часто использовали бутоны роз или 
гвоздик в качестве основной темы орнаментального узора 
(см. также шетар из Чуфут-Кале коллекции Перри 1829 г., ев-
паторийские шетары и др.) [Ketubbah. Chufut-Kale, Ukraine, 
1826; Чепурина, Ельяшевич, 1927, с. 189].

красного цвета (в виде своеобразной розетки), 
окаймленный зелеными листьями, являющий 
собой центр композиции. Использование в орна-
ментальном оформлении шетара растительных 
мотивов, в частности, и темы плодородия в целом 
(распустившихся и созревающих бутонов цветов, 
побегов и плодов других растений) должно было 
означать пожелание новобрачным скорейшего 
прибавления в семействе и достатка в доме.

Что касается общей формы оформления ше-
тара Казасов 1826 г., то он представляет собой 
традиционную для караимских брачных догово-
ров «полку долапа» — открытого стенного шка-
фа, занимавшего в домах караимов один из углов 
комнаты (как правило, нишу), в котором храни-
лась ценная утварь [Чепурина, Ельяшевич, 1927, 
с. 188]. Эта традиция наблюдалась также в домах 
крымских татар и греков [Джуха, 1993, с. 24]. Ор-
наментальная часть брачного договора, состоя-
щая из геометрических и растительных узоров, 
расположена по трем сторонам периметра, обрам-
ляющего текстуальную часть шетара — так же, 
как располагаются створки «долапа», внутри ко-
торого, в нише, «вписан» текст.

Завершает общую орнаментальную компо-
зицию шетара стилизованное изображение арки 
стенного шкафа «долапа», обрамляющее сверху 
текстуальную часть документа. Арка выполнена 
в том же ключе, что внешняя и внутренняя рам-
ки шетара — в обводной полосе пространство 
между синими линиями заполнено коричневой 
краской. Сами линии сильно изогнуты; такой 
узор был характерен для мавританского стиля 
[Чепурина, Ельяшевич, 1927, с. 189]. Между бо-
ковыми стенками арки и обводной линией, со-
ставляющими пространство арки, симметрично 
расположены остролистные ветви с плодами, 
стремящиеся к центру.

Вторая часть шетара, т. н. «шетар‑
кетуббин» 3 — брачная запись приданого неве-
сты — выполнена древнееврейской графикой, ру-
кописным шрифтом «полкурсивом», кроме слова 
«Ве-илю» (т. е., «Вот это»), написанного квадрат-
ным шрифтом большими буквами краской крас-
ного цвета. Расстояние между нижней части 
шетар-тенай и текстом собственно «кетубы» со-
ставляет 2 см. Всего «шетар-кетуббин» насчиты-
вает 17 строк; чернила в первой строке несколько 

3 «Кетуба» («ктуба», «кетубба», «кетуббин») — буквально 
«написанное», «документ, договор» — название самой брач-
ной записи в иудейской религиозной традиции; впоследствии 
это слово употребляется для обозначения части имущества 
мужчины, данного жене, и отмеченного в брачной записи.
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смазаны — это может позволить сделать пред-
положение о том, что на момент подписания до-
кумента они высохли не до конца. В некоторых 
фрагментах текста заметны исправления путем 
добавления надстрочных записей. Длина каж-
дой строки в этой части шетара — 34 см; высота 
букв в строках не превышает 0,4 см. Расстояние 
между первой и последней строками «кету-
бы» — 11,4 см.

Третья часть брачного договора состоит 
из подписей свидетелей — всего 11 строк, зани-
мающих в высоту 4,07 см; все они сгруппированы 
по 5 столбцов в высоту. В первом и втором, счи-
тая слева, столбцах — по 11 строк, в третьем — 6, 
в четвертом — 7, и в и пятом — 8. Текст напи-
сан тем же рукописным шрифтом, что в первой 
и второй части шетара. Четвертая часть шетара, 
как уже было сказано выше, представляет собой 
соответствующие торжественности момента ци-
таты из ТаНахА. Это — введение, написанное 
в виде каймы по периметру текста всего докумен-
та, в котором надписи выполнены красными чер-
нилами квадратным шрифтом древнееврейской 
графикой, причем две из них обрамляют текст 
по вертикали, а одна — по горизонтали. Длина 
надписи, расположенной слева от основной части 
текста шетара — 60,7 см; длина надписи справа — 
59 см; длина надписи, выполненной горизонталь-
но — 38,4 см. Высота букв в надписях — 0,6 см.

Кроме текста шетара, непосредственно отно-
сящегося к бракосочетанию Б. Казаса и Х. Хад-
жи, на листе имеется и более поздняя приписка 
на русском языке, сделанная, как явствует из само-
го текста, по просьбе наследников умершей Х. Ка-
зас (Хаджи). Текст представляет собой перечисле-
ние приданного невесты, упомянутого в шетаре; 
перевод на русский язык был выполнен старшим 
газзаном Бахчисарайской караимской кенасы Со-
ломоном Абрамовичем Беймом 4 23 декабря 1852 г., 
что придает рассматриваемому документу допол-
нительную археографическую ценность. Приведем 
данный отрывок полностью: «Перевод вышепи-
санных в этом брачном акте на караимском языке 
вещей, жемчужных, золотых и серебряных, кои 
выданы в приданое (по удостоверению Раввина 

4 Соломон Абрамович Бейм (1819–1867) — известный кара-
имский просветитель; состоял в должности старшего газзана 
и учителя в Чуфут-Кале (1841–1853); в 1855–1857 гг. испол-
нял обязанности Таврического и Одесского гахама, а затем — 
старшего газзана в Одессе (1860–1867). С 1842 г. он был стар-
шим газзаном караимской кенасы в Чуфут-Кале, а в 1843 г. 
избран и старшим газзаном бахчисарайской кенасы; в этой 
должности был вновь утвержден в 1846 г. [Фельдман, 2003, 
с. 53–63; Белый, 2003, с. 639–666].

и почтенных свидетелей собственноручным под-
писанием) г- [осподино]м Бахчисарайским купцом 
Яковом Хаджиевым дочери своему 5 Ханышу 6 при 
выходе ея замужем 7 за бахчисарайским мещани-
ном Бераха Казасом в 5586-м году по караимскому 
счислению, т. е., 1826-й [год н. э.]: 40 червонцев, на-
зываемых фундук, ценою 250 руб., золотые букеты 
одна пара ценою 108 руб., золотые кольца [стоимо-
стью] 15 руб., серебряная табакерк. [ка] [стоимо-
стью] 52 руб., головные уборы золотые два [стои-
мостью] 220 руб., жемчужный букет для ношения 
на груди 8 [стоимостью] 180 руб., шейный фермуар 9 
золотой [стоимостью] 216 руб., золотые серьги две 
пара [стоимостью] 120 руб., золотые браслеты одна 
пара [стоимостью] 370 руб., золотые кушаки 10 [сто-
имостью] 495 руб., серебряные кушаки одна пара 
[стоимостью] 67 руб., золотые кольцы три штуки 
[стоимостью] 65 руб., червонцы, называемые <…> 11 
четыреста штуки [стоимостью] 2400 руб., сверх 
сих, оцененных в три тысячи двести пятьдесят 
восемь рублей ассигнациями вещей упомянутая 
Ханыша получила еще от жениха своей 12 Бераха 
брачные дары в сумме 340 руб. ассигнациями, ко-
торые деньги должны остаться в пользу наследни-
ков ея, Ханыш, по ея смерти без прикосновения» 
[Ketubbah. Chufut-Kale, Ukraine, 1826]. Несколько 
ниже следовала приписка, что «по просьбе наслед-
ников умершей Ханыша жены Г. [осподина] Казаса 

5 Несмотря на то, что в 1850 г. педагогическим советом Сим-
феропольской мужской казенной гимназии С. А. Бейм был 
аттестован как учитель русского языка и арифметики, в его 
переводе шетара Б. Казаса встречается значительное число 
описок и ошибок. Это вполне характерно для документов, со-
ставлявшихся караимами на русском языке в середине XIX в., 
т. к., по словам многих из них, язык этот представлял для них 
определенные сложности [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 590, л. 2]. 
Русский перевод шетара, сделанный С. А. Беймом, приведен 
нами без изменений.
6 XANYŠ (Ханыш) — производная от женского 
имени XANYM («Ханым») с ласкательным аффиксом — š; 
в переводе с караимского это имя означает «царица, царев-
на», или «ханша, жена хана» [Дубинский, 1994, с. 197; Лебе-
дева, 2000, с. 110].
7 Так в тексте — вероятнее всего, описка переводчика.
8 Вероятно, имеется ввиду жемчужное ожерелье (топ ин-
джи) или жемчужная сетка (инджили кафес).
9 Фермуар (от фр. fermoir, fermer — «закрывать, запирать») — 
застежка особой формы на ожерелье. Наибольшую популяр-
ность фермуары имели в начале XIX в. Застежку-фермуар 
носили обычно на передней части шеи.
10 Очевидно, под «золотыми и серебряными кушаками» име-
ются ввиду т. н. «кушак‑баш» — золотые и серебряные бляш-
ки, нашивавшиеся на пояс женского костюма [Желтухина]; 
(рис. 7, 8, 9).
11 Слово неразборчиво.
12 Так в тексте — вероятнее всего, описка переводчика.
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перевел в точности старший газзан Бахчисарайской 
караимской синагоги [С. А.] Бейм».

Очевидно, что данный перевод был осущест-
влен С. А. Беймом в связи с делом о разделе иму-
щества после смерти Х. Казас (Хаджи), и что сам 
шетар был затребован как доказательство при-
тязаний наследников умершей Х. Казас — веро-
ятно, в связи с тем, что ее муж Б. Казас или его 
родственники могли претендовать на какую-то 
часть имущества. Важным обстоятельством яв-
ляется также то, что в русском переводе звание 
караимского священнослужителя, составлявше-
го шетар, переведено как «раввин» — возможно, 
С. А. Бейм сделал это для упрощения процесса 
ведения производства по данном делу российски-
ми чиновниками, которые могли не знать иерар-
хии караимского духовенства (хотя при подписа-
нии сделанного им перевода С. А. Бейм свой сан 
указал — «газзан»).

Второй документ представляет собой брачный 
договор, заключенный между первым Таврическим 
и Одесским караимским гахамом Симхой «Хаджи-
Ага» бен Соломоном Бабовичем (1790–1855) (рис. 2) 
и его супругой Назлы, урожденной Яшиш. В отли-
чие от шетара 1826 г., оригинал документа, к сожа-
лению, не сохранился — имеется только его пере-
вод на русский язык, осуществленный старшим 
газзаном Евпаторийской караимской кенасы Яко-
вом Шамашем в 1864 г. (текст шетара был частично 
опубликован Э. И. Лебедевой, однако в сокращен-
ном виде, с ошибками и неточностями) [Лебедева, 
2000, с. 32–33]. Содержащиеся в нем сведения могут 
стать не только ценным источником для научной 
реконструкции биографии С. С. Бабовича, но и для 
анализа развития брачно-семейных отношений 
в караимских общинах Крыма. Материалы по ука-
занному вопросу отложились в деле № 90 фонда 
241 «Таврическое и Одесское караимское духовное 
правление» ГААРК.

В декабре 1864 г. в Евпаторийский городской 
сиротский суд от евпаторийских купцов — 2-й 
гильдии Бабакая «Нагаму» бен Соломона Бабовича 
(брата С. С. Бабовича) и 1-й гильдии Соломона бен 
Симхи Бабовича (его сына) — поступило ходатай-
ство о разрешении вопроса, касающегося раздела 
имущества, оставшегося после смерти караимско-
го гахама Симхи бен Соломона Бабовича. В част-
ности, истцами была затребованы из ТОКДП до-
кументы, касавшиеся заключения гахамом брака: 
копия венчального акта или же акта о бракосочета-
нии С. С. Бабовича и Н. Яшиш. Согласно решению 
суда, копии вышеперечисленных документов, пере-
веденных на русский язык газзаном Я. Шамашем, 
вскоре были представлены духовным правлением 

в суд для дальнейшего делопроизводства [ГААРК, 
ф. 241, оп. 1, д. 90, л. 7, 7 (об.), 13, 14, 14 (об.)].

В копии венчального акта, составленного 
в день свадьбы С. С. Бабовича и Н. Яшиш, гово-
рилось, в частности, о том, лица, вступавшие 
в брак, являются вдовцом и вдовою — т.е., для 
каждого этот брак являлся не первым: «Сего в 3 
день недели13 30 дня Кислова14 5612 года15 дека-
бря 6 дня. В счас[т]ливое время обручился и про-
шел наш Хаджи Сима Бабович. Помилуй Боже 
Его, ныне нашего покойного старшины Шолеме16, 
прозванного Бабовичем, на женщине Назлы, до-
чери Берахи Яшиша, [ныне] покойного старика17. 
Она ему [обязалась] быть женою в чистоте и свя-
тости, «Могарем»18: т.е., на сей письменный акт 
добровольно согласны по Закону Моисеевому и 
Израиля, для удостоверения завета обручения 
прислал нам Бабович <обручитель>19 заручитель 
своей заручительнице перстень золотой с крас-
ными каменьями один золотой, называемый по-
луимпериал, и одну серебряную коробочку вы-
шепробного20, внутри вызолоченную, и еще, и это 
надобно узнать, т.е., что написано по народному 
выговору на татарском языке как между нами 
происходит разговор21, и учинили сии кондиции 

13 Т.е., в среду. 
14 Месяц Кислев (Согъум‑ай в библейской традиции) в кара-
имском календаре соответствовал концу ноября — началу 
декабря.
15 Т.е., 1851 г. н.э.
16 Уточнение относительно смерти С.С. Бабовича на момент 
предоставления документа в Евпаторийский сиротский суд 
сделано переводчиком Я. Шамашем.
17 Слово «старика» вписано поверх строки основного текста.
18 «Могарем» — «могар», или «вено», ценный предмет, 
вручавшийся женихом невесте или отцу невесты. «Могар» 
уплачивался как компенсация за отнятую у отца рабочую 
силу (Быт. 24:12; Исх. 22:16, 17). С уплатой отцу девушки 
вена («могара»), она становилась обрученной или невестой. 
С течением времени «могар» постепенно начал менять свой 
первоначальный характер, приближаясь постепенно к «мат-
тану», т.е., дару, поступавшего частью или целиком в поль-
зование невесты.
19 В тексте первоначально было написано слово «обручи-
тель», впоследствии зачеркнутое.
20 Т.е., высокой пробы.
21 По видимому, Я. Шамаш испытал некоторые затруднения 
с переводом части текста венчального акта, написанного на 
«татаро-турецком суржике». По мнению профессора кафедры 
ближневосточной истории университета Бар-Илан Дана Ша-
пира и Михаила Кизилова (Мертон-Колледж, Оксфорд; Alan 
M. Stroock Fellow for Advanced Research in Judaica Center for 
Jewish Studies, Harvard University), тюркский язык, использо-
вавшийся в караимских община Крыма, можно охарактери-
зовать как местную смесь татарско-турецких языковых эле-
ментов, употреблявшихся в разговорной речи в караимских 
общинах вплоть до конца XIX в.
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обручательные так они есть. Господин Хаджи 
Ага наш вышеописанный эту женщину Назлы 
по библейскому закону удостаивает в законный 
брак по сим кондициям, в том, [что] буде при-
дет время [умрет] Сима Бабович прежде, неже-
ли означенная жена то ли в каком <разе никакой 
суд>22 случае она не должна иметь себе никакого 
требования <не должен чинить>23 [к] оставшему-
ся состоянию Бабовича; означенная Назлы ни по 
суду гражданскому, ни по нашей религии Мишна-
ул24, ни через правительственных мест <ни в коем 
случае не может простирать свою претензию, а 
единственно она должна удовольствоваться рас-
поряжениями брата и сыновей также как и буду-
щая жена моя Назлы тоже должна повиноваться 
им, они будут поступать по чести моей>25. Ежели 
же Бог удостоит произвести [от нас] на свет де-
тей, то они отнюдь не должны быть <отделяемы> 
различаемы26 от прежде нажитых, все одно как 
те, так и последние, а эта жена моя Назлы, даже 
по прижитии наших детей, после смерти моей, 
как вышесказано, какой части должна себе тре-
бовать, полагаться на распоряжения брата <…> и 
сыновей моих <а согласна на то, что брат мой и 
сыновья мои удостоят и тем быть она связана>27 
к тому и венчальный акт также будут записаны 
эти кондиции, что должно быть неизменимо, и не 
прибавляемо.

На вышесказанные кондиции, сделанные через 
доверителя газзана Алты-Ока, обручальное золо-
то приняла я, Назлы, что сестра моя неграмотная, 
я, брат Мортхай Яшиш, по рукоданной просьбе 
за ее руку приложил. Свидетели: Бениамин габ-
бай Шишман, Сима Рофе, а также свидетельствую 
Бераха Моисеевич, покойного Кара Авраам сын 
Мортхай покойного Сарафа. Писал и скрепил Аа-
рон газзан и учитель Алты-Ока, что показанный 
выше сего документ, записанный при евпаторий-
ской караимской синагоге, имеющийся в числе дру-
гих таковых, по поручению Таврического и Одес-
ского караимского духовного правления мною 
с караимского на российский диалект переведен 
и в том свидетельствую, января 17 дня 1865 г. » [ГА-
АРК, ф. 241, оп. 1, д. 90, л. 9–10 (об.)].

22 Этот фрагмент в тексте зачеркнут.
23 Этот фрагмент в тексте зачеркнут.
24 Т.е., Мишна (букв. «повторение») — зд.: Устный Закон, в 
отличие от Микра, Письменного Закона, в основе изучения 
которого лежит чтение Священного Писания (ТаНаХа).
25 Эта часть текста вынесена на поля документа.
26 Слов «различаемы» написано вместо зачеркнутого «отде-
ляемы».
27 Этот фрагмент в тексте зачеркнут.

Другая часть документов, представленных 
в Евпаторийский городской сиротский суд, пред-
ставляла собой перевод непосредственного вто-
рой части шетара С. С. Бабовича, или «шетар-
кетуббин», который также был осуществлен 
газзаном Я. Шамашем. «1851 года декабря 11-го 
дня вдовца с вдовою. Сего в третий день недели 
30 дня Кислова 5612 года. Приданное принесла На-
злы женщина, и сия же невеста дочь Берахи Яши-
ша из дому покойного родителя своего в дом мужа 
своего Г. [осподина] Хаджи Симы 28, жениху, в се-
ребре, золоте и платье заключающееся, и жених 
Г. [осподин] Хаджи Ага отдал таковые в подкрепле-
ние брака «могар», то есть «вено» 29 в виде приобре-
тения жены, вышесказанной невесты: перстень зо-
лотой с алмазными камушками в 300 рублей, одну 
коробочку серебряную в 10 мускал 30, [стоимостью] 
40 рублей, итого 340 рублей; потом сего ниже: иму-
щество невесты — круглые серьги золотые, имену-
емые бунаш, одна пара [стоимостью] 20 рублей, на-
шейник 31 в 36 золотых червонцев фундук 32, рубин 
с двумя золотыми австрийскими дукатами [стои-
мостью] 53 рублей, десять штук червонцев, назы-
ваемых кирк‑грушлук [стоимостью] 35 руб., блях 
золотых, т. е.: кушак баш [стоимостью] 35 рублей, 
одна пара в 15 мускал [стоимостью] 60 рублей, еще 
тоже кушак чистого сереб [ра], называемый кушак‑
баш в 40 дрем 33 [стоимостью] 13 рублей сереб [ра], 
одни часы 25 рублей, перстень золотой с изумруд-
ными камушками один [стоимостью] в 25 рублей, 
золотой перстень один с камушком сальян (?) [сто-
имостью] 5 рублей, чайных ложек три [стоимостью] 
в 20 золотых рублей, 6 рублей — зеленого бархата 
шуба, подбитая креповым мехом 1, синего сатина 
шуба, обшитая прозументом 34, золотом вышитая 
с блестками шуба короткая 1, бархатная салтамар-

28 С. С. Бабович являлся одним из наиболее крупных зем-
левладельцев в Крыму в первой половине XIX в. В его рас-
поряжении имелось значительное количество пахотных 
земель, садов, виноградников и пр. Например, в имении 
Ган-Яфе («Красивый сад») гахам содержал водяную мель-
ницу, приносившую значительный доход; крупное имение 
Донузлав-Кипчак с 500 десятинами земли, а также вакуфный 
сад в имении «Карагач»; он также владел домами в Евпато-
рии и Карасубазаре (рис. 3, 4).
29 Подчеркнуто в тексте.
30 Мускал — зд.: мера веса.
31 Очевидно, гардынлык, или гэрданлык — с перс. яз. «гар-
дан» — «шея»; украшение для шеи, колье или ожерелье 
в виде кулонов из крученого золота.
32 Фундук — зд.: название червонцев.
33 Дрем — очевидно, речь идет о драхме, как о мере веса. 
Русская аптекарская драхма составляла 1/8 унции и равня-
лась 3,732 г. 
34 Прозумент — цветная лента, пришивавшаяся к плису.
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ка 35 1, коротенькая шалевая шубочка 1, из красного 
канауза 36 шубочка коротенькая 1, суконная салта-
марка 1, шелковых платков 3, кашемировый пла-
ток 1, коленкоровый дельбент 37, то есть марама 38 
1, шалевая салтамарка 1, шелковая шаль 1, гарус-
ная шаль 1, фартук атласный, канаузовый фартук, 
темного цвета фартук 1, тибетовый (?) фартук 1, 
чулок пары 4, платье из материи море (?) 1, платьев: 
из зеленого ситца 1, кутневое 39 1, антери 40 коро-
тенькое или зыбун 41 из материи севье (?), кутневый 
зыбун 1, суконное фаредже 42, парусин [овый] анте-
ри, рубашек 10, утиральников 43 гладких 6, шитые 
с разных лоскутков ситца бахча 44 или салфетки 2, 
тоновая 45 бахча 1; подушек бархатных чатма 46, 
то же подушек дими 47, головных пуховых подушек 
2, и вышитая подушка головная 1, одеял 2, постель 
дима, комод 1, ореховый сундук 1, и наличными 
деньгами 100 рублей сереб [ром], медной посуды 
25, самовар 1; кроме того, есть принадлежащий сей 
невесте пятая часть из дома, оставшегося по на-
следству от отца. Еще есть вену, которая впредь 

35 Салтамарка — полупальто или женская куртка с коротким 
рукавом.
36 Канауз (от перс. ḳanāvīz) — плотная материя из шелка-
сырца.
37 Дельбент, или дюль‑бент — (ср. с крымскотатарским шер-
бенти) — платок в виде расшитого золотыми нитками шелко-
вого тюля, который носила девушка до замужества.
38 Марама — шарф, который обычно носили женщины после 
замужества.
39 Кутневая, от «кутну» — полушелковая ткань.
40 Антери — кафтан, напоминающий по форме платье, и под-
поясываемый кушаком.
41 Зыбун — очевидно, иск. от зипун.
42 Фаредже, или фередже — плечевая одежда, накидывав-
шаяся на плечи и надевавшаяся в рукава. Самые ранние све-
дения о «ферадже» в Крыму относятся к середине XVII в. 
Они появились как женская одежда в среде бахчисарайской 
знати. Шились из шерстяной ткани белого цвета, имели ши-
рокий ворот [Рославцева, 2000, с. 31]. 
43 Утиральник — полотенце, рушник.
44 Бахча (бакча, бакша) — отрез ткани в форме квадрата (сал-
фетка, шаль, узел), в которую заворачивали одежду, белье 
и пр. [Чепурина, Ельяшевич, 1927, с. 195]. 
45 Тон — верхняя одежда; длинная и широкая шуба. Ср.: «Ени 
йака эски тон» («Новый воротник да старая шуба») — коме-
дия караимского литератора и драматурга А. Катыка (Сариба-
на) на караимском языке, популярная в караимских общинах 
Крыма в начале XX в.
46 Чатма — бархатная златотканная или шелковая материя 
для постельных принадлежностей.
47 Дими, или димия, дима — грубый тканевый материал, 
из которого изготавливали постельные принадлежности. Это 
название также встречается в документах администрации 
Крымского ханства [Выписки из кадиаскерского сака, 1889, 
с. 42, 44, 47]. В некоторых случаях названия тканей могут 
иметь и значение одежды.

уплачиваемая, т. е., «мугдан» 60 мускал золота цен-
ный каждый мускал по 1 рубль всего по 60 рублей 
сереб [ром] жених отдал сполна, а остальное, что 
было послано, подарил невесте в последнюю вену: 
«могар» — «муагар» 120 рублей. Вся оценка чекана 
российскими серебряными рублями, т. е., карбован-
цами, что всеизвестно и утверждаю. Еще объяснят-
ся: по народному выговору на татарский язык, как 
между нами в употреблении кондиции сего вен-
чания, то, что Г. [осподина] Хаджи-Агу обвенчали 
на сей женщине, кого принимает себе в законную 
жену, по сему условию, что буде приидет время, 
умрет Сима Бабович, прежде чем означенная жена, 
то ни в коем случае она не должна иметь себе ника-
кого требования из оставшегося состояния Бабо-
вича. Означенная Назлы ни по суду гражданскому 
ни по религии нашей Мишнат 48 ни чрез правитель-
ственные места, словом сказать, ни в каком случае 
не может простирать свою претензию, а единствен-
но должна довольствоваться распоряжениями бра-
та и сыновей, как говорит Г. [осподин] Хаджи Ага, 
что я в жизни своей даже расположен распоряже-
ниями во всех отношениях брата и сыновей, так-
же и будущая жена моя Назлы тоже должна пови-
новаться им, они будут поступать по чести моей. 
Если же бог удостоит произвести от нас на свет 
детей, то они отнюдь не должны быть различаемы 
от прежде прижитых, но все одно как те, так и по-
следние, а это жена моя Назлы даже по изжитии 
нами детей, после смерти моей, как вышесказано, 
ни какой части себе не должна требовать, а по-
лагаться на распоряжение брата и сыновей моих, 
и тем быть она связана 49, и в обручальную книгу 
тоже так записано, и женщина Назлы во время 
обручения согласилась, и согласясь на эти конди-
ции, подписав дав руку за себя, как неграмотную, 
чрез брата своего Мортхая Яшиша в обручальную 
книгу приняла обручальное золото. Все это и есть 
условия Г. [осподина] Хаджи Аги, как не прибав-
лять и не убавлять 50. Я жених Хаджи Сима Бабо-
вич. По поручению невесты брат ея Мортхай Бе-
рехович сын Яшиш подписал. Свидетели: Барух 
Коген Айваз 51, Моше габай Тонгур шафер, Авраам 
Бабаджан шафер, Авраам габай Черкез, Юфуда Бо-
бович, Лев Осипович Яворский 52, Нагаму Бабабкай 

48 Подчеркнуто в тексте.
49 Эта фраза вставлена поверх основного текста.
50 Эта фраза также написана поверх основного текста.
51 В числе «адим», или «старейшин» право на первую подпись 
имели караимы с фамилией «Коген», затем — с фамилией 
«Леви», и лишь потом все остальные [Тирияки, 2010, с. 141].
52 Яворский Лев Осипович — коллежский секретарь, стано-
вый пристав в Земском суде в Симферополе, в 1854 г. нахо-
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Бабович, Иосиф Бабович и Авраам габай Кискачи. 
Писал, подписал и скрепил я, Аарон газзан и учи-
тель Алты-Ока 53» [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 90, л. 
11–12 (об.)].

Шетар С. С. Бабовича и Н. Яшиш является цен-
ным свидетельством, позволяющим реконструи-
ровать малоизвестный эпизод из жизни первого 
Таврического и Одесского караимского гахама, 
связанный с его матримониальными устремле-
ниями. Содержание этого документа прямо ука-
зывает на то, что положение замужней женщины 
в караимской общине Крыма середины XIX в. 
было сложным и неоднозначным — догматические 
и правовые аспекты семейной жизни не позволяли 
ей в полной мере распоряжаться имуществом даже 
после смерти мужа, и всецело руководствоваться 
решениями, которые принимали его родственники 
по мужской линии. Все нюансы семейной жизни 
также оговаривались в шетаре, который являлся 
единственным документом, подтверждающим на-
мерения сторон перед заключением брака. В связи 
с этим в практике судебных учреждений Тавриче-
ской губернии зафиксировано немало случаев, ког-
да в делах о наследовании или разделе имущества 
того или иного члена караимской общины основ-
ным доказательством служили брачные договоры.

Кроме того, брачный договор С. С. Бабовича 
и Н. Яшиш весьма информативен и в плане изуче-
ния культуры и быта крымских караимов середи-
ны XIX в. — опись предметов обихода, ювелир-
ных украшений, предметов одежды 54, кухонной 
утвари, входивших в приданое невесты, а также 
подарков жениха могут служить важным источни-
ком по реконструкции повседневной жизни и быта 
караимских общин того времени. Так, упомина-
ние же в перечне приданого невесты ряда предме-

дился в должности частного пристава; в 1856 г. ему присвоен 
титул титулярного советника [Список гражданских чинов, 
1856, Ч. II, с. 155]. Присутствие на свадебном обряде у караи-
мов в качестве свидетеля лица, не принадлежащего к кара-
имской конфессии — случай довольно редкий в религиозной 
практике караимских общин XIX в. 
53 Аарон Абрамович Алты-ока — бахчисарайский меща-
нин, в 1844 г. был избран младшим газзаном в Большую (Со-
борную) кенасу Евпатории. После смерти в декабре 1844 г. 
Иосифа-Соломона бен Моисея Иерушалми (Йосэфа-Шеломо 
бен Моше Луцкого) по прозвищу «Яшар» (1771–1844), ранее 
занимавшего пост старшего газзана этой же кенасы, на его ме-
сто был определен А. А. Алты-ока [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 3, 
л. 79].
54 Вообще, традиционная караимская одежда, одеваемая 
на свадьбу, отличалась большим разнообразием и вариатив-
ностью; при облачении жениха и невесты в свадебный на-
ряд, а также при выборе невесте приданого большое значение 
придавалось изделиям из дорогой ткани, всевозможным дра-
гоценностям и предметам обихода (рис. 5, 6, 10, 11).

тов, не характерных для традиционной караимской 
культуры (платья из французской ткани, самовар, 
часы и пр.), может свидетельствовать об активном 
проникновении в караимскую среду западноев-
ропейской моды и элементов русской культуры. 
Немаловажным свидетельством процесса регу-
лирования внутренней жизни представителей ка-
раимских общин в соответствии с российским 
законодательством является также сам факт рас-
смотрения документа в государственных органах 
судопроизводства (в частности, в Евпаторийском 
сиротском суде). Следует также отметить, что об-
щая стоимость приданного невесты и подарков 
жениха приведена в российских ассигнациях, хотя 
при этом в тексте упомянуты и более привычные 
для караимов названия монетных номиналов. Наи-
менования некоторых предметов обихода, элемен-
тов одежды и ювелирных украшений во многом 
схожи с аналогичными названиями, бытовавшими 
в среде крымских татар.

Таким образом, на основании рассмотренных 
шетаров, можно сделать ряд выводов относительно 
формы и содержания брачных договоров караимов. 
Как правило, все шетары составлялись по едино-
му шаблону, принятому среди караимов в соот-
ветствии с их конфессиональными воззрениями. 
Обычно шетар состоял их четырех частей: в пер-
вой части текста документа (собственно, «шетар‑
тенай», или «брачный договор» — «ниссуин») 
передавалось основное содержание брачного до-
говора, а также перечислялись его фигуранты; 
вторая часть шетара, «шетар‑кетуббин», со-
ставляла запись приданого невесты; третья часть 
брачного договора состояла из подписей свидете-
лей, и традиционных формулировок, характер-
ных для лиц, подписавших брачный договор. Что 
касается четвертой части шетара, то она представ-
ляет собой введение, написанное в виде каймы 
по периметру текста всего документа. Надписи, 
выполненные древнееврейской графикой, обычно 
обрамляли текст по вертикали, одна — по гори-
зонтали, и представляли собой соответствующие 
моменту цитаты из ТаНаХа и напутствия жениху 
и невесте.

В результате проведенного анализа двух брач-
ных договоров можно констатировать, что данные 
документы являются важным археографическим 
свидетельством по истории брачно-семейных от-
ношений в караимском обществе середины XIX в. 
Составлены документы в русле классических 
представлений караимов о написании подобно-
го рода брачных свидетельств, с применением 
традиционных для караимских шетаров форм, 
стилистических и речевых оборотов. Язык до-



SACRUM ET PROFANUM  V

141

кументов древнееврейский и караимский (в ряде 
случаев встречается написание русских слов, за-
транскрибированных на иврите); на самом листе 
шетара 1826 г. сделана приписка в виде перевода 
«шетар-кетуббин» на русский язык. Наблюдаются 
некоторые различия в оформлении документов, 
что свидетельствует об изменении общепринятых 
правил составления шетаров в период с 1820-х гг. 
по 1850-е гг.

Брачные договоры, заключавшиеся в караим-
ских общинах в указанный период, значительно 
отличаются от аналогичных документов, относя-
щихся к XVII–XVIII вв. Б. С. Ельяшевич и П. Я. Че-
пурина справедливо заметили, что, судя по орна-
ментации и оформлению, можно наблюдать, как 
«от шетара к шетару уменьшается влияние Восто-
ка и постепенно нарастает европеизация караимов 
Крыма, доходящая в XX веке до полного забвения» 
[Чепурина, Ельяшевич, 1927, с. 183]. В шетаре Каза-
сов 1826 г. орнаментальное оформление упрощено 
и сводится к растительно-геометрическому узору 
по незамкнутому периметру; художественное ис-
полнение рисунка — наивное, от руки; в основном, 
были использованы традиционные приемы и кра-
ски. К сожалению, проанализировать орнаменталь-
ные украшения на шетаре Бабовича 1851 г. не пред-
ставляется возможным из-за отсутствия оригинала 
самого договора.

Если рассматривать шетары как источник 
по истории караимских общин Крыма в целом, 
то следует отметить, что все они содержат ценные 
сведения относительно места, времени и обстоя-
тельств заключения браков, а также информацию 
о лицах, присутствовавших на бракосочетании, 
свидетелях и газзанах, составлявших и скрепляв-
ших шетары своими подписями. Подробно в брач-
ных договорах изложен порядок обязательных 
обрядовых церемоний, сопровождавших брако-
сочетание; помимо этого, тщательно оговорены 
права и обязанности супругов на время самого 
брака и возможные действия на случай смерти 
одного из них. Весьма информативны те части до-
кументов, в которых перечислены приданое невест 
и подарки женихов — «шетар-кетуббин», бесспор-
но, является уникальным источником по изуче-
нию подробностей быта крымских караимов на-
чала XIX в. — середины 1850-х гг. На основании 
приведенных в этих документах сведений можно 
составить представление не только о свадебных 
обрядах, ритуалах караимов и ходе их проведения, 

но почерпнуть важную информацию этнографиче-
ского характера, сопоставить ее с уже имеющимися 
данными, сравнить вариативность названий одних 
и тех же элементов одежды, украшений, предметов 
быта и различных аксессуаров, имевшихся у ка-
раимов, с аналогичными артефактами у крымских 
татар, евреев и крымчаков. Помимо всего прочего, 
рассмотренные нами документы объединяет то об-
стоятельство, что шетары приобщались как пись-
менные свидетельства в гражданских судебных 
делах по разделу имущества после смерти одного 
из супругов — причем в обоих случаях их перевод 
на русский язык был осуществлен газзанами той 
общины, к которой принадлежали владельцы ше-
таров.

В связи с вышесказанным важно отметить 
и то обстоятельство, что, несмотря на активную 
интеграцию караимов в российское языковое 
и культурное пространство, а также действовавшее 
в отношении крымских «инородцев» российское 
законодательство, обусловленное единым право-
вым полем, тем не менее, традиции составления 
брачных договоров в караимских общинах со-
хранялись вплоть до начала 1920-х гг., что может 
свидетельствовать о сохранении достаточно устой-
чивых традиций в этой сфере внутриобщинных от-
ношений.

Необходимо упомянуть и о коллекции ше-
таров, хранящихся в фондах Евпаторийского 
краеведческого музея. Ранее они составляли 
часть коллекции, собранной в караимской на-
циональной библиотеке «Карай-Битиклиги», ко-
торая в 1922 г. была передана в Евпаторийский 
КрымОХРИС, а впоследствии — в краеведче-
ский музей. Согласно описи, в фондах музея хра-
нится 22 шетара, которые датируются периодом 
с 1843 по 1919 гг.; различны стили их оформления 
и степень сохранности. Некоторые из них выпол-
нены вручную газзанами; часть шетаров напе-
чатана типографским способом на специальных 
бланках (формулярах). В фондах Музея истории 
и этнографии им. С. И. Кушуль при караимских 
кенасах в Евпатории в настоящее время также 
хранится 27 шетаров, датируемых 1767–1947 гг. 
[Тирияки, 2009, с. 133]. Дальнейшее изучение ка-
раимских брачных частноправовых актов откры-
вает перед исследователями различного профиля 
(в т. ч., историков, этнографов, лингвистов) широ-
кое поле для деятельности.
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In the proposed article author has describes the 
Karaite’s legal documents known as marriage shetar, 
concluding between the members of the of Kara-
ite’s communities, and, in particular, of the Taurida 
Governorate (district). Some artistic features of their 
documents are exposed, a structure is considered, and 
also basic tendencies, influencing on this aspect are 

analysed. In addition, author analyses the history an 
affairs of regulation of family and marriage relations 
within the Karaite society. Shetar played main in-
stance for the questions concerning the doctrines of 
Karaite religion of the historic and cultural heritage 
of the Karaites.

Prokhorov D.

THE KARAITE’S MARRIAGE DOCUMENTS ShETAR AS A SOURCE 
ON STUDY OF RELIGION AND CULTURAL LIFE 

OF CRIMEAN KARAITES IN THE MID-NINETEENTH

SUMMARY

Рис. 1. Караимский брачный договор «шетар» 1826 г. (из коллекции Перри, Лондон). 
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Рис. 2. Таврический и Одесский караимский гахам 
Симха бен Соломон (Хаджи-Ага) Бабович (1790–1855).

Рис. 3. Дом гахама С. С. Бабовича в Карасубазаре (Белогорск).
Современный вид (Фото М. Б. Кизилова).
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Рис. 4. Дом гахама С. С. Бабовича в Евпатории. Современный вид.

Рис. 5. Караимская невеста (рисунок из журнала «Караимская жизнь»; начало XX в.).
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Рис. 6. Традиционный костюм крымского 
караима (фото из Музея истории и этнографии 
караимов им. С. И. Кушуль).

Рис. 7. Традиционный костюм крымской ка-
раимки (фото из Музея истории и этнографии ка-
раимов им. С. И. Кушуль).
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Рис. 8. Части свадебной пряжки караимского женского пояса 
(фото из коллекции Международного института Крымский караимов, Слиппери-Рок, США).

Рис. 9. Свадебная пряжка караимского женского пояса в застегнутом виде 
(фото из коллекции Международного института Крымский караимов, Слиппери-Рок, США).
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Рис. 10. Караимские девушки в традиционной одежде, 1920-е гг. 
(фото из коллекции Международного института Крымский караимов, Слиппери-Рок, США).

Рис. 11. Медная посуда из коллекции караимского музея в Тракае 
(фото из коллекции Международного института Крымский караимов, Слиппери-Рок, США).
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С. А. РЯБЦЕВА 

КРЕСТЫ-РЕЛИКВАРИИ В СИСТЕМЕ ХРИСТИАНСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ КАРПАТО-
ДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА XI–XVI ВВ.

При изучении вопросов о распространении 
христианства в Карпато-Днестровских землях 
в XI–XVI вв. этот регион зачастую позициони-
руется исследователями как единый и целостный 
[Teodor, 1991, р. 107–117; Spinei, 1992, р. 153]. Одна-
ко о политическом единстве на рассматриваемой 
территории речь может идти не ранее времени 
оформления княжества Молдова и его макси-
мального расширения в конце XIV — XV вв. 
В этническом же и культурном плане и в этот 
период Карпато-Днестровский регион остается 
весьма неоднородным. При этом до сих пор оста-
ется открытым вопрос о том, для какого периода 
мы можем говорить о массовой христианизации 
населения. В недавнее время в румынской исто-
риографии проявился и критический подход к до-
минировавшему до сих пор постулату о контину-
итете христианских верований в регионе, начиная 
с позднеримского времени и вплоть до развитого 
средневековья [Rusu, 2008, р. 39–67, там же и би-
блиография].

На основе проведенного нами анализа пред-
метов личного христианского благочестия мож-
но утверждать, что в рамках рассматриваемой 
территории выделяется ряд регионов, характе-
ризующихся явными особенностями распро-
странения христианских древностей вообще 
и крестов-реликвариев в частности 1.

Территория Восточного Прикарпатья — исто-
рическое ядро княжества Молдова. Культура 
данного региона определяется полиэтничностью 
представленных здесь групп населения, а также 

1 Приношу глубокую благодарность с. н.с. ИИМК 
РАН А. А. Песковой за ценные советы, консультации и про-
сто беседы. Особая благодарность и доценту Университета 
им. Ю. Федьковича Ю. В. Миско за помощь и консультации, 
а также всем коллегам, помогавшим в подборе необходимой 
литературы. При составлении карт были в первую очередь 
использованы материалы монографии Корзухина Г. Ф., Пе-
скова А. А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-
реликварии X–XIII вв. — СПб. 2003. При составлении таблиц 
рисунков — работы Д. Теодора, В. Спинея, С. Пивоварова, 
Ю. Миско, Г. Чеботаренко, В. Куницкого.

борьбой за сферы влияния православной и ка-
толических церквей [Solomon, 2005, р. 43–52]. 
С начала XIII в. этноним волохи встречается 
в письменных источниках применительно к дан-
ному региону, в том числе и в связи с усилиями 
Милковской и Половецкой епископий по при-
общению волошского и половецкого населения 
к христианству [Параска, 1981, с. 27–28]. В 1241 г. 
Карпато-Дунайские земли подверглись наше-
ствию татаро-монгол, а к началу 70-х гг. XIII в., 
территории, занятые монголами, расширились, 
вплоть до устья Дуная. Пострадали и форпосты 
католицизма в регионе, была разрушена Милков-
ская епископия, исчезают письменные сведения 
о Половецкой епископии [Параска, 1981, с. 30–40; 
Руссев, 1999, с. 380].

Большинство историков относит формирова-
ние независимого Молдавского княжества во гла-
ве с выходцем из Марамуреша воеводой Богданом 
к периоду 1359–1365 гг. [Istoria românilor…, 1991, 
р. 49; Bărbulescu, Deletant, Hitchins, Papacostea, Te-
odor, 1998, р. 158]. Изначально центр Молдавского 
государства находился на территории между Кар-
патами и Сиретом, по всей видимости, в бассейне 
реки Молдовы [Пол, Болован, 2005, с. 181–182]. 
Воевода Богдан был захоронен у господарской 
церкви в Рэдэуць, одной из древнейших сохра-
нившихся культовых построек на территории 
Молдавского княжества [Nicolescu, 1964, р. 285]. 
Его преемник Лацко в 1370 г. добился от папской 
курии учреждения епископской кафедры в Сире-
те (где уже с первой половины XIV в. существо-
вал монастырь, принадлежавший ордену франци-
сканцев) и получил статус герцога Молдавского 
[Xenopol, 1986, р. 120–125; Nicolescu, 1964, р. 286].

Основоположник же династии Мушатовичей 
Петр Мушат (1373–1392) вел переговоры с Кон-
стантинополем об учреждении в Молдове право-
славной митрополии и получении ее правителем 
титула «автократора/самодержца» [Istoria Rumi-
nii, 2005, р. 182; Пол, Болован, 2005, р. 182]. При 
этом господаре в конце XIV в. столица Молдовы 
была перенесена из Байи в Сучаву, где расположи-
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лась и православная митрополия. В то же время, 
на территории Молдовы существовало два католи-
ческих диоцеза — в Сирете (с 1371 г.) и Байе (веро-
ятно, с 1413 г.) [Solomon, 2005, р. 50]. Уже в 1392 г. 
при воеводе Романе (1391–1394) к титулу молдав-
ских господарей прибавлялось определение «ве-
ликий властелин над Молдовой от гор и до моря», 
«велики самодержавън» [Elian, 1964, р. 133; Istoria 
românilor… 1991, р. 49]. Именно в этот период тер-
ритория княжества простиралась от Черновцов 
на севере до Черного моря на юге.

Во время правления господаря Александра 
чел Бун (Доброго) (1400–1432) ощутимое влияние 
в княжестве имело католическое духовенство, 
чему не в последнюю очередь способствовало 
и то, что две из его пяти жен (Маргарета и Рин-
гала) исповедовали католицизм [Xenopol, 1986, р. 
134]. Вместе с тем, не прерываются и контакты 
с Константинополем. В источниках, правда, бо-
лее позднего времени (в основном XVIII–XIX вв.), 
сохранились легендарные известия о посещении 
в 1425 г. императором Иоанном VIII Палеоло-
гом территории Молдовы, а также о поднесении 
богослужебных книг и церемониальных одея-
ний, а также о получении Александром чел Бун 
в Афонском монастыре Зограф мощей, которые 
были вложены им в монастырь Каприяна [Elian, 
1964, р. 22, 163]. Таким образом, упрочились свя-
зи между Молдовой и Святой Горой.

При этом же господаре произошел и пере-
нос в Сучаву мощей Иоанна Нового, ставшего 
первым собственным святым патроном земли 
молдавской. В промежутке между 1330 и 1360 гг. 
в Монкастро (Белгороде Днестровском) прини-
мает мученическую смерть богатый греческий 
торговец из Трапезунда Иоанн. Он был оклеветан 
католиком — капитаном судна, на котором он со-
вершал путешествия, выдан городским властям, 
предан истязаниям и казнен по приказанию гла-
вы города — солнцепоклонника, требовавшего 
от Иоанна отречения от православия. Останки 
мученика были признаны чудотворными практи-
чески сразу после погребения, затем были пере-
несены в одну из церквей Белгорода, где покои-
лись более 70 лет [Iorga, 1890, р. 37; Яцимирский, 
1906, с. 3–11; Русcев, 1997, с. 127–162; Руссев, 2007, 
с. 10]. Произошедшее при господаре Александре 
чел Бун торжественное перенесение мощей в со-
борную церковь молдавской столицы явилось 
актом государственной важности, нашедшим от-
ражение, как в письменной традиции, так и в жи-
вописных произведениях (церемония изображена 
во фреске 1568 г. в монастыре Воронец). Наибо-
лее ранним церковным памятником в княжестве 

Молдова, содержащим святые мощи, является 
серебряная позолоченная рака Святого Иоанна 
Нового Сучавского, датируемая второй полови-
ной XV в. В эту раку с 12 изображениями сцен 
мучения святого, были положены его останки 
при переносе их в церковь Св. Георгия в Сучаве 
[Voinescu, 1991, р. 56–77; Бакалова, 2003, р. 31–36].

В условиях ослабления централизованной вла-
сти в Молдове при наследниках Александра чел 
Бун становится все более реальной турецкая угро-
за, особенно когда в 1454 г., когда турки осаждают 
Белгород [Ursu, 2004, р. 5]. В 1455 г. при господаре 
Петре III Ароне Молдавское княжество становит-
ся данником Порты [Xenopol, 1986, р. 144].

Делом своей жизни борьбе с турецкой угро-
зой, укреплению и расширению территории стра-
ны, отвоеванию у турок, реконструкции старых 
и строительству новых крепостей избрал госпо-
дарь Штефан чел Маре (Великий) (1457–1504), 
внук Александра чел Бун [Ursu, 2004, р. 9; Пол, 
Болован, 2005, с. 260]. Господарь не раз обращал-
ся к европейским государствам с просьбой под-
держать его страну, которую он называл «ворота-
ми христианства», и писал, что «если она падет, 
весь христианский мир будет в большой опасно-
сти» [Xenopol, 1986, р. 144].

Еще одной важной заслугой именного этого 
господаря было упрочение церковного право-
славного устроительства, им делались щедрые 
пожертвования в монастыри, было возведено 
огромное количество новых церквей. В этот пе-
риод продолжают сохраняться византийские 
традиции, которые проявлялись как в монумен-
тальном строительстве, так и во фресковой и ми-
ниатюрной живописи, в юридической, церковной, 
письменной традиции [Elian, 1964, р. 97, 108; Ni-
colescu, 1964, р. 259–308]. Византийское влияние 
было упрочено благодаря связям Штефана с Ман-
гупом, но, в большей степени, со Святой Горой. 
Штефан являлся ктитором монастыря Зограф 
на Афоне [Elian, 1964, р. 164; Ursu, 2004, р. 371].

Обратимся к вопросу о распростране-
нии крестов-реликвариев. Для XI–XII вв. мы 
знаем лишь четыре достоверные находки 
крестов-реликвариев византийского облика (кар-
та 1). Кресты с гравированными изображениями 
происходят из Ажюд и Дэнешть, один фрагмент 
известен из Фокурь Яшь [Teodor, 1991, р. 166, fig. 
18.1.6.24] (рис. 1. 1, 3–4). Крест с литыми рельеф-
ными изображениями был найден в Данешть 
[Alaiba, 1990, р. 161–164; Doua milenii, 2000, р. 50, 
cat. 95] (рис. 1, 2). Столь небольшое количество 
не идет ни в какое сравнение с тем обилием ре-
ликварных крестов, которое представлено на па-
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мятниках соседних Добруджи и Первого Бол-
гарского царства [Mănucu-Adameşteanu, 1984, р. 
375–380; Атанасов, 2007, с. 169–231].

Для XI в. в Восточном Прикарпатье известно 
весьма мало и находок обычных крестов, отсут-
ствуют и следы христианских культовых построек. 
Тогда как в соседнем дунайском регионе известны 
как наземные церковные строения, так и пещерные 
обители. Развивается каменное церковное строи-
тельство и в Трансильвании [Barnea, 1981, р. 7–186]. 
Находимые в Восточном Прикарпатье остатки 
деревянных одноапсидных церквей (например, 
в Бытка-Доамней-Пятра Нямц), датируются иссле-
дователями XII–XIII вв., или более поздним време-
нем. Начало каменного церковного строительства 
относится, по всей видимости, ко времени не ра-
нее XIV в. [Teodor, 1991, р. 166–187].

Данная археологическая ситуация, на наш 
взгляд, отражает не только то, что в XI–XII вв. 
значительная часть населения в регионе была 
кочевнической и выполняла деструктивную 
роль в процессе распространения христианских 
идей. По всей видимости, и часть оседлого насе-
ления, также не придерживалась христианского 
вероисповедания.

Со второй половины XII — XIII вв. и в этом 
регионе потребность в получении в личное вла-
дение кусочков святынь, крестов-реликвариев 
начинает восполняться благодаря поступлению 
крестов-энколпионов древнерусских типов (карта 
2). При этом получила распространение достаточно 
ограниченная номенклатура крестов. Нескольки-
ми экземплярами представлены крупные плоские 
с черневыми изображениями [Teodor, 1991, р. 142, fig. 
24; Spinei, 1992, р. 158, fig. 4/1; Spinei, Şadurschi, 1982, 
р. 182–184; Корзухина, Пескова, 2003, с. 146] (рис. 1, 
5). Наиболее широко распространены рельефные 
с изображениями Распятия и Богоматери Одиги-
трии (рис. 1, 7) и богородичные кресты с надписью 
«Богородица помогай» (рис. 1, 8) [Spinei, Coroliuc, 
1976, р. 319–330; Spinei, 1975, р. 227–242; Spinei, 1992, 
р. 162, fig.34; Spinei, 1994–1995, р. 375, fig. 3; Teodor, 
1991, р. 175–186; Корзухина, Пескова, 2003, с. 62, 66, 
74, 198, 205). Встречаются и кресты с Распятием и ар-
хангелом Сихаилом (рис. 1. 6) [Batariuc, Hău, 1998, 
р. 155–158]. В общей сложности известно немногим 
более двух десятков крестов, причем численно пре-
обладают рельефные кресты с изображениями Рас-
пятия и Богоматери Одигитрии (11 экз.), а также 
богородичные (5 экз.). При этом значительная часть 
находок группируется на территории современных 
уездов Ботошань (древняя Земля Ботошань) и Суча-
ва, то есть в непосредственной близости к границам 
Галицко-Волынского княжества (карты 2, 3, 4).

Прослеживается длительность хранения 
и использования крестов домонгольских типов. 
Об этом свидетельствуют находки крестов XII в. 
из некрополей Нетези и Пятра Нямц, происходя-
щие из археологических памятников датируе-
мых XIV–XV вв. [Spinei, 1992, р. 161]. Известны 
и энколпионы поздних типов. К XIV в. относятся 
кресты с прямоугольным ступенчатым средокре-
стием с изображением на одной створке сцены 
Распятия, на другой св. Николая (Кыржойа, Ги-
рень) [Teodor, 1991, 179, fig. 31, 3] (рис. 1, 8).

Таким образом, в случае с достаточно мно-
гочисленными находками древнерусских кре-
стов в Восточном Прикарпатье можно говорить 
о значительном росте количества воцерков-
ленных, пришедшемся, по всей видимости, 
на XIII–XIV вв., так как многие экземпляры эн-
колпионов являются более поздними отливками 
с домонгольских крестов и относятся именно 
к этому времени. Стоит упомянуть и о налажен-
ных контактах с Галицко-Волынским княже-
ством, откуда и поступало, по всей видимости, 
основное количество энколпионов (карты 3, 4).

Теперь рассмотрим древности Пруто-
Днестровского региона, специфика которого 
определяется рядом факторов, к которым может 
быть отнесена недолговременность его вхожде-
ния в состав Древней Руси, полиэтничность насе-
ления и сильное влияние кочевнического факто-
ра, препятствовавшего оформлению церковного 
жизнеустройства. Во второй половине 30-х — на-
чале 40-х гг. Х в. территории, населенные племен-
ными группами уличей и тиверцев, были вклю-
чены в состав Древней Руси [Рабинович, 1997, 
с. 5]. По всей видимости, это произошло после 
оставления данного региона венграми, перешед-
шими из Днестровско-Дунайского междуречья 
(«Ателькузы») в Паннонию [Рябцева, Рабинович, 
2007, с. 195–230]. Кроме славянского в своей осно-
ве уличского и тиверского населения в централь-
ной части данного региона проживали потомки 
салтово-маяцких переселенцев, а на юге — но-
сители Балкано-Дунайской культуры, близ-
кой к древностям Первого Болгарского царства 
[Древняя культура Молдавии, 1974, с. 127–150; 
Федоров 1953, с. 104–126; Хынку, 1970, с. 64–67; 
1973, с. 58–62; Чеботаренко, 1982, с. 56–57; Ра-
бинович, Рябцева, 2009, с. 292–308]. Кроме того, 
рядом исследователей выделяются памятники ав-
тохтонного романизированного населения, про-
живавшего в зоне Кодр [Postică, 1994, р. 98–120].

В период до начала — середины XI в. значи-
тельная часть территории Пруто-Днестровских 
земель находилась под властью Руси. Начав-
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шееся после этого ослабление позиций Древ-
нерусского государства в этом регионе совпало 
с центробежными тенденциями в политическом 
развитии этого государства и деструктивной ро-
лью кочевников, двигавшихся к Дунаю из глубин 
Евразийской степи. Земли Пруто-Днестровского 
региона в последующий период частично нахо-
дились в зоне политического влияния номадов, 
а частично, по всей видимости, представляли со-
бой нейтральную полосу между Галицким кня-
жеством и кочевниками. Все попытки киевских 
и галицких князей прочно утвердиться здесь 
в XII–XIII вв. оставались безуспешными [Рабино-
вич, 1997, с. 6–7; Рабинович, 2000, с. 374–376]. Для 
этого периода письменными источниками упоми-
наются следующие наименования, которые могут 
быть приурочены к Карпато-Днестровским зем-
лям — волохи, берладники, бродники и галиц-
кие выгонцы. За последними тремя общностями 
можно видеть славянское этническое происхо-
ждение [Тельнов, Степанов, Русев, Рабинович, 
2002, с. 132–209]. На середину XIV в. приходит-
ся расцвет золотоордынских городов в Пруто-
Днестровском междуречье, остатки которых ис-
следованы неподалеку от города Оргеев и села 
Костешть [Абызова, Бырня, Нудельман, 1981, 
с. 89–90; Тельнов, Рябой, 2000, с. 108–118]. Пери-
од смут и нестабильности в Золотой Орде, начав-
шийся после смерти хана Джанибека (1342–1357) 
предвосхищает официально принятую ныне 
в историографии дату основания Молдавского 
государства в Восточном Прикарпатье — 1359 г., 
однако окончательное закрепление власти госпо-
дарей Молдовы в Пруто-Днестровском регионе 
относится лишь к концу XIV века [Руссев, 1999, 
с. 380]. Население региона оставалось полиэт-
ничным, включая, наряду с восточно-романским, 
славянский и кочевнический компоненты.

Что касается вопроса о распространении хри-
стианства, то мы имеем не много археологически 
зафиксированных свидетельств и результатов 
этого процесса. Достоверных сведений о хри-
стианских культовых постройках на этой терри-
тории, относящихся ко времени до образования 
Молдавского государства, мы не имеем. Предла-
гаемые нижние даты для скальных монастырей 
Орхея и Ципова остаются дискуссионными и ко-
леблются в пределах от XI–XII до XIII–XIV вв. 
[Locaşuri, 2002, р. 98; Bâzgu, 1997, р. 99, Сласти-
хина, 1987, с. 557, Ilviţchi, 1999, р. 35; Коваленко, 
2009, с. 98]. Наземные церковные постройки мог-
ли быть деревянными и не оставили археологиче-
ски уловимых следов (однако, подобная неулови-
мость скорее свидетельствует об их отсутствии) 

[Rusu, 2008, p. 48]. Первый достоверно известный 
фундамент церковного сооружения из Старого 
Орхея датируется периодом не ранее конца XIV, 
но более вероятно — начала XV в. [Bacumenco, 
2006, p. 207].

Обратимся к находкам крестов-реликвариев. 
Створка небольшого креста византийско-
дунайского облика XI в. (со специфическим ре-
льефным изображением Богоматери Оранты 
с трехчастной «короной»), происходит с поселе-
ния Ханска [Хынку, 1978, с. 470; Postică, 1995, р. 
61] (рис. 2. 1). Производство подобных крестов 
связывается, с регионом Нижнего Подунавья 
[Пескова, 2007, с. 227; Атанасов, 2007, с. 212–217, 
300–309; Дончева-Петкова, 2008, с. 280–282].

С XII–XIII по XVI вв. в рассматриваемом ре-
гионе получили распространение энколпионы 
древнерусского облика, как с черневыми, так 
и литыми рельефными изображениями [Ghim-
pu, 1997, р. 161–165; Geva Vlad, 2003, р. 204–209; 
Teodor, 1991, р. 183; Корзухина, Пескова, 2003, р. 
206] (рис. 2. 2–4, 7). Номенклатура крестов весь-
ма близка к представленной в Восточном При-
карпатье. В ряде случаев, в Пруто-Днестровском 
регионе встречаются отливки с крестов — ре-
ликвариев домонгольского времени, переделан-
ные в нагрудные или накладные кресты. Так, 
найденная в крепости Сорока отливка с кре-
ста XII в. происходит из слоя XVI в. [Чеботарен-
ко, 1972, с. 231–238) (рис. 2. 3, 7). Представлены 
находки и древнерусских крестов XIII–XV вв. 
с изображением архангела Михаила (Тарасова) 
и XIV–XVI вв. с изображением Никиты Бесогона 
(Старый Орхей) [Рябцева, Чокану, 2009, с. 171–173, 
fig. 2; Tentiuc, Melnicov, 1998, р. 140–150]. Таким 
образом, контакты с древнерусской территорией 
здесь не прерывались и после отделения данного 
региона от Руси.

Среди памятников Пруто-Днестровского ре-
гиона выделяются и требуют отдельного рас-
смотрения древности Белгорода-Днестровского. 
Здесь был обнаружен фундамент каменного хра-
ма, сооружение которого, рядом исследователей 
относится к домонгольскому времени [Куницкий, 
1985, с. 124], или же датируется XIII в. [Мезенце-
ва, 1986, с. 516; Ghimpu, 2000, р. 62]. Однако ар-
хеологические материалы, датируемые временем 
до монгольского периода, малочисленны и пло-
хо изучены, а их атрибуция дискуссионная. Ко-
личественно на данном памятнике преобладают 
более поздние находки, связанные с монголь-
ским и Генуэзским присутствием, и, наконец, 
относящиеся ко времени молдавского, а затем — 
турецкого владычества [Iorga, 1890, р. 12–34; 
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40–137; Nicorescu, 1931, р. 5–32; Дмитров, 1952, 
с. 61–64; Дмитров, 1955, c. 112; Дмитров, 1957, c. 
276; Рабинович, 1968, с. 102–107; Кравченко, 1968, 
с. 5–12; Клейман, 1979, 54–75; Богуславский 2002, 
с. 163–164). Появление в Белгороде двух визан-
тийских крестов реликвариев с литыми и грави-
рованными изображениями, относимых к X–XII 
и XI–XII вв. и целого ряда древнерусских домон-
гольских энколпионов характеризует два направ-
ления связей населения этого центра [Куницкий, 
1985, с. 124, 125, рис. 1, 3; Куницкий, 1990, с. 108, 
рис. 3] (рис. 2. 5, 6).

Междуречье Верхнего Прута и Среднего 
Днестра — в конце X в. вошло в состав Древней 
Руси, а с конца XIV по XVI вв. находилось в сфе-
ре влияния княжества Молдова [Тимощук, 1982, 
с. 22–23; Пивоваров, 2006, с. 64–106]. В результа-
те контактов с Молдавским княжеством на дан-
ной территории до сих пор наряду со славянским 
проживает и восточно-романское по происхожде-
нию население.

На Буковине уже найдено более трех десятков 
крестов-реликвариев [Пивоваров, 2006, с. 182]. 
Причем явно выделяется два скопления находок. 
Первое — это летописный Василев Этот разви-
тый поселенческий центр единственный пункт 
в рассматриваемом регионе, где был исследован 
белокаменный домонгольский храм [Тимощук, 
Логвин, 1960, с. 26–27]. Второе скопление крестов 
приурочено к Черновскому городищу. Оба памят-
ника дают как находки реликвариев византийско-
го облика, так и крестов, типичных для древне-
русских древностей [Пивоваров 2006, с. 182–198]. 
Византийские кресты-реликварии представле-
ны как экземплярами с литыми рельефными, 
так и гравированными изображениями — всего 
4 экземпляра, датируемые в пределах X–XI, XII 
и XIII вв. (рис. 3. 1–4) [Тимощук, 1982, с. 29; 
Мисько, 1999, с. 165; Мисько, 2010, с. 446, рис. 1, 2; 
Пивоваров, 2001, с. 65–66, 77–73, рис. 9, 12; Пиво-
варов, 2006, с. 185–186, fig. 39.1–3, 40.1; Корзухи-
на, Пескова, 2003, с. 53, табл. 13].

Необходимо отметить, что номенклатура 
древнерусских крестов из всех рассматриваемых 
нами регионов наиболее широкая именно в этом. 
Только здесь пока встречены рельефно-черневые 
и борисоглебские энколпионы (рис. 3. 5, 8) [Пи-
воваров, 2006, с. 185, рис. 39.6.8]. Среди древне-
русских крестов, бытовавших на Буковине в том 
числе и в послемонгольский период, могли быть 
как привозные, так и изготовленные в местных 
ювелирных мастерских.

Таким образом, территория Карпато-
Днестровских земель в рассматриваемый период 

не является единой ни в этническом, ни в культур-
ном плане. Есть различия и в темпах и условиях 
христианизации. Если для Междуречья Верхнего 
Прута и Среднего Днестра и, возможно, Белго-
рода Днестровского мы можем вести речь о на-
личии домонгольских каменных церквей, то для 
Восточного Прикарпатья и Пруто-Днестровского 
междуречья начало каменного церковного строи-
тельства может быть отнесено соответственно 
к XIV и XV векам. Не заполняют данную лаку-
ну и деревянные церковные постройки, остатки 
которых, находимые в Восточном Прикарпатье, 
датируются исследователями временем не ра-
нее XII–XIII вв., или даже более поздним перио-
дом [Teodor, 1991, р. 166–187].

Безусловно, близкое соседство с Подунайским 
регионом способствовало распространению, как 
христианских идей, так и предметов личного 
христианского благочестия среди какой-то ча-
сти населения, о чем свидетельствуют не в по-
следнюю очередь и находки крестов-реликвариев 
провинциально-византийских и подунайских 
типов. Однако, подобных изделий не много. Со-
вершенно отсутствуют кресты ранних типов. 
Об их распространении можно вести речь не ра-
нее XI в. На наш взгляд, и в Восточном Прикарпа-
тье и в Пруто-Днестровском регионе в XI–XII вв. 
количество православных было не очень велико. 
Безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что нель-
зя напрямую связывать количество предметов 
личного христианского благочестия, тем более 
таких специфических, как кресты-реликварии, 
с количеством воцерковленных. Однако, в науке 
уже давно поднята проблема об особенностях 
христианизации волохов. Например, такой ав-
торитетнейший византинист, как Ф. Успенский 
писал: «Не касаясь вопроса о времени принятия 
волохами христианства, заметим, что в нача-
ле XIII в. они представляются еще необращен-
ными» [Успенский, 1879, с. 101]. Но и до сих пор 
вопрос о том, когда и какого толка было приня-
то христианство волохами Карпато-Балканского 
региона остается дискуссионным [Rusu, 2008, 
р. 39–67]. При этом в письменных источниках, 
встречаются сведения о влиянии на христиан-
волохов иудаизма и дуалистических представ-
лений богомильства. Возможно поэтому, для 
них создавались специальные епископии (Мил-
ковская в Восточном Прикарпатии и епископия 
в Македонии) [Рабинович, 2000, с. 285–293].

Рост числа воцерковленных нашел свое от-
ражение, в том числе, и в распространении 
на рассматриваемой территории энколпионов 
древнерусских типов. В случае с находками древ-
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нерусских крестов можно говорить о близости 
и проницаемости границ с Галицко-Волынским 
княжеством, о родственности части населения 
Пруто-Днестровского региона древнерусскому, 
а также об исторических связях Карпато Дне-
стровского региона, княжества Молдова и Руси, 
Московского царства. Во всех рассмотренных 
регионах численно преобладают 2 типа кре-
стов — с изображениями Распятия и Богоматери 
Одигитрии (18 экз.) и богородичные (с надписями 
«Богородица, помогай») (14 экз.) (карты 2, 3).

Поступление реликвий и предметов личного 
христианского благочестия извне было тем бо-
лее важным, что церковное устроительство шло 

достаточно медленно и трудно. Первое упоми-
нание о собственной православной Молдавской 
митрополии относится лишь к 1386 г. [Păcurariu, 
1992, р. 276]. Православные традиции на террито-
рии Карпато-Днестровских земель укоренялись 
в весьма непростых условиях, зачастую вступая 
в противоречия с католичеством, мусульман-
ством и даже языческими верованиями (чему яр-
ким примером служит упомянутая выше легенда 
об Иоанне Сучавском). Распространение и упро-
ченье позиций православия было напрямую свя-
зано с процессом становления государственности 
и централизованной власти в регионе.
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Rjabtzeva S.

PECTORAL RELIqUARY CROSSES IN THE SYSTEM OF CHRISTIAN ANTIqUATES
IN THE CARPATHIAN-DNIESTER REGION IN THE 11TH –16TH CC.

SUMMARY

Carpathian-Dniester Region is the specific pecu-
liar contact zone. For various historical eras in this 
area indicated the complexity of cultural interactions. 
Analysis of the findings of reliquary crosses and 
features of their distribution allowed us to stand out 
the influence of Byzantine and early Rus’ traditions. 
As for the ethnic and cultural composition of the pop-
ulation, so for temps and conditions of its Christian-
ization this area can be divided into several zones.

The first zone is the area of East Carpathians, 
where are known four finds of pectoral reliquary 
crosses 11th –12th сс. of Byzantine appearance. Three 
crosses were with engraved images (Adjud, Daneshti, 
Focuri) and one cross from Shuletea was with cast im-
ages. This limited number of finds is in a contrast to 
the neighboring region on the Danube River (whence 
probably these crosses were landed here).

In the Prut-Dniester region was known the find 
of diminutive cross of Byzantine-Danube appearance 
with the image of Virgin Mary Orans with a three-
part «crown» of a form known during the 11th c., from 
the settlement of Hanscо. Production of similar cross-
es has been linked to the region on the Lower Dan-
ube. Two crosses with Byzantine appearance relating 
to 10–12 and 11–13 cc. originate from Bilhorod-Dn-
istrovskyi.

Finds of Byzantine reliquary crosses dating back 
on the original territory predominantly to 11th centu-

ry in the interfluves the Upper Prut and Middle Dni-
ester fixed in layers of ancient Rus’ settlements dating 
back to 12th-13th cc. (two finding’s from Vasilev and 
two ones were from Chernovskoye fort-hill).

From the 12th until the 16th century the encolpion 
crosses of early Rus’ type were entering the Car-
pathian-Dniester region. At the same time the num-
ber of most large and nomenclature of Old Russian 
crosses is more extensive in the region of interfluves 
of Upper Prut and Middle Dniester. Here they are rep-
resented by entire series. The Rus’ style crosses could 
have been imports or manufactured in local jewel-
lery workshops. Not only the individual findings, but 
whole clusters of crosses are found out in this region 
unlike the other examined ones.

Two types of crosses: with images of the Cruci-
fixion and the Virgin Hodigitria (18 copies) with in-
scriptions «the Mother of God, help me!» (14 copies) 
are numerically dominated in the whole Carpathian-
Dniester region. There are also recent castings of ear-
ly Rus’ pre-Mongolian crosses.

Admission outside of relics and items of personal 
Christian piety was the more important that the for-
mation of the church organization went fairly slow 
and difficult, the first mention of own Orthodox Mol-
dovan Metropolitan Church refers only to 1386.
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Карта 1. Кресты – реликварии византийско-балканских типов в Карпато-Днестровском регионе. 
Ажуд; 2. Белгород-Днестровский (2 экз.); 3. Черновка (2 экз.); 4. Дэнешть; 5. Фокурь; 6. Ханска; 7. 

Шулетя; 8. Василев (2 экз.).
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Map 2. Кресты – реликварии древнерусских типов в Карпато-Днестровском регионе. 
1. Белчешть; 2. Белгород-Днестровский (4 экз.); 3. Бессарабия; 4. Ботошань; 5. Брэдэцел; 6. Брэешть; 

7. Брэйчень; 8. Кэбешть; 9. Кындешть; 10. Кыржойа; 11. Черновицкая область (Буковина) (10 экз.); 12. 
Черновка (6 экз.); 13. Кодэшть; 14. Дэнештьi; 15. Гирень; 16. Ибэнешть; 17. Ленковцы (2 экз.); 18. Лунка 
– Бызноаса; 19. Миоркань; 20. Недобоивцы (2 экз.); 21. Старый Орхей; 22. Оршивцы; 23. Пиатра Нямц; 
24. Пиатра Нямц – Бытка Доамней; 25. Республика Молдова (3 экз.); 26. Республика Молдова, северная 
часть (3 экз.); 27. Сирет; 28. Сучава (3 экз.); 29. Тарасова (4 экз.); 30. Трифешть; 31. Василев (6 экз.); 32. 
Ворничень; 33. Захарештьi.
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Карта 3. Кресты – реликварии древнерусских типов. С рельефным изображением Распятия (аверс) 
и Богоматери Одигитрии (реверс) 

Место находки: a — известно; б — не известно.
1. Белчешть; 2. Белгород-Днестровский; 3. Белград; 4. Белз; 5. Бобруйки; 6. Ботошань (Попэуть); 

7. Брэдэцел; 8. Брэешть; 9. Брэйчень; 10. Будапешт (2 экз.); 11. Черновичкая обл. (Буковина) (4 экз.); 
12. Кодэшть; 13. Червен (Чермно) (2 экз.); 14. Днепропетровская обл.; 15. Дубовка; 16. Дзюрдзив; 17. 
Городище (4 экз.); 18. Гороховатка; 19. Грабцево; 20. Гродно; 21. Губин; 22. Гуково; 23. Ибэнешть; 24. 
Стамбул; 25. Ярослав; 26. Каневский уезд; 27. Капучаны; 28. Каварна; 29. Киев (a - 12 экз.; б – 31 экз.); 
30. Киевская обл. 31. Киевская, Черниговская или Полтавская губерния (2 экз.); 32. Книн; 33. Кремец; 
34. Кросно; 35. Крылос; 36. Купятичи; 37. Лапшин; 38. Лисневичи; 39. Львов (4 экз.); 40. Марковка; 41. 
Мизюринцы; 42. Мельница-Подольская; 43. Могилев; 44. Михайловград; 45. Моршаны; 46. Москва (25 
экз.); 47. Одесса; 48. Старая Рязань; 49. Осовик; 50. Пэкуюл луй Соаре; 51. Печера; 52. Пекари (Княжая 
Гора) (13 экз.); 53. Пераяслав Хмельницкий; 54. Пиатра Нямц; 55. Пилашево; 56. Пировы городища; 
57. Погребище; 58. Покровский; 59. Полоцкая земля (южная часть); 60. Прага; 61. Пшемысль (5 экз.); 
62. Пукляк; 63. Райки (2 экз.); 64. Ракошполота; 65. Резекне; 66. Ржищев; 67. Санкт-Петербург (28 экз.); 
68. Серенск; 69. Сергиев Посад (3 экз.); 70. Севастополь (Херсонес) (6 экз.); 71. Сирет; 72. Слободзея 
(Слободка); 73. Смоленск (2 экз.); 74. София; 75. Сорока; 76. Южная Россия; 77. Созопол; 78. Спорвини; 
79. Старая Ушица; 80. Старая Ушица; 81. Телятин; 82. Теофиполь; 83. Тернопольская обл.; 84. Царев 
(Сарай-Берке) 85. Устье; 86. Василев; 87. Великотырново; 88. Великий Новгород (2 экз.); 89. Видин; 90. 
Винцентовка; 91. Владимир (3 ex.); 92. Ворничень; 93. Воздвиженское; 94. Выползов; 95. Вышгород; 
96. Зазарешть; 97. Зеленче; 98. Звинигород (2 экз.).
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Map. 4. Кресты – реликварии древнерусских типов. С рельефным изображением Богоматери (аверс) 
и Распятия (реверс) и надписью «Святая Богородица, помогай». 

Место находки: a — известно; б — не известно.
1. Афины; 2. Бакота; 3. Белгород-Днестровский; 4. Белград; 5. Березовка; 6. будапешт (2 экз.); 7. 

Кэбешть; 8. Кындешть; 9. Черкасы; 10. Черновицкая обл. (Буковина) (2 экз.); 11. Черновка (3 экз.); 
12. Чигиринский уезд; 13. Гнезно; 14. Днепропетровск (г. Екатеринослав; 15. Добрич (Толбухин); 16. 
Дорогобуж; 17. Гнезно; 18. Городск; 19. Горица; 20. Грищены; 21. Городек Надбужский; 22. Гродно; 
23. Губин; 24. Горидище (Деражнянского района); 25. Городище (Шепетовского района) (8 экз.); 26. 
Калето у с. Кранево; 27. Калюс; 28. Каменное; 29. Канев; 30. Хренники.; 31. Киев (a - 9 экз.; б - 30 экз.); 
32. Кишинев (2 экз.); 33. Колодежное; 34. Краков; 35. Крутилов; 36. Крылос (7 экз.); 37. Крылов; 38. р. 
Кубань; 39. Кудинетово); 40. Лесковцы; 41. Лисичники; 42. Любеч (2 экз.); 43. Лоск; 44. Львов (3 экз.); 45. 
Маджары; 46. Мельники; 47. Мичковцы; 48. Среднее Поднепровье; 49. Мокрянка; 50. Москва (14 ex.); 
51. Мстиславль; 52. Неслухов; 53. Новогрудок; 54. Старая Ладога; 55. Старый Збараж; 56. Партенит; 57. 
Пекари (Княжа Гора) (8 экз.); 58. Первомайский; 59. Пиатра Нямц – Бытка Доамней; 60. Пляшева; 61. 
Полонное; 62. Проскуровка; 63. Пшемысль (4 экз.); 64. Псков; 65. Райки (8 экз.); 66. Рыбинск; 67. Санкт 
Петербург (42 экз.); 68. Сахновка (Девич-Гора) (3 экз.); 69. Саратов (Увек); 70. Серенск; 71. Сергиев 
Посад (3 экз.); 72. Севастополь (Херсонес) (5 ex.); 73. Sknilov; 74. Слободзея (Слободка); 75. Смоленск; 76. 
Стенка; 77. Суздаль; 78. Суздаль; 79. Тарасова; 80. Тернопольская обл.; 81. Торопец (4 экз.); 82. Торжок; 
83. Трифешть; 84. Удриевцы; 85. р. Вага; 86. Васильков; 87. Ватикан (3 экз.); 88. Великая Знаменка (2 
экз.); 89. Великий Новгород (11 экз.); 90. Вишеньки; 91. Вщиж; 92. Затишье; 93. Зеленче; 94. Жванец.
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Рис. 1. Кресты – реликварии с территории Восточного Прикарпатья. 
Ажуд; 2. Шулетя; 3. Фокурь; 4. Дэнешть; 5. Бытка Доамней; 6. Сучава – Мирауть; 7. Пятра Нямц; 

8. Трифешть; 9. Кыржойа. 
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Рис. 2. Кресты – реликварии с территории Пруто-Днестровского региона.
Ханско; 2, 4. Республика Молдова (Коллекция Национального музея археологии и истории 

Молдовы); 3. Сорока; 5, 6. Белгород-Днестровский; 7. Тарасова. 
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Рис. 3. Кресты – реликварии с территории междурчья Верхнего Прута и Среднего Днестра.
1, 2, 7-9. Василев; 3, 4. Черновка; 5, 6. Недобоивцы; 10, 12. территория Черновицкой обл. (Букови-

на); 11. Ленковцы.
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Д. СЛАПЕК 

СПАРТАК — СВЕТСКИЙ СВЯТОЙ.
ПOСТАНТИЧНЫЙ СИМВОЛ СВОБОДЫ И РЕВОЛЮЦИИ

Достаточно хорошо известнен источник, 
сделавший из фигуры Спартака в XX в. объект 
всеобщего восхищения. При изучении трудов 
К. Маркса и его интеллектуальных последова-
телей невольно открывались причины их вос-
торгания «товарищем Спартаком». Малоизучен-
ной остается генеза этой идеологической иконы 
в истории Нового времени в западной полити-
ческой мысли [Shaw, 2005, р. 4–5]. Труд Д. Шоу, 
как и многие другие работы, касающиеся Спар-
така, является хронологическим, фактографи-
ческим, однако недостаточно концептуальным 
сборником примеров постантичного восприятия 
его личности. Последнее упоминание о Спартаке 
относится к V в. н. э. [Olivová, 1980, c. 89] 1, с того 
времени имя предводителя восстания римских 
рабов на долгие годы было предано забвению. 
Если XVI в. с его полным преклонения перед 
римской античностью гуманизмом и сбросил 
с него вуаль забвения, однако этот едва заметный 
жест не сделал из фракийского гладиатора мифи-
ческой символической личности (абстрагирован-
ной от исторического контекста легенды).

Первым, кто упомянул Спартака, был мало-
известный гуманист XV в. Иоган Верге. Фран-
цузский юрист и историк Николас Вигнер вспом-
нил его имя в контексте войн с Митридатом VI 
в изданной в Париже в 1588 г. книге по истории 
мира «La bibliotheque historiale» [См. Shaw, 2005, 
р. 33, note. 6; Rubinsohn, 1993, s. 10] 2. Во второй 
половине XVII в. в обращении к образу Спарта-
ка появляется определенная динамика, связанная 
с оживленным изучением историками римской 
республики. Классическим примером здесь мо-
гут быть два монументальных труда французско-

1 Автор считает, что речь идет о упоминаниях Клавдиа-
на в его «Bellum Gothicum», 143–59, примерно с 402 г. н. э. 
(см. C. H. Moore, s. 111nn.), но упоминал Спартака также 
Св. Августин в «De civitate Dei», 4, 5. [Подробнее: Burnell, 
1993, p. 184cc]
2 Подробнее о Верге, авторе «Memorabilium omnis aetatis 
et omnium gentium chronici…» [Joachim, 1874, passim; 
Dannenfeldt, 1952, p. 435 cc.; Racaut, 2003, p. 41–42].

го антиквариста Луиса-Себастьяна Тиллемонта 
(1637–1698), трактующих о первых шести веках 
истории Церкви 3.

Уже в XVI в. Спартак был известен как бун-
тарь против Рима, и скорее всего по этой причине 
появился в несколько ином, чем чисто историче-
ский, дискурсе, а именно: в дебатах о правовых 
аспектах республики. В середине XVI в. Карло 
Сигнорий предпринял попытку определения ха-
рактера восстания: tumultus или bellum [Shaw, 
2005, р. 5; Rubinshon, 1993, s. 12–13]. Этот факт 
стал значимым, поскольку расширил круг заин-
тересованных образом Спартака в рамках тео-
ретического, особенно юридического, анализа, 
а также философской природы. Сила «возвраще-
ния Спартака» общественной памяти зависела, 
конечно, от интеллектуальной значимости и на-
учного авторитета призывающих. Определен-
ную заинтересованность этим образом прояв-
лял в своей работе «Six Livres sur la republique» 
(1576 г.) Жан Боден и Джон Локк в «Трактате 
о правлении» (1689 г.). Изучение отношений се-
мьи к государству подталкивали первого к раз-
мышлениям о природе власти. Вмешательство 
власти в отношения рабовладелец — раб было от-
части последствием восстания Спартака. [cм.: Ru-
binsohn, 1993, s 13–14; Shaw, 2005, p. 5]. второй же 
в использовал Спартака как пример лишенной 
всякого контроля власти … деспотической власти 
[Locke, 1960, p. 141]. Он занимал неоднозначную 
позицию относительно проблемы рабства. Чаще 
всего оно являлось для него метафорой легальной 
тирании, нежели термином, применительным 
к черному рабству своего времени. [cм.: Davis, 
1966, p. 118–119; Mehta, 1990, p. 427–453.] Обраще-
ние в небольших упоминаниях или дигрессиях 
к восстанию Спартака и самому его образу до-
казывает использование этого эпизода римской 
истории в рамках вариативности политической 

3 Обе работы высоко оценены, их цитировал Эдвард Гиббон 
и французские историки эпохи Просвещения. [См. Olivová, 
1980, c. 90].
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мысли. Имя Спартака как символ предательства 
республики, предположительно, использовал ан-
глийский поэт Эндрю Марвелл. [См. Reedy, 1980, 
р 146–148]. Использовал его и ревностный монар-
хист Ж. Боден, сто лет спустя то же самое сделал 
сторонник республиканизма Д. Локк. Нельзя го-
ворить о каком-либо присвоении восстания Спар-
така определенной политической ориентации. 
Не наблюдается при упоминаниях о Спартаке 
публицистической ангажированности, например, 
в борьбе за аболицию, в первых трудах антиква-
ристов на тему римского рабства. Едва упомянули 
о Спартаке антикварист из Падуи Лоренцо Пигно-
рия в труде «De servis, & eorum apud veteres minis-
teriis, commentarius. In quo familia, tum urbana, tum 
rustica, ordine producitur et illustrator» (1609), Титус 
ван Попма (Titus van Popma) в «De Operis Servorum 
Liber» (1672), а также Франческо Мариа Пеккио 
(Francesco Maria Pecchio) в «Tractatus de servituti-
bus in genere», (1689–1694). В основном эти работы 
повествовали о зависимых слоях населения и раб-
стве, а также о социальном положении этих групп 
[Rubinsohn, 1993, s. 5cc; Schulz-Falkenthal, 1986, s. 
64–77; Vogt, 1974, p. 9n; Kolendo, 1988, р. 83c].

Вырисовывающийся в историографии XVIII в. 
скудный, лишенный каких-либо эмоций образ 
Спартака 4 не являлся единственным представле-
нием о нем, но уже не был тем образом, который 
еще в первой половине этого столетья сумел за-
владеть воображением общественности. В соз-
дании образа самого Спартака еще в XVII в. 
значительную роль сыграли средства передачи 
информации, сильно отличающиеся от скорее 
элитарных по способу восприятия произведений 
гуманистов. В те времена наиболее популярным 
средством передачи информации являлась опера, 
которая сделала почти то же самое, что в XX в. 
для оживления мифа о Спартаке сделала знаме-
нитая экранизация Стэнли Кубрика [Bokina, 1997, 
passim. О роли экранизации романа Говарда Фа-
ста cм.: Shaw, 2005, p. 3–4].

4 Историография этого периода рассматривает образ Спар-
така и его восстание в тесном взаимодействии, но личность 
предводителя еще не заслоняет своей символичностью сам 
мятеж. Доказательством этого является трактование восста-
ния как элемента политической истории республики. Важно, 
что тогда была собрана относящаяся к восстанию источнико-
вая база. Примером здесь может служить французский мону-
ментальный труд «Универсальная история от наболее ранних 
до современных событий, составленная на основе ориги-
нальных текстов авторов» (ed. 1744–1758). В XI томе (1751 г.) 
нашлось достаточно много места для описания восстания 
на Сицилии и мятежа Спартака (однако только в фактографи-
ческой форме). [См. Shaw, 2005, p. 8, 33; Olivova, 1980, c. 90. 
Deissler, 2000, s. 28cc.]

На рубеже XVII/XVIII вв. опера часто об-
ращалась к античности, особенно к мифической 
тематике. Неапольский композитор Джузеппе 
Порсиле добавил в ее содержание исторические 
события. В 1726 г. на сцене венской оперы он по-
ставил «Spartaсo» 5. Спартак выступил в этом со-
вершенно далеком от исторической действитель-
ности зрелище в роли «padrone di Capua», героя, 
вовлеченного в любовные интриги с политиче-
ским подтекстом. По мнению ван Гоффа, на фор-
мирование мифа о Спартаке опера имела большое 
влияние [Van Hooff, 1993, p. 14]. Потвердил это 
исследователь истории оперы Д. Бокина, который 
проанализировал ее содержание и обстоятельства, 
при которых она появилась. Оперы эпохи барокко 
часто восхваляли правящие в то время династии 
и подчеркивали легитимность абсолютистской 
власти. Либретто Пасквини враждебно настроено 
к Спартаку. В этом либретто правитель Капуи — 
незаконно получивший власть бывший вождь 
банды гладиаторов. Он предстает перед публикой, 
скорее, в образе тирана, чем короля, вышедшего 
из низших слоев общества и поэтому не пригодно-
го к правлению, в том числе из-за своей жестоко-
сти и бескультурия. В первом постантичном лите-
ратурном видении Спартак-бунтовщик-узурпатор 
представляется темной личностью, образ которой 
заимствован непосредственно из буквального про-
чтения источников, в большинстве своем негатив-
но настроенных к Спартаку [Bokina, 1997, p. 13cc; 
Bokina, 2006, p. 2c; Shaw, 2005, p. 7–8; van Hoof, 
1993, p. 37–40].

Б. Шоу полемизирует с интерпретацией ван 
Гоффа и Бокина, что опера Порсиле не является 
источником «позитивного» образа Спартака, пре-
обладающего с конца XVIII в. и до сегодняшнего 
дня. Упреки Б. Шоу [Shaw, 2005, p. 7, 10] кажут-
ся немного неуместными. Возможно, он не учел 
идеологических рамок оперы Порсиле, предо-
пределяющих образ Спартака. Иное представле-
ние этой личности при данных обстоятельствах 
было бы совершенно излишним и даже опасным. 
Указывая на генезис мифа о «добром Спартаке», 
Шоу также обращается к произведению искус-
ства, конечно, отличающегося от историографии, 
однако более серьезного, чем опера. По его мне-

5  Либретто к опере написал G. C. Pasquini, который доста-
точно легко подходил к фактам, поскольку воспроизвел в нем 
скорее античный антураж, нежели исторический фон. Идею 
постановки оперы Порсиле почерпнул не из чтения истори-
ческих источников. Скорее всего, источником вдохновения 
для него послужил локальный патриотизм (автор родился 
в окрестностях Капуи и Везувия). [van Buren, 1930, p. 378n; 
Shaw, 2005, p. 6–7].
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нию, Спартак был возведен в ранг «попкультур-
ной иконы свободы» в трагедии Бернарда-Жозефа 
Саурина «Spartacus, tragédie. En cinq actes, et 
en vers» премьера, которой состоялась в Париже 
в 1760 г. (до 1825 г. она воспроизводилась 10 раз). 
Не до конца известны причины заинтресован-
ности Саурина образом Спартака, скорей всего, 
их надо искать в атмосфере предреволюционной 
Франции. Сам Саурин состоял в тайной органи-
зации «Пещера». К ней принадлежал также его 
друг Вольтер, который являлся автором постав-
ленной в декабре 1730 г. трагедии «Брут», одна-
ко, в этом произведении на фоне таких символов 
республики, как Брут и Катон, личность Спарта-
ка померкла. Энтузиазм Вольтера относительно 
выбора Саурина вполне можно объяснить, ведь 
Спартак любил свободу так сильно, как Брут. 
В ту эпоху, отдавая должное декларированным 
политическим воззрениям, мальчикам давали 
имена Брут, Катон, Гракх [Muszkat-Muszkowski, 
1909, s. 19–24; Shaw, 2005, p. 9–11, 38; Shaw, 2001, 
p. 17–18]. Франсуа-Мари Аруэ хвалил произведе-
ние Саурина, потому что оно развивало идею сво-
боды эффективнее, чем трагедия Жана- Батиста 
Расина «Mithridate» (1673 г.). Взгляды Вольтера 
имели большое воздействие на идеологический 
формат личности Спартака. Будучи автором ста-
тей в «Энциклопедии, или толковом словаре наук, 
искусств и ремёсел» (vol.VIII, Paris 1771), Вольтер 
разместил в ней фигуру Спартака под красноре-
чивым определением «L’esclaves». Философ еще 
до издания «Энциклопедии…» прибегнул к фи-
гуре Спартака в контексте справедливого сопро-
тивления против угнетения [cм.: Hunting, 1978, 
p. 416; Fields, 2009, p. 83; Futtrell, 2001, p. 83cc; 
Rubinsohn, 1993, s. 28–36. Подробнее о взглядах 
Вольтера о рабстве: Sala- Molins, 2006, p. 95–96].

Республиканизм Брута не противоречил чув-
ству любви к свободе Спартака. Саурин использо-
вал образ Спартака без какого-либо диссонанса, 
идеологического конфликта. В убеждениях того 
времени, опирающихся на воззрения Гая Саллю-
стия, настоящая римская республика закончилась 
во время III Пунической войны, потому что после 
нее в Риме правила уже только коррупция, част-
ные интересы становились превыше публичных. 
Спартак не был врагом хваленой республики, 
а скорее врагом декадентского Рима (и Франции 
Людовика XV!). Он олицетворял исконные рим-
ские качества: благородную простоту, отвагу, чув-
ство справедливости, бескомпромиссную любовь 
к свободе, большую, чем у коррумпированных 
римских предводителей эпохи заката республики 
Не удивительно, что герой произведения Саурина 

был даже одарен аристократическим происхожде-
нием: сын германского вождя Ариовиста в каче-
стве пленника попадает в школу гладиаторов. Он 
обладает всеми необходимыми качествами. Он 
добр к порядочным людям и безжалостен к злым. 
Его любовь к свободе показывает Саурин в пате-
тической сцене самоубийственной смерти героя 
на руках у Эмилии, дочери Красса, которая на-
ходится со своим любимым в лагере повстанцев. 
Красс, ярчайший пример тирана, за возвращение 
дочери предлагает Спартаку свободу и долж-
ность сенатора. Предводитель восстания откло-
няет возможность примирения с врагом, остава-
ясь верным своим принципам и целям (последняя 
из них заключалась в повсеместной отмене раб-
ства!). В произведении появляется также фикция, 
однако она подчинена определенной цели. В эпо-
хе восхваления республиканского Рима Спарта-
ка превратили в справедливого героя, гуманиста 
в вольтеровской, республиканской, антитиран-
ской версии мифа. Случилось это, по крайней 
мере, на десять лет раньше, чем началось первое 
серьезное изучение историками проблематики 
античного рабства. Литературный образ Спар-
така опередил образ, вырисовавшийся благодаря 
добросовестному толкованию античных источ-
ников. Это очень важно, поскольку показывает, 
что механизм превосходства беллетристики над 
историографией в создании мифа предводителя 
антиримского восстания стал характерным для 
постпросвещенческих этапов осмысления этой 
личности.

Своеобразная «модель Саурна» в совершен-
стве вписывалась в мировоззрение Жан-Жака 
Руссо, который, не упоминая о Спартаке, про-
возглашал мнение о естественном праве каждо-
го человека на свободу [Rousseau, 1988, p. 141]. 
В 1762 г. он писал, что человек рождается сво-
бодным и нет для него ничего страшнее, чем 
несвобода. Право и рабство взаимоисключают-
ся, поэтому право, признающее рабство, полно-
стью утрачивает свою силу [Roussaeu, 1988, p. 
146] 6. Не возникает сомнений, что с перспективы 
мыслителей XVIII в. рабство являлось основной 

6 Л. Сала-Мулин безжалостно раскритиковал отсутствие у фи-
лософа каких-либо выводов относительно рабства XVIII в. 
[Sala-Molins, 2006, р. 67c, 80c, 91c, 106c], о существовании 
которого тот почти ничего не упомянул (например, о фран-
цузском Le Code Noir действущего с 1685 до 1848 г.). Руссо, 
провозглашавший равенство, не мог не знать того, что част-
ная собственнность является источником неравенства, но он 
никогда не соединил эти два понятия причинно-следственной 
связью. Философ описывал институт рабства, используя, 
чаще всего, примеры из античности [См. Davis, 1966, p. 119; 
Buck-Morss, 2000, p. 825–831].
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метафорой для всех сил, которые даже теорети-
чески могли унизить человеческое достоинство. 
Концептуальное противопоставление рабству — 
свобода считалась в политической мысли того 
времени универсальной ценностью 7 (хотя от-
крыто еще не относящейся к движению за отме-
ну рабства) Не существует однозначной оценки 
заангажированности французских философов 
и энциклопедистов движением за ликвидацию 
рабства. [cм.: дискуссию: Hunting, 1978, p. 405nn; 
Delesalle, Valensi, 1972, p. 79–104; Sebbar-Pignon, 
1974, p. 2350c]. Участники дискуссии идеализи-
ровали коренное население в соотвествии с ми-
фом «the noble savage», но не обращали внимания 
на экономические вопросы. Монтескью, который 
включил проблематику рабовладения в просве-
щенческую дискуссию [см. Jameson, 1911, passim], 
обвинял этот институт как философ, однако как 
прагматик оправдывал колониальное рабство. 
[cм.: Montesquieu, 1990, p. 204; Sala Molins, 2006, 
p. 46–48, 72–85]. Существующее во Франции 
движение за отмену рабства (Amis des Noirs) кри-
тиковало жестокость рабства, однако не всегда 
защищало свободу, опирающуюся на принцип 
расового равенства. Исключением здесь был 
священник Г. Т. Ф. Райнал, работа которого в со-
авторстве с Дидро предупреждала Европу о по-
следствиях заморского рабства. [cм.: Seeber, 1969, 
passim; James, 1963, p. 24–25; Trouillot, 1995, p. 85]. 
Следует помнить, что Спартак не был единствен-
ным античным символом освобождения от раб-
ства, его «соперником» являлся выход израиль-
тян из египетской неволи в Ветхом Завете. [cм.: 
Schama, 1987, p. 113].

Эти взгляды принимала во внимание истори-
ография эпохи Просвещения. Иная, более совер-
шенная по своим методам и целям, чем антиква-
ризм (эффект изучения прошлого уже не должен 
быть только интересным и являтся абстракцией, 
оторванной от реальности, окружающей героя). 
Прошлое с действительностью связывало суще-
ствование рабства в заморских французских ко-
лониях. Сочетание античности с современностью 
стало настолько привлекательным, что на засе-
даниях Французской академии в конце 60-х гг. 
XVIII в. лекции, посвященные состоянию римско-
го рабства, читал Жан Бурини, а также сам пре-

7 Об определенном увлечении свободой среди философов 
эпохи Просвещения см.: «The men of the Enlightenment united 
on a vastly ambitious program of secularism, humanity, cosmo-
politanism, and freedom, above all, freedom in its many forms» 
[Gay, 1966, p. 3]; «For eighteenth-century thinkers who contem-
plated the subject, slavery stood as the central metaphor for all the 
forces that debased the human spirit» [Davis, 1975, p. 263].

зидент академии Шарль де Бросс. Тезисом обоих 
авторов являлось мнение (приемлемое с француз-
ской перспективы), что римляне периода заката 
республики благополучно избегали повторений 
мятежа благодаря эластичной системе освобож-
дений, а также механизмам правового регулиро-
вания, в результате которых отношение к рабам 
становилось более гуманным. Существенную 
роль в появления в историографии героического 
мифа о Спартаке сыграл труд Шарля де Бросса, 
специалиста по римской республике. Это была 
первая исследовательская работа — эссе о вос-
стании, которое, следует отметить, основывалось 
на «публицистике» Саллюстия, писавшего о вос-
стании с определенным замыслом. В его видении 
Спартак — почти проклятье божие для демора-
лизированной республики, которое обнажило все 
ее слабости [см.: Futtrell, 2001, p. 79cc]. Отсюда 
берется восхищение де Бросса образом Спартака, 
созданным Саллюстием, и характер повествова-
ния, немного напоминающего роман. Это эссе 
имело большое влияние, поскольку было включе-
но во II-й том «Histoire de la République romaine 
dans le cours du VIIe siècle» де Бросса, изданной 
в Дижоне в 1777 г. 8 

Все точки над «и» в формировании мифа 
были расставлены. Благодаря усердию литера-
туры, политической публицистики, оперы и теа-
тра в борьбе за новый общественный порядок, 
символом которого стала гражданская свобода, 
воскресла личность Спартака, только приспосо-
бленная теперь к стандартам политкорректности 
того времени, актуальному виденью идеи про-
гресса, а также борьбы с тиранией. Эпоха Про-
свещения оказалась ключевой для формирования 
мифа о Спартаке не только потому, что для его 
создания использовались различные средства, 
характерные для динамического развития куль-
туры и появления зачатков гражданского обще-
ства. Философы и энциклопедисты создали в той 
интеллектуальной и политической атмосфере 
прообраз (в контексте это слово звучит несколько 

8 [Лекции Ж. де Бурини 1766 и 1767 гг. были изданы спу-
стя несколько лет: «Premier Mémoire sur les esclaves Romains; 
Dans lequel on examine quel était leur état avant qu’ils obtinssent 
l’affrachissement»//MLAR 35 (Mémoires de Littérature, tirés 
des registres de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-
Lettres), 1770, p. 328–359, и «Second Mémoire sur les esclaves 
romaines; Dans lequel on traite de l’affranchissement et d l’état 
des Affranchis»//MLAR 37, 1774, p. 313–39. Лекции Ш. де 
Бросса с 1768 г. были изданы как «La seconde guerre servile, ou 
la révolte de Spartacus en Campanie. Fragments de Salluste, tirés 
de IIIe et IVe livres de son Histoire générale»//MLAR 37, 1774, p. 
23–86. [cм.: Shaw, 2005, p. 9–10].
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странно, особенно потому, что относится к обра-
зу, возникшему без обращения к античным источ-
никам) иконы свободы, интерпретируемой потом 
в зависимости от потребностей эпохи, в которой 
эта модель использовалась. Так Э. Футтрелл счи-
тает, что XVIII в. сделал из Спартака своего со-
временника, облаченного в античные одежды 
[Futtrell, 2001, р. 85; см. также: Shaw, 2001, р. 18; 
Bokina, 2006, passim].

Произошло это при незначительном, пока, 
участии историографии, хотя выше упомянутые 
труды основывались в основном на буквальном 
прочтении достаточно благосклонных к лич-
ности Спартака текстов Саллюстия и Плутарха. 
Следует отметить, что поводом для использо-
вания трудов Саллюстия могла послужить хро-
нологическая близость появления его работы 
к вспышке мятежа [McGushin, 1994, р. 110–112]. 
Обращение к произведению Плутарха [см.: Peter, 
1865, s. 109] можно объяснить тем, что как автор 
биографии Красса, он оказался создателем более 
обширного и более красочного описания вос-
стания [Shaw, 2005, p. 24]. Однако нет сомнений 
в том, что историография следующего столетия 
не всегда была в состоянии освободиться от на-
вязанных ей другими дисциплинами трактовок. 
Например, Ангело Мария Риензи, автор первой 
серьозной монографии о Спартаке «La guerre de 
Spartacus en trois Campagnes» (Paris, 1832), писал 
не только под влиянием де Бросса, но и издан-
ного десятью годами раньше популярного и аб-
солютно необъективного романа «Spartakus» 
пера канадской писательницы Сюзанны Муди (ее 
Спартак — это герой-аболиционист). Вовлечение 
историографии в современные «идеологические 
приоритеты» все явственней прослеживается 
в более позднем историческом дискурсе 9.

Пальму первенства в поддержании мифа 
о Спартаке как иконы свободы, начиная с эпохи 
Саурина, крепко удерживали другие, кроме исто-
риографии, литературные жанры (в основном 
романы, но и поэзия), а также искусство (чаще 

9 [Автор монографии, считающейся ключевой в историогра-
фии античного рабства Х. Валлон (H. Wallon, 1837) пред-
ставлял практическую сторону этого института, сторонясь 
детерминирующей его мнение какой-либо идеологии. Одна-
ко, уже П. Аллар (P. Allard, 1876), считал, что христианство, 
а не экономические перемены, положило конец римскому 
рабству. Очередная монография этого направления Э. Цик-
котти (E. Ciccotti, 1898), является уже примером применения 
марксизма в историографии античности. [cм.: Vogt, 1974, p. 
11cc; Rubinsohn, 1993, s. 37c; Dumont, 1988, p. I–XXXIX]. 
Непосредственную связь всех этих работ с движением за от-
мену рабства того времени усматривает и И. Бежиньска-
Мальовист [I. Bieżuńska- Małowist, 1967, s. 159c].

театр, чем опера, позднее уступивший кинемато-
графу). Следовательно, восприятие образа Спар-
така чаще всего являлось абсолютно оторванным 
от научного познания, было окутано больше ми-
фами и представлениями, чем опералось на прав-
дивые знания об эпохе. Нет возможности упомя-
нуть все проявления и результаты воздействия 
вышеперечисленных средств передачи информа-
ции, формирующих общественное мнение более 
эффективно, чем историография. Однако темати-
ка эта широко обсуждается в литературе, в кото-
рой можно найти десятки примеров обращения 
к образу Спартака в литературных произведени-
ях, опереных и театральных постановках, а также 
кино 10. Немногие авторы этих работ старались 
в постоянно растущей массе фактографии соблю-
сти определенный порядок. Они редко удивляли 
многочисленными exempla, а были более склонны 
к выяснению происхождения феномена Спартака 
в XIX и XX вв. По этой причине особенное вни-
мение заслуживает работа Э. Футтрелл [Futtrell, 
2005]. Задание это кажется достаточно сложным, 
принимая во внимание то, что в самих этих рабо-
тах различные «прослойки» мифа накладывались 
друг на друга, иногда намерения авторов рассхо-
дились с интерпретациями их работ, по-разному 
расставлялись субъективные акценты. Примером 
может быть «The Gladiator. Tragedy in five acta» 
произведение Р. Монтгомери Бёрда, поставленное 
в Нью-Йорке в 1831 г. Связывание его с аболицио-
низмом часто является эффектом ассоциирования 
героя произведения с институтом американского 
рабства. В сущности, Спартак Бёрда является 
символом только вольтеровской свободы, посла-
нием, направленным белым американцам [Shaw, 
2001, s. 21c; Shaw, 2005, p. 21–24; Lillard, 1975, p. 
15–17] и отражает опасения американцев в связи 
с пробуждением надежды у негров и индейцев 
[Davis, 1975, p. 273–286]. Э. Футтрелл относит тра-
гедию скорее к националистическому течению, 
потому что освещала она типично американские 
качества, связанные прежде всего с семейными 
ценностями, отличающиеся от британских норм 
поведения [Futtrell, 2001, p. 87]. Аболиционизм 
являлся для Бёрда, при всей многогранности соз-
данного им трагично-драматичного образа, идеей 
чуждой, ненужной и настолько опасной, что в его 
произведении, которое писалось во время восста-
ния Ната Тернера (Nat Turner), трудно отыскать 
какие-либо отголоски того известного события. 

10 Более ранние работы [см.: в библиографии Schulz-Falken-
thal, 1985; Doi, 1989]; более новые [Bellen, Heinen, 2003; Win-
kler, 2007, p. 2c].
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Напротив, например, Д. Тернер произведение 
Бёрда считает обвинением рабства [Turner, 1929, 
p. 411cc.].

Кроме того, наблюдается дальнейшее разви-
тие образа Спартака как символа гражданской 
свободы, наиболее близкого к энциклопедистам 
республиканского виденья героя-антитирана Его 
представителями являются, например, Г. Э. Лес-
синг, немецкий драматург критик и теоретик ли-
тературы эпохи Просвещения. Приблизительно 
в 1770–1775 гг. он предпринял попытку написания 
произведения, посвященного Спартаку. Однако 
бросил идею, о ее герое рассуждать можно только 
на основании сохранившихся фрагментов произ-
ведения. В нем Спартак пронизан духом свободы, 
являясь одновременно универсальным адвокатом 
демократии. [cм.: Harris, 1987, p.47cc; Wolff, 1944, 
p. 45cc; Shaw, 2005, p. 38, note 41; Bokina, 2006, p. 
17; Futtrell, 2001, p. 85; Muszkat-Muszkowski, 1909, 
s. 15–53]. Относительно быстро этот чисто респу-
бликанский миф тускнеет, хотя бы по той при-
чине, что фигуру Спартака все более связывают 
с аболиционистской публицистикой и литера-
турой. В этом направлении существенную роль 
играет личность Туссена-Лувертюра, предводи-
теля восстания рабов на Гаити (1791–1804). За это 
он получил прозвище «Черного Спартака». Одна-
ко, аналогию эту провели европейцы. Достаточно 
много аллюзий к образу Спартака содержит пьеса 
Альфонса де Ламартина «Touissant L’Ouverture». 
Она была поставлена в постреволюционном Па-
риже в 1850 г. В этом городе М. Лебёф в 1861 г. вы-
ставил посвященную черному генералу монумен-
тальную скульптуру «Spartacus Americain» [см. 
Brown, Morgan, 2006, c. 1; Dubois, 2004, c. 176–22. 
Туссен-Спартак в творчестве см: Desnoyers, 1863, 
р. 28; Striker, 1985, р. 81]. Единственная очевид-
ная аналогия образа Спартака с аболиционизмом 
в США была связана с неудачной акцией бело-
го борца Джона Брауна, пробовавшего разжечь 
восстание рабов в штате Виргиниа в 1859 г. При-
бегнул к этому Виктор Гюго, который в откры-
том письме заявил, что «страшнее Каина, уби-
вающего Авеля, может быть только Вашингтон, 
убивающий Спартака». Тенденция связывания 
фигуры Спартака с движением за отмену раб-
ства, казалось бы, должна была быть естествен-
ной, однако сила этого символа в США оказалась 
неожиданно слабой. После казни Брауна не су-
ществовало метафоры, которая не смогла бы об-
рисовать картину его смерти. Кроме Спартака, 
его сравнивали с Моисеем, Иисусом Навином, 
Иоанном Крестителем, Геркулесом, Сократом, 
и даже Иисусом Христом [подробнее: Rossbach, 

1982, p. 218–219; Drescher, 1993, p. 499–500; Boyer, 
1973, p. 24; Cain, 1990, p. 313; McGlone, 2009, p. 
66, 151, 330, note 17, 385, note 120]. Нельзя, однако, 
утверждать, что Спартак стал стандартной фигу-
рой движения за отмену рабства, его предвест-
ником, праотцом аболиционистов XIX в. Он яв-
лялся привлекательной иллюстрацией, но и был 
определенным средоточием поставленных перед 
ними целей. Исключением может являтся упомя-
нутое уже произведение Сюзанны Муди «Спар-
так» [Strickland Moodie, 1822]. Романтическая 
история с интересным представлением о предво-
дителе восстания, символе бунта против неволи 
и борьбы за справедливость. Следует отметить, 
что C. Муди позднее показала себя как ревност-
ная и активная аболиционистка, которая высту-
пала против рабства, прежде всего по религиоз-
ным соображениям [cм.: Lillard, 1975, p. 21; Shaw, 
2005, p. 24–26; Bokina, 2010, p. 2cc].

Использование мифа Спартака-освободителя 
в XIX в. (основанного на простейшей антиномии 
свобода — несвобода), столетии, полном нацио-
налистических настроений и национального са-
моопределения, было более распространено, хотя 
сильнее проявилось лишь в Италии и Германи. 
В качестве примера «германского» национали-
стического течения в восприятии Спартака мож-
но привести раннее произведение австрийского 
писателя XIX в. Франца Грильпарцера. Источни-
ком вдохновления для автора одноактового про-
изведения «Spartakus» послужил антинаполео-
новской бунт, вспыхнувший в Тироле в 1810 г. Его 
герой представляется прежде всего как национа-
лист, патриот и «надежда отечества» [подробнее: 
Futrell, 2001, p. 86] 11. В произведении присутству-
ют также и романтические эпизоды, например, 
любовь Спартака к дочери Красса Корнелии [cм.: 
Zucker, 1916, p. 397]. Классическим примером 
эксплуатации мифа о Спартаке в националисти-
ческой версии может служить произведение ита-
льянского историка Рафаэлло Джованьоли, ав-
тора несколько забытой монументальной «Storia 
politica d’Italia». Р. Джованьоли вошел также 
в историю как автор впечатляющего своим объе-
мом (900 стр.), достаточно правдиво написанного 
исторического романа «Spartaco. Racconto storico 
del secolo VII dell’ era romana» (1874 г.). Принято 
считать, что современное объединению Италии 
произведение увековечило миф Спартака как 
героя народно-освободительной борьбы. Слу-
чилось это потому, что роман был издан вместе 

11 В националистическом духе в 1872 г. была создана скуль-
птура Луиса-Эрнеста Барриаса «Le serment de Spartacus», по-
священная памяти французских жертв войны с Пруссией.
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с пламенным письмом Гарибальди в качестве 
предисловия к произведению. Не будем затраги-
вать самого содержания романа и его поверхност-
ных персонажей, созданных на подобие романа 
Вальтера Скотта. Для мифа о Спартаке более су-
щественной является интерпретация этого пись-
ма, потому что содержит различные мотивы все 
более значимой легенды. По мнению Гарибальди, 
роман служит «святой идее свободы» (quando si 
serve la causa santa della liberti), но и сам Спартак 
хотел избавить рабов «как Христос Искупитель» 
(come Christo Redentore). Роман должен был на-
поминать гражданам Италии, что герои полегли 
на земле, «на которой нет никаких гладиаторов 
и рабовладельцев». Гарибальди заявлял, что пла-
кал, читая повесть, сожалел, что она так коротка, 
и даже сравнил себя с самим Спартаком. Вооду-
шевление и восхищение Гарибальди можно по-
нять, так как автор романа описал приготовления 
к заговору, намекая на тайные итальянские ор-
ганизации эпохи Рисорджименто. Р. Джованьоли 
тогда придерживался еще левых взглядов, и та-
ким также являлся его Спартак (близкий Сал-
люстию и Плутарху) [Shaw, 2005, p. 13–16; Shaw, 
2001, p. 19–22; Lillard, 1975, p. 21]. Поздее автор 
изменил своим взглядам и, как твердый национа-
лист, из римских личностей боготворил заботя-
щихся об установленном порядке вещей Катона 
и Цицерона. Однако своего Спартака уже не был 
в состоянии изменить, тем более, что его роман 
был переведен на корейский и китайский языки. 
[см.: Leonesi, 2001, р. 199cc]. Следует добавить, 
что в 1910 г. одесский еврей Виктор Яботинский 
(1880–1940) написал аннотацию к произведению 
P. Джованьоли, которое из-за своей очевидной на-
циональной окрашенности 12 было наиболее чита-
емой российскими евреями книгой перед револю-
цией 1917 г. [Heller, 1998, p. 63; Shaw, 2005, p. 16cc].

12 Мнение о том, что в 60-х гг. XX в. миф о Спартаке-
освободителе естественным образом исчез, а вместе с ним 
исчезло и народное восприятие его личности [см. Shaw, 
2005, p. 31], несколько преувеличено. Однако правда и в том, 
что в этот период заканчиваются все значимые народно-
освободительные войны, а все еще зависимые нации обра-
щаются скорее к отечественным, а не универсальным героям. 
Причиной тому — все более низкий уровень знаний об антич-
ности. Роман P. Джованьоли появился в эпоху, где еще сильно 
было внимание и уважение к античности; эпоху, где система 
образования гарантировала получение определенных зна-
ний на эту тему; эпоху, которая создавала необходимый для 
поддержания мифа коммуникационный контекст. С другой 
стороны, не все национальные конфликты были разрешены, 
следует помнить о казусе Болгарии, в которой коммунисти-
ческий образ Спартака-фракийца, живой в эпохе Т. Живкова 
[см.: Danov, Fol, 1981], еще больше преобразился в народных 
представлениях после 1989 г. [Hooff van, 2002, c. 111–124.]

Неожиданно слабым оказалось восприятие 
мифа о Спартаке в генезе США в связи с наци-
ональным самоопределением и борьбой за не-
зависимость. Аж до эпохи «Голливуда левых 
взглядов» Соединенные Штаты были увлечены 
скорее вольтеровским виденьем Спартака — ико-
ны гражданских свобод, к почитателям Спартака 
можно отнести также защитников системы се-
мейных ценностей (по этой причине американ-
ское восприятие образа Спартака можно отнести 
к националистическому течению) [Lillard, 1975, 
passim]. Первоначально рассматриваемый как 
символ борьбы с тиранией, он слабеет тогда, ког-
да Америка из-за войны с Мексикой сама стала 
агрессором, когда намеренно поработила индей-
цев. Богатеющий и самодостаточный американ-
ский средний класс отворачивался от продвига-
емой в XIX в. в Европе связанной со Спартаком 
идеи революции. Возможно, первое домини-
рующее направление проявляется в популярном 
риторическом тексте Э. Келлогга, священника 
приверженцев конгрегационализма. В 1842 г. 
он написал монолог «Spartacus to the gladiators 
at Kapua», предназначенный для риторического 
конкурса для мальчиков одного из американских 
колледжей. В этой фиктивной речи, как бы про-
изнесенной Спартаком перед началом восстания, 
слово свобода повторяется как заклинание. Этот 
текст получил огромную популярность, был 
многократно издан и надолго вошел в каконы ре-
торики школ США [Davis, 1915, p. 299cc; Camp, 
Allen, 1929, p. 132n; Lillard, 1975, p. 17]. Стоит под-
черкнуть, что это, следовательно, одно из первых 
произведений о Спартаке, включенное в систему 
восспитания молодежи. Своеобразным предвест-
ником этого типа литературы следует считать 
упомянутую Сюзанну Муди. В свои неполные 
20 лет в 1822 г. она написала небольшой роман 
«Spartacus. A Roman Story». Никто тогда не пред-
полагал, что Спартак станет идолом молодежи 
благодаря советской системе исторического об-
разования (в тоже время отметим, что в польском 
варианте романа Г. Рудницкой «Дети Спартака» 
(Варшава, 1951) идеологические акценты сильно 
сглажены). [см.: Gaworek, 1977, s. 62–63; Zinoviev, 
1952, p. 95–96; Bogdanov, 1961, p. 162–164; Heer, 
1971]. Тем не менее Спартак, как герой молодеж-
ного романа не был присвоен марксистской идео-
логией [Riddington, 1964, s. 339–341; Beall, 1960, 
p. 8–12]. В течение последних лет во всей Европе 
и не только не было издано даже нескольких про-
изведений для детей и молодежи со Спартаком 
в главной роли [Bradman, 2010].

Созданный в XVIII в. миф быстро окреп 
и укоренился во всех своих формах в следующем 
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столетии. Явление это, собственно, сложно оце-
нивать, а тем более признать вредным или пред-
ставляющим исключительную опасность, однако 
оспаривать значимость ассоциируемой со Спар-
таком такой человеческой ценности как свобода, 
трудно. Не идет она в разрез с античными источ-
никами, хотя независимость, как цель восстания 
Спартака, появляется в них часто лишь в форме 
догадки, гипотетически (что же еще для их ав-
торов, свободных людей, могло бы представлять 
для раба большую ценность, чем свобода?). Ина-
че следует взглянуть на это явление, принимая 
во внимание силу вовлечения фигуры Спартака 
в сферу политики. Напоминает это эффект об-
ратной связи, и сложно определить ту первичную 
силу, которая привела в движение набирающую 
обороты тенденцию. Однако фактом является то, 
что миф о Спартаке был быстро вовлечен в поли-
тику, а в ее властных объятиях из иконы свободы 
предводитель восстания превратился в прово-
дника различных идеологий, преследующих реа-
лизацию сиюминутных или долгосрочных целей. 
Именем Спартака в качестве штандарта начали 
прикрывать определенные политические про-
граммы, которые никогда бы не родились в го-
лове исторического Спартака, или те, о которых 
почти всегда умалчивали греческие и римские 
источники. Следовательно, не целесообразно 
проводить подробный анализ различных поли-
тических деклараций XIX и XX вв., манифестов 
и политических программ и соотносить их с ис-
точниками с целью обнаружения возможных па-
раллелей, генетических связей, общности целей 
и интересов. Скорее следует посмотреть на факт 
наличия в них имени Спартака как на фирмен-
ный знак, идеологическую «шапку», исторически 
оправдывающую предпринятие каких-либо дей-
ствий. Проявляется это в инересном явлении при-
нятия предводителями определенных политиче-
ских движений звучного псевдонима Спартак.

Уже Вольтер многократно использовал имя 
Спартака в качестве определения борьбы с несво-
бодой, и с любой другой формой угнетения чело-
века [Shaw, 2005, р. 11, 37]. Это был достаточно 
существенный момент в процессе окончательно-
го формирования мифа: личность Спартака была 
оторванна от соответсвующего ей исторического 
контекста, получилась далекой от действитель-
ности в том смысле, что вызывая определенные 
ассоциации (скорее ментальные, этничные), 
могла вписываться во многие реальности. По-
этому с большой осторожностью следует под-
ходить к упоминанию имени Спартака Адамом 
Вейсгауптом (1748–1830), бывшим иезуитом, 

профессором канонического права в универси-
тете Ингольштадта, масоном и основателем ор-
дена иллюминатов. Эта эфемерная, действующая 
едва ли несколько лет, начиная с 1776 г., вдвойне 
засекреченная, иерархическая организация (секта 
в составе Германской ложи) провозглашала идеи 
светского гуманизма. Это загадочное определе-
ние показывает всего лишь масштаб сложности 
в познании реальных целей секретного союза. 
В 1785 г. правительство Баварии обвинило его 
в попытке свержения всех существующих монар-
хий. Вейсгаупту приписывают взгляды, в соот-
ветствии с которыми наука, а также рождавшие-
ся тогда различные -измы (рационализм, атеизм, 
либерализм, нигилизм и тому подобное) при-
ведут к революции (логичному завершению ил-
люминизма) [Bestor, 1948, p. 259–302]. Та, в свою 
очередь, принесет возрождение золотого века, 
т. е. пропадут монархии, частная собственность, 
разделение на нации, а их место займет универ-
сальное государство с одним правительством, 
поддерживаемым силами современной семьи 
и благосклонностью Бога природы. Наброски этой 
утопии родились в голове Спартака, такой псевдо-
ним принял доктор Вейсгаупт 13. Этот факт стоит 
отметить не только потому, что имя Спартака четко 
связывалось с идеей революции (смелее это сделано 
позже), а скорее для улавливания начала явления, 
которое можно определить как нарастание мифа 
или более грубым отрывом его предмета от антич-
ного прообраза. Насколько Спартак как символ 
борьбы с феодализмом стал для французской ре-
волюционно настроенной буржуазии в XVIII в. во-
площением борьбы с тиранией, настолько вскоре 
после революции общество создало из этого героя 
не совсем удобный для новых политических элит 
персонаж. Заинтересованные удержанием власти 
элиты не могли в целях ее легитимизации исполь-
зовать иконы и символ оскорбленных. Утопический 
социалист Шарль Фурье (1772–1837) утверждал, что 
по отношению к вездесущей бедности, гражданская 
свобода является только иллюзией. Поэтому жен-
щины должны рожать освободителей, производить 
на свет, полный несправедливости, политического 
Спартака [Goldstein, 1982, p. 91cc]. Появление оче-
редных «этажей» мифа о Спартаке, все более уда-
ляющегося от древнего прообраза, стало хорошо за-
метным в середине XX в. Спартак в общественном 
сознании этого столетия является творением Говар-
да Фаста и Стэнли Кубрика.

13 Подробнее о Вейсгаупте и его намерениях, скрытых под 
характерным псевдонимом [см.: Francovich, 1952, p. 553–598; 
Neugebauer-Wolk, 1996, p. 169–197; Weis, 1989, s. 87–108; 
Hagmann, 1981, p. 93–99].
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В 30-х гг. XIX в. в Великобритании начало 
свою деятельность радикальное движение чар-
тистов. Динамика их деятельности немного на-
поминала синусоиду, но в начальном периоде ак-
тивности в рабочей среде Англии среди деятелей 
движения появилось много толковых политиков, 
ораторов, журналистов, поэтов, романистов, кото-
рые свои пламенные тексты публиковали в мно-
гочисленной чартистской периодике, например, 
«The Northern Star & The Northern Liberator», «The 
Friend of the People», «The Chartist Circular», «The 
Red Republican». Большинство из них подписыва-
лось псевднонимами или просто инициалами, ав-
торы многих текстов до сих пор не идентифици-
рованы. Однако известно, что талантливые поэты 
Уильям Д. Линтон, Джеральд Мэсси, а также до-
вольно неплохой оратор Фергус О’Коннор подпи-
сывали свои работы псевдонимом Спартак. Тем 
самым они хотели выразить свою привержен-
ность не только идеям свободы, но и конкретным 
политическим и социальным постулатам движе-
ния [Ковалев, 1958, c. 117–138]. Под этим псев-
донимом Линтон провозгласил свою поддержку 
французской революции 1848 г. В то же самое 
время (К. Маркс работал тогда над Манифестом 
коммунистической партии) в Париже появилось 
эфемерное периодическое социалистическое из-
дание «Le Spartacus: Libérateur du Peuple». В оза-
главленном «К народу» обращении содержалось 
явное отнесение к революционному сну римских 
рабов [Lillard, 1975, p. 21; Hunnings, 2007, p. 1–19].

Энтузиазм К. Маркса по отношению к фигуре 
Спартака охватил также социалистов и коммуни-
стов, особенно в начале XX в. Спартак стал тогда 
источником вдохновления для революционеров 
красного и черного знамени. То огромное прекло-
нение перед личностью Спартака, объясняемое 
мнимым восхищением Маркса личностью пре-
водителя восстания, кажется немного странным. 
Маркс не уделил ему никакого внимания в самых 
важных своих теоретических работах, единствен-
но, упоминал о нем всего лишь в комментариях 
корреспонденции. В 1861 г. после чтения Аппиана 
в оригинале, в письме к Энгельсу (при рассужде-
ниях о Гарибальди!) он написал: «Спартак вы-
рисовывается как наиболее конкретный человек 
во всей истории древности. Великий генерал (…), 
благородный характер, настоящий представитель 
античного пролетариата». Свое предпочтение он 
потвердил в 1865 г., когда, будучи спрошен о том, 
кто его любимый герой прошлого, в первую оче-
редь назвал Спартака. Таким образом, связь со-
циализма с античным предводителем восстания 
закрепили маргинальные по своему характеру 
рассуждения классика! [Marx, Engels, 1985, s. 264; 

Callinicos, 2004, p. 39; Futtrell, 2001, p. 88–89; Shaw, 
2001, p. 14–16; Canfora, 2006, p. 222]. Маркс провел 
классовое разделение и в античности, однако от-
метил, что классы не всегда были организованы 
и готовы к борьбе. Настоящий конфликт классов 
был возможен лишь в Европе Нового времени с ее 
союзами и партиями. Следовательно, К. Маркс 
был осторожным в применении конструкта борь-
бы классов к отдаленному прошлому и вне Евро-
пы [Gandy, 1979, passim.].

Карл Либнехт также использовал псевдоним 
Спартак. Не до конца известно, делал ли он это 
из-за преклонения перед личностью упомяну-
того Вейсгаупта, или из уважения к античному 
предводителю восстания. Пламенные изречения 
его и Розы Люксембург о Спартаке («поднял меч 
революционной борьбы», «огонь и дух, душа 
и сердце революции») могут сигнализировать, 
что именно для К. Либнехта постановка знака 
равенства между античным Спартаком и социа-
лизмом, а также всемирной революцией казалась 
очевидной. Этот звучный псевдоним он исполь-
зовал в качестве своебразной угрозы в пацифи-
стических памфлетах, критичных по отношению 
к правительству и своим противникам по СДПГ 
текстах для показания актуальности и значимо-
сти потенциальной революции угнетенных. Су-
ществующая с 1914 г. в Веймарской республике 
тайная организация Лига Спартака, преобра-
зовавшаяся в драматический период I мировой 
войны (май 1916 г.) в Партию Спартака, а потом 
(1918–1919) в Коммунистическую партию Гер-
мании, довольно долго использовала название 
Спартакисты, присходящее от псевдонима ее 
лидера 14. Смерть Р. Люксембуг и Либнехта по-
пуляризировала марксистское восприятие образа 
Спартака. Свидетельствует об этом то, что все 
приверженцы левых взглядов того времени счи-

14 Последним более известным пользователем псевдони-
ма Спартак был французский писатель и журналист Морис 
Гнассия (Maurice Ghnassia), автор романа «Аrena: A Novel of 
Spartacus and Crassus» — (издан: New York, 1969, на англий-
ском языке со вступлением французского известного специа-
листа по истории древнего мира Jerome Carcopino). Уже один 
этот факт свидетельствует о том, что автор книги в большей 
степени заботился об исторической правдивости своего про-
изведения, чем Кёстлер и Фаст. Он немало приложил усилий 
к тому, чтобы роман получился более объективным, так как 
Гнассиа чересчур идентифицировал себя со Спартаком. Псев-
доним он принял еще во времена Движения Сопротивления, 
вспоминал, что жил тогда в опасности, как беглый невольник. 
[cм.: Ghnasia, 1969, c. XIII–XV, 295, 298, 301; Lillard, 1975, c. 
21–22; Winkler, 2007a, p. 163; Bokina, 2010a, passim.]. После 
Гнассиа псевдоним этот использовали марионеточные пред-
водители марксистских, маоистских, троцкистских, а также 
анархических африканских мятежей.
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тали их мученниками идеи гражданской револю-
ции. Радикализм Спартакистов не ограничивал 
возможностей использования символа исключи-
тельно крайними левыми силами, «Спартацизм» 
стал также синонимом большивизма [Badia, 1966, 
c. 655n; Retzlaw, 1976; Prudhommeaux, 1977; Benyo, 
2005; Faucier, 1983].

Русский, в полной мере революционный этап 
карьеры мифа о Спартаке (фундаментом для кото-
рого послужила аннотация Яботинского к произ-
ведению Джованьоли) начался с университетской 
лекции Ленина в июле 1919 г., на которой он «по-
роднил» большевиков со Спартаком и немецкой 
Лигой Спартака: «История рабства включает во-
йны за освобождение от рабства, войны, длящие-
ся десятилетиями. Кстати сказать, имя Спартака 
в настоящий момент адаптированно немецкими 
коммунистами, единственной немецкой партией, 
которая борется за свержение капитализма. Они 
его приняли потому, что Спартак был одним 
из наиболее выдающихся героев одного из инте-
реснейших восстаний рабов, которое имело ме-
сто быть две тысячи лет назад. В течение долгих 
лет казавшаяся всемогущей Римская империя, 
которая целиком и полностью основывалась 
на рабовладении, испытала шок и удар со сторо-
ны нарастающего восстания рабов, которые во-
оружились и объединились в огромную армию 
под предводительством Спартака. В итоге, были 
повержены, заключены и преданы пыткам». 
Особо следует отметить, что на проявление по-
чтения Ленина по отношению к Спартаку, как 
прообразу классовой борьбы, поражение антич-
ного предводителя не повлияло [Ленин, 1965, c. 
481. ср.: Shaw, 2001, р. 17]. В России эпохи граж-
данской войны Спартак стал известен более ши-
рокому кругу общественности, поскольку новая 
власть нуждалась в легетимности, принятии, ас-
социации с новыми символами.

Важную роль, наподобие зрелищ импера-
торского Рима, «Праздников Разума и Верхов-
ного Существа» эпохи французской революции 
Ж. Л. Давида, наконец, царских карнавалов, сы-
грали публичные праздники. Под кураторством 
наркома просвещения А. Луначарского начался 
выпуск почти голливудских по своему размаху 
спектаклей. Монументальная сценография, игра 
света и музыки Вагнера, Шопена, смелые хо-
реографические решения с участием множества 
исполнителей и толпы зрителей должны были 
производить впечатление того, что советский ре-
жим становится модельным слиянием исскуства 
и общественной солидарности. В выпускаемых 
во времена гражданской войны спектаклях, ко-

торые являлись не только попыткой построения 
нового театра, но и были продиктованы желани-
ем установления нового общественного ритуала, 
создаваемого с помощью совместного участия 
в игре и почитания истории, где одну из ключевых 
ролей играл Спартак. В мае 1920 г. в Петрограде 
состоялась премьера грандиозного по своим мас-
штабам спектакля «Мистерия освобожденного 
труда». Важным моментом постановки являлось 
начало пролетарской борьбы римских рабов под 
руководством Спартака и взбунтовавшихся кре-
стьян под предводительством Степана Разина, 
бегущих на фоне красного полотнища. Хотя они 
и проиграли, после них приходит время победы 
настоящего пролетариата. Финальный акт спек-
такля стал апофеозом свободы и предвкушением 
радостной жизни, потому что взбунтовавшаяся 
толпа откладывает оружие и, беря в руки орудия 
труда, выковывает свое светлое будущее. Участие 
Спартака в спектакле показывает генеалогию ре-
волюции, единственно возможную, достойную 
кульминацию истории человечества [Deak, 1975, 
р. 7–22; Kenez, 1985, р. 95–118; Binns, 1979, р. 
589–591; см. также: Roberts, 1965, р. 73, 79].

Благоговение коммунистов перед личностью 
Спартака не являлось безграничным и беззавет-
ным. Античный герой под влиянием коньюн-
ктуры исчез из подобных спектаклей во время 
НЭПа (1921–1928), когда дух революции был сме-
щен императивом труда. Во времена сталинской 
диктатуры многие спектакли были менее связа-
ны с историей, освещали актуальные процессы 
индустриализации и коллективизации, утрачи-
вая при этом черты праздничных и спонтанных 
мероприятий (приобрели форму напыщенных 
и милитаризированных мероприятий по слу-
чаю празднования 1 мая и 7 ноября). Как пишет 
Р. Сартори, в публичном праздновании сталин-
ской эпохи в 30-х гг. не было уже той импрови-
зации и свободы («carnivalesque»), свойственной 
более раннему периоду. Парады и презентация 
физической культуры должны были, например, 
показывать новые советские доминанты и доби-
ваться для новой элиты расположения общества 
[Sartori, 1990, р. 41–77; о переменах в эпохе НЭП: 
Deak, 1975, р. 22; Roberts, 1965, р. 95nn; Kenez, 
1985, р. 199–204, 224–230; Bolsover, 1948, р. 170cc]. 
Большевизм иногда интерпритируют как фидеи-
стическое учение, утверждающее превосходство 
веры над разумом. Поэтому его трактуют как 
псевдорелигию. В нем много символичности, 
церемоний и ритуалов публичного и частного 
характера. Под марксизмом-ленинизмом обычно 
подразумевается идеология, интеллектуальный 
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конструкт, однако большой части советского об-
щества он подносился, скорее, в форме мифоло-
гической, чем идеологической [cм.: Barner-Barry, 
Hody, 1994, p. 609c; Binns, 1979, p. 685c.]. В этой 
обрядности роль Спартака была эпизодичной. 
Его не существовало в пропагандируемых ком-
мунистами частных «светских праздниках». 
[cм. McDowell, 1974, p. 265–279]. Новая власть 
искала при этом своих собственных народных 
и революционных героев, больше всего на эту 
роль подходил Ленин. В условиях СССР новые 
мифы не рождались спонтанно. Определенный 
барьер в признании легенды правдой создавало 
античное происхождение героя. Миф должен был 
иметь свою драматургию, являтся полным дета-
лей рассказом со своим началом, кульминацией 
и логическим завершением. Античные источники 
не позволяли создать такой тип повествования. 
Из-за этого миф утрачивал свою убедительность. 
Спартаку, единственно, устанавливали памят-
ники, не мавзолеи, которые становились бы ме-
стом регулярого паломничества. Поэтому не все 
теоретически установленные цели политического 
мифа в случае легенды о Спартаке могли быть ре-
ализированы, даже при запуске для его раскрут-
ки всего огромного механизма пропаганды. Он 
являлся лишь частью, одним из первых звеньев 
мифа установления нового порядка, и был мало-
эффективным эсхатологическим мифом (видение 
нового мира Спартака было непонятным и поэто-
му неинтересным) [Barner-Barry, Hody, 1994, p. 
609–614; Binns, 1979, p. 598–603]. «Русским Спар-
таком» называли, например, Пугачева [Черепнин, 
Индова, 1974, passim].

Складывается впечатление, что упомина-
ния Спартака Марксом и Лениным оказались 
почти случайными. Спартак был для них лишь 
защитником угнетенных, которым они откро-
венно восхищались (оба считались любителями 
античности). Статуи Спартака и посвященные 
ему спектакли являлись, скорее, поводом эмоцио-
нального использования его личности для триви-
альных пропагандистских целей. В 1918–1921 гг. 
Ленин распорядился установить несколько десят-
ков памятников великим революционерам (боль-
шинство этих бюстов потом по идеологическим 
причинам были демонтированы). Скульптура 
также стала орудием пропаганды. Примером мо-
жет быть Спартак руки скульптора Страховской 
[Aronovich, 1929, p. 687–693]. Должен был насту-
пить момент более серьезной переоценки этой 
фигуры, чтобы из гибкого символа сопротивле-
ния создать элемент догматической концепции 
марксизма и ленинизма. Определение характера 

этой личности перепало советским историкам, 
которые в 30-х гг. XX в. предприняли попытку 
найти ей место в марксистской исторической док-
трине. Процесс этот не был похож на западную 
модель исследований, потому что заданием исто-
риков эпохи Сталина было, скорее, предугады-
вание прошлого и размышление над тем, каким 
оно должно быть. Советские историки делились 
тогда на максималистов, которые провозгласили 
Спартака первой ласточкой социалистической ре-
волюции и лидером монолитного фронта проле-
тариата, и тех, кто ради достижения менее высо-
копарных целей, намеревался изучать античные 
источники.Эту проблематику в своих фундамен-
тальных исследованиях подробно представил 
В. Рубинсон [Rubinsohn, 1983, passim (позднее из-
данная как: «Spartacus Uprising and Soviet Histori-
cal Writing», Oxford 1987); см. также: Rubinsohn, 
1993, s. 65–83]. Споры властно разрешил Сталин, 
который даже расширил виденье максималистов. 
В 1933 г. выдвинул тезис, что великие восстания 
рабов разрушавшейся республики ликвидирова-
ли класс рабовладельцев и рабовладельческий 
строй. Сталин, не смотря на источники и даже 
мнения Маркса и Ленина, которые принимали 
поражение Спартака, объявил, что предводитель 
восстания положил конец рабовладению. В янва-
ре 1934 г. Сталин изменил свою позицию, теперь 
он полагал, что обличие мира изменили рабы, 
но в союзе с объедененными силами варваров. 
В этой корректировке одно восстание против ра-
бовладельцев перешло в двуэтапную, или, ско-
рее, перманентную революцию. Спартак нанес 
Риму смертельный удар, после которого империя 
уже не поднялась, однако тлела до V в., в кото-
ром последнее coup de grâce ей задали варвары 
[Schlesinger, 1950, p. 5–7]. Сталин аргументиро-
вал, что рабы, находившиеся в изоляции, не мог-
ли завоевать империю (отсюда поражения восста-
ний рабов), и нуждались в классовых союзниках. 
Мысли Сталина позднее развивала «историогра-
фия», в соответствии с которой враги империи 
не обязательно прибыли из-за ее границ (в период 
поздней империи варвары поселялись в ее преде-
лах, следовательно, не были это внешние силы) 15. 
Специалист по советской «спартаковской исто-
риографии» 1917–1982 гг. Вольфганг Зев Рубин-
сон (Wolfgang Zeev Rubinsohn) анализирует около 
400 работ того периода, но придает работе А. В. Ми-
шулина «Спартаковское восстание. Революция ра-

15 О поверхностных исторических и философских знаниях 
Сталина [Van Ree, 2000, p. 278c.]; о знаниях на тему антич-
ности [см.: Słapek, 1993, s. 83–97].
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бов в Риме в I в. до н.э» (Москва, 1936) первосте-
пенное значение, так как последний с точностью 
передал виденье Сталина. По мнению Мишу-
лина, римская республика представляла собой 
первое классовое общество: свободных и рабов. 
Автор приписал Спартаку расширенные идеоло-
гические цели: коллективизацию и национализа-
цию. Для Мишулина повстанцы не были армией 
беглых рабов, а представляли собой массовую ре-
волюционную организацию. Вопреки ленинской 
идее коллективной власти профессиональных ре-
волюционеров, Спартак был единственным Вели-
ким Вождем, хотя и не таким превосходным, как 
Сталин. Спартак не устранял своих противников 
и терпимо относился к факционализму, поэтому 
проиграл. Он оказался не очень хорошим пред-
водителем, кроме того, его виденье коммунизма 
было, скорее, примитивным, особенно в отноше-
нии обстоятельного сформулирования виденья 
мирового государства благосостояния и благо-
получия [Подробнее: Rubinsohn, 1983, passim; Ru-
binsohn, 1993, s. 65–121]. Однако, Спартак не попал 
в архив политических мифов коммунизма, ему 
нашли безопасное, хоть и курьезное, учитывая 
его гладиаторское прошлое, «занятие». С конца 
20-х годов его имя использовалось только для на-
звания спортивных мероприятий — Спартакиад 
как альтернативы «буржуазного» олимпийского 
движения 16. Однако в историографии и марксист-
ской идеологии восстания рабов стали обязатель-
ным элементом античности в учебниках истории. 
Для Спартака нашли партнера, Савмака, пред-
водителя восстания скифов в Крыму («свояка» 
с территории СССР) 17.

В позднейший советский подход к образу 
Спартака и его восстанию отличался в зависимо-
сти от степени сталинизации или десталинизации. 
Изыскания А. В. Мишулина потеряли значение 
в 1948 г., а еще больше после XX съезда КПСС, 
однако его «сын Спартак» стал иконой советской 
попкультуры [Rubinsohn, 1983, s. 17, 44cc]. Ана-

16 «In naming the event, the Communists were consciously 
challenging the Social Democrats, referring not simply to 
Spartacus, the rebellious slave of the ancient world, but also to the 
German Spartacist movement that had been crushed with Social 
Democratic participation in 1919» [Edelman, 1993, p. 38]. Дело 
выглядит иначе, если речь идет о названии клуба «Спартак 
Москва» [cм.: Edelman, 2002, c. 1441–1474]. Подробнее о ге-
незе и политическом контексте Спартакиад: [Riordan, 1977].
17 Однако Х. Грахам подвергает жесткой критике взгляды 
С. А. Жебелева 30-х гг. XX в. о восстании Савмака: «Zhebelev 
concludes his article with the intriguing observation that 
Saumachus’ uprising is the first recorded example of a revolt of 
the oppressed classes against their exploiters in the territories of 
what is now the Soviet Union» [Graham, 1961, р. 201].

лиз перемен в историографии и влияние политики 
и идеологии на советскую историографию описано 
во многих работах [Mazour, Bateman, 1952, p. 56–68; 
Mazour, 1958; Barber, 1981; Heer, 1971]. Однимм 
из примеров может служить опера А. Хачатуряна 
«Спартак», которая по причине своей изначально 
слабой хореографии и излишества навязчивой иде-
ологии с 1954 г., не получила похвальных мнений 
вовсе [cм. Schwarz, 1965, p. 268c; Lillard, 1975, p. 23].

Конечно, советские историки не проводили 
параллелей между миром Спартака и лагеря-
ми, принудительным трудом, коллективизаци-
ей и партийной номенклатурой. Однако делала 
это западная историография, заинтересованная 
не столько Спартаком, сколько реагирующая 
на идеологизацию образа в советской историче-
ской науке. Было издано много работ, критически 
настроенных относительно связывания Спар-
така с идеей революции 18, публикаций, умень-
шающих масштаб его личности и историческое 
значение самого Спартака. Они подвергли со-
мнению вольтеровский тезис о том, что Спартак 
проводил единственную в истории справедливую 
войну, чаще всего апеллировали к возвращению 
к источникам, как панацее от нарастающих эмо-
ций и безрезультатных, скорее, идеологических, 
а не научных споров (декларации «возвращение 
к источникам» произносят, в основном, все ав-
торы работ по теме Спартака, изданных после 
1989 г.). Историография свободного мира не могла 
очаровать своим Спартаком общественность од-
нако, в большинстве исторических работ прове-
дение каких-либо даже минимальных параллелей 
воспринималось как сравнение Спартака с очень 
отдаленными от него во времени и пространстве 
историческими фигурами [cм.: Patil, 1973, p. 46; 
Popović, 1999, p. XI]. Характеристику историогра-
фии послевоенного периода дает В. Рубинсон 
[Rubinsohn, 1993, s. 84–121]. Зато появились де-
сятки формирующих общественное мнение рома-
нов о Спартаке [site: Historische Romane über das 
alte Rom: http://www.hist-rom.de/themen/gladiator.
html]. C. Грамм (St. Cramme) насчитал более ста 
«гладиаторских романов», начиная с XIX до на-
чала XXI в. (со Спартаком в различных ролях). 

18 Насквозь социалистической является работа Ф. Рид-
ли [Ridley, 1944 (переизданная в 1963 г. как «Spartacus, the 
Leader of the Roman Slaves»)]. В вышеупомянутой крити-
ке не идет речи о тотальном осуждении «марксистского» 
видения Спартака. Наиболее полно это отношение выра-
зил Е. Груен, «It causes no surprise that Marxist historians and 
writers have idealized Spartacus as a champion of the masses and 
leader of the genuine social revolution in Roman history. That, 
however, is excessive» [Gruen, 1974, c. 20].
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К этому надо добавить еще несколько десятков 
театральных постановок. Можно предположить, 
что романы и трагедии о Спартаке имеет почти 
каждая национальная литература. Самые важ-
ные из них пытаются доказать связь Спартака 
с социализмом: Lewis Grassic Gibbon «Spartakus» 
(1933), Arthur Koestler «The Gladiators» (1939), 
Howard Fast «Spartakus» (1951) i Maurice Ghnassia 
«Arena: A Novel of Spartacus and Сrassus» (1969). 
Каждый из авторов этих произведений прошел 
в своей жизни этап увлечения марксизмом и по-
следствие этого очарования в различной степени 
отразилось на их видении Спартака, привержен-
ного левым традициям [Redman, 1951, р. 131–136; 
Whiting, 1953, р. 527cc; Davies, 1944, р. 503–517; 
Bokina, 2010a; Bokina, 2001, р. 725–730]. Обсужде-
ние этих романов можно найти в каждой работе, 
касающейся восприятия образа Спартака.

Это видение, в свою очередь, стало опорой 
для мифа о Спартаке в XX в. Д. Шоу создает ин-
тересную триаду, ответственную за эту легенду: 
Кёстлер, Фаст и К. Дуглас [Shaw, 2005, p. 3–4] 19. 
Личность Спартака, в конечном счете, не была 
«приватизирована» ленинизмом, сталинизмом 
и восточноевропейскими мутациями марксизма.

Следует упомянуть еще об одном об инте-
ресном видении образа Спартака, которое поя-
вилось вместе с романом Сюзанны Муди. Как 
было сказанно выше, Спартак молодой канадской 
писательницы стал не только предвестником 
аболиционизма, но пошел значительно дальше. 
Автор даже приписывает ему роль несостоявше-
гося Спасителя. К этой роли Спартак готовился 
в специфической мистической атмосфере, про-
тохристианской духовности, его свобода была 
даром Великого Провидения. Он мечтал о строи-
тельстве государства общественной справедли-
вости, но в результате предательства приобрел 
лишь стоическую, протохристианскую свободу 
души вне тела. Такое виденье личности Спарта-
ка оказалось необычайно популярным и, скорее, 
в нем следует искать истинные источники фе-
номена предводителя антиримского восстания. 
В 1888 г. К. Осборн Вард (C. Osborne Ward) опу-
бликовал два тома «The Ancient Lowly: a History of 
the Ancient Working People from the Earliest Known 
Period to the Adoption of Christianity by Constan-
tine». В этой истории о нуждающихся он уделил 
довольно много внимания римским восстаниям 
рабов. Для него Спартак являлся одним из вели-
ких революционнеров человечества. Вард считал, 

19 О фильме «Спартак», политических контекстах, сопрово-
ждавших его съемки, и идеологическом фоне [Winkler, 2007].

что Иисус также был античным рабочим, который 
тоже провозглашал свободу и равенство людей, 
но являлся полной противоположностью Спарта-
ка, поскольку проповедовал другие, чем Спартак, 
способы достижения целей. Уместность этого, 
можно сказать, сравнения не оставляла неприят-
ного осадка и сомнений, поскольку социализм той 
эпохи был другим, и в этом случае велись поиски 
скорее сходства, чем различий между Спартаком 
и Иисусом (К. О. Вард был историком-самоучкой 
и публицистом эпохи гражданской войны в США). 
«The Ancient Lowly» объединяет все античные вос-
стания в один акт демонстрации того самого им-
пульса сопротивления угнетению рабочего люда 
правящими слоями, находящимися в состоянии 
моральной деградации. Полной противополож-
ностью элите являются повстанцы, свидетели 
правды, которая может изменить мир. Они хоть 
и проиграли, но стали мученниками за свободу 
и общественную справедливость. Вард использует 
язык, который характерен не только для социализ-
ма XIX в. Спартак был «the last emancipator», давал 
свободу рабам и надежду перемен другим. Поэто-
му его личность становится как бы прототипом 
Христа. Автор смотрит на восстание сквозь при-
зму социалистической теории и евангелистского 
христианства одновременно [cм. подобное по духу 
произведение: de Lamennais, 1839, особенно s. 16; 
Futtrell, 2001, p. 89–90; ср.: Hunnings, 2007, р. 1cc; 
Kanapa, 1962, р. 306cc].

В этой версии восприятия Спартак обыч-
но появляется в роли визионера, творца Страны 
Солнца. В мессианской интерпретации восста-
ния он становиться предшественником Христа, 
который со своими идеями и действиями не по-
пал в подходящее время. Идеи сравнения Иису-
са со Спартаком значительно чаще. Так в романе 
Кёстлера силы, дремлющие в Спартаке, проис-
ходят от самого Яхвы [Fields, 2009, p. 86c; Lil-
lard, 1975, p. 22cc]. Аналогично в фильме Кубрика 
(основывающегося на романе Г. Фаста, который, 
в свою очередь, вдохновлялся вышеупомянутым 
виденьем «Proto-Christ», «A Secular Messiah», 
проявляющимся в работе К. О. Варда!) появляется 
много сцен с глубокой пророческой символикой, 
но та, с распятием рабов и Спартака, почти пря-
мо указывает на Христа. [cм.: Winkler, 2007a, p. 
154–188; Winkler, 1997/1998), p. 171cc]. Масштабы 
этого явления стали до такой степени проблема-
тичны, что по этому поводу выступил папа рим-
ский Бенедикт XVI Его Spe salvi 2007 г. содержит 
необыкновенно четкую и точную позицию против 
злоупотребления вышеупомянутой метафорики 
[http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/en-
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cyclicals/documents/hf_ben xvi_enc_20071130_spe-
salvi_pl.html]. Сложно предположить, была ли эта 
метафорика, особенно проявляющаяся в белле-
тристике, эффектом вдохновлений, идущих от от-
носительно новых исследований так называемого 
исторического Иисуса. В рамках начатых на рубе-
же XIX/XX вв. исследований школы истории рели-
гии в Гёттингене не удалось убедительно доказать, 
что Царство Иисуса должно было иметь земные 
корни (соответственно, не существует историче-
ских оснований для сравнивания Христа со Спар-
таком!) Зато мы верим, что природа его имеет эс-
хатологический, метафизический характер. [cм.: 
Koester, 1992, p. 3–15; Koester, 1996, p. 345–349]. 
Спартак не был, впрочем, создателем каких-либо 
утопий. Дж. Фергюсон пишет: «… Spartacus who, 
leading the slaves in revolt with no philosophic tutor, 
is but a practical man with limited objectives» [Fergu-
son, 1975, р. 157]. В 4 параграфе энциклики напи-
сано, что христианство не совершало социальной 
революции. А та, поднятая Спартаком, привела 
к кровопролитию и множеству несчастий. Сле-
довательно: «Христианство не несло социально-
революционного послания подобно тому, во имя 
которого Спартак проводил кровавые бои и про-
играл. Иисус не являлся Спартаком, не был бой-
цом за политическую свободу, как Барабаш или 
Бар-Кохба. То, что принес Иисус, который умер 
на кресте, было чем-то совершенно иным: встре-
чей с Господом, встречей с живым Богом, следо-
вательно, встречей с надеждой более сильной, чем 
боль неволи, изменяющей изнутри жизнь и мир 
(…). Иисус дал человечеству абсоллютную На-
дежду, стоящую выше всех политических реше-
ний. Он не был Спартаком, умер на кресте за всех, 
за спасение всего человечества» (Spe salvi 4). Под-
черкивание того, что Иисус не был Спартаком ста-
новится необходимым во времена «множащихся 
упрощающих интепретаций» Иисуса из Назаре-
та. Сравнение Иисуса со Спартаком ограничивает 
формат личности Христа и христианства.

Однако, кажется, что даже авторитет папы 
римского не в состоянии будет положить конец 
буйной фантазии людей пера и различных твор-
цов, особенно массовой культуры, склонных 
не только к фантазированию, но и к продвиже-
нию так называемых «артистических провока-
ций». Следует, однако, представить действенный 
и легкий способ избегания раздражительных 
сравнений и метафор. Этот путь выбрала Эли-
сон Футтрелл (Alison Futtrell). Ей удалось дойти 
до подлинных источников феномена Спартака 
и восприятия его образа в XIX и XX вв. Иссле-
дователь правильно обратила внимание на то, 
что, с момента включения Спартака в сферу 

массовой культуры и своеобразного исключе-
ния его из рассуждений серьезных публицистов 
и историков, введения героя в различные рома-
ны, трагедии, оперы и фильмы, он почти всегда 
представлялся как «domesticated hero», человек 
домашний, семейный. Начиная от произведения 
Саурина и заканчивая суперпродуктом Кубрика, 
его всегда сопровождают женщины (жены, лю-
бовницы и невесты), реже появляется его мать, 
периодически выступали братья и сыновья. Ин-
тересы героя сосредоточены на близком окруже-
нии. Мотивом для его самых важных решений 
и действий становится любовь — фундамент род-
ственных отношений, показываемая в различных 
ипостасях. Это чувство доминирует над осталь-
ными и, что важно, обычно подавляет радикаль-
ность его взглядов и гасит революционный дух. 
В большинстве известных романов и трагедий 
к действиям Спартака склоняет, прежде всего, 
благо и безопасность его семьи, в которой он па-
триах (роль эту он переносит также на выстраи-
ваемое им сообщество беглых рабов, «большой 
семьи»). Только из-за вынужденных выступлений 
в защиту «семейных ценностей» становится ха-
ризматичным и не столько радикальным, сколько 
отчаявшимся из-за собственных несчастий пред-
водителем. Его частные проблемы становятся 
как бы отражением политических воззрений, так 
как семья должна быть, несомненно, образцом 
нового порядка, идеального общества. Чаще все-
го Спартак отказывается от этих эмоциональных 
связей, и тем самым выражает превосходство 
идеологии над чувством. В драматическом на-
пряжении герой выбирает борьбу во имя интере-
сов всего сообщества, новой семьи, заменяющей 
ту, которую он потерял в жестоком мире господ 
и рабов. Публичное побеждает личное, но в ат-
мосфере смешения чувств и полной драматизма 
диллеме. Конечно, это делает героя ближе к чита-
телю и зрителю, стоящим перед подобным выбо-
ром. Возможно, рассуждения Футтрелл не полно-
стью объясняют генезу мифа о Спартаке в XIX 
и XX вв., но, несомненно, совершают акт своео-
бразной идеологизации личности. Та, в свою оче-
редь, как бы аполитичная, очищенная от всяких 
-измов, защищающая только безопасность своих 
близких, преобретает черты универсального ге-
роя [Futtrell, 2001, р. 77–117] 20.

Легенду о Спартаке пробовали использо-
вать идеологи справедливой войны эпохи Про-
свещения, сторонники аболиционизма Нового 
времени, пропагандисты гражданских свобод, 

20 Отметим, что автор в своем анализе опустила роман Кёст-
лера, вызвавший у нее затруднения в интерпретации.
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патриоты, выступающие под знаменем нацио-
нальной и освободительной борьбы, революцио-
неры левых взглядов в марксистском и сталин-
ском варианте. Однако никому, ввиду огромного 
количества загадок и неясностей, касающихся 
исторического Спартака, не удалось окончатель-
но «приватизировать» и монополизировать этот 
образ. Римский миф оказался настолько емким, 
что каждый с легкостью может найти в нем для 
себя что-то увлекательное. Не следует удивлять-
ся, что в одном только XX в. со Спартаком срав-
нивали Че Гевару, Мартина Лютера, Джона Кен-
неди, Джорджа Буша и даже Бин Ладена.

Эта многоплановая легенда о Спартаке берет 
начало в самой античности, ее открытие, хотя 
и долго ожидало нужного момента, особенно 
идеологического антуража, основывалось порой 
почти на буквальном, некритичном прочтении 
текстов источников. Вышеупомянутая исследо-
ватель Э. Футтрел выдвинула гипотезу, опираясь 
на анализ апокрифов. Все, найденные ею в лите-
ратуре XIX и XX вв. подтверждения семейности 
Спартака, являлись демонстрацией изобрета-
тельности авторов (благодаря их фантазиии он 
становился мужем, любовником, сыном, братом 
и отцом одновременно) в целях своеобразного 
восполнения огромной массы пробелов и тайн, 
вытекающих из античных источников. Следу-
ет, однако, отметить, что довольно значительное 
по количеству наследие 37 затрагивающих его 
образ авторов, провоцирует создание подобных 
сочинений. Источники эти, хотя и появились 
в период с I в. до н. э. почти до середины V в. н. э., 
объединяют множество фактографических зве-
ньев и идеологических заимствований. Тем 
не менее определенную оригинальность можно 
приписывать лишь современным Спартаку ис-
точникам. Об остальных следует говорить, ско-
рее, как об опосредованных свидетельствах, поя-
вившихся post factum. Следует отметить, что все 
они являются субъективными, часто неполными, 
слишком риторическими, иногда энигматически-
ми, чересчур скупыми и только дигрессивными. 
Общую характеристику источников провели 
многие авторы, не всегда, однако, подчеркивая 
их наиболее важные, существенные особенности 
[см. например: Vogt, 1974, р. 7–9; Shaw, 2005, р. 
24nn]. Не содержат они и чужих толкований (на-
пример, египетских, персидских или еврейских), 
которые верифицировали бы те — римского про-
исхождения. Однако, наиболее обременитель-
ной проблемой для исследователей является от-
сутствие оценки событий с перспективы рабов, 

своеобразное молчание угнетенных 21. Источники 
делятся на враждебные и более благосклонные 
по отношению к Спартаку. Их все объединяет 
вышеупомянутая римская перспектива и содер-
жащиеся в них римские критерии оценки собы-
тий, особенно самого предводителя. Поиска отве-
та на основные вопросы: почему? (следовательно, 
причины, мотивация, цель) — это лишь транс-
ляция римской точки зрения на эту проблему 
и римского представления о восстании. Импер-
ская перспектива источников затрудняет возмож-
ности опредления причин и целей восстания. Мя-
теж показал слабость республики и имеющуюся 
уже тогда трансформацию системы, постепенный 
переход корпорационной власти сената в монар-
хическую структуру. В связи с этим появляется 
необычайно важная констатация: для античных 
авторов вопрос о целях самого восстания абсо-
лютно не имеет значения, это цели краткосроч-
ные, банальные в сравнении с единственным его 
проявлением: угрозы для римской гегемонии! 22 
Появляется, однако, искушение решить пробле-
му, используя при этом номеклатуру, свойстве-
ную совсем другим эпохам (утопический социа-
лизм, примитивный коммунизм), а затем создать 
апокрифы! Подводя итоги, можно сказать, что 
особенности античных источников, часто, неве-
жество их авторов, проявляющееся в неясности 
и дигрессивности повествования, способствуют 
появлению множества интерпретаций или про-
стому раскладыванию мало изученной действи-
тельности посредством ее определения при помо-
щи понятий, появившихся в XVIII–XIX вв. 23

Принимая во внимание вышесказанное, мож-
но предположить, что римская перспектива ис-

21 Единственный источник «от подневольных» пропал [cм.: 
Rhys Roberts, 1897, c. 303–304, 311].
22 В разрешении спора о целях мятежа огромная заслуга са-
мого Спартака, потому что он проиграл восстание и погиб. 
Поражение открыло перед ним ворота в бессмертие. Евн, 
вождь сицилийского восстания рабов, оказался политиком 
более удачливым, чем Спартак. Завладев Сицилией, он соз-
дал на ней наподобие новосирийской монархии эллинисти-
ческую монархию. Рабы получили свободу, но он никогда 
не провозглашал тотальной аболиции. Закончил он свою 
жизнь в бесчестье, в римских казематах. Память об этом си-
цилийском самозванце никак не связана с легендой о прои-
гравшем Спартаке.
23 Следует добавить, что литературные мотивы, присущие 
представлению образа Спартака, особенно у Плутарха, не яв-
ляются только эффектом риторичности и морализирования 
античной биографистики. Украшение этой фигуры полны-
ми символичности орнаментами с одной стороны доказыва-
ет поверхностность знаний античных авторов о настоящем 
Спартаке, а с другой стороны — придает ему черты универ-
сального харизматичного героя
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точников никогда не позволит добросовестно 
и целостностно познать исторического Спартака. 
К изначальной, пластичной и легко поддающейся 
идеологическому препарированию версии мифа 
обратится, возможно, еще не одно поколение. 
Не прав был Б. Шоу, который в 2001 г. написал: 
«Кажется, романтичный миф Спартака изжил 
себя» [более умеренная оценка в: Shaw, 2005, p. 4]. 

Жизнеспособность Спартака лучше всего описать 
риторическим понятием антомасия, употребляе-
мым тогда, когда использование имени известной 
личности служит для подчеркивания характерной 
черты, особенности, ассоциируемой с ней ценно-
сти. Следовательно, говорим — Спартак, подразу-
меваем — борец за права угнетенных.
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Slapek D.

SPARTACUS — A SECULAR SAINT. THE POST — ANCIENT SYMBOL 
OF FREEDOM AND REVOLUTION

SUMMARY

The origin of the Spartacus legend is firmly 
rooted in antiquity itself, and the discovery of it, al-
though waited for the right moment, espacially in 
the ideological context, for a long time, consisted in 
an almost literal and often uncritical reading of the 
ancient sources (Sallustius and Plutarch, who pre-
sented Spartacus in a favourable way). Spartacus suc-
ceeded in coming back in the role of symbol in those 
epochs of the post-ancient world, in which the percep-
tion of the Roman concept of virtus posed no prob-
lem, and civic freedom assumed the role of the can-
on of cardinal values (there were only rare remarks 
about the rebellion in the 16th and 17th century legal 
and historical discourse). The age of Enlightenment 
was a turning point in the reception of Spartacus. In 
accordance with the spirit of the period, the leader of 
the slave revolt was now perceived as an icon of civil 
rights in anti-tyrannical sense. It is precisely since the 
Enlightenment that disciplines other than historiogra-

phy (theatre, literature) have been shaping the myth of 
the Spartacus as a liberator, associating his ideologi-
cal background with that of the abolitionist movement 
or perceiving him as a promoter of the liberation of 
nations (chiefly in the 19th cent.). In the second half 
of this century, Spartacus symbolized for many the 
struggle for social liberation, he was a precursor of 
class struggle. This trend being strongest in the Soviet 
Russia of the period of civil war. However, this figure 
failed to be appropriated exclusively by Marxist, and 
Spartacus became an important theme also in evan-
gelical Christianity. The leader of the slaves was fre-
quently compared to Jesus Christ. The enigmaticity, 
ambiguity of ancient sources allowed the Spartacus 
legend to be also used by modern culture (pop-cul-
ture), which can be seen in the numerous opinion-
forming screen versions of this history usually based 
on historical novels, but not on scientific research…
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В. П. СТЕПАНЕНКО

ЕВЛОГИИ — ФИЛАКТЕРИИ — МОЛИВДОВУЛЫ 

В последние годы внимание исследовате-
лей сосредоточивается на публикации и из-
учении становящегося все более массовым 
материала — «византийского ширпотреба», 
преимущественно различного рода энколпиев 
и наперсных иконок, выполненных из различно-
го материала (металла, кости, глины) и традици-
онно датируемых XI–XII вв1. Это — различные 
по уровню исполнения предметы, предназначен-
ные для тех и бытовавшие среди тех слоев насе-
ления, которые принято считать низами общества, 
рядовых подданных василевса ромеев и соседних 
владетелей. Как следствие и рассматривать их 
следует не как высокохудожественные памятники 
прикладного искусства, коими они не являются, 
но как элементы повседневной бытовой культуры 
большинства представителей византийского об-
щества. Следует отметить, что круг образов, пред-
ставленных на данных памятниках, вполне тради-
ционен, отражая религиозные верования широких 
слоев населения и демонстрируя наиболее почи-
таемые и популярные культы. Традиция эта имеет 
давнюю историю, так как и в античности известны 
свинцовые евлогии, связанные с культом Диониса 
(двойные секиры и букрании), в большом количе-
стве найденные в Ольвии [Зайцева, 1971, с. 84–106].

Среди изданных к настоящему времени памят-
ников, изготовленных преимущественно из деше-
вых материалов: меди, бронзы, терракоты, но чаще 
всего свинца, как правило, доминируют медальо-
ны, тессеры, евлогии и филактерии с изображе-

1 По независящим от автора причинам статья не была издана 
в АДСВ 36 (2005) и отдана на прочтение друзьям с правом 
пользования. Так, она появилась в библиографии сборника 
статей «Христианская иконография Востока и Запада в па-
мятниках материальной культуры Древней Руси и Визан-
тии». — СПб., 2006 отмеченная как находящаяся в печати. 
За прошедшие с тех пор годы появился целый ряд работ 
по данной тематике, в частности, каталог К. Тотева «Фесса-
лоникские евлогии, найденные в Болгарии» (Велико Тырно-
во, 2011), ряд статей В. Н. Залесской и Е. В. Степановой, ката-
логи временных выставок [Тотев, Плетнев 2011; Тotev, 2011; 
Степанова, 2006; Залеская, 2006; Степаненко, 2006; Byzanz, 
2010 и др.]

ниями Богоматери и святых 2. По большей части 
это копии-отливки с памятников, изготовленных 
из драгоценных металлов. При этом обычно вос-
производится только внешний вид оригинала, 
но не его конструкция [Церква Богородицi…, 1996, 
с. 146, илл. 22]. Так, филактерий традиционно со-
стоял из двух створок и имел вместилище для ре-
ликвии. Отливка же была цельнолитой. Копия 
воспроизводила даже петельку для подвешивания 
филактерия к наперсной цепочке, хотя очевидно, 
что конструктивно это совершенно неоправданно, 
так как она не выдержит тяжести свинцовой или 
терракотовой реплики.

К категории евлогий, на наш взгляд, относит-
ся и группа памятников, считающихся моливдо-
вулами. Специалисты сигиллографы настаивают 
на том, что любая печать, оттиснутая в свинце 
при помощи буллотирия и имеющая канал для 
подвешивания, уже функционально является 
именно печатью и ничем иным. Тем не менее, есть 
свидетельства о том, что существовали свинцо-
вые евлогии как с каналами для подвешивания 

2 Можно констатировать, что подавляющее большинство из-
данных памятников сделано из свинца и явно является евло-
гиями. Однако не доказано их изготовление в том или ином 
паломническом центре. Так, например, значительное коли-
чество свинцовых иконок связано с культом св. Дмитрия Со-
лунского, но в самих Салониках подобные находки неизвест-
ны или не изданы, хотя, возможно, работы, ведущиеся в зоне 
прокладки линии метрополитена в центре города и дадут 
новые материалы. В Киевской Руси, как показали А. Е. Му-
син и В. Булгакова, количество найденных византийских 
евлогий, как и моливдовулов крайне незначительно [Мусин, 
2006; Bulgakova, 2004]. Первое, возможно, было связано 
с невозможностью массового паломничества с Руси в Визан-
тию и на Восток, что вынудило А. Е. Мусина использовать 
преимущественно западноевропейский материал. Второе 
объяснимо спорадическими контактами представителей эли-
ты Киевской Руси с правящими кругами Византии. Хартии 
с моливдовулами отлагались преимущественно в княжеских 
архивах (Новгородское городище) и редко — в частных. Тем 
не менее, как полагает Е. В. Степанова, именно анонимные 
византийские печати с изображениями святых на обеих сто-
ронах повлияли на формирование древнерусской княжеской 
сфрагистики, хотя их находки на территории Древней Руси 
пока единичны [Степанова, 2006, с. 92].
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или петелькой, так и с выступом или без оного. 
Например, известны евлогии монастыря Симео-
на Столпника Младшего на Дивной горе под Ан-
тиохией [Die Welt…, 2004, no. 311; Христиане…, 
1998, № 54; Byzanz…, 2010, s. 221, nos. 156–157] 
или же тессеры, не предназначенные для ношения 
на груди в качестве филактерия, но являющиеся 
евлогиями. Способ ношения последних, на наш 
взгляд, демонстрируют амулетницы — мешочки 
из ткани (преимущественно шелк) со шнурами, 
обнаруженные в погребениях Мощевой балки 
на шеях или на поясах погребенных [Von China 
nach Byzanz…, 2004, nos. 69, 79, 81; Иерусалим-
ская, 1982, c. 53–56].

Как следствие, на наш взгляд, ряд известных 
в настоящее время печатей, трактуемых как мо-
ливдовулы, скреплявшие документы, исходив-
шие от официальных светских или духовных 
учреждений Византийской империи, могли та-
ковыми и не являться, будучи евлогиями, разда-
ваемыми паломникам к святым местам, или же 
приобретаемыми верующими как апотропеи. Ре-
шающую роль в отделении свинцовых евлогий 
от собственно моливдовулов могло бы сыграть 
определение техники их изготовления, так как 
подавляющее количество евлогий отлито в фор-
ме, но не оттиснуто буллотирием. К сожалению, 
до сих пор это не сделано.

Судя по археологическим находкам (Рако-
вац, Преслав, Стара Загора, Варна) [Radojkovic, 
1977, p. 20–25, fig. 14–18; Аладжов, 1995–1997, 
с. 99–100; Аладжов, 1998, с. 102–103; Марков, 
1998, с. 112–121; Дончева, 2006, с. 134–141], часть 
памятников изготовлялась в провинции, копируя 
в дешевом материале столичные образцы, или 
же — созданные на месте оригиналы [Банк, 1988, 
с. 67–77]. Изготовление и распространение по-
следних чаще всего было связано с известными 
культовыми центрами, где паломники покупали 
евлогии как сувениры или как культовые пред-
меты, сохраняющие отблеск святости прототипа. 
Достаточно вспомнить свинцовые ампулы и икон-
ки, изготовленные при базилике св. Дмитрия 
в Салониках [Писарев, 1976, с. 46–50; Залесcкая, 
1980, с. 263–269; Топтанов, 1992, с. 240–242], ме-
дальоны из монастыря Симеона Столпника около 
Антиохии [Христиане…, 1998, с. 46, № 54; Sala-
din…, 2005, s. 298–301, nos. А9–11, 13; Пескова, 
2001, с. 113–126. Более ранние –Syrien., 1993, s. 
422, nos. 50–51; Каковкин, 2001, c. 18–29], мар-
тирия св. Сергия в Русафе, иконки и ампулы 
из Иерусалима, в том числе и из церкви Гроба 
Господня [Syrien, 1993, s. 445, nr. 92]. В Болгарии 
они найдены в Велико Тырново, Перпереке. Ма-

даре, Мелнике, крепостях Цепена, Асенова, Кра-
сена. Зачастую качество их таково, что издатель 
ампулы из Красена затруднился определить пол 
изображенных на ней персонажей, предположив 
на основе аналогий наличие образов св. Дмитрия 
и св. Матроны [Топтанов, 1992, с. 240-242; ср. 
Totev, 2011, c. 142, nr. 18].

В то же время ряд памятников, по видимому, 
имеет копийный характер, механически воспро-
изводя в бронзе (но чаще всего в свинце) или даже 
в глине оригиналы достаточно высокого художе-
ственного уровня и явно изготовленные из более 
ценных материалов: серебра (Преслав) [Тотев, 
1969, c. 1–3], стеатита (иконки из Червена, Киева, 
Варны), [Димова, 1980, с. 7; Церква Богородицi…, 
1996, с. 146, илл. 22; Степаненко, 2004, c. 150–161; 
Степаненко, 2006 с. 205–210; Степаненко, 2007, 
с. 216–220; Тотев, Плетнев, 2011, № 12, 17–18], 
реже из слоновой кости (иконки из Старой Загоры 
и Пловдива) [Янков, с. 227–230; Treasures…, 2001, 
p. 187–188, nos. 63–64]. Преславский экземпляр 
здесь наиболее показателен, так как на нем мастер 
дважды воспроизвел фигуру Христа Пантократо-
ра, явно пользуясь глиняной формой не очень хо-
рошего качества.

В последние годы К. Тотев и Г. Атанасов из-
дали значительное количество происходящих 
из Северо-Восточной Болгарии иконок из свинца 
с изображениями свв. воинов и св. Пантелеймо-
на [Тотев, 2000, с. 362–369]. Часть из них попа-
ла в частные коллекции [Die Welt von Byzanz…, 
2004, s.183, nos. 243–246]. И хотя дата их создания 
точно не определена, как правило они широко 
датируются в пределах XI–XII вв. 3, археологиче-
ские находки в погребениях датированы в преде-
лах XI в. [Дончева- Петкова, с. 218, илл. 5 а-б].

Среди значительного количества известного 
к настоящему времени сигиллографического ма-
териала издан ряд памятников, принадлежность 
которых к числу моливдовулов, т. е. печатей офи-
циальных или частных лиц, или же светских или 
церковных учреждений Византии, подвергается 
сомнению. Достаточно отметить дискуссию от-
носительно известной во множестве экземпля-
ров датируемой XIII в. печати с изображением 
на аверсе Богоматери Оранты в рост с эпите-
том Феоскепастос (Богохранимая), а на обороте 
свв. воинов Георгия и Феодора в рост (Эрмитаж 
М-8012). Впервые издавший ее Г. Шлюмберже 
приписал моливдовул женскому монастырю Бо-
гоматери Богохранимой, находившемуся в Тра-
пезунде [Slumberger, 1884, p. 292], Но Н. П. Лиха-

3 Дебаты по этому поводу: [Атанасов, 2004, с. 82–88].



SACRUM ET PROFANUM  V

187

чев писал: «Я сомневаюсь, что моливдовул был 
монастырской печатью, хотя иначе трудно объ-
яснить подбор изображений» [Лихачев, 1991, c. 
95]. В. Лоран, издавший печать в своем Корпусе, 
полагал, что монастырь мог находиться под по-
кровительством кого то из членов императорской 
семьи, отмечая при этом «… так как это была эпо-
ха императоров-полководцев, то это объясняет 
появление на печати образов свв. воинов»; он так-
же выдвинул идею, что это не печать, а медаль, 
которую носили на шее находившиеся на импера-
торской службе воины [Laurent, 1965, p. 212–213, 
nr. 1295]. Но в Византии было множество рели-
гиозных учреждений, посвященных Богоматери 
Феоскепастос. Как следствие, нет оснований свя-
зывать данную печать с Трапезундом. В. С. Шан-
дровская, приведя точки зрения предшественни-
ков, уклонилась от определения функций данной 
печати [Шандровская, 1994, c. 81–82]. Более до-
стоверной нам представляется гипотеза В. Лора-
на, согласно которой это была евлогия — оберег, 
который носили на шее воины.

В этой связи следует отметить, что в собра-
нии Эрмитажа хранятся две печати с изобра-
жением св. Георгия — всадника с одной сторо-
ны и св. Стефана в рост с другой. Одна из них 
(М-10388), была издана Е. В. Степановой, дати-
ровавшей ее XI–XII вв. и предположившей, что 
она вышла из норманнской среды, по видимому, 
Южной Италии [Степанова, 2001, с. 65, илл. II.11]. 
Латинские надписи при изображениях святых 
не оставляют сомнений в западном происхожде-
нии если не печати, то ее владельца. В пользу 
последнего свидетельствуют и особенности изо-
бражения св. Георгия. Он изображен как рыцарь 
с копьем на перевес, что совершенно нехарак-
терно для византийской иконографии, но при-
суще западноевропейской. Таким примером мо-
жет служить печать регента Антиохии Танкреда 
[Zacos, 1984, no. 718]. Как следствие, нет ничего 
невозможного в том, что данная печать могла 
быть оберегом кого-то из норманнских наемни-
ков в византийской армии.

В пользу этого свидетельствует наличие 
в том же собрании печати с аналогичными изобра-
жениями (М-12374), но несколько более поздней 
по времени или же выполненной более искусным 
мастером. С известной осторожностью она может 
быть датирована XII в., очевидно ближе к его на-
чалу, так как иконографически и стилистически 
наиболее близок ей, при всей разнице в размерах 
и различии в материале, образ св. Стефана моза-
ик Михайловского Златоверхого собора в Киеве, 
выполненных константинопольскими мастерами 

и датируемый около 1108 г [Лазарев, 1966, c. 69–71, 
табл. 59–62]. Сочетание тех же образов святых 
также дает возможность предположить, что дан-
ная печать могла служить оберегом воину греку. 
В то же время, существует вероятность того, что 
обе печати принадлежали неким монастырям или 
церквям, посвященным св. Пантелеймону.

Е. В. Степанова отметила наличие ряда печа-
тей с изображением св. Николая на одной стороне 
и Богоматери Знамение или Оранты на другой. 
Известны также печати с изображениями апосто-
лов Петра и Павла погрудно на обеих сторонах 
печати, а также с образом Богоматери Оранты 
на аверсе и редчайшей сцены аспасмос- «поцелуя 
мира» апостолов Петра и Павла на обороте [Ste-
panenko 2011, p. 317–324].

Подобные печати, найденные на территории 
Болгарии, издал И. Иорданов [Jordanov, 2009, nos. 
2450–2586]. Известны они и в Киевской Руси. 
К сожалению места их находки по большей части 
неизвестны. Лучше документированы новгород-
ские, найденные при археологических раскопках 
города. Здесь показательно, что часть их найдена 
в городских кварталах, а не на княжеской рези-
денции Городище, хотя они известны и там [Bul-
gakova, 2004, s. 188-198].

Скрепляли ли эти печати какие либо посла-
ния или документы, как, например, монастыря 
или же данное сочетание образов обеспечивало 
их владельцам заступничество чтимых боже-
ственных покровителей? На наш взгляд, вероят-
нее второе. Так, печать с образом Агиосоритис-
сы с одной стороны и кринами с другой была 
найдена на или около усадьбы некоего Олисея 
Гречина в Новгороде. Вряд ли он состоял в пере-
писке с кем то из подданных василевса и печать 
эта единична среди находок. Но рядом найдены 
предметы т. н. паломнического комплекса. Гре-
чин явно совершил паломничество в Константи-
нополь и Святую Землю. Так что печать может 
быть именно евлогией, привезенной из такого 
путешествия [Янин, 1988, с. 181–182; Степаненко, 
2009, с. 224–233].

В III томе каталога византийских моливдову-
лов собраний Думбартон Окса и музея Фогг из-
дана печать c изображением на лицевой стороне 
Богоматери Никопеи и титла , а на обо-
роте надписи в шесть строк «Печать Богоматери 
Хрисополитиссы» [Nesbitt, Oikonomides, 1996, nr. 
78.2] Издавшие ее Дж. Несбитт и Н. Икономидис 
датировали печать XI в. и предположили, что 
она может принадлежать монастырю Богоматери 
в Хрисополисе, находившемуся около Константи-
нополя (совр. Юскюдар на азиатском берегу Бос-
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фора) или же была «средством пропаганды куль-
та» [Nesbitt, Oikonomides, 1996, p.136]. Здесь же 
издана печать Льва, «монаха и игумена Хрисо-
поля», по видимому, монастыря, посвященного 
Богоматери, так как на аверсе печати ее погруд-
ное изображение с руками перед грудью [Nesbitt, 
Oikonomides, 1996, nr. 78.1].

Был ли это монастырь Богоматери Хриполи-
тиссы? Казалось бы, на данный вопрос следует 
ответить отрицательно, так как на моливдовулах 
представлены различные по иконографии образы 
Богоматери. Однако Г. Закосом издана печать мо-
настыря Одигон в Константинополе, также дати-
рованная XI в. [Zacos, 1984, nr. 787] На ее обороте. 
надпись: «Печать пресвятой Богородицы Одиго-
на». Соответственно на лицевой стороне должен 
был бы быть помещен образ Богоматери, который 
в иконографии традиционно приписывается Оди-
гитрии. Однако здесь изображена Никопея. Таким 
образом, вероятность того, что Лев был игуменом 
монастыря Богоматери в Хрисополисе достаточ-
но велика, хотя и не может быть доказана.

Игуменские печати известны в небольшом ко-
личестве, как, например, печать Стефана, монаха 
и игумена Камии-Камаха [Nesbitt, Oikonomides, 
1996, p. 154, nr. 64.2], Петра, кубиклесия и игуме-
на Латроса [Laurent, 1965, no. 1235], Петра, мона-
ха и категета горы Латрос около Милета [Nesbitt, 
Oikonomides, 1996, p. 37, nr. 22.1]. Григория, монаха 
и настоятеля императорской лавры Малеина в Ви-
финии [Nesbitt, Oikonomides, 1996, p. 102–103, nr. 
56.1], Филофея, монаха, синкелла и игумена мона-
стыря Носсиай в Вифинии [Nesbitt, Oikonomides, 
1996, p. 109–110, nr. 60.1], настоятеля монасты-
ря св. Авксентия около Халкидона [Nesbitt, 
Oikonomides, 1996, nr. 74.1], прота (монастыря) 
Ганос с бюстом св. Пантелеймона или Богоматери 
Епискепсис [Nesbitt, Oikonomides, 1991, nr. 51.1–2].

Существует ряд печатей, принадлежность 
которых настоятелям монастырей вероятна, 
но недоказуема, как например, Никиты из Ме-
дикия около Триглии с погрудным изображени-
ем неизвестного святого [Nesbitt, Oikonomides, 
1996, p. 103, nr. 57.1]. Издатели предположили, что 
Никита был местным святым, настоятелем мо-
настыря, «или же печать могла быть каким либо 
вида талисманом, распространяемом в память 
игумена Никиты, которого почитали как свято-
го» [Nesbitt, Oikonomides, 1996, p. 103].

В большей степени известны монастырские 
печати, как, например, монастыря Стилос на горе 
Латрос [Nesbitt, Oikonomides, 1996, p. 38–39, nr. 
22.4], монастыря Богоматери Хортайтес около 
Фессалоники с изображением Никопеи [Nesbitt, 

Oikonomides, 1991, p. 89–90, nr. 27.1], афонских 
монастырей и лавр: Дохиара, Глосия, Афанасия 
Ватопед [Nesbitt, Oikonomides, 1991, p. 90–91, nr. 
28.2–5, 7], монастыря Иоанна Предтечи в Ганосе 
[Nesbitt, Oikonomides, 1991, p. 134, nr. 51.3], Но-
вого монастыря Козьмы Цинцилука около Мо-
синополя (Родопы) с тронной Никопеей [Nesbitt, 
Oikonomides, 1991, p. 146, nr. 60.1], монастыря 
св. Луки в Стейрионе [Nesbitt, Oikonomides, 1994, 
p. 60, nr. 20.1–2].

При этом нет уверенности в том, что на печа-
ти Богоматерь изображена в том иконографиче-
ском типе, который соответствует иконографии 
чтимого монастырского образа — иконы, мозаи-
ки или фрески. Так, для поздних памятников изо-
бражение Богоматери Перивлепты традиционно 
рассматривается как вариант Одигитрии и свя-
зывается в монастырем Богоматери Перивлепты 
в Константинополе [Антонова, 1960, c.103–117; 
Пименова, 1990, c. 17–27]. Но на печати XI в. с над-
писью «Богородица Перивлепта» ее погрудное 
изображение с руками в молении перед грудью, 
как на печати игумена Льва [Nesbitt, Oikonomides, 
1996, p. 135–136, nr. 78.1]. Изданы печати «Пресвя-
той Богородицы Панагиотиссы» (с руками перед 
грудью), «Богородицы Епискепсис» (Знамение), 
«Богородицы Октогона» (Одигитрия), «Богоро-
дицы Феоскепастос» (Оранта в рост), «Богороди-
цы Дафнина» (вероятно ок. Навпакта) с бюстом 
«Епискепсис» [Nesbitt, Oikonomides, 1994, p. 54, 
nr. 11.1]. То есть, и эпитет в большинстве случаев 
не соответствует тому иконографическому типу 
изображения Богоматери, с которым он традици-
онно связывается исследователями. И создается 
впечатление, что в XI в. строгого соответствия 
одного другому еще не было.

Принадлежали ли все эти печати конкрет-
ным монастырям и скрепляли ли документы 
от них исходящие? Это вероятно, но недоказуемо. 
На наш взгляд, лишь печати с точным указанием 
названия монастыря имели официальный харак-
тер, например, печать лавры Эйренопольцев в Ла-
тросе [Nesbitt, Oikonomides, 1996, p. 38, nr. 22.2], 
и могут считаться монастырскими. Выше же пе-
речисленные печати, также связанные с монасты-
рями, если они не несут на себе указание на соб-
ственника — монаха, игумена, прота или других 
лиц, действительно могли быть евлогиями, разда-
ваемыми паломникам в целях пропаганды культа 
той или иной иконы, в том числе и местночтимой. 
В пользу этого свидетельствует и уникальная 
очень маленькая печать из собрания Думбартон 
Окс с бюстом св. Спиридона и надписью «Евло-
гия св. Отцов» [Nesbitt, Oikonomides, 1996, p. 109, 
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nr. 59.13]. Издатели подчеркивают, что, несмотря 
на характер памятника, это — действительно пе-
чать (сохранился канал), а не тессера. «По всей 
вероятности, однако, она давала благословление» 
[Nesbitt, Oikonomides, 1996, p. 109]. По видимому, 
евлогиями были и свинцовые тессеры, не имев-
шие канала для подвешивания. В. Лоран издал 
тессеру дьяконии св. Отцов в Вотреппии (около 
Никеи) с образом св. Спиридона [Laurent, 1965, nr. 
1216]. Известна большая печать из собрания М.-
Л. Зарниц с изображниями Одигитрии и того же 
св. Спиридона [Seibt, Zarnitz, 5.3.9].

И. Иордановым изданы анонимные печати 
с изображениями святых образов на обеих сторо-
нах, дошедшие до нас в десятках экземпляров [Jor-
danov, 2009, p. 767–786, nos. 2094–2586a]. И в этом 
случае они также могли быть евлогиями, полу-
ченными паломниками при посещении храма. 
Весьма показательны их находки на территории 
Болгарии, как впрочем, и множества свинцовых 
иконок, изданных К. Тотевым [Totev, 2011]. В Нов-
городе найдены иконографические печати, в числе 
которых упомянутая выше с изображением Бо-
гоматери Агиосоритиссы и так называемых кри-
нов (стилизованный процветший крест). Печать 
византийская XI в. и, будучи анэпиграфичной, 
вряд ли скрепляла некий документ, прибывший 
в Новгород из Византии. Больше оснований пред-
положить, что ее привезли из паломничества как 
сувенир с чтимым образом Богоматери. Еще один 
аналогичный пример - «печать» с образом св. Про-
копия в рост и процветшим крестом на обороте, 
будучи анэпиграфичной, также вряд ли скрепляла 
документ [Шандровская 2006, с. 88, илл. 10].

В этой связи, на наш взгляд, было бы жела-
тельно различать анонимные печати и иконогра-
фические, с изображениями на обеих сторонах 
и без каких-либо надписей, кроме имен святых. 
К первым, например, безусловно относится мо-
ливдовул из бывшего собрания Г. Закоса, на кото-
ром изображение Агиосоритиссы, сопровождает 
метрическая надпись: «Чья я печать, узнаешь, 
глядя на письмо» [Byzantine seals…, 1999, nr. 
325]. Использование анонимной печати как офи-
циальной исключительно редко. Обычно в каче-
стве примера приводят печать при хартии 975 г. 
Лавры св. Афанасия на Афоне. Она анонимна 

и анэпиграфична с изображениями св. Николая 
и св. Пантелеймона на обеих сторонах. И лишь 
из текста хартии становится ясно, что протоспа-
фарий epi tou maglaviou и ek prosopou Феодор 
Кладон скрепил ее своей «обычной печатью» 
[Oikonomides 1986, p. 74–75, nr. 71].

Печать собрания Г. Закоса с образом Агиосо-
ритиссы надписью «Богородица, помоги своему 
рабу» [Zacos, 1984, nr. 543] не просто аноним-
на, но предполагает ее использование кем угод-
но и как угодно — от опечатывания документа 
до ношения в качестве наперсной иконки. Наход-
ки подобных печатей на Руси вряд ли свидетель-
ствуют об интенсивных межгосударственных 
и частных контактах с Византией, но, отчасти, 
о привозе этих «печатей» как евлогий из палом-
ничеств, так как они преимущественно иконогра-
фические и несут изображения Богоматери Оран-
ты или Епискепсис на лицевой стороне и ряда 
популярных святых на оборотной (Василия Кеса-
рийского, Димитрия Солунского, апостола Петра 
и др.) [Янин, 1970, №№ 313–318; Янин, Гайдуков, 
№№ 215 б, 217 б; Bulgakova, 2004, s. 1312–153, nos. 
1.6.1–1.6.15; Ср. Степанова, 2006, с. 95].

Данный вопрос безусловно требует дальнейше-
го изучения, в частности, необходимо проанали-
зировать всю совокупность изданных в настоящее 
время печатей с изображениями на обеих сторонах. 
Тогда, возможно, удастся доказать, что не любая 
печать, оттиснутая в свинце при помощи буллоти-
рия и имеющая канал для подвешивания, функцио-
нально является именно печатью, а ни чем то иным. 
Тем более, что свинцовые евлогии существовали, 
как с выступом или петелькой для подвешивания 
(например, евлогии монастыря Симеона Столп-
ника Младшего на Дивной горе под Антиохией) 
[Die Welt von Byzanz…, no. 311; Христиане…, № 54] 
или же как тессеры, предназначенные для ношения 
на груди в специальном мешочке.

Как следствие, на наш взгляд, ряд извест-
ных в настоящее время печатей, трактуемых 
как моливдовулы, скреплявшие документы, ис-
ходившие от официальных светских и духовных 
учреждений Византийской империи, могли тако-
выми и не являться, будучи евлогиями, раздавае-
мыми паломникам к святым местам, или же при-
обретаемыми верующими как апотропеи.
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Stepanenko V.

EULOGIES - PHYLACTERIES- MOLYBDOBOULLOI

SUMMARY

In recent years a series of monuments made 
mainly from cheap materials, such as copper, 
bronze, terracotta and lead, were published. 
Among them are medallions, tessera, eulogia, 
phylacteries with the images of the Virgin and 
the saints. At the same time there are a number of 

lead seals with the images of saints on both sides. 
They could be used not only as a seals, fastened 
to the documents of a secular and religious insti-
tutions of the Byzantine Empire, but also as an 
eulogies which were handed out to a pilgrims to 
the holy places.
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Н. М. ТЕРЕЩУК 

РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОРГОВОГО СОСЛОВИЯ
В РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ УСТОЯХ Г. СЕВАСТОПОЛЯ В ХIХ В.

Купеческое сословие юридически оформилось 
в России лишь в конце ХVΙΙΙ в. с момента оформ-
ления гильдейского купечества. К этому хроноло-
гическому периоду относится основание Севасто-
поля (1783), как военной крепости. Закономерно, 
что вскоре в городе стали появляться и купцы. 
Но в конце ХVΙΙΙ — начале ХΙХ вв. их число было 
столь незначительное, что говорить о купечестве 
как о социальной общности не представляется 
возможным. По сведениям Таврического губерн-
ского землемера количество купцов в Севастопо-
ле в 1798 г. составляло 31 человек [Севастополю 
200 лет …, 1983, с. 32]. Актуальность этого вопроса 
связано: во-первых, с тем, что в стране в настоящее 
время существуют рыночные отношения и можно 
проводить какие-то аналогии; а во-вторых, что су-
ществовавшие долгое время в государстве идеоло-
гические мотивы не позволяли в полной мере осве-
щать эти вопросы.

В данной работе автор попытается рассмо-
треть конкретные примеры о вкладе торгового 
сословия в область моральных и религиозных 
устоев. В связи с ограниченной источниковой 
базой этот вопрос будет рассматриваться регио-
нально на примере севастопольского купечества.

В первую очередь купечество сыграло огром-
ную роль в развитии промышленности. В каче-
стве примера можно привести строительство 
Алексеевских и Александровских доков купца-
ми С. П. Кундышевым-Володиным и его зятем 
А. А. Максимовым, будущим городским головою. 
А. А. Максимову 6 мая 1886 г. «За отличную рас-
порядительность при производстве работ по со-
оружению Алексеевских доков в г. Севастополе, 
по представлению г. управляющего Морским 
министерством, всемилостивейшее пожалован 
орден св. Станислава III ст.» [ГААРК, ф.118, оп. 
1, д. 6187, л. 2]. Его тесть коммерции советник 
С. П. Кундышев-Володин, являясь главным под-
рядчиком дока, получил титул коммерции со-
ветника и «удостоился высочайшего приема» 
в Гатчинском дворце. [Севастопольский листок, 
26 ноября 1886, № 1403, с. 2] Это положительно 

повлияло на развитие экономики города. Не ме-
нее важным и не менее значимым, является вклад 
севастопольского купечества и в другие отрасли.

Благотворительность купечества можно раз-
делить на две разновидности: персональную 
и коллективную. Ярким примером благотвори-
тельности, сделанной группой купцов является 
факт, что севастопольское купечество на день 
св. Николая дало обед нижним чинам, вернув-
шимся с победой после Синопского боя. Об этом 
свидетельствует письмо мичмана 30 флотского 
экипажа Федора Григорьевича Иванова своим 
родным в Николаев. «Севастополь, 1853 год, де-
кабрь, 10, пятница.

…Здешнее купечество на день Николая дава-
ло обед нижним чинам, которые были под Сино-
пом, а как всех они были не в состоянии (в Си-
нопе были три стопушечных, 3 восьмидесятых, 
да сверх того пришли после фрегат наш Кагул 
и несколько пароходов с Корниловым), то ото-
брали со всех кораблей 1200 человек, с утра вы-
вели их на площадь против Графской — одеты 
были в мундиры — унтер-офицеры в тесаках 
и все в киверах — офицеры в полной форме. Часу 
в 12 вывели их на площадь перед батареею и там 
построили четвероугольником. Когда приеха-
ло начальство и духовенство, то отслужил в се-
редине четвероугольника молебен. После этого 
татарский мулла сказал всем присутствующим 
чрезвычайно умную речь на русском языке, 
на котором он хорошо говорит — и после всех 
церемоний матросы взошли с музыкой за столы, 
поставленные так, что концы их упирались в кре-
пость. Перед каждым матросом стояли шкалик 
водки и бутылка вина. Во все время обеда были 
Корнилов, Новосильский, Станюкович и другие. 
Нахимова не было — он был болен — князь тоже 
не был. Все матросы после обеда решительно пе-
репились и когда офицеры в 5 часу привели их 
в казармы, то они были больше похожи на комья 
грязи, чем на людей. В тот же день князь в зале 
благородного собрания давал обед для всех офи-
церов, которые были под Синопом и офицерам 
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парохода Владимир…» [ГАГС, ф. Р-584, оп. 1, д. 
115, л. 35–36].

К традиционной сфере благотворительности 
следует отнести религиозную, серьезно отличаю-
щуюся от светской. Типичной формой было строи-
тельство церквей, пожертвования монастырям, ис-
полнение функций ктиторов (церковных старост).

В 1841 г. в Балаклавском Георгиевском мона-
стыре обрушилась часть горы, обвал завалил кам-
нями монастырскую кухню. После этого происше-
ствия началось жертвование денег на сооружение 
контрфорса и ремонт монастырских построек. 
Поскольку монастырь был флотским, а также учи-
тывая, что судьба монастыря была небезразлична 
главному командиру Черноморского флота и пор-
тов адмиралу М. П. Лазареву, то в первую очередь 
собирались деньги в воинских частях: Брестский 
полк 13-й пехотной дивизии — 142 руб. 82 ¾ коп., 
17-й рабочий экипаж — 63 руб. 11 ¼ коп., 38-й 
флотский экипаж — 21 руб. 43 4/7 коп. Но самый 
большой вклад сделал севастопольский купец 2-й 
гильдии Л. А. Бородин, пожертвовавший 5 тысяч 
руб. [Шавшин, 1997, с. 56] Известно также, что ку-
пец И. Я. Гущин, еще до Крымской войны на одной 
из площадок Балаклавского Георгиевского мо-
настыря устроил фонтан, о чем стало известно 
из «Обозрения Южного берега Тавриды», состав-
ленного Домбровским. [Домбровский, 1850, с. 37] 
Впоследствии, в период Крымской войны И. Я. Гу-
щин передал свой дом в центре города (совр. пр. 
Нахимова) для раненых нижних чинов. В нем раз-
мещался 1-й перевязочный пункт. [Куликов, Кот, 
Крестьянников, Скрипниченко, Терещук, Фесен-
ко, 2008, с. 158].

Самые ранние сведения о пожертвовани-
ях культовым храмам датируются 1823 г., когда 
в сведениях об утвари или, говоря современным 
языком, инвентаризационной описи Всехсвят-
ской Кладбищенской церкви при ее передаче 
греческой Петропавловской церкви указывалось, 
что купцом Л. Сергеевым была подарена церкви 
риза «темнозеленой шелковой материи» с атлас-
ною лентой и подшита зеленой китайкою [ГА-
АРК, ф. 118, д. 5570, л. 56]. А купцом 1-й гильдии 
В. М. Носовым, будущим городским головою, 
было передано в дар этой же церкви «паникадило 
о 14 свечах», под ним киот из фольги и серебря-
ный шнурок. [ГААРК, ф. 118, оп. 1, д. 5570, л. 57].

Петропавловская церковь на городском холме, 
одна из первых церквей, построенных в Севасто-
поле в 1792 г., на протяжении ХΙХ в. несколько раз 
перестраивалась. Сначала в 1812 г., затем в 1837 г. 
Была сильно разрушена в Крымскую войну. 
По свидетельству Севастопольского благочинно-

го протоирея Арсения Лебединцева Петропавлов-
ская церковь представляла только стены, внутри 
«обезображенные надписями и карикатурами, 
для святых оскорбительными» [Крестьянников, 
2006, с. 55]. На период ее восстановления причт 
перешел в Петропавловскую церковь на ули-
це Большой Морской, о строительстве которой 
речь пойдет позже). Восстанавливали Петропав-
ловскую церковь на городском холме все те же 
коммерции советник С. Л. Кундышев-Володин 
и его зять Алексей Максимов, значившийся тогда 
еще николаевским купцом 1-й гильдии. Восста-
новление храма им обошлось в 60 тысяч рублей, 
из которых 15 тысяч рублей пожертвовал А. Мак-
симов, остальные его тесть. [Крымский вестник, 
14 октября 1886, с. 3].

В 1884 г. Министерство народного просвеще-
ния объявило признательность не только Севасто-
польской городской думе и чиновникам, но и груп-
пе купцов: П. А. Телятникову, Я. В. Долголенко, 
И. К. Кухтину, Н. И. Евтееву и купчихе И. А. Ве-
прицкой — «за пожертвования и труды при по-
стройке в здании Севастопольского реального 
училища храма во имя князя Александра Невско-
го, в память Императора Александра ΙΙ. [Севасто-
польский листок, 25 ноября 1884 года, с. 2].

Ярким примером такой же благотворитель-
ности является строительство Петропавловской 
церкви после Крымской войны на улице Большой 
Морской. 12 сентября 1857 г. 12 севастопольских 
купцов во главе с городским головой купцом 
1-й гильдии Иваном Максимовичем Красиль-
никовым обратились с ходатайством к военно-
му губернатору Севастополя контр-адмиралу 
П. М. Вукотичу о разрешении построить на до-
бровольные пожертвования каменную церковь 
на подворье Балаклавского монастыря, находя-
щегося на Большой Морской улице. Церковь была 
построена и просуществовала с 1858 по 1905 гг. 
[Куликов и др., 2008, с. 160] В 1888 г. один из ди-
ректоров Севастопольского тюремного комитета 
купец П. Базов пожертвовал 500 руб. на строи-
тельство часовни при «здешней тюрьме». [Крым-
ский вестник, 17 февраля 1888 года, № 2, с. 3].

В 1890 г. была освящена и открыта Греческая 
церковь во имя Трех Святителей — св. Василия 
Великого, св. Григория Богослова и св. Иоанна 
Златоуста. Церковь полностью была построена 
на средства почетного потомственного граждани-
на Василия Ивановича Феолого. Через несколько 
месяцев после ее открытия 29 октября 1890 года он 
умер в возрасте 98 лет. Греческое общество в знак 
уважения к своему жертвователю похоронило его 
«под полом Греческой Трехсвятительской церкви 
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с правой стороны при входе в церковь». [ГАГС, ф. 
30, оп. 1, д. 19, л. 57 об.-58].

В 1904 г. на средства городского головы по-
томственного почетного гражданина А. А. Мак-
симова была построена церковь во имя Христа 
Спасителя при городской больнице. [ГАГС, ф. 
Р-567, оп. 6, д. 103, л. 21]. С 1909 г. церковным 
старостой этой церкви был купец Н. Гаврилов 
[ГАГС, ф. Р-567, оп. 6, д. 103, л. 21].

Церковными старостами, как правило, из-
бирали состоятельных граждан, зачастую куп-
цов. Для решения хозяйственных вопросов они 
не только добивались выделения средств из каз-
ны, но использовали свои деньги. После вос-
становления Петропавловской церкви купец 1-й 
гильдии А. А. Максимов помог привести в поря-
док церковный дом, в котором стала размещать-
ся церковно-приходская школа, квартира учите-
ля и сторожа [ГААРК, ф. 118, оп. 1, д. 6187, л. 1]. 
Старостою возобновленной церкви с 1889 г. был 
коммерции советник С. Л. Кундышев-Володин, 
«за отсутствием его должность церковного старо-
сты исполняет помощник его николаевский 1-й 
гильдии купец Алексей Андреевич Максимов». 
И тот и другой были утверждены в должностях 
епископом Мартинианом 22 сентября 1889 г. [ГА-
АРК, ф. 118, оп. 1, д. 6187, л. 1 об.-2]. Разрушенную 
в Крымскую войну Всехсвятскую кладбищен-
скую церковь и церковный дом принял «на соб-
ственный счет» церковный староста бердянский 
купец 1-й гильдии Иван Корнилович Пикин 
[ГАГС, ф. 4, оп. 1, д. 3, л. 3] Ктитор Херсонесской 
св. Владимира киновии купец 1-й гильдии Петр 
Телятников после окончания войны в 1857 г. вме-
сте с братом Михаилом Телятниковым, видя со-
вершенно разоренную Херсонесскую киновию 
«изъявил готовность и усердие возвести за свой 
счет каменные постройки». Они построили храм 
с кельями во имя Семи Священномучеников 
Херсонесских. Это было отмечено архиеписко-
пом Херсонским и Таврическим Иннокентием — 
«Очень рад благочестивому усердию…» [ГАГС, ф. 
19, оп. 1, д. 2, л. 9 об.] Более 13 лет состоял в долж-
ности церковного старосты Петропавловской 
церкви на Северной стороне, а после ее закрытия 
перешел в Вознесенскую севастопольский купец 
2-й гильдии А. Н. Резанов. Присяжный заседа-
тель, торговый депутат А. Н. Резанов был удосто-
ен многих наград не только по гражданскому ве-
домству. [Крымский вестник, 15 марта 1897 года]. 
6 мая 1902 г. за заслуги по духовному ведомству 
он был награжден золотой медалью на Станис-
лавской ленте. [Таврические епархиальные ведо-
мости, 1902, № 17, с. 985] Таких примеров можно 
привести немало.

Филантропическая направленность купцов 
всячески поощрялась властью, которая награж-
дала купцов почетными званиями, орденами 
и медалями. Особенно это проявилось в период 
Крымской войны. Тогда о купцах, и в первую 
очередь, севастопольских, заговорили на госу-
дарственном уровне. За услуги раненым нижним 
чинам, оказанные севастопольским купцом 2-й 
гильдии Сергеем Агеевичем Орловским в 1858 г. 
ему было объявлено монаршее благоволение, ко-
торое внесли в его формулярный список и объя-
вили об этом в присутствии магистрата [ГАГС, ф. 
18, оп. 1, д. 4, л. 1–1 об.].

Новороссийским и Бессарабским генерал-
губернатором «монаршая благодарность» была 
также объявлена севастопольскому купцу 3-й 
гильдии Михаилу Лушникову, пожертвовавшему 
125 руб. серебром в пользу раненых [ГААРК, ф. 
26, оп. 1, д. 20194, л. 128].

Серебряной медалью, бронзовой светлой ме-
далью на Андреевской ленте в память минувшей 
войны, золотой медалью с надписью «За усердие» 
для ношения на шее на Владимирской ленте, а так-
же ношения в отставке мундира за выслугу лет 
на выборной должности ратмана Севастопольско-
го магистрата с зачетом службы в период обороны 
был удостоен купец 1-й гильдии Петр Андреевич 
Телятников. [СПб. Сенатские ведомости, 13 ноября 
1859 года; ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 2, л. 9–9 об.].

За пожертвование перевязочных материалов 
и медикаментов севастопольский купец 1-й гиль-
дии И. Тарасов по ходатайству Главного штаба 
бывшей 2-й армии был награжден серебряной, 
а затем по ходатайству магистрата бронзовой ме-
далями [ГАГС, ф. 18, оп. 1, д.4; л. 7–8, 14; РГВИА, 
ф. 396, оп. 3, д. 227].

«За особые труды во время минувшей войны» 
государь Император наградил золотой медалью 
«За усердие» для ношения на шее на Станислав-
ской ленте ратмана Севастопольского городового 
магистрата купца 1-й гильдии Якова Долголенко. 
Он был также награжден серебряной медалью 
за защиту Севастополя и бронзовой — в память 
минувшей войны [ГАГС, ф. 18, оп. 1, д. 11, л. 12–13].

Сформировавшийся веками этноконфессио-
нальный баланс был характерен для Севастополя 
с момента его основания. Из переписки благо-
чинного крымских церквей протоирея Михаила 
Родионова с членом правительствующего Сино-
да, архиепископом Херсонским и Таврическим 
Иннокентием в 1856 г. стал известен факт, что 
в Камышовой бухте во время Крымской войны 
были построены французами и англичанами две 
церкви. Два караимских купца Кефели и Фирко-
вич, выкупая бараки для складов, выкупили эти 
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церкви и пожертвовали: первую — «Херсонскому 
скиту, а последнюю перенести на Северную сто-
рону с перевозкою туда нескольких бараков для 
устройства помещения церковнослужителей». 
В своем письме 29 августа 1856 г. вице-губернатор 
Таврической губернии, обращаясь к протоирею 
М. Родионову, писал, что этим пожертвованиям 
не надо давать «другого назначения». 8 сентября 
1856 г. церковь на Северной стороне был обнов-
лена и освящена, дом для причта был закончен 
20 октября, «а Херсонесская церковь оставлена 
в Камыше при складах. Нужно о. Евгению лич-
но быть при перевозке церкви и при поставлении 
оной на месте» [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 2, л. 5–5 об.].

Разнообразны были сферы общественной жизни, 
куда направлялись купеческие пожертвования.

Среди купеческих пожертвований в первую 
очередь следует отметить их вклад в образование. 
Купцы, будучи убеждены, что деловая карьера за-
висит от уровня образованности, активно содей-
ствовали развитию этой отрасли. Многие из них 
состояли в попечительских советах и личным 
участием помогали в решении многих проблем. 
При этом следует отметить, что некоторые купцы 
иногда сами не умели читать и писать. Интересен 
факт, что в брошюре «Севастополь по переписи 
1886–1887 годов» приводятся статистические 
данные о количестве грамотных жителей города 
по сословиям и вероисповеданиям. На 630 лиц 
купеческого сословия приходилось 458 грамотных. 
[Крымский вестник, 1 сентября 1888 года, с. 3]. 
По имеющихся в госархиве сведениям почетный 
гражданин купец 1-й гильдии городской голова 
А. А. Максимов состоял почти во всех благотво-
рительных или общественных организациях: дей-
ствительный член попечительства детских прию-
тов ведомства учреждений императрицы Марии, 
почетный попечитель Севастопольского Констан-
тиновского реального училища, член правления 
Общества вспомоществования недостаточным 
ученикам, почетный попечитель Севастопольской 
мужской гимназии, заместитель председателя 
Севастопольского отделения Крымского горного 
клуба и так далее. Участие было не формальным, 
а вполне реальным.

В июне 1917 г. член севастопольского город-
ского попечительства детских приютов купец 
В. Ю. Куцер предложил попечительству устроить 
при приюте на свои средства мастерскую по пле-
тению сеток, садовых кроватей, корзинок, коля-
сок, цепочек для часов и т. п. вещей [Крымский 
вестник, 26 июня 1917 года, с. 3].

Севастопольскими купцами было организо-
вано и коммерческое училище, которое также со-
держалось за их счет.

Наряду с образованием купцы вносили свой 
вклад в организацию системы социальной помощи 
бедным слоям населения, в создание и содержа-
ние специальных заведений: приютов, богаделен, 
ночлежных домов, дешевых столовых. Напри-
мер, в 1888 г. купец Н. Левин пожертвовал 100 руб. 
«в пользу устройства ночлежных приютов». [Крым-
ский вестник, 19 февраля 1888 года, № 4, с. 3].

Но в Севастополе можно выделить еще одну 
разновидность благотворительности — на воен-
ные нужды. Накануне Крымской войны на Ма-
лаховом кургане была построена двухъярусная 
оборонительная башня. Средства на сооруже-
ние — 12 500 рублей собрали жители города и мо-
ряки Черноморского флота, среди жертвователей 
были и севастопольские купцы. [Доронина, Шав-
шин, 1983, с. 8].

Свой вклад в первую оборону Севастополя 
внес купец Волохов. На Северной стороне на его 
средства была построена башня, называвшаяся 
«Волохова башня». По свидетельствам совре-
менников (они называли ее крепостью) он «дал 
камни, каменщиков и инструменты — от казны 
только матросы — таскать камни и подносить из-
весть». [ГАГС, ф. Р-584, оп. 1, д. 115, л. 83]. Гово-
рили, что она ему обошлась в 8000 тысяч рублей 
серебром. [Роберт Ходасевич, 2009, с. 57].

Почетный потомственный гражданин караим 
Кефели Сима Осипович в период обороны горо-
да, будучи заступающим место городского голо-
вы, принял на себя продовольствие раненых офи-
церов и выстроил для них помещения. В период 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он также 
оказывал услуги во время продвижения войск. 
Был награжден за участие в обороне Севастополя 
золотой медалью на Анненской ленте, серебря-
ной на Георгиевской ленте и установленным в па-
мять осады крестом, а также бронзовой медалью 
на Андреевской ленте. За войну 1877–1878 гг. он 
был награжден золотой медалью на Андреевской 
ленте. Имел ордена Св. Станислава 3-й степени 
и св. Анны 2-й ст.

На собственные средства С. О. Кефели были 
построены еще и казармы для военнослужащих 
50-го Белостокского полка, располагавшегося 
в то время в Севастополе. [Терещук, 2008, с. 214].

Часть представителей купеческого сосло-
вия ограничивалась мелкими единовременными 
взносами или пожертвованиями. Тем не менее, 
в общей массе пожертвований они были более 
существенными по сравнению с такой же дея-
тельностью дворян или мещан. Особенно акти-
визировалась благотворительность купеческого 
сословия в период религиозных праздников. Так, 
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например, в 1908 г. содержатели иллюзионов по-
жертвовали средства «на улучшение пищевого 
довольствия» арестантов на праздник Рожде-
ства Христова. [Крымский вестник, 30 декабря 
1908 года, с. 3] 

Вполне закономерно, что филантропия по-
рождала и негативные явления — социальное 
иждивенчество и пожертвования купцов в неко-
торых случаях уже рассматривались как их обя-
занность.

Примером коллективной благотворительно-
сти общественной организации является такой 
факт, когда в Севастополе 21 мая 1886 г. в Сева-
стополе было открыто отделение Российского 
Общества Красного Креста, находившееся под 
покровительством императрицы, то среди огром-
ного количества пожертвований почти половину 
составляли средства севастопольских купцов. 
Все тот же С. О. Кефели со своими коллегами изъ-
явили желание стать членами Общества и внесли 
взнос в размере по 10 руб. каждый. Казначейские 
обязанности безвозмездно взял на себя бывший 
купец, управляющий Севастопольским отде-
лением Соединенного банка С. И. Билибин. Со-
временники отзывались о нем как о корректном, 
приветливом, благовоспитанном, честнейшем 
порядочном человеке не способным ни на какие 
самые незначительные компромиссы с совестью. 

[Севастопольский листок, 10 августа 1886 года, 
№ 94, с. 1] Во время первой мировой войны 
в 1915 г. севастопольское купечество направило 
всероссийскому союзу городов 500 рублей на бе-
лье воинам. Главноуполномоченный этого союза 
Челноков выразил благодарность севастополь-
ским купцам в лице В. К. Энглези, который яв-
лялся купеческим старостой в тот период. [Крым-
ский вестник, 5 февраля 1915 года, с. 3].

Делая выводы из представленного материала, 
можно сказать, что для провинциального купе-
чества характерно сочетание светских и религи-
озных форм филантропии. Благотворительность 
купцов способствовала развитию местного обра-
зования, здравоохранения, системы социальной 
помощи нуждающимся. Даже если филантропию 
в какой-то степени можно назвать модным увле-
чением и повышением своей респектабельности, 
тем не менее, ее значение нельзя переоценить.

Купечество, занимавшее определенное место 
в общественной структуре Севастополя, оказало 
влияние не только на экономическую, но и духов-
ную жизнь городского общества.

Сегодня новый класс предпринимателей мож-
но назвать еще формирующимся, но хочется на-
деяться, что они унаследуют лучшие традиции 
своих предшественников.
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Tereshchuk N.

THE ROLE OF THE REPRESENTATIVES OF THE TRADE CLASS IN THE RELIGIOUS
AND MORAL FOUNDATIONS OF THE CITY OF SEVASTOPOL IN 19TH CENTURY

SUMMARY

The article gives examples of the contribution of 
commercial estates in the area of moral and religious 
foundations of society. Issue is addressed regionally 
as an example of Sevastopol merchants. Merchant 
class played a huge role in the economic develop-
ment. Important is their contribution to the cultural 
and religious life. They were engaged in charity and 
philanthropy.

Charity of merchants can be divided into two 
kinds: personal and collective. Sevastopol merchants 
on the day of St. Nicholas gave a dinner for the lower 
ranks, who returned with a victory after battle Sin-
op. The religious philanthropy was traditional. The 
construction of churches, donations to monasteries, 
the performance of the functions of church elders 
was the typical form. After the Crimean War, Sev-
astopol merchants, headed by Mayor merchant 1st 
guild I. Krasilnikov, built the stone church in the city 
center on Bolshaya Morskaya street at their own ex-

pense. Destroyed in the Crimean War the Church of 
All Saints was restored by the churchwarden mer-
chant of the 1st guild I. Pikin.

After the Crimean War, many of the Sevastopol 
merchants were awarded medals. During the defense 
of Sevastopol, they helped the troops and the wound-
ed men, donated to medicaments.

The merchants was organized and was kept the 
Commercial College at their own expense. They con-
tributed to the establishment and maintenance of spe-
cialized institutions: orphanages, almshouses, lodg-
ing for the night, cheap eateries. In Sevastopol was 
also another kind of charity — for military purposes. 
Merchants helped to build defensive towers, barracks, 
supplied the military with food.

Merchants, who had a definite place in the social 
structure of Sevastopol, was influenced not only eco-
nomic, but also the spiritual life of urban society.
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J. HATŁAS,  M. ŻYROMSKI 

CHRISTIAN ORTHODOX CHURCHES IN GAGAUZIAN VILLAGES 
IN SOUTH BESSARABIA AFTEFR SECOND WORLD WAR 

Bessarabia is a historical area situated between 
two rivers: Dnester on the East and Prut and the low-
er part of Danube on the West. The Southern part of 
Bessarabia was called in the past as Budjak (rum./mold. 
Bugeac, rus. Буджаќ, eng. Budjak or Budzak — this 
name derives from Turkish language, in which «bu-
cak» signifies ‘triangle’). Sometimes also the name 
Akkermanshchina (Аккерманщина) had been used. 
The area situated directly on the Danube seldom 
was named as «Podunave». The Southern border of 
Bessarabia is created by the Black Sea, whereas the 
Northern border is not so simply to establish. Some-
times its area is constituted by the South — Western 
part of the Odessa region of Ukraine only (Одесская 
область). Nevertheless, as the part of Bessarabia can 
be treated also the Southern part of the Republic of 
Moldova — especially the autonomous territory of 
Gagauzia (Gagauz Yeri). Certainly, the less contro-
versial name is the «Southern Bessarabia» and this 
name will be used in the following article.

The area of Southern Bessarabia is the territory of 
Bulgarian — Gagauzian settlement. The present in-
habitants of this area are mainly the descendants of 
settlers who came from the region of Bulgaria start-
ing with the end of 18th century up to the middle of the 
19th century [Каранастас-Радова, 2001; Раковски, 
2004; История…, 2006, с. 71–99]. The territory of 
Balkan Peninsula (and Bulgaria for instance) was at 
that time under the Turkish authority; from that ter-
ritory migrated into the East representatives of many 
ethnical groups but the most of them were Gagauz-
ians and Bulgarians (at that time Gagauzians were 
not treated as the separate ethnical group but were 
labeled as the Turkish speaking Bulgarians). We do 
not know the exact causes of that migration. Perhaps 
there were some religious problems or some bandits 
enterprises very common at that time on the Bulgar-
ian territory [Папцова].

In the year of 1812 Bessarabia was joined into 
the Russia, with its Christian Orthodox faith. More-
over, the most of settlers who migrated from the 
other side of Danube were also of Christian Ortho-
dox faith (Gagauzians, Bulgarians, Serbs). And so, 

nothing strange that on the area of Bessarabia very 
quickly the separate eparchy in Kishinev (rum./mołd. 
Chişinău) had been organized — already in 1813. 
Also the parrochial organization had been created 
and many Christian Orthodox Churches were built 
[Свиньин, 1867, с. 208]. Quite often there were some 
temporary buildings at first but later on some church-
es made of stone were built, as wrote the well-known 
Russian scholar Valentin Moshkov [Мошков, 2004, 
с. 359–360]. At the same time the Christian Orthodox 
created its organizational structure on the territory of 
Bessarabia.

After the first world war (strictly speaking in 
years of 1918–1940) Bessarabia functioned as the part 
of Romania. In these years the Christian Orthodox 
churches functioned practically without any troubles. 
Nevertheless, the structure of Christian Orthodox was 
under the Bucharest not Moscow authority. However, 
we can not find any influence of that authority on the 
liberty of faith in Bessarabia. The Christian Orthodox 
churches were open and the liberty of faith was firmly 
established. For instance in Kishinev lived, worked 
and served as the Christian Orthodox Priest proto-
erej Mihail Chakir — the person of special signifi-
cance for the Gagauzians [Чакир, 2005]. The above-
mentioned situation changed dramatically already in 
August of 1940 when (in result of Soviet ultimatum) 
Romania abandoned its rights to Bessarabia and the 
Red Army entered on this territory. The introduc-
tion of Soviet authority on the territory of Bessara-
bia resulted especially with some socio — economic 
changes, such as forced nationalisation of industry, 
introduction of governmental ownership in agricul-
ture and in commerce, forced atheisation of popula-
tion. Some Christian Orthodox churches had been 
closed — for instance in the village of Kirsovo on the 
territory of present Gagauzian Autonomy 

(Gagauz Yeri) [Стойнов, 1990, с. 109]. The 
similar situation took place after the introduction of 
Bessarabia into the Soviet Union in 1944.

The main subject of this article is the general pre-
sentation of history of Christian Orthodox church-
es in Gagauzian settlements (towns and villages) on 
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the area of Southern Bessarabia during the post-war 
period (after the end of military operations up to the 
present time). The notion of «Gagauzian settlements» 
is not perfectly clear because on this area all the settle-
ments are in fact multiethnical in its character. These 
towns and villages are inhabited not only by Bulgar-
ians and Gagauzians but also by Ukrainians, Molda-
vians, Russians, Albanians and by some representa-
tives of many other nationalities (there is also, not big, 
group of persons of Polish origin). As the Gagauzian 
we treat in the following article all the settlements 
situated on the territory of the Gagauzian Autonomy 
(Gagauz Yeri), without any respect of the percentage 
of Gagauzian in the given locality. We have also in-
cluded in this article such the villages situated on the 
area of Odessa’s region of Ukraine in which Gagauz-
ians constitute more than half of the population. In a 
separate way there was trreated the village of Cherve-
noarmeyskoe, where the Bulgarians form the greatest 
group of population but this village is so great that the 
number of Gagauzians living there is much greater 
than the inhabitants of many villages treated as Gaga-
uzian (for instance Alexandrovka).

The post war period — starting with 1945 (or rath-
er starting with the introduction of Bessarabia into 
Soviet Union in 1944) up to the present time can be 
divided into two periods. The first period, which last-
ed practically up to the dissolution of Soviet Union in 
1991 can be characterized by fight with all elements 
of the religious cult (only in the period of the so-
called ‘glasnost’ of Gorbachev this situation became 
little bit better). The second period, after the regain-
ing of independence by Ukraine and the Republic of 
Moldova can be characterized by the gradual revival 
of faith and some forms of religious cult.

During the period of fight with all the religions 
the communist authorities tried to do its best to disso-
lute the population from Christian Orthodox faith and 
afterwards to introduce the atteisation. The Christian 
Orthodox churches were closed and parochials had 
been united and afterwards simply liquidated. On the 
territory of the Gagauzian Autonomy (Gagauz Yeri) 
during the communist times there were only two 
Christian Orthodox churches in existence: in 

Kongaz (церковь Святой Троицы) and in Chok 
Maydan (церковь Святого Вознесения Господня). 
On the other hand on the territory of Odessa’ re-
gion of Ukraine in these times there was only one 
church’s building still in existence — namely the fe-
male monastery in the village of Alexandrovka. The 
communist authorities did not closed also the Chris-
tian Orthodox church (named «preobrazhenskiy») in 
the town of Bolgrade, the administrative center of 
Bolgrade region, with the greatest percentage of the 

Bulgarian population (over 50% of the population). 
This Christian Orthodox church (both in the past and 
nowadays) forms the very important point on the map 
of Christian Orthodox faith in the Southern Bessara-
bia [Пушков, 2008]. In its administrative structure 
the Christian Orthodox in Bessarabia was under the 
supervision of Moscow.

The religious buildings belonging to the Chris-
tian Orthodox but closed under the communist rule 
were in different positions. Some of them were empty 
and did not fulfill any function but some of them func-
tioned as storage, sport facilities or museums. As the 
museum functioned the Christian Orthodox church of 
Saint John in Komrat (Собор Иоана Предтечи), and 
also the Christian Orthodox churches in the village of 
Tomay (Свято‑Успенская церковь) and Feraponte-
vka (церковь Святого Иоанна Богослова). All the 
above-mentioned religious buildings are situated now 
on the territory of Gagauz Yeri and fulfill the religious 
functions. But the great building of the Christian Or-
thodox church in the village of Dmitrovka (церковь 
святого Димитрия) situated in the Bolgrade region 
of Odessa area in Ukraine had been changed into the 
sport facility for the local school.

Unfortunately, some religious buildings were 
simply destroyed during the communist rule. For in-
stance in 1962 in the village of Beshgyoz the Christian 
Orthodox church had been destroyed (Архангело‑
Михайловская церковь) and on this place the school 
was built [Gagauziya, 220]. Two years earlier (in 
1960) in the process of building the street in the vil-
lage of Cheshmekoy the Christian Orthodox church 
had been destroyed, which certainly was one of the 
finest building in that village. In the town of Komrat 
an old Christian Orthodox church (situated near the 
local cemetary) had been blown up (церковь Успе-
ния Божьей Матери) and on its place the great 
monument to the Red Army had been established. 
Already in 1972 the Christian Orthodox church in the 
town of Chadir Lunga (церковь св. великомученика 
Дмитрия) had been blown up. On this place the house 
of culture and the Gagauzian theatre were built. The 
Christian Orthodox church in the village of Karbalia 
had been destroyed. The similar practices occurred 
also on Ukraine. In the village of Chervenoarmeys-
koe in 1965–1966 the Christian Orthodox church had 
been destroyed (церковь Успения Пресвятой Бого-
родицы). On this place, using the material from the 
destroyed religious building, the house of culture was 
built — near by the monument to Lenin and some oth-
er monuments to the communist heroes were created. 
In 1959 the Christian Orthodox church in the village 
of Alexandrowka had been destroyed. On its place 
the house of culture was not established, as we can 
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read in the literature [Георгиев, 2008, с. 78]. Only 
some fundamenty were left, which are still visible. In 
the beginning of 60-ties of 20th century the Christian 
Orthodox church in the village of Vinogradovka had 
been destroyed. (церковь Св. Георгия).

In sum, taking into the consideration 32 settle-
ments situated nowadays on the territory of the Gaga-
uzian Autonomy (Gagauz Yeri) and in five localities 
treated in this article as Gagauzian (Alexandrovka, 
Chervenoarmeyskoe, Dmitrovka, Kotlovina and Vi-
nogradovka) on Ukraine i. e. 37 towns and villages on 
the area of Gagauzian (or strictly speaking Gagauz-
ian — Bulgarian) settlements in Southern Bessarabia 
functioned during the communist rule only two Chris-
tian Orthodox churches and one monastery. During 
the communist rule only one religious building was 
created, namely the winter Christian Orthodox church 
(церковь честь Архистратига Михаила) situ-
ated on the territory of female monastery in the vil-
lage of Alexandrovka (Рождество‑Богородичный 
монастырь). However, this religious building was 
placed inside the monastery complex and so no be-
lievers from outside were admitted. In 1960 there was 
even attempt to destroy the monastery. This mon-
astery became the kind of refugium for many nuns 
coming from other monasteries that were destroyed 
or simply liquidated by the communist authorities. In 
1961 the name of this monastery was changed into 
Свято‑Михайловски but in 1990 the previous name 
had been established (Рождес тво‑Богородичный 
монастырь).

The two period of most intensive fight with reli-
gion on the area of Southern Bessarabia took place in 
the end of 40-ties and in the beginning of 60-ties of the 
20th century, when most of the religious buildings were 
closed or even destroyed [Монастьр…, 2008, с. 10].

The second period of existing the Christian Or-
thodox churches in Southern Bessarabia started with 
the democratic reforms initiated in the Soviet Union 
by Gorbatchev and afterwards with the creation of 
two independent states such as the Republic of Mol-
dova and Ukraine. Both these states already guar-
anteed the liberty of religious faith for their citizens 
[Despre Culte, Nr. 979-XII din 24.03.92 «Monitorul 
Parlamentului» nr. 3 from 30.03.1992]. And so, noth-
ing strange that many religious building had been 
repaired and renovated and nowadays these build-
ings serve the local population. In the Republic of 
Moldova the government spend a lot of money in 
order to renovate some Christian Orthodox churches 
(for instance the heating). Besides, many new Chris-
tian Orthodox churches were built and many others 
are still in the process of building. For instance in 
the town of Chadir Lunga quite near the old Chris-

tian Orthodox church, which was blown up (церковь 
св. великомученика Дмитрия) its copy had been 
created. However, its name had been changed. The 
new Christian Orthodox church bears the name of 
the icon of Saint Mary of Kazan (церковь Казанской 
иконы Божией Матери). It is interesting that this 
Christian Orthodox church is situated on Lenin street, 
the main street in the town. On the other hand, on 
the outskirts of this town in 1989 the new parrochia 
was established (Свято‑Димитриевский приход). 
The new marvelous. Christian Orthodox church and 
the female monastery were built. There is still in 
process of building the new Christian Orthodox 
church in another town of the Gagauzian Autonomy 
(Gagauz Yeri), in Valkanesh and also in some villages 
like: Verhniy Kongazchik, Budjak, Cheshmekoy. In 
the village of Beshgyoz, near the place where stood 
the old Christian Orthodox church the new Christian 
Orthodox church was built (храм в честь апостолов 
Петра и Павла). In 2007 in the village of Svetliy 
where never existed any Christian Orthodox church 
the great building had been created (храм святого 
великомученика Дмитрия Солунского) — thanks to 
the anonymous person. The new Christian Orthodox 
church (церковь Покрова Божей Матери — in the 
house changed into the Christian Orthodox church) 
was opened also in the village of Kongaz. The similar 
situation can be find also on the Ukraine. In 2006 in 
the village of Alexandrowka, near the ruins of an old 
Christian Orthodox church the new one had been cre-
ated (церковь св. ап. и ев. Иоанна Богослова). More-
over, in the same village the new marvelous Christian 
Orthodox church was built inside the walls of female 
monastery (свято‑Троицкий собор). In the village 
of Chervenoarmeyskyoe (on the backside of house 
of culture) the small Christian Orthodox church was 
built, which preserve the name of an old Christian 
Orthodox church (церковь Успения Пресвятой 
Богородицы). In 2001 in the village of Vinogradovka 
(near Bolgrad), in the temporary building renowed its 
functioning Christian Orthodox church devoted to 
Saint George (церковь Св. Георгия).

In the end of this presentation of new and re-
nowed Christian Orthodox churches on the area of 
Southern Bessarabia we can easily underline the fact 
that after many years of conflicts (or even fight) with 
religion and church, the religious faith is nowadays in 
process of renewal. The Christian Orthodox church 
regains its believers — however, this process is not 
too rapid. Thanks to the religious pluralism, such as 
nowadays in Southern Bessarabia, also other Chris-
tian churches (especially protestants) are gaining 
more and more believers. Some protestants came to 
the Southern Bessarabia even in the beginning of 20th 
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century. The protestant churches can be find practi-
cally in every town and in most villages presented in 
this article. On the other hand many persons living in 
Southern Bessarabia do not have any deep religious 
faith. They quite often even do not know notions con-
nected with their religious faith and they do not at-
tend the Holy Mess. Even many persons who do not 
believe in God also identify themselves as Christian 
Orthodox, because they treat the religious faith rather 
like the religion of their forefathers and also as the 
sign of their ethnical identification. On the other 
hand, the process of building new Christian Ortho-
dox churches (and renewal of old ones) most probably 
will create the revival of Christian Orthodox faith as 
well. Moreover, some Christian Orthodox priests try 
to establish some contacts with members of the youth 
generation (for instance in Kopchak and Kongaz) in 
order to show them other values than money or drugs.

Undoubtedly, the area of Southern Bessarabia af-
ter the second world war passed the long path from 
«family heritage to national shrines». During the first 
period (practically total fight with all the religions 
and all signs of religious cult) the Orthodox Chris-

tians could not freely manifest their religious beliefs. 
And so, some persons of deep religious faith had to go 
to «under world» (such like on the Balkan Peninsula 
during the Turkish domination). In such the situation 
many forms of religious beliefs had to be practiced 
simply at home (prayers for instance). Nevertheless, 
in the next period (after 1991) when in Bessarabia 
(both in the Republic of Moldova and in Ukraine) 
introduced formal regulations in concordance with 
the democratic standards, many Christian Orthodox 
churches had been renovated and many new religious 
buildings are nowadays in process of building. On the 
other hand, the return to Christian Orthodox faith is 
not so overwhelming than it could be expected. We 
can name such the factors as first of all the long pe-
riod of fight with religion, the general trends (practi-
cally in whole Europe) towards more laic state and 
society; also very significant is great expansion of 
protestant churches. Certainly, in Southern Bessara-
bia both the religious and social pluralism can now 
be observed — similar to other regions of modern 
Europe.
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Хатлас Е., Жиромски М.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ В ГАГАУЗСКИХ СЕЛАХ ЮЖНОЙ БЕССАРАБИИ
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

РЕЗЮМЕ

В 1812 г. Бессарабия была присоединена к 
России. С тех пор на этой территории была соз-
дана православная церковная администрация 
и начали строиться церкви. Сначала это были 
простые временные деревянные постройки, ко-
торые потом перестраивались в каменные храмы. 
Независимо от государственной принадлежности 
(сначала Россия, а потом Румыния) религиозная 
ситуация в регионе не менялась вплоть до 1940 г., 
когда в Бессарабию пришла коммунистическая 
власть. После Второй Мировой войны можно 
рассматривать два основных периода в измене-
нии религиозной ституации на территории Га-
гаузии. Первый из них (1950-е — 1960-е гг.) озна-
менован борьбой атеистического режима с верой 
и верующими. Абсолютное большинство церквей 
были закрыты, а некоторые из них уничтожены. 

Второй (с последнего десятилетия XX в.) наобо-
рот — политикой, направленной в сторону церк-
ви, обеспечивавшей свободу вероисповедания. 
Старые храмы были отреставрированы и отданы 
прихожанам. В местах компактного проживания 
гагаузов в южной Бессарабии, там где не было 
культовых построек, они были построены. Пра-
вославие вернулось в этот регион, однако не в та-
кой степени как в прошлом. В этом проявился 
эффект современного религиозного плюрализма. 
С этой точки зрения можно сказать, что южная 
Бессарабия является территорией, где в послево-
енный период вера прошла дорогу от семейного 
наследия (когда церкви были закрыты) до нацио-
нальных святынь (при существовании демокра-
тических условий).
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Х. ХОФФМАНН 

ПРОСТРАНСТВО В РЕЛИГИИ И МАГИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ СТЕФАНА ЧАРНОВСКОГО (1879–1939)

Принимая положения классической класси-
фикации Иоахима Ваха о том, что религия со-
стоит из трех основных структурных элемен-
тов: «учения», «культа» и «организации» [Wach, 
1961, с. 48–60] — разделим религиозное учение 
на три главных аспекта: теорию бога («теоло-
гию»); теорию мира (религиозную космологию) 
и теорию человека (религиозную антропологию), 
а их в свою очередь можно анализировать так-
же в трех аспектах: генетическом, описательном 
(графическом) и эсхатологическим, после чего 
приходим к выделению следующих (также трех) 
частей: 1) тео-, космо- и антропозегенезис; 2) тео-, 
космоантропография; 3) тео-, космо- и антропоэс-
хатология [Poniatowski, 1963, с. 92–94].

Несмотря на то, что во многих религиозных 
мифах проблематика тео-, космо- и антропогезиса, 
а также тео-, космо- и антропоеэсхатологии четко 
обозначена 1, то религиозное описание божествен-
ных черт, мира и даже человека, (например, в во-
просах цели и смысла его существования) содер-
жит много спорных моментов и является намного 
более сложным, и поэтому менее известным.

В силу этого сосредоточимся на вопросах ре-
лигиозной космографии, а именно религиозных 
пробах определения, чем является окружающий 
мир как в дальнем смысле (космос, потусторонний 
мир), так и ближайшем (страна, дом, храм). Здесь 
нельзя не отметить неоценимый вклад в решении 
этой сложной проблемы выдающегося польского 
ученого Стефана Чарновского (1879–1937).

Придание смысла Космосу происходит в трех 
главных плоскостях: «вертикальной», «гори-
зонтальной» и «темпоральной» (что не должно 
удивлять, принимая во внимание философскую 
связь времени и пространства) [Poniatowski, 
1965, s. 201–223].

Время и пространство обладают с религиозной 
точки зрения двумя основными (иногда противо-
речивыми, а иногда взаимодополняющими) аспек-

1 Хотя в различных религиозных системах она представлена 
в разной степени.

тами. Время и пространство могут быть «мирски-
ми» или «священными». Мирское время линейное, 
а святое может быть «циклическим», «спираль-
ным», а также, например, «мифическим» (идея 
«Золотой эпохи») и т. д. Мирское (физическое) 
пространство является, как правило, однородным 
и неупорядоченным («наше»/«чужое»), и в этом 
смысле является рудиментом Хаоса. Священное 
пространство упорядочено и является сакрализа-
цией Космоса [Poniatowski, 1965, s. 166–183].

В вертикальном аспекте основным элемен-
том, соединяющим отдельные сферы Космоса 
(небесную/божественную/земную/человеческую 
и подземную — зачастую определяемой как ме-
сто пребывания душ после смерти) является «ось 
мира» (лат. — axis mundi) — столп, колонна, хри-
стианский крест, космическое дерево (лат. arbor 
mundi — например германский Yggdrasill) или 
космическая гора (египетская Benben, индусская 
Meru, японская Takachino, корейская Pektusan, 
австралийская Obi‑obi, христианская Кальва-
рия/Голгофа и т. д.); в горизонтальном аспекте 
это — «центр мира» — (греч.- omphalós mundi), 
где как правило находится важное (или же наи-
важнейшее) место культа (храм), столица госу-
дарства, или национальный центр (например, 
древнегреческие Дельфы или еврейский, христи-
анский и мусульманский Иерусалим) [Poniatow-
ski, 1965, s. 183–190, 201–223].

Феноменологи религии (M. Элиаде) подчер-
кивают, что преодоление однородной и хаоти-
ческой структуры святого пространства (сферы 
образцового порядка), в которой космический 
порядок устанавливается и определяется sacrum 
с помощью иерофании. В конце концов, форму 
и границы священного пространства определяет 
сфера исповедания данной религии и концепция 
sacrum. Для традиционных культур результаты 
иерофании, определяющие сферу священного 
пространства, как правило, распространяются 
на относительно недалекую географическую тер-
риторию, а неизвестные местности погружены 
в угрожающий Хаос [Eliade, 1966, с. 7–42].
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При рассмотрении вопроса «темпорального» 
осмысления Космоса стоит отметить, что М. Элиаде 
различает его разные виды, например мифическое, 
мистическое, религиозно-магическое, иерофанное, 
кратофаническое, теофаническое, литургическое 
и время ритуала [Eliade, 1966, с. 13–18].

Стефан Чарновский (как и классические фило-
логи Тадеуш Зелинский и Рихард Гансинец) явля-
ется наиболее известным в мире польским уче-
ным. Он был признанным социологом религии, 
историком культуры, выдающимся кельтоведом 
и религиоведом [Гофман, 2010, с. 204–205]. В 20-х 
годах XX в. он (к сожалению, безуспешно) пред-
принимал усилия, чтобы религиоведение (религи-
онистика) получила статус академической дисци-
плины [Гофман, 2010, с. 206]. Вначале он пребывал 
под влиянием французского социологизма, осо-
бенно Е. Дюркгайма, М. Мосса, А. Юбера, а позд-
нее придерживался марксистских взглядов. Миро-
вую славу принес ему, изданный по-французски, 
труд, посвященный культу св. Патрика в Ирлан-
дии [Czarnowski, 1919]. Центральным предметом 
исследований этой работы был вопрос происхо-
ждения культа героев и его социальных функций, 
а также связей, какие осуществляет этот культ. Все 
легенды и мифы («надуманные» мотивы), которые 
обросли вокруг исторической фигуры св. Патрика 
были, по мнению Чарновского — ответом на кон-
кретные социальные потребности. Монография 
о св. Патрике по сей день является классической 
как в мировой социологии, так и кельтoведении 
[Гофман, 2010, с. 205].

С. Чарновский посвятил проблематике по-
нимания пространства в религиозных веровани-
ях две работы под названием «Разделение про-
странства и ее разграничение в религии и магии» 
[Czarnowski, 1956a] и «‘Верх’ и ‘низ’ в системе са-
кральных направлений» [Czarnowski, 1956b].

Ученый, основываясь на разделении реаль-
ности Е. Дюркгайма на сферы sacrum и profanum, 
отмечает, что исследуя племенные общества 
(значительно отдаленные от соседей расстояни-
ем или природными преградами), оказывается, 
что с религиозной точки зрения они восприни-
мают мир как четко разграниченный на «свое» 
и «чужое» пространства. А уже выделенное свое 
пространство (с четко очерченными границами) 
не является для них религиозно однородным. 
Как правило, здесь можно выделить три основ-
ные сферы: 1) святое место; 2) (освященные) гра-
ницы; 3) пространство между ними [Czarnowski, 
1956a, с. 226]. По мнению С. Чарновского « […] 
пространство в религии представляется последо-
вательностью чередующихся сфер, выделенных 

и обозначенных границами, концентрически раз-
мещенных вокруг святого места; при чем в этой 
системе внешняя сфера наделена чертами, про-
тивоположными внутренней сфере» [Czarnowski, 
1956a, с. 231].

С. Чарновский приводит также интересные 
наблюдения свойственного религиям (незави-
симо от разделения на стороны света) разгра-
ничения на ось верх-низ (zenit-nadir). На первый 
взгляд это раздел лишь пространства, но после 
более глубокого анализа оказывается, что он от-
носится также и ко времени. Ведь во многих ми-
фах вертикальное движение символизирует по-
следовательность поколений и отношения между 
небом и землей (или пропастью) как действия 
являющиеся источником жизни человека, зверя 
и растения [Czarnowski, 1956b, с. 237].

Исследователь также отмечает связь между 
представлениями вертикального направления 
(верх-низ) c ритуальным спиральным движением 
вокруг центрального места во время праздников 
у многих племен разных частей мира (Африка, 
Южная Америка, Австралия и т. д.), а также в ша-
манских практиках [Czarnowski, 1956b, с. 237–241].

Анализируя этнологический материал 
(из Америки, Азии, Полинезии и Африки) С. Чар-
новский пришел к выводу, что « […] во многих, 
если не во всех культурах вертикальное движе-
ние подается как связанное со сменой поколений, 
а отношения между небом и землей (или про-
пастью) как действия, являющиеся источником 
жизни, человеческой, звериной и растительной. 
Категория времени, таким образом, находит свое 
социальное отображение в поколениях, живущих 
вместе, хоть и возникающих одно после других» 
[Czarnowski, 1956b, с. 237].

Свои размышления на тему взаимосвязи 
пространства и времени ученый иллюстрирует 
на примере мистических представлений и риту-
альных действий индейцев зуни из группы Пуеб-
ло Новой Мексики на юге Соединенных Штатов 
Америки. Стоит отметить, что это одно из немно-
гих американских племен, которому никогда 
не приходилось менять свое место проживания. 
Исследователь утверждает, что его наблюдения 
среди зуни имеют более общий характер и при-
менимы также к более развитым культурам.

«Факты свидетельствуют, — пишет он, — 
о существовании связи между представлением 
вертикального направления и спиральным дви-
жением […]. А спирально-круговое движение 
в этом случае обладает функцией возобновления 
единства между периферией (периферийными 
кланами) и центром — целостностью. Здесь вхо-
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дят в игру представления о времени. Целостно-
стью являются не только живые, но, прежде все-
го, длинная цепь предков, ушедшие поколения. 
Все эти мифы про происхождение, а историче-
ские рассказы про начало и прошлое племени» 
[Czarnowski, 1956b, с. 239].

Эти открытия С. Чарновского, представлен-
ные на религиоведческих конгрессах в Париже 
(1923) и Брюсселе (1935) можно рассматривать 
большей частью как предвещающие поздней-
шие концепции феноменологического направле-

ния (Г. ван дер Леув, Г. Виденгрен, К. Ю. Блекер, 
М. Елиаде и др.), хотя и возникшие в результате 
исторических и социологических исследований. 
Они свидетельствуют о том, что польское рели-
гиоведение не отставало в то время от западно-
европейской науки, и многие польские ученые 
успешно включались в работу мирового религио-
ведения (публикации, лекции в европейских уни-
верситетах, участие в Конгрессах, издательских 
проектах: например энциклопедии, словари, лек-
сиконы, переводы, рецензии и т. д.).
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Hoffmann H.

SPACE IN RELIGION AND MAGIC ACCORDING
TO STEFAN CZARNOWSKI (1879–1939)

SUMMARY

An important contribution to the religious mean-
ing of «time» and «space» was made by renown Pol-
ish scholar Stefan Czarnowski. He became famous in 
scientific circles for his book written in French about 
St. Patrick: Le culte des héros et ses conditions so-
cials. Saint Patrik, héros national de l’Irlande (1919). 
However, he addressed the concept of space in reli-
gious beliefs n his two articles: Podział przestrzeni i 
jej rozgraniczenie w religii i magii (Division and 
Demarcation of Space in Religion and Magic), and 
«Góra» i «dół» w systemie kierunków sakralnych 
(«High» and «Low» in the Sacral Directions Sys-
tem). Following Durkheim’s division of reality into 

«sacred» and «profane» spheres, Czarnowski noticed 
that among primal societies, the world is clearly dif-
ferentiated by these peoples as «one’s own» territory 
and as «foreign» territory. In turn, within their own 
territory the people distinguish basically three areas 
as, as follows: 1) the Holy Place, 2) the sacred bound-
aries, and 3) the space within. Czarnowski’s thorough 
analysis of the axial «high» and «low» (zenit-nadir) 
has as its reference time, but it is also connected with 
ritualistic rotational (spiral) motion around a «central 
place» during religious feasts and shamanic practices.

Translated by Stanisław A. Wargacki
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А. В. ШАМАНАЕВ 

КУЛЬТОВЫЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КОМПЛЕКС В КАЗАЧЬЕЙ БУХТЕ
И МОНАСТЫРЬ СВ. ВЛАДИМИРА В ХЕРСОНЕСЕ:

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РЕЛИКВИИ

История изучения и сохранения археологиче-
ских памятников Крыма имеет большое значение 
для исследования становления и развития археоло-
гии как науки, а также системы охраны историко-
культурного наследия в XVIII — начале XX в. 
Многие крымские древности привлекали внима-
ние из-за их связи с важными сюжетами истории 
христианства и Русской православной церкви.

Так, еще с конца XVIII в. сформировался осо-
бый интерес к руинам Херсонеса-Херсона, где, 
согласно преданию, в X в. принял крещение ки-
евский князь Владимир. Для увековечивания па-
мяти об этом событии на территории городища 
был основан монастырь св. Владимира (1850) и, 
возведен, посвященный ему же, собор (1859–1894) 
[Гроздов, 1888 а, с. 76–77; Золотарев, Хапаев, 
2002, с. 82, 102]. Таким образом, во второй поло-
вине XIX в. памятник стал не только объектом 
исследований археологов (Одесское общество 
истории и древностей, Императорская Археоло-
гическая комиссия), но и мемориальным рели-
гиозным центром Русской православной церкви 
в Крыму [Ливанов, 1874].

В окрестностях Севастополя сохранились 
и другие археологические памятники, связан-
ные с историей церкви. Многие из них были 
описаны П. С. Палласом в конце XVIII в. [Пал-
лас, 1999]. Подробные сведения об этих древно-
стях представлены в труде П. И. Кеппена, своео-
бразном «каталоге» крымских археологических 
памятников [Кеппен, 1837]. Специальные ис-
следования по истории и археологии района Се-
вастополя выполнили в разное время З. А. Аркас 
и А. Л. Бертье-Делагард [Аркас, 1848, с. 245–271; 
Бертье-Делагард, 1886, с. 166–279]. В сере-
дине XIX в. была возобновлена деятельность 
некоторых церквей и монастырей, сохранивших-
ся в разрушенном состоянии. Инициатор этого 
проекта, архиепископ Херсонский и Таврический 
Иннокентий (И. А. Борисов) в «Записке о восста-
новлении древних святых мест по горам Крым-
ским» особо обращал внимание на то, что эти 
места известны «ежегодным стечением к ним 

в известные дни, не только христиан, но и татар» 
[Гроздов, 1888 б, с. 87–88]. Таким образом, служи-
тели церкви и население воспринимали остатки 
сооружений в Успенской скале (Бахчисарай), Ин-
кермане, Херсонесе (Севастополь), Качи-Кальоне 
и других пунктах как сакральные реликвии.

Однако судьба памятников, отмечающих 
историю христианства в Крыму, была различ-
ной. Некоторые объекты, рано привлекшие вни-
мание исследователей, долгое время оставались 
вне сферы интересов церкви. Отношение к ним 
как реликвиям формировалось медленно. К их 
числу относятся остатки средневекового мо-
настырского комплекса на маленьком острове 
в Казачьей бухте. В начале XX в. история изу-
чения и сохранения этого памятника оказалась 
связана с деятельностью монастыря св. Влади-
мира в Херсонесе. В фондах Государственного 
архива города Севастополя сохранились доку-
менты, освещающие эту ситуацию.

В настоящее время этот памятник привлекает 
большое внимание исследователей в связи с дис-
куссией о топографии средневековых херсонес-
ских храмов. Такой интерес обусловлен тем, что 
комплекс в Казачьей бухте принято соотносить 
с местом, где в IX в. Константином Философом 
(Кириллом) были обретены мощи св. Климента, 
римского папы (88?-97?/101?), по легенде став-
шего жертвой гонений на христиан и погибшего 
в окрестностях Херсонеса [см. напр.: Сорочан, 
Зубарь, Марченко, 2000, с. 661–665]. Необходимо 
отметить, что при всей важности этой проблемы, 
в данной работе она не рассматривается, как и во-
прос об историчности личности папы Климента.

В дореволюционной историографии наибо-
лее полная история изучения руин монастыря 
на острове была изложена Д. В. Айналовым [Ай-
налов, 1905, с. 137–143]. Судя по всему, первое 
описание остатков построек на островке в Ка-
зачьей бухте было дано П. С. Палласом в опи-
сании результатов его экспедиции 1793–1794 гг. 
Путешественник снял план развалин, которые 
он интерпретировал как остатки маленькой кре-



Шаманаев А. В. Культовый средневековый комплекс в казачьей бухте... 

210

пости. Интерес представляют сведения о состоя-
нии памятника. Согласно тексту П. С. Палласа, 
сохранились только нижние ряды кладки. Остров, 
по его словам, «имеет сухую почву, поднятую над 
уровнем моря». Попасть к развалинам можно было 
по узкому перешейку, который периодически зата-
пливался [Паллас, 1999, с. 45; виньетка № 2].

Другие путешественники конца XVIII — пер-
вой трети XIX в. интереса к остаткам сооруже-
ния на острове в Казачьей бухте, как правило, 
не проявляли. Большинство из них, даже если 
и посетили этот место, описаний его не оставили. 
Вероятно, показателен тот факт, что П. И. Кеп-
пен, внимательный к деталям, упомянув ком-
плекс на острове, ограничился ссылками на тру-
ды П. С. Палласа и И. М. Муравьева-Апостола 
[Кеппен, 1837, с. 235]. Действительно, в 1820 г. 
И. М. Муравьев-Апостол пытался найти следы 
«крепости», который видел П. С. Паллас, но на-
шел только «груды камней» [Муравьев-Апостол, 
1823, с. 76]. Неизбежно возникает вопрос: поче-
му путешественники 27 лет игнорировали этот 
памятник? Вполне возможно, что П. С. Паллас 
несколько преувеличил эффектность руин. Од-
нако единственный в своем роде остров с остат-
ками построек невольно должен был привлекать 
к себе внимание. Не исключено, что вскоре после 
посещения памятника П. С. Палласом, выступаю-
щие из земли камни были взяты для строитель-
ных работ на хуторах Гераклейского полуостро-
ва. Сам путешественник указал, что напротив 
острова расположен такой хутор, принадлежав-
ший Алексиано [Паллас, 1999, с. 45]. На рубе-
же XVIII–XIX вв. в Крыму осуществилось мас-
штабное военное и гражданское строительство, 
строительный материал часто брали из остатков 
древних построек. Так, Е. Е. Келлер, обследовав-
ший в 1820 г. памятники Крыма по поручению 
Академии Наук, констатировал, что с 1804 г. 
«иные совершенно исчезли или по крайней мере 
более развалились» [Тизенгаузен, 1872, с. 372].

В 1845 г. на острове были проведены раскоп-
ки лейтенантом Черноморского флота князем 
В. И. Барятинским. В юго-восточной части остро-
ва им были выявлены остатки жилых (?) поме-
щений и небольшой часовни с апсидой, останки 
нескольких человек и различные средневековые 
артефакты [Аркас, 1848, с. 263]. План фунда-
ментов раскопанных построек был составлен 
З. А. Аркасом и отправлен в Одесское общество 
истории и древностей [Тункина, 2002, с. 521]. 
В. И. Барятинский после окончания Петербург-
ского университета поступил на флотскую служ-
бу. В 1842 г. он был переведен с Балтийского фло-

та на Черноморский, где получил чин лейтенанта 
в 1845 г. Его служебные качества ценил адмирал 
М. П. Лазарев, он был близок В. А. Корнилову 
и П. С. Нахимову. В. И. Барятинский был известен 
своим увлечением археологией [Формозов, 1975, 
с. 174–175; Тункина, 2002, с. 521].

Можно предположить, что раскопки 1845 г. 
не были случайной прихотью титулованного 
лейтенанта. В 1843 г. министр внутренних дел 
Л. А. Перовский обратился к М. П. Лазареву 
с просьбой, предоставить описание памятников 
археологии, имеющихся в окрестностях Сева-
стополя. Эта работа была исполнена председате-
лем Севастопольского статистического комитета 
З. А. Аркасом в 1844 г. [Тункина, 2002, с. 520]. 
В 1845 г. к М. П. Лазареву обратилось Одесское 
общество истории и древностей с просьбой пре-
доставить описания и планы Инкермана, Мангу-
па, Херсонеса и др. Осенью этого года Одесское 
общество попросило М. П. Лазарева организовать 
поиски и обеспечить сохранение лапидарных па-
мятников Херсонесского городища. Выполнение 
этих работ было поручено З. А. Аркасу [Гриневич, 
1927, с. 11–12]. Вполне естественным могло быть 
привлечение помощников, так как З. А. Аркасу 
было 52 года (род. 1793), с военной службы в от-
ставку он вышел по состоянию здоровья, и в это 
время совмещал должности смотрителя штур-
манской роты и председателя статистического ко-
митета. Как удалось установить И. В. Тункиной, 
часть находок из раскопок на острове В. И. Баря-
тинский увез в Петербург, а мраморный барельеф 
с изображениями крестов он подарил швейцар-
скому путешественнику де Бро. В 1847 г. послед-
ний передал его в музей Одесского общества 
[Тункина, 2002, с. 521].

Интересно отметить, что судьба этой мрамор-
ной плиты вскоре оказалась связана с монастырем 
св. Владимира. В 1859 г. был утвержден проект 
строительства собора на территории Херсонес-
ского городища. В связи с этим Александр II ре-
шил передать в монастырь последующего разме-
щения в соборе часть мощей св. князя Владимира 
из малой церкви Зимнего дворца [Тур, 2006, с. 94]. 
Аналогичным образом император распорядился 
находкой В. И. Барятинского, хранившейся в му-
зее Одесского общества. В октябре 1859 г. настоя-
тель монастыря получил извещения из Управле-
ния Новороссийского и Бессарабского генерал 
губернатора и от Одесского общества истории 
древностей. В них сообщалось, что 28 сентября 
1859 г. Александр II при посещении музея ООИД 
высказал пожелание передать мраморную плиту 
из раскопок 1845 г. «недалеко от древняго Херсо-
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неса» для украшения будущего собора. До окон-
чания постройки плита должна была храниться 
в монастыре св. Владимира [ГАГС, ф. 19, оп. 1, 
д. 10, л. 2–2 об., 3]. Разумеется, такое пожелание 
имело силу приказа, и находка была перевезе-
на из Одессы в Севастополь [Мурзакевич, 1863, 
с. 997]. Таким образом, археологический экспонат 
приобретал статус сакральной реликвии. Древ-
ний барельеф должен был зримо воплощать идею 
религиозной преемственности Русской право-
славной церкви и византийского христианства. 
Правда, в то время еще никто не связывал ком-
плекс на острове в Казачьей бухте с меморием 
св. Климента.

Согласно традиции, сформировавшейся 
на рубеже XVIII/XIX в., местом страданий папы 
Климента считались каменоломни в Инкермане. 
А. Л. Бертье-Делагард поставил это предполо-
жение под сомнение [Бертье-Делагард, 1886, 
с. 214–215]. По его инициативе, в 1890 г., Импе-
раторской Археологической комиссией были про-
изведены новые раскопки на острове в Казачьей 
бухте. В результате этих работ была получена 
коллекция артефактов античного и средневеко-
вого периодов, а также выявлены строительные 
остатки, которое представляли собой «квадрат, 
обнесенный стенами, внутри которых находятся 
жилые постройки, дворик и небольшая церковь» 
[Айналов, 1905, с. 142]. Судя по всему, предпо-
ложение о связи комплекса на острове с местом 
обретения мощей св. Климента быстро получило 
признание. Так, в 1891 г. об этом, хотя и с некото-
рой оговоркой, писали И. И. Толстой и Н. П. Кон-
даков [Толстой, Кондаков, 1891, с. 10].

Интересна дальнейшая судьба раскопанных 
объектов. Остров находился на частной земле 
В. Ф. Загордянского [Айналов, 1905, с. 140]. Сведе-
ний о том, что на нем осуществлялась какая-либо 
хозяйственная деятельность, нет. В литературе 
его постоянно называют «островком», то есть 
маленькая площадь делала не целесообразным 
его использование в практических целях. Тем 
не менее, к 1905 г., по сообщению Д. В. Айнало-
ва, вскрытые раскопками 1890 г. фундаменты по-
строек «почти совершенно исчезли» [Айналов, 
1905, с. 140]. Можно предположить, что исследо-
ванный участок оказался просто засыпан грун-
том, извлеченным в ходе раскопок и оставленным 
на острове по внешнему периметру стен [Айна-
лов, 1905, с. 143]. Судя по всему, после окончания 
исследовательских работ на памятнике, меры 
по консервации объектов не были приняты.

В 1908 г. Херсонеский монастырь св. Влади-
мира инициировал дело о приобретении острова. 

К этому времени, землей владел отставной ад-
мирал М. Я. Баль. Целью покупки было строи-
тельство «на месте развалин древнего храма» 
новой церкви в память о мученической кончине 
св. Климента [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 55, л. 2–2 об.]. 
Настоятель монастыря обратился с ходатайством 
к епархиальному начальству 6 октября 1908 г. 
Решение архиепископа Таврического и Симфе-
ропольского Алексия (Молчанова) было принято 
уже 9 октября: «С великим благоговением к па-
мяти священномученика разрешаю то и другое». 
Таврическая духовная консистория, известив на-
стоятеля монастыря об этом 20 октября, обязала 
согласовать строительные работы на памятнике 
с Императорской Археологической комиссией 
[ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 55, л. 2–2 об.].

Запрос в Санкт-Петербург о разрешении 
строительных работ был отправлен 9 декабря 
1908 г. Ответ из ИАК от 13 января 1909 г. был, 
в целом благожелательным. Товарищ председате-
ля комиссии В. В. Латышев сообщил, что обсле-
дование памятника поручено заведующему рас-
копками в Херсонесе Р. Х. Леперу (члену ИАК). 
Назначен был и куратор предполагаемых рестав-
рационных работ — П. П. Покрышкин. В заклю-
чении, В. В. Латышев, счел нужным напомнить 
руководству монастыря, что окончательное ре-
шение о возможности строительства может быть 
принято только Археологической комиссией 
«не иначе, как после всестороннего обсуждения» 
[ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 55, л. 3–3 об.].

О результате рассмотрения дела комиссия 
сообщила настоятелю монастыря в отношении 
от 30 апреля 1909 г. Идея строительства храма 
на месте остатков древней постройки была катего-
рически отвергнута «так как развалины эти, в связи 
со всеми раскопками древняго Херсонеса, должны 
быть сохранены для науки неприкосновенными». 
В качестве компромисса ИАК предложила «по-
строить храм или часовню-памятник против пере-
шейка, соединяющаго островок с берегом, на месте, 
свободном от остатков каких-либо древних соору-
жений» [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 55, л. 4].

Конечно, такое решение можно признать 
оптимальным. С одной стороны, оно позволяло 
сохранить археологический памятник, с другой 
удовлетворить потребности верующих в увекове-
чивании памяти святого. Святейший Синод санк-
ционировал покупку острова указом от 19 авгу-
ста 1909 г. [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 55, л. 7]. Однако 
отношение монастырского начальства к проекту 
кардинально изменилось. В результате, 2 июня 
1910 г. в Таврическую духовную консисторию 
был отправлен рапорт, ставящий под сомнение 
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необходимость покупки острова. В документе пе-
речислены мотивы, объясняющие нецелесообраз-
ность этой сделки. Прежде всего, управление мо-
настыря ссылалось на решение ИАК от 30 апреля 
1909 г. о невозможности строительства церкви 
на месте древних развалин. Также указывалось, 
что «если бы эта Комиссия и разрешила построй-
ку на этом островке, то и тогда на нем нельзя бу-
дет произвести никакой постройки», поскольку 
«при сильном волнении моря этот островок за-
топляется водою, а более низкия и углубленныя 
места на нем всегда бывают влажны и грязны». 
Составители рапорта обращали внимание конси-
стории, что местность вокруг Казачьей бухты со-
вершенно пустынна и не заселена, а ближайший 
источник воды (не пригодной для употребления), 
находятся примерно в 60–70 саженей (130–150 м) 
от острова. Кроме того, цена сделки была при-
знана слишком высокой: 800 рублей за ¼ десяти-
ны, то есть около 1 рубля 33 копеек за квадрат-
ную сажень. В дополнении к этому сообщалось, 
что «монастырь до сих пор сам еще не устроил-
ся, не имеет настоящей трапезы, ни колокольни 
и требует больших средств на свое содержание 
и поддержку имеющихся в нем зданий особен-
но соборного храма св. Владимира». Наконец, 
под сомнение был поставлена и сакральная зна-
чимость памятника, поскольку предположение 
о связи острова с жизнью св. Климента «не со-
ставляет еще вполне удостовереннаго факта и на-
ходится в прямом противоречии с повествова-
нием о сем Святителя Димитрия, Митрополита 
Ростовскаго, имеющаго более прав на наше до-
верие, нежели археологи, основывающие свои 
сказания на предположениях и догадках». В ка-
честве альтернативы строительству храма, было 
предложено соорудить на острове «гранитный 
столп с соответствующей надписью» и окружен-
ный решеткой или каменной оградой [ГАГС, ф. 
19, оп. 1, д. 55, л. 9–9 об.].

Таврическая духовная консистория, рассмо-
трев предложение монастыря св. Владимира, соч-
ла нужным разрешить прекратить дело о покупке 
острова указом от 25 августа 1910 г. [ГАГС, ф. 19, 
оп. 1, д. 55, л. 10]. После этого решения идея созда-
ния храма-памятника на острове в Казачьей бух-
те не имела перспектив. Однако вопрос о судьбе 
археологического комплекса вновь был поставлен 
через два года.

Императорская Археологическая комиссия 
в отношении от 7 мая 1912 г. в Таврическую ду-
ховную консисторию сообщила о желании вла-
дельца М. Я. Баля продать остров другому част-
ному лицу. В связи с этим, комиссия высказала 

опасения, что при сохранении земли в частных 
руках «легко могут быть уничтожены… остатки 
одного из древнейших памятников христианства 
в пределах Российской Империи». Для предот-
вращения этого, комиссия предложила «приобре-
сти островок в церковную собственность» [ГАГС, 
ф. 19, оп. 1, д. 55, л. 12–12 об.]. Однако каких-либо 
серьезных последствий обращение Археологиче-
ской комиссии не имело. Консистория отправила 
запрос в монастырь (5 июня 1912 г.) для проясне-
ния ситуации [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 55, л. 11]. В от-
вете от 20 июня 1912 г. монастырское начальство 
категорически отказалось от покупки острова, 
сославшись на решении консистории от 25 авгу-
ста 1910 г. и нецелесообразности приобретения 
«за весьма дорогую цену островка, заключающа-
го в себе менее четверти десятины земли, на ко-
тором ничего нельзя построить вследствии зато-
пления ея» [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 55, л. 13–13 об.]. 
После этого консистория указом от 12 сентября 
1912 г. предписала монастырю совершить покуп-
ку, если цена не превысит 800 рублей [ГАГС, ф. 
19, оп. 1, д. 55, л. 14]. Скорее всего, это решение 
было формальностью для удовлетворения Архео-
логической комиссии. Монастырь острова не ку-
пил, идея возрождения сакральной реликвии так 
и не была реализована.

Как указывалось выше, возрождение мона-
стырей и храмов на местах их исторического су-
ществования в Крыму началось в середине XIX в. 
по инициативе архиепископа Иннокентия. Мона-
стырь св. Владимира в Херсонесе, а также ряд 
других церковных учреждений, были созданы 
в рамках реализации этого проекта. Таким обра-
зом, идея воссоздать церковь на острове в Каза-
чьей бухте соответствовала успешно апробиро-
ванной модели. Вызывает интерес тот факт, что 
рядом с Севастополем, в Инкермане с 1852 г. уже 
существовала киновия, посвященная св. Климен-
ту [Ливанов, 1875, с. 29; Тур, 2006, с. 134]. Более 
того, до 1880–1890-х гг. именно с Инкерманом 
традиция связывала мученическую судьбу это-
го святого [Гроздов, 1888 б, с. 90–91]. Гипотеза, 
высказанная А. Л. Бертье-Делагардом и принятая 
некоторыми его коллегами, не могла быстро стать 
общепризнанной среди верующих и священнос-
лужителей. Что же, в таком случае, подтолкнуло 
руководство монастыря св. Владимира затеять 
дорогостоящий проект увековечивания памяти 
св. Климента на острове в Казачьей бухте?

Можно предположить, что вопрос об исто-
рической достоверности той или иной интерпре-
тации сказания о св. Клименте, не имел боль-
шого значения для монастырского начальства. 
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Показательно, что в документе 1910 г., в котором 
высказаны аргументы против покупки острова 
и строительства храма, названы семь причин тако-
го решения. При этом, довод о несостоятельности 
предположения археологов поставлен на шестое 
место [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 55, л. 9–9 об.]. Судя 
по всему, для монастыря св. Владимира более зна-
чимыми являлись материальные соображения.

Дело в том, что в 1890–1910-е гг. для него 
были трудным периодом. С 1888 г. на территории 
Херсонесского городища производились раскоп-
ки Императорской Археологической комиссией. 
При этом масштабы исследований постоянно уве-
личивались, затрагивая территории, входившие 
в сферу экономических интересов монастыря. 
За период с 1888 по 1902 г. ассигнования на рас-
копки были увеличены с 2 000 до 10 000 рублей 
[Гриневич, 1927, с. 23–38, особенно с. 23, 27]. 
С 1890 г. на городище началось строительство 
военных объектов крепости Севастополь [Кре-
стьянников, 2006, с. 124]. В 1906 г. инженерное 
ведомство потребовало отчуждения в свою поль-
зу 50½ десятин земли, которую монастырь считал 
своей собственностью [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 37, л. 
60]. Кроме того, в 1899 г. монастырь был объявлен 
общежительным, что привело к увеличению чис-
ла монашествующих лиц с 30 (1894 г.) до 158 че-
ловек (1907 г.) [Тур, 2006, с. 99–100].

В этих обстоятельствах руководство мона-
стыря должно было искать способы привлечь 
особое внимание к обители и ее нуждам. Созда-
ние нового культового объекта могло быть одним 
из возможных средств для достижения этой цели.

Доходы монастыря вполне позволяли осуще-
ствить покупку острова и строительства храма. 
Например, в 1901 г. сдача в аренду монастырской 
земли принесла 19733 рублей 04 копейки, про-
дажа свечей — более 3000 рублей, торговля про-

сфорами — 638 рублей, 05 копеек, кошельковый 
и кружечный сбор — 1092 рублей 38 копеек. Были 
и другие источники дохода [Терещук, 2007, с. 24]. 
Таким образом, приобретение острова за 800 ру-
блей были суммой значительной, но вполне по-
сильной для казны монастыря. Была ли эта цена 
(1 рубль 33 копейки за квадратную сажень) слиш-
ком высокой? В 1906 г. монастырь предложил ин-
женерному ведомству уступить землю по 21 ко-
пейке за квадратную сажень [ГАГС, ф. 19, оп. 1, 
д. 37, л. 60 об.]. Судя по всему, такая оценка не со-
ответствовала средней рыночной стоимости зем-
ли в Крыму. Так, в 1915 г. имение Ласпи (около 
30 км от Севастополя в сторону Ялты) было про-
дано исходя из цены квадратной сажени 1 рубль. 
В эти же годы, на Южном берегу Крыма земля 
оценивалась в 10–75 рублей за квадратную са-
жень [Мальгин, 2004, с. 139]. Следовательно, 
предложенная владельцем острова продажная 
цена была вполне умеренной и, если завышенной, 
то в небольшой степени.

По-видимому, наиболее существенным пре-
пятствием для реализации проекта стал кате-
горический запрет Императорской Археоло-
гической комиссии строить церковь на руинах 
средневековых зданий. Независимо от того, как 
служители монастыря относились к научным 
гипотезам, постройка памятного храма не на са-
кральном месте, а рядом с ним делала саму идею 
не состоятельной. В этом случае, реликвия зримо 
дистанцировалась от нового церковного здания 
и оно не могло восприниматься как аутентичное 
ей. Запоздалые опасения ИАК о том, что сохране-
ние памятника в частном владении может угро-
жать его существованию, монастырь уже не ин-
тересовали. Руководство обители не собиралось 
заниматься охраной объекта, который не прино-
сит ощутимой выгоды.
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Shamanaev A.

THE CULT MEDIEVAL COMPLEX IN COSSACK BAY AND THE MONASTERY OF ST. VLADI-
MIR IN CHERSONESOS: THE PROBLEMS OF PRESERVATION OF RELICS

SUMMARY

The article is devoted to the activities of the Rus-
sian Orthodox Church to preserving archaeological 
sites of the Crimea. The ruins of a medieval monastery 
were discovered on a small island in the Cossack Bay 
(near Sevastopol) in the end of 18th century. Archaeo-
logical excavation of the monument was made in the 
middle of the XIX century. At the end of the 19th cen-
tury A. L. Bertiey-Delagard came to the conclusion 
that the monastery was built on the place where the 
remains St. Pope Clement was found by Constantine 
the Philosopher (9th century). Imperial Archaeological 
Commission excavated the monument in 1890. In the 

beginning of 20th century the monument was in very 
bad condition. The conservation and protection was 
not made by the Archaeological Commission and 
the owner (private person) of the island. In 1908, the 
Monastery of St. Vladimir in Chersonesos decided to 
buy the island. The purpose of the monastery was the 
construction of a new temple on the sacred ruins (in 
the honor of St. Clement). Archaeological Commis-
sion prohibited the construction of a temple on the 
monument. Thus the monastery refused to buy the is-
land and preserve the monument.
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А. В. ШЕВЧЕНКО 

РЕДКАЯ ВОТИВНАЯ ТЕРРАКОТА
ИЗ РАСКОПОК ПОСЕЛЕНИЯ НА ХОРЕ ХЕРСОНЕСА

Раскопки укрепленного поселения на за-
падном берегу Казачьей бухты, проведенные 
в 2008 г. (руководитель Г. М. Николаенко) дали 
редкую находку — терракотовую группу — муж-
чина в остроконечной шапке и стоящий рядом 
с ним ребенок (рис. 1 а-б). Терракота найдена при 
расчистке черепичного завала в помещении 40 
(хранится в НЗХТ, инв. 38/37524).

Высота статуэтки 14 см, она выполнена в двух 
формах, внутри полая, соединительные швы хо-
рошо заглажены. Основание прямоугольное, 
полое снизу (5,4х2,8 см). Терракота выполне-
на из красноватой, хорошо отмученной глины, 
с мельчайшими светлыми включениями, места-
ми видны блестки. Поверхность статуэтки свет-
лая с незначительными остатками белой обмаз-
ки, следы красной краски обнаружены на правом 
плече мужчины и его шапке. 1 

На прямоугольном основании представлен 
пожилой мужчина в длинном плаще и остроко-
нечной войлочной шапке. Голова в легком пово-
роте вправо склонена к плечу. Сзади из-под шап-
ки спускаются пряди волос, закрывая верх спины. 
Лицо обрамляют густая клиновидная борода 
и пышные усы. Черты лица, как видно на правой 
его половине, проработаны тонко и четко. Фигу-
ра задрапирована в длинный плащ, оставляющий 
открытым правое плечо. Конец плаща со спины 
проходит под правой рукой и, перевитый «жгу-
том», через левое плечо переброшен на спину. 
Правая нога слегка согнута и отставлена, левая 
выдвинута вперед. На правом плече и части гру-
ди — край и складка хитона? В левой, согнутой 
в локте руке, мужчина держит лиру [Грач, 1974, 
с. 37], правой обнимает за плечи стоящего рядом 
мальчика. Ребенок одет в длинный плащ, конец 
которого переброшен на спину, из-под плаща 
видны ступни ног. Лицо ребенка круглое, обрам-
ленное короткими волосами, черты лица оттис-
нуты слабо, на голове — толстая повязка (в виде 
круглого «жгута»?).

1 Исследование поверхности статуэтки проводилось под ми-
кроскопом в реставрационной мастерской НЗХТ.

Терракота сохранилась полностью, но утрачен 
нос на лице мужчины, имеется скол на груди ребен-
ка, отбит частично правый угол основания сзади.

Эта терракота — редкая счастливая наход-
ка, подаренная херсонесской хорой. В свое время 
аналогичная терракотовая группа была найдена 
в одном из погребений знаменитого кургана Боль-
шая Близница на азиатской части Боспора [Пере-
дольская, 1962, с. 46]. Из раскопок ольвийской 
агоры [Русяева, 1982, с. 115] происходит еще одна 
статуэтка. Судя по аналогиям, на голове ребенка 
«толстая праздничная пурпуровая повязка с го-
лубыми лентами», на ногах мужчины — наряд-
ные красные башмаки [Передольская, 1962, с. 71, 
рис. 27–28]. Лицо ребенка улыбающееся, правая 
рука под плащом прижата к груди. Ольвийская 
терракота раскрашена по белой обмазке красным, 
голубым и желтым цветами [Русяева, 1982, с. 115].

Детально исследовавшая комплекс терракот 
из кургана Большая Близница А. А. Передоль-
ская высказала предположение, что мужчина 
в остроконечной шапке — жрец-куротроф, а ре-
бенок (мальчик) — посвященный в элевсинские 
таинства [Передольская, 1962, с. 71]. Должность 
жреца-куротрофа была известна в жреческой ие-
рархии элевсинских мистерий, а праздничные по-
вязки и ленты широко применялись в культовых 
действиях и обрядах.

Мистерии (или тайные культы) принадлежат 
к числу особенностей древнегреческой религии. 
Посвящение в мистерии считалось «важным 
условием достижения блаженства в загробной 
жизни» [Латышев, 1889, с. 213]. Эллины верили, 
что с помощью мистерий можно побороть смерть 
и обеспечить себе бессмертие в загробном мире 
[Ісаєва, 1991, с. 112]. Желающий быть посвящен-
ным в таинства выбирал себе посвященного 
в культ поручителя, который и становился его 
наставником [Ісаєва, 1991, с. 113]. Посвященные 
в мистерии во время священнодействий носили, 
в частности, на левой ноге повязку пурпурного 
цвета [Латышев, 1889, с. 213; Ісаєва, 1991, с. 112]. 
В нашей терракотовой группе, возможно, именно 
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такая повязка обозначена двумя врезными линия-
ми на левой ноге мужчины.

Посвящение в элевсинские мистерии было 
доступно для всех эллинов, но в вопросе о воз-
расте посвящаемого, среди исследователей нет 
единого мнения. Так, А. А. Передольская пола-
гала, что посвященными в таинства могли быть 
и взрослые, и дети [Передольская, 1962, с. 71]. 
Иная точка зрения у М. В. Скржинской, считаю-
щей, что в таинства посвящались только взрос-
лые [Скржинская, 2009, с. 98].

С элевсинским культом, где главными дей-
ствующими лицами были Деметра и Кора, оказа-
лись тесно переплетены культы других божеств, 
в первую очередь Геракла и Диониса, которые 
считались посвященными в таинства [Русяева, 
2005, с. 341; Скржинская, 2009, с. 99]. В Афинах 
праздник в честь Диониса («Великие Диони-
сии») был одним из важнейших и «совершался 
с чрезвычайной пышностью и великолепием» 
[Латышев, 1889, с. 144]. О связях античных го-
родов Северного Причерноморья с элевсинским 
святилищем можно уверенно говорить с послед-
ней трети V в. до н. э. [Скржинская, 2009, с. 84]. 
Были ли мистерии в северопричерноморских 
полисах — по этому вопросу мнения исследова-
телей расходятся. С. Ю. Сапрыкин полагает, что 
на северных берегах Понта мистерий не было 
и не могло быть [Сапрыкин, 1983, с. 65]. Противо-
положного мнения придерживаются В. И. Исаева 
и Т. М. Шевченко, признающие наличие мисте-
рий в Ольвии, на Боспоре и в Херсонесе [Ісаєва, 
1991, с. 114–115; Шевченко, 2007, с. 154].

Так или иначе, идеи мистерий были широко 
распространены в Северном Причерноморье и, 
скорее всего, частично воплощались в местных 
обрядах.

Вероятно, по элевсинскому образцу севе-
ропричерноморские эллины проводили свои 
праздники в честь земледельческих божеств. 
Но на дальней периферии античного мира вряд ли 

знали все каноны элевсинских мистерий [Русяева, 
1982, с. 115]. В античном Херсонесе «священные» 
празднества в честь богов-покровителей зем-
леделия и виноградарства входили в число осо-
бо популярных. Их «программа» также, скорее 
всего, близко подходила к элевсинским мистери-
ям, особенно в начальный период жизни полиса 
[Шевченко, 2007, с. 186]. Основу праздника со-
ставляли торжественная процессия к алтарю (или 
храму) и жертвоприношение. В свое время в Хер-
сонесе были найдены два декрета, относящиеся 
ко второй половине III в. до н. э. [Latyschev, 1916, 
343–344], в которых сохранились отрывочные 
сведения о «священном» празднике Дионисий. 
Логично предположить в Херсонесе и «сельские 
Дионисии», учитывая значимость в экономике 
полиса виноградарства и виноделия.

Вполне вероятно существование в Херсоне-
се праздника в честь Деметры. Детали местных 
«священных» празднеств в честь земледельче-
ских божеств нам не известны, но почти навер-
няка можно предполагать, что сакральным об-
разцом для них служил элевсинский праздник 
в честь Деметры.

Но вернемся к вопросу о статуэтке. Подобного 
рода терракоты относятся к редким экземплярам 
аттической коропластики и датируются первой 
половиной IV в. до н. э. [Русяева, 1982, с. 115]. 
Разными путями эта редкая вотивная статуэтка 
могла оказаться на херсонесской земле. Вероятно, 
какой-то херсонесит в IV в. до н. э. посетил Афи-
ны и там приобрел терракоту. В качестве вотив-
ного дара такие терракоты изготавливались для 
продажи всем почитателям и участникам обря-
дов. Считалось, что эти «священные» предметы 
исполнены особой благодати. Терракота из рас-
копок укрепленного поселения на западном бере-
гу Казачьей бухты находилась, скорее всего, в до-
машнем святилище, проделав перед этим долгий 
путь из Аттики.
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Shevchenko A.

THE RARE VOTIVE TERRACOTTA FIGURINE
FROM EXCAVATIONS OF THE SETTLEMENT AT CHORA OF CHERSONESOS

SUMMARY

An article introduces one rare find of a cult char-
acter — the terracotta group conventionally referred 
to as «a teacher with a pupil». This terracotta figu-
rine was found in one of the rooms of the fortified 
settlement on the western coast of a Kazachja Bay in 
2008. The statuette is of Attic manufacture and dates 
to the first half of the 4th c. BC. There are two more 
similar terracotta figurines known in the North Pon-
tic region — they originate from Olbia and Bospo-

rus. This type of figurines is directly related to the 
patterns of the Eleusinian Mysteries, which probably 
were well known to the Greeks at the North coasts 
of a Black Sea. Aside from economic relations with 
Attica in the 4th c. BC. Chersonesos could have had 
certain contacts in the spiritual sphere as well, as the 
cult terracotta figurine «donated» by a Chersonesian 
chora indicates.
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Рис. 1. Терракотовая фигурка жреца-куротрофа с ребенком с хоры Херсонеса. IV в. до н.э.
а) фото (в натуральную величину);
б) прорисовка в разных проекциях.
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И. Е. ШПАКОВА 

НЕКРОПОЛИ СЕВАСТОПОЛЯ ПЕРИОДА ВОСТОЧНОЙ (КРЫМСКОЙ) ВОЙНЫ —
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ СВЯТЫНИ

Историческая судьба Крыма и в том числе 
Севастополя — это сообщность этносов, конфес-
сий и культур. В середине ХΙХ в. Севастополю 
суждено было стать ареной борьбы разных го-
сударств, а значит различных идеологий и куль-
тур. Восточная кампания (1853–1856 гг.) вошла 
в историю как один из самых кровавых военных 
конфликтов XIX в. Основной театр военных дей-
ствий находился в Крыму, в частности, в Сева-
стополе. Именно поэтому, в силу исторического 
столкновения на его территории интересов за-
падного и восточного миров, эта война была на-
звана Крымской.

В данной работе не рассматривается аспект 
военных действий и итоги этой войны. В резуль-
тате огромных потерь воюющих стран в Сева-
стополе появились новые некрополи, как защит-
ников Севастополя, так и представителей таких 
стран как Англия, Франция, Италия, Турция.

К 1856 г. в Севастополе насчитывалось 
16 основных кладбищ защитников города [ГАГС, 
ф. Р-567, оп. 6, д. 150, л. 4]. Самым большим во-
инским некрополем на территории Севастополя 
по праву считается Братское кладбище на Се-
верной стороне, организованное в конце 1854 г. 
по указанию вице-адмирала Корнилова. Перво-
начально называлось Петропавловским, позже 
получило народное наименование Братское из-
за большого количества братских могил, в ко-
торых похоронено около 50 тысяч защитников 
Севастополя. Благоустройство кладбища нача-
лось в 1856 г. Кладбище было обнесено оградой 
из крымбальского камня с двумя чугунными во-
ротами. У ворот установили по 2 орудия времен 
Крымской войны. Для 4-х инвалидов, смотри-
телей кладбища, построили два жилых домика 
в готическом стиле. Одновременно велись пар-
костроительные работы. В течение 5 лет высади-
ли множество доставленных из Императорско-
го Никитского ботанического сада и Одесского 
питомника саженцев: каштана, миндаля, белой 
и желтой акации, сирени, туи и др. [ГАГС, ф. 
Р-567, оп. 6, д. 34, л. 3,7,8].

До наших дней сохранились 638 могил с па-
мятниками. По различным источникам удалось 
установить, что могилы 30 офицеров не сохра-
нились. Здесь, в частности, покоится прах быв-
шего главного командующего князя М. Д. Горча-
кова, руководителя инженерной обороны графа 
Э. И. Тотлебена, генерала С. А. Хрулева, генерала 
А. Я. Адлерберга и двух его сыновей, князя Мак-
сутова, контр-адмирала М. Н. Кумани и многих 
других солдат, матросов и офицеров, защитников 
Севастополя [ГАГС, ф. Р-567, оп. 6, д. 750, л. 6].

В 1870 г. на территории Братского кладби-
ща был сооружен храм св. Николая — общий 
памятник погибшим защитникам Севастополя, 
за проект которого архитектор А. А. Авдеев был 
удостоен звания академика архитектуры [ГАГС, 
ф. Р-567, оп. 6, д. 34, л. 6]. В 1895 г. из запасного 
кредита сметы Военного Министерства было вы-
делено 8 000 рублей на постройку дома для свя-
щенника на Братском кладбище [ГАГС, ф. Р-657, 
оп. 6, д. 163, л. 9].

Кладбище имело статус мемориального и с на-
чала 1860-х гг на его территории хоронили по за-
вещанию и с разрешения Императора умерших 
участников обороны Севастополя. Последнее за-
хоронение было произведено в 1912 г. (П. В. Ще-
панский) [ГАГС, ф. Р-657, оп. 6, д. 34, л. 7].

До революции 1917 г. Братское кладбище было 
местом поклонения павшим защитникам Севасто-
поля; практически все посещавшие город приез-
жали на это священное место. После гражданской 
войны работы на кладбище не производились, оно 
постепенно приходило в запустение. В период вто-
рой обороны Севастополя храм и многие памятни-
ки кладбища были повреждены. Реставрационные 
работы здесь велись с 1968 г. [ГАГС, ф. Р-657, оп. 
6, д. 34, л. 13]. В 1988 г. храм св. Николая передан 
общине Русской православной церкви. В том же 
году, в день Святителя Николая 19 декабря 1988 г., 
он был освящен и после шестидесятилетнего пере-
рыва проведена первая служба.

Кроме православного на Северной стороне 
Севастополя, в Панаиотовой балке, находится 
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еврейское кладбище, на котором похоронено око-
ло 500 еврейских воинов, павших при обороне 
города. На братской могиле в 1864 г. по проекту 
одесского скульптора Ф. Вернета сооружено над-
гробие из белого мрамора в виде трехгранного 
обелиска. На постаменте мемориальные надписи 
на русском языке и иврите: «Памяти еврейских 
солдат, павших за отечество при обороне Сева-
стополя во время войны 1854–1855 гг. » [Гельман, 
2008, с. 595].

Еще в ходе мирных переговоров в Париже 
английский уполномоченный лорд Джордж-
Уильман-Фредерик Кларендон обратился к графу 
А. Ф. Орлову «с уверением, что он не сомневается 
в согласии России сохранить в целости под Сева-
стополем и в других местах русской территории 
могилы павших воинов союзной армии и памят-
ники, воздвигнутые англичанами и француза-
ми над кладбищами погибших в бою» [ГАГС, ф. 
Р-567, оп. 1. д. 186, л. 2]. Перед уходом из Крыма 
они нанесли на карты места захоронений.

После Крымской войны, по договоренности 
с русским правительством, под Севастополем 
были устроены три воинских кладбища: ан-
глийское, французское и итальянское. Приказом 
Главнокомандующего по инженерному корпусу, 
генерала-инспектора по инженерной части и ка-
валерии великого Князя Николая от 22.05.1871 г. 
№ 28 предписывалось сделать точное описа-
ние памятников на французском и английском 
кладбищах, одновременно приняв эти кладбища 
в непосредственное заведывание инженерного 
ведомства [ГАГС, ф. Р-567, оп. 6, д. 163, л. 2].

В 1882 г. в трех километрах от города был от-
крыт и сформирован как памятник ландшафтно-
парковой и кладбищенской архитектуры, англий-
ский некрополь. На Каткартовом холме (топоним 
возник от имени генерала Георга Каткарта, погиб-
шего в Инкерманском сражении и похороненного 
на этом холме еще в период осады Севастополя), 
нашли успокоение английские генералы Голь-
ди, Торренс, Кемпбел, Стренгвейс… По данным 
историка и краеведа В. Г. Шавшина на кладбище 
было устроено 450 общих и индивидуальных мо-
гил. На территорию кладбища перезахоронили 
останки англичан с других некрополей, но далеко 
не со всех. Ведь на территории Крыма от Сева-
стополя до Балаклавы и от Камышовской бухты 
до реки Чёрной (не считая Альму и Керчь) рас-
полагались 130 английских кладбищ и мемо-
риалов. Одиннадцать из них бригадный генерал 
Дж. М. Эдви и полковник С. Дж. Гордон, инспек-
тируя в 1872 г. английские памятники и места за-
хоронений, уже найти не смогли [Шавшин В. Г., 
2004, с. 240].

На кладбище было захоронено немало лиц 
из известных в Британии семей. Одиночные 
и братские могилы располагались восемнадцатью 
параллельными рядами. Большинство памятников 
были небольшими по размерам, не выше человече-
ского роста. Каждый памятник (без исключения) 
был своеобразным по архитектурному решению 
(стела, надгробие, ступенчатая пирамида, сар-
кофаг...) и по материалу (мрамор, гранит, цемент, 
чугунное литье…). Многие памятники созданы 
скульптором Б. В. Эдуардсом. Часть эпитафий 
была высечена на русском языке: «Чтите могилу 
храбрых воинов», «Сей памятник воздвигнут бра-
тьями и сёстрами усопшего в знак к нему их люб-
ви…», «… в 13 и 14 году был в сражениях с Русски-
ми против французов» (Каткарт), «Стренг-Вейс, 
кавалер Анны, которую он получил от императора 
Всероссийского Александра в знак отличия… (при 
Лейпцигском сражении 1813 г.).

Кладбище находилось в ведении английско-
го консула. На благоустройство некрополя и для 
поддержания порядка правительством Велико-
британии ежегодно выделялось триста фунтов. 
У входа, на воротах которого изображен мальтий-
ский крест, была построена сторожка, в которой 
располагался небольшой музей [Шавшин В. Г., 
2004, с. 272].

Примечателен факт захоронения на этом клад-
бище журналиста английской газеты «Дейли Те-
леграф» Клода Хейя, скончавшегося в Севастопо-
ле 11 (24) октября 1920 года. Клод Хей находился 
в Крыму и освещал в английской прессе события 
Гражданской войны. Накануне, как писала газе-
та «Крымский вестник», он предпринял поездку 
на фронт и привез обширный материал, но на-
писать последнюю статью не смог, т. к. в поездке 
сильно простудился и умер от воспаления лег-
ких. В газете подчеркивалось, что Клод Хей при-
ходился внуком лорду Раглану, командовавшему 
в период обороны Севастополя 1854–1855 годов 
английской армией и погибшему под Севастопо-
лем. Дед 65 лет тому назад «… нашел себе могилу 
в Севастополе, защищая английское дело против 
нас. Ныне внук его умер здесь на славном посту 
журналиста, но уже отстаивая одно общее дело 
борьбы за великую демократическую Россию». 
Далее указывалось, что он возможно движимый 
предчувствием быть похороненным на англий-
ском кладбище в Севастополе, уделял много вре-
мени его благоустройству [Крымский вестник, 
1920, 13 (26) октября].

В период Обороны Севастополя 1941–1942 гг. 
на холме шли ожесточённые бои. Кладбище 
сильно пострадало, но в 1944 г. еще существо-
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вало. В период работы Ялтинской конференции 
(1945 г.) его посетил премьер-министр Велико-
британии Уинстон Черчилль с дочерью Сарой 
[Шавшин В. Г., 2004, с. 241].

В последующие годы кладбище пришло в за-
пустение, надгробия утрачены, а его территория 
передана садово-огородническому товариществу.

В сентябре 1993 г. на вершине холма Каткар-
та открыт мемориальный комплекс (архитектор 
К. Злыдин), посвященный англичанам участни-
кам Крымской войны. В 1998 г. произведена ре-
конструкция мемориала (архитектор К. Хортон). 
В разные годы с целью поклониться праху сво-
их соотечественников его посетили многие чле-
ны Британской королевской семьи, в том числе 
наследник английского престола принц Чарльз 
Уэльский (1996), брат королевы Англии Елиза-
веты II Его Высочество принц Майкл Кентский 
(2002), а также лорд Алан Каткарт — потомок 
Георга Каткарта, Майкл Спрингрис — потомок 
графа М. С. Воронцова, экс-президент США Дже-
ральд Форд. В 1998 г. в Севастополе побывала 
английская делегация, среди которой находился 
посол Великобритании в Украине Рой Стивен 
Рив, военно-морской атташе Каперанг Литтлбой, 
начальник оборонного штаба Великобритании 
генерал Генри Гетри [Шавшин, 2002, с. 131–133].

Согласно Указу Президента Украины 
«О 150-летии Восточной (Крымской) войны 
1853–1856 гг. » от 23.07.2003 года в районе хуто-
ра Дергачи на месте бывшего английского лагеря 
в период осады Севастополя 1854–1855 гг. возве-
ден обелиск (архитектор Ю. Олейник) в память 
о погибших в Крымской войне английских вои-
нов. Надпись, выполненная на 2-х языках (укра-
инском и английском) гласит: «Памяти британ-
цев, погибших в Крымской войне в 1854–1856 гг. 
В честь 150-летия». В церемонии открытия в сен-
тябре 2004 г. приняла делегация Великобритании 
во главе с братом королевы Елизаветы II принцем 
Майклом Кентским и первым лордом Британско-
го адмиралтейства адмиралом А. Уестом [Шав-
шин, 2008, с. 493–494].

Французское военное кладбище было устрое-
но в 1863 г. недалеко от главной квартиры фран-
цузских войск между Балаклавой и Севастополем, 
в районе 5-го километра Балаклавского шоссе, 
на земле, приобретенной у генерала А. Б. Браке-
ра. Автор проекта ландшафтно-паркового ан-
самбля и кладбищенской архитектуры инженер-
капитан Форпос. Огороженное каменной оградой 
с металлическими воротами в центре, часовней, 
на которой были нанесены имена погибших гене-
ралов: Бизо, Бретона, Брюне, Понтеве, Сен-Поля, 

двухэтажным домом смотрителя и семнадцатью 
склепами, оно поражало своей оригинальностью. 
В подземной части склепов, в нишах, лежали че-
репа и кости погибших французов. У входа в скле-
пы возле металлических кованых дверей были 
установлены мраморные плиты с указанием ро-
дов войск. На ограде некрополя имелась мрамор-
ная доска с надписью на французском и русском 
языках: «Французское кладбище 1854–1855 гг. » 
и «Земля Французской республики» [ф. Р-567, оп. 
1. д. 186, л. 2,3].

В период второй мировой войны кладбище 
также пострадало, но в целом сохранилось. В пер-
вой половине 50-х годов бывший дом смотрителя, 
часть ограды и несколько саркофагов разобрали 
на стройматериалы, а в 1982 г. часовню и скле-
пы варварски уничтожили по устному указанию 
одного из севастопольских чиновников [Шавшин 
В. Г., 2004, с. 246].

Осенью 2004 г. на территории бывшего фран-
цузского воинского некрополя, при участии 
французской делегации во главе с Чрезвычайным 
и полномочным послом Франции в Украине Ф. 
де Сюрменом, состоялось открытие французско-
го мемориального комплекса, востановленного 
на средства Французской Республики.

Говоря о французских воинских захоронени-
ях нельзя не сказать о братской могиле на Мала-
ховом кургане. В ночь с 27 на 28 августа 1855 г. 
Малахов курган пал. Но пал с такой славой, что 
потрясенные французы похоронили своих и рус-
ских погибших воинов в одной братской могиле. 
Это было впервые в военной истории. На могиле 
они установили простой деревянный крест с над-
писью на французском и русском языках, которая 
гласила: «Их разъединяло стремление к победе, 
а соединила смерть. Такова доля солдата, таков 
удел храбрецов». В последствии, после оставле-
ния французами Севастополя, вместо деревян-
ного креста установили мраморный памятник 
[ГАГС, ф. Р-567, оп. 1. д. 186, л. 2].

Итальянцы перезахоронили своих соотече-
ственников на горе Гасфорта, где в 1855 г. нахо-
дились их позиции. Построенная на ее вершине 
итальянским инженером Герардини часовня 
в ламбордийском стиле из балаклавского мрамо-
ровидного известняка восхищала современников 
изящной архитектурой, пропорциональностью, 
гармонией с окружающим пейзажем. Под часов-
ней находился склеп, в который вели несколько 
ступеней. Возле часовни имелся колодец глуби-
ной до сорока метров. На некрополь площадью 
около 230 квадратных метров, окруженный ка-
менной оградой, перенесли останки 2-х тысяч 
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сардинцев, погибших и умерших у Севастополя, 
в том числе генералов Ла-Мармора (старшего 
брата командующего сардинской армией в пери-
од осады Севастополя), Аноальди, Ланцавеккиа 
и др. 16 августа 1882 г. на траурной церемонии 
открытия итальянского воинского кладбища рус-
ские солдаты ружейным салютом отдали послед-
ний долг погибшим [Шавшин В. Г., 2004, с. 249].

Однако спустя некоторое время несколько 
надгробий были повреждены. А 23 января 1901 г. 
из часовни «украли распятие красной меди, ко-
рону такой же меди и никелированную трубку», 
в которой находились списки убитых [Крымский 
вестник, 1901, 23 января].

В период второй обороны Севастополя 
по горе Гасфорта проходил передовой оборони-
тельный рубеж. Бывали дни, когда за сутки вы-
сота несколько раз переходила из рук в руки. 
Некрополь и часовня были разрушены. Остатки 
часовни разобрали в конце 50-х гг. Но по частич-
но сохранившимся зарослям кактусов-опунций, 
завезённых из Италии, еще можно определить 
бывшее месторасположение некрополя.

В 2004 г. у подножия горы Гасфорта в 150 ме-
трах от трассы Севастополь-Ялта был открыт 
мемориал воинам сардинского королевства (ар-
хитектор Ю. Олейник), который удачно вписался 
в окружающий пейзаж. Монумент напоминает 
об утраченной часовне — творении итальянского 
инженера Герардини, в воинском некрополе сар-
динцев [Шавшин, 2008, с. 349].

Все иностранные кладбища в Севастополе 
сооружались с разрешения правительства России 
на средства союзных держав. Из бюджетов Ан-
глии, Франции и Италии ежегодно выделялись 
средства на ремонтные работы и оплату сторо-
жам. Соблюдение порядка на воинских некро-
полях находилось в ведении консульских служб. 
В начале ХХ в. смотрителем французского клад-
бища был консул Л. А. Ге, вошедший в историю 
в связи с возвращением в Севастополь Херсонес-
ского колокола и крестов, снятых с православных 
церквей и вывезенных во Францию. Должность 
смотрителя сохранялась до 1936 г., последним 
был француз Жозеф Раве, похороненный в по-
следствии на этом же кладбище. Известно также, 
что итальянский вице-консул Мошетти, находив-
шийся в Одессе, организовал подготовку к пере-
захоронению на родине генералов А. Ла-Мармора 
и г. де-Монтевеккьо.

Севастопольцы, и в первую очередь ветераны 
Крымской войны, с пониманием, всепрощением 
и уважением относились к этим воинским клад-
бищам, которые заставляли задуматься о смысле 

войны и мира, а также ценности человеческой 
жизни…

Примечателен факт, что турецких военных 
кладбищ, архитектурно оформленных, в Сева-
стополе после Крымской войны не было. Гене-
ральное консульство Турции в Севастополе было 
учреждено только в 1899 г. [Крымский вестник, 
1899, 21 сентября]. Впервые о попытке сооруже-
ния турецкого национального некрополя упоми-
нается на страницах газеты «Крымский Вестник» 
20 апреля 1914 г.: «Центральное турецкое прави-
тельство предложило своему представителю, 
турецкому консулу в Севастополе, войти в пере-
говоры с владельцем участка земли в Балаклаве, 
на котором погребены останки воинов, павших 
в кампанию 1854–1855 гг. с целью покупки участ-
ка для устройства там военного братского клад-
бища по примеру существующих английского, 
французского и итальянского. Если же по каким-
либо причинам достичь этого нельзя, то поруче-
но приобрести ему другой, подходящий для озна-
ченной цели участок, и перенести туда останки 
воинов. Переговоры консула с владельцем участ-
ка еще не завершены» [Крымский вестник, 1914, 
20 апреля]. Через месяц, в мае 1914 г., в этой же 
газете сообщалось, что турецкое правительство 
окончательно решило вопрос об устройстве соб-
ственного братского кладбища в Севастополе, 
куда будут перенесены останки воинов, павших 
в Крымскую кампанию. Место для турецко-
го кладбища было выбрано около французско-
го кладбища [Крымский вестник, 1914, 22 мая]. 
Однако осуществлению этих планов помеша-
ла начавшаяся через несколько месяцев Первая 
Мировая война. И только в 2004 г. в верховьях 
Килен-балки, на месте турецкого кладбища, вы-
явленного в 1980-х гг. во время земляных работ, 
на средства Турецкой республики был открыт 
мемориал (архитектор Ю. Олейник). В церемонии 
его открытия приняла участие турецкая делега-
ция во главе с командующим военно-морскими 
силами Турции адмиралом О. Орнеком. На обели-
ске высечена надпись на турецком и украинском 
языках: «Священной памяти турецких солдат, 
которые полегли в Крымской войне 1853–1856 гг. 
Мир их душам» [Шавшин, 2008, с. 902, 903].

В настоящее время уделяется особое внима-
ние переосмыслению значения военных захоро-
нений. На протяжении 2003–2006 гг. в Крыму 
осуществлялась государственная программа ме-
роприятий, приуроченных к 150-летию Крым-
ской войны. Был восстановлен ряд памятников, 
разрушенных войной, политической нетерпимо-
стью и человеческим невежеством. Появились 
и новые военно-исторические памятники.



SACRUM ET PROFANUM  V

223

Некрополи — места почитаемые, а те на ко-
торых покоится прах воинов, особенно. Все они 
объединены темой увековечивания памяти исто-

рических событий. Сюда по-прежнему идут 
люди, чувствующие потребность прикоснуться 
к святыням прошлого и задуматься о будущем.
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Shpakova I.

NECROPOLISES OF SEVASTOPOL OF THE EASTERN (CRIMEAN) WAR PERIOD
AS NATIONAL SPIRITUAL SANCTUARIES

SUMMARY

After the Crimean War 1853–1856 on territory of 
Sevastopol military cemeteries were equipped with 
services and utilities.

By 1856 there were 16 basic cemeteries of defend-
ers of the city in Sevastopol. The Brotherly cemetery 
on the Northern Side is considered to be the biggest 
one. About 50 thousand people are buried on this me-
morial cemetery. In 1870 St. Nickolas Temple was 
built on the Brotherly cemetery, as a general monu-
ment devoted to the lost defenders of Sevastopol. 
During the II World War the Brotherly cemetery was 
strongly damaged. There are 638 graves with monu-
ments there. Restoration works were conducted since 
1968. In 1988 St. Nickolas Temple was given to the 
community of Russian Orthodox Church, it was sanc-
tified and divine services were renewed.

In Panaiotov Gully on the Northern Side there is 
the Jewish cemetery. About 500 Jewish warriors, who 
fall during the defense of Sevastopol are buried there. 
In 1864 on a communal grave a tombstone was set 
(sculptor F. Vernet).

In 1863 the French military cemetery was ar-
ranged between Sevastopol and Balaklava. In 1882 in 
three kilometers from Sevastopol the English military 
cemetery was opened. Cemeteries were maintained at 

the expense of England and France and were under 
the jurisdiction of their consular services.

The Italian military cemetery was opened also in 
1882 and was situated on the Gasforta Mountain. The 
government of Italy financed it. These cemeteries 
have not survived to our days.

There were no architecturally designed Turkish 
soldiery cemeteries in Sevastopol. An attempt to cre-
ate the Turkish military cemetery in Sevastopol was 
done in 1914, but it was unsuccessful because of the 
beginning of military operations during I World War. 
In 1980th in the district of Kilen Gully the remains 
of one of the Turkish cemeteries of Sevastopol siege 
period of 1854–1855 were found.

In 2004, to the 150th anniversary of the Crimean 
War, memorial denotations were opened on the places 
of location of military cemeteries of England, Italy, 
France and Turkey by the government of Ukraine 
jointly with the governments of these countries.

Military necropolises are reverent places. They 
are incorporated with the theme of immortalization 
of memory of historical events. It is possible here to 
touch the sacred objects of the past and to think about 
the future.
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Н. И. ШУТОВА 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС ТРАДИЦИОННЫХ СВЯЩЕННЫХ МЕСТ
КУКМОРСКИХ УДМУРТОВ: К ПРОБЛЕМЕ ЭВОЛЮЦИИ

На протяжении двух десятков лет нами про-
водились исследования культовых мест и святи-
лищ Камско-Вятского региона. Изучение особен-
ностей функционирования сакральных объектов 
кукморских удмуртов позволило осветить от-
дельные аспекты, касающиеся эволюции их об-
щественного статуса.

Кукморские удмурты (Кукморский и Мама-
дышский районы РТ) вместе с балтасинскими 
(Балтасинский район РТ) и карлыганскими (Мари-
Турекский район РМЭ) удмуртами образуют эт-
нотерриториальную группу завятских (арских) 
удмуртов. Они издавна обитают на правобережье 
нижнего течения р. Вятки (правые притоки Шош-
ма, Бурец, Ошторма, Шия), в изоляции от основно-
го этнического массива, в иноэтничном, преиму-
щественно татарском окружении. Поставленная 
проблема рассматривается на примере функциони-
рования культовых мест староучинского куста де-
ревень в бассейне рек Шии и Учи, в который объ-
единяются около десятка селений — Старая Уча, 
Верхние Шуни, Важашур, Старый и Новый Кани-
сар, Починок-Сутер, Нижняя и Новая Уча, Нижняя 
Русь. Существование большинства упомянутых 
населенных пунктов документально фиксируется 
лишь с начала XVIII в. [Гришкина, 1976, с. 124–125], 
хотя по преданиям, они основаны в конце XVII в. 
Старая Уча является самым ранним среди рассма-
триваемых селений. Из нее отпочковалиcь другие 
селения. Основу жителей староучинского куста се-
лений, группирующихся в бассейне р. Шии, соста-
вили представители родовой группы Уча [Износков, 
1884, с. 120, 140, 144; Кельмаков, 1982, с. 142–143; 
Атаманов, 1982, с. 107–109; ПМА-2003].

Для рассматриваемой локальной группы ха-
рактерна приречная система расселения. Жилые 
и хозяйственные постройки дд. Старая Уча, Но-
вый и Старый Канисар, Починок-Сутер, с. Важа-
шур расположены вдоль р. Учи (Ошлань) и ее ле-
вых притоков. Первоначально дворы Старой Учи 
размещались лишь по правому пологому берегу 
реки. Значительно позднее появились постройки 
и на левобережных участках р. Учи. Ныне дерев-
ня занимает территории по обеим берегам Учи.

В конце XIX — первой половине XX в. в ре-
лигиозном отношении население этого куста де-
ревень являлось смешанным, состояло из языч-
ников, мусульман и православных. Большинство 
удмуртского населения официально было хри-
стианизировано еще во второй половине XVIII в., 
однако продолжало посещать языческие моле-
ния. В 1906–1907 гг. приняла ислам и отатари-
лась часть удмуртов трех деревень Важашур, 
Починок-Сутер, Нижняя Русь [см. Кельмаков, 
1982, с. 140]. Сведения об этом сохранились 
и в памяти современных информантов. С точки 
зрения религиозных и социокультурных тради-
ций центральное структурообразующее положе-
ние в этом гнезде деревень занимала Старая Уча 
(удм. Вужгурт ‘старая деревня’). В ней размеща-
лось окружное дохристианское капище Курись-
кон ‘прошение/моление’ или Мерен куриськон 
‘моление миром/округой’.

Окружное святилище Куриськон занимает вы-
сокую ровную площадку, ограниченную с двух 
сторон оврагами, на возвышенном левом берегу 
Учи. Прежде это место было покрыто густым 
лесом, там росли ели, пихты, сосны. На склоне 
площадки святилища вытекает сильный родник 
Мерен куштон ошмес — хороший родник, оттуда 
деревенские носили воду. Родник этот регулярно 
чистили, устанавливали сток или колоду (Кузь-
мина Фекла Кирилловна, 1907 г. р.). По установ-
ленным правилам, к таким родникам относились 
особенно бережно и внимательно. «Когда пьют 
воду из родника, что-то бросают, просто травин-
ку, цветок со словами: «Это ешь-пей, меня не тро-
гай» (Гордеев Максин Владимирович, 1916 г. р.). 
Жительница д. Новый Канисар Зоя Николаевна 
Валетова (1931 г. р.) рассказала: «На месте Мерен 
куштон была большая почитаемая сосна, она усо-
хла, и председатель велел ее срубить, после этого 
и сам занемог (не мог справлять нужду). Этому 
председателю староучинские/вужгуртские бро-
сили щепки на его огород, вот и заболел. Потом 
председатель у корней сосны зарезал гусыню, 
сидящую на яйцах. После этого выздоровел» 
[ПМА-2003].
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Общественные моления на святилище Мерен 
куриськон продолжались до 1930-х годов. Здесь 
совершали заклание домашней скотины: телок, 
бычков, барашков, уток, гусей. Обрядовые це-
ремонии были приурочены к Петрову дню (Пе-
трол) — 12 июля, моления длились целую неде-
лю. После моления и ритуальной трапезы кости 
животных бросали и сжигали в огне. На святи-
лище ходили только мужчины, они проводили 
моление, а ребятишки, т. е. мальчики, приходили 
есть освященное мясо. Женщинам посещать это 
место не полагалось.

В 2003 г. мы осмотрели святилище в со-
провождении одного из участников церемоний 
М. В. Гордеева (1916 г. р.). Площадка памятни-
ка ровная, покрыта дерном, не распахивается; 
от прежних деревьев ныне сохранились лишь две 
старые пихты. С этого места открывается широ-
кая панорама всех окрестных лугов и деревень. 
Обрядовые церемонии проводились у небольшой 
впадины, располагающейся на южной оконечно-
сти оврага, у родника. В процессе моления люди 
стояли на краю площадки у родника, обратив-
шись лицом к солнцу, в южную сторону.

Первоначально капище являлось местом прове-
дения общедеревенского моления. Так, некоторые 
старожилы, родившиеся в начале XX в., утверж-
дали, что Куриськон/Мерен куриськон — прежнее 
деревенское святилище Великая куала (Быдзым 
куала) староучинских жителей. Позднее моления 
на нем приобретают больший общественный вес, 
это явление нашло отражение в наименовании свя-
тилища Мерен куриськон ‘моление миром/округой’. 
Для проведения религиозных церемоний на это 
капище собирались жители Старой Учи и вось-
ми окрестных деревень, отселившихся когда-то 
из Старой Учи. Жители соседних селений молились 
здесь по очереди: отдельно староучинские, отдель-
но канисарские, отдельно важашурские и т. д. Для 
них Старая Уча являлась центральной материнской 
деревней, а моления, проводимые в окружном об-
щественном капище Куриськон/Мерен куриськон, 
служили фактором единения с обитателями всей 
округи, символом духовной связи с прежде живши-
ми поколениями людей.

Роль общедеревенского капища выполняла 
сакральная постройка Великая куала, располо-
женная посреди деревни, на небольшом возвы-
шении Нардок гурезь ‘гора Нардока’ (Нардок — 
старинное имя) правого берега Учи. По рассказам 
старожилов, куала представляла собой срубную 
постройку размерами 2 х 3 м, без окон, с крышей, 
земляным полом и внутренней перегородкой. 
В пределах куалы стояли столик и скамейки вдоль 
стен, кострище отсутствовало. На стол складыва-

ли хлеб и молились. По словам Феклы Кириллов-
ны Кузьминой (1907 г. р.), внутри куалы имелся 
алтарь. К сожалению, нам не удалось выяснить, 
что имелось в виду: столик или полка. Один раз 
в году, перед Пасхой все деревенские ходили туда 
освящать хлеб». Максин Владимирович Гордеев 
(1916 г. р.) рассказывал: «Ходили мужчины с хле-
бом, маслом, без соли. Ходил отец. Я ходил, когда 
был ребенком. Жрецы заходили внутрь, а осталь-
ные стояли перед куалой. Молились Инмару 
[небесное божество]. «Ловила куала». Один раз 
в году, перед Пасхой (Акашка/Быдзым нунал) все 
деревенские ходили туда освящать хлеб». Позд-
нее, когда эта постройка развалилась, на ее месте 
поставили столбик, чтобы не осквернить священ-
ную площадку, чтобы туда не попадала грязная 
вода, чтобы ее не топтали. Ныне не сохранился 
и этот столбик.

Помимо Великой куалы, в некоторых хозяй-
ствах имелись сакральные постройки мудор куала 
(мудор — семейно-родовое божество) были по род-
ственным группам (выжы), они являлись святыней 
определенной патронимии или рода. Сакральным 
центром такой постройки являлся камень мудор. 
Помимо мудор куалы, в пределах каждого хозяй-
ства стояла обычная куала, которая использова-
лась исключительно в хозяйственных целях. У за-
мужней женщины мудор куала считалась по мужу, 
дети также почитали отцовскую куалу. Дети при-
надлежали к куале по отцовской линии. Однако 
если случалось несчастье в семье, то замужняя 
женщина носила хлеб в свою материнскую мудор 
куалу. У некоторых отделившихся молодых семей 
своей мудор куалы не было, они продолжали хо-
дить в отцовскую. Не разрешалось произвольно 
разделять священную куалу, перемещать ее через 
водные преграды/источники, осквернять место 
размещения постройки. Считалось, что в против-
ном случае святилище и моления потеряют свою 
сакральную силу и действенность.

Частное семейное святилище (мудор куала) 
и, соответственно, божество-покровитель семьи 
были самым непосредственным образом связаны 
с родовым или общедеревенским капищем и бо-
жеством. Так, если по какой-либо причине семья 
прекращала существование, то золу, священ-
ную коробку и другие принадлежности семей-
ной куалы уносили в родовую куалу. К примеру, 
в 1930-х гг. во время коллективизации жителям д. 
Кузебаево (Алнашский район УР) пришлось лик-
видировать свои семейные святилища, при этом 
все сакральные предметы из частных святилищ 
они отнесли в общую Великую куалу.

Как свидетельствуют историко-этнографи-
ческие материалы по другим удмуртским микро-
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районам, в XIX в. и в начале XX в. в каждой де-
ревне бывало по нескольку домашних святилищ 
(пичи или мудор куала), количество их, однако, 
не равнялось числу домохозяев, ибо не всякий уд-
мурт, отделившийся от отца, тотчас же обзаводил-
ся своей куалой. Отделившийся от отца сын мог хо-
дить на моления в отцовскую и/или материнскую, 
а то еще и более старую — дедовскую куалу. Пер-
вая в сравнении со второй являлась Малой куалой, 
подобно тому, как вторая в сравнении с третьей; 
так же как и вторая в сравнении с первой — Ве-
ликой куалой и т. д. Иногда в одном дворе можно 
было встретить две и более куалы. Это означало, 
что в семье жил принятый в нее представитель 
другого клана, принесший с собой своего семейно-
родового покровителя воршуда или мудора.

По данным финского исследователя У. Холь-
мберга, в д. Ошторме-Юмье бывшего Мама-
дышского уезда Казанской губернии (совр. Кук-
морский район РТ) четыре родственные семьи 
(отец и три сына) имели во дворе общее семей-
ное капище Малая куала. Помимо этого, наравне 
с другими 73 семьями из этой же деревни, они 
посещали свою родовую деревенскую Великую 
куалу. Остальные семьи в деревне принадлежали 
к другому роду и имели свое родовое святилище. 
Вышеупомянутые 73 семьи из д. Оштормы-Юмьи 
участвовали в обрядовой церемонии проводимой 
в общеродовой Великой куале. Это обществен-
ное капище родовой группы Юмья располага-
лось в д. Старой Юмье, из которой они когда-то 
выселились [Holmberg, 1927, p. 127; Емельянов, 
1921, с. 56–57, 59]. Как правило, в каждом селении 
функционировала одна общая родовая Великая 
куала. Однако, если в состав жителей деревни вхо-
дило несколько родовых групп, то число родовых 
общественных святилищ часто соответствовало 
количеству проживающих в них родов. При этом 
каждую куалу называли именем того рода, кото-
рый проводил в ней обрядовые церемонии: Мож-
га куала, Уча куала. Так, в д. Мувыр (Шарканский 
район УР) родовые группы Боня, Вортча, Пурга 
имели свои отдельные сакральные строения, име-
нуемые Боня куала, Вортча куала, Пурга куала. 
Были случаи, когда в одной деревне представите-
ли одного рода молились в двух родовых куалах. 
Так, в д. Новый Сентег (совр. Завьяловский район 
УР) члены рода Зумья в конце XIX в. использова-
ли две Великие куалы. Причину такого деления 
жители деревни объяснить уже не смогли [Бога-
евский, 1890, IV, с. 81].

Основание нового и перемещение родового 
святилища с одного места на другое оформлялись 
в форме свадебной церемонии, главным событием 
в которой являлось перенесение священного ко-

роба, золы и камней с очага прежнего святилища 
на новое место. Выбор нового места осуществля-
ли по указанию ворожца (туно). К примеру, у ма-
мадышских удмуртов семейно-родовое божество 
Воршуд или Мудор увозили на новое место как 
невесту на паре лошадей с колокольчиками, при 
этом исполняли свадебные напевы, женщины на-
девали свадебные наряды будзым дись. Предпо-
лагалось, что после выполнения такого обряда 
в родовой куале поселится Воршуд или Мудор 
и здесь можно будет устраивать моления [Богаев-
ский, 1890, с. 158; Гаврилов, 1891, с. 140–141; Hol-
mberg, 1927, p. 123; Емельянов, 1921, с. 47–53].

Следующей разновидностью дохристианских 
святынь староучинской сельской округи явля-
лись священные рощи луды, для молений одному 
из божеств Дикой Природы Луду. Они располага-
лись на левых возвышенных участках левого бе-
рега реки. У кукморских удмуртов Луд выступал 
в качестве покровителя патронимии или рода. 
В д. Старой Уче существовали четыре священ-
ные рощи — Норель луд ‘роща Нореля’, Быжо луд 
‘роща Быжо’, Гурьян луд ‘роща Гурьяна’ и Эсым-
бай луд ‘роща Эсымбая’, почитаемые четырьмя 
родственными объединениями (выжы). Наиме-
нования рощ происходили от имени/прозвища 
влиятельного жреца (восясь/утись) или основате-
ля святого места. На месте этих рощ ныне сохра-
нились лишь одиноко стоящие группы деревьев, 
преимущественно сосен.

Если по каким-то причинам капища луды род-
ственных групп Норель, Быжо, Гурьян не полу-
чили дальнейшего развития, то священная роща 
Эсымбай луд являет нам пример эволюции свое-
го общественного статуса от семейной святыни 
до окружного капища. Эсымбай луд располага-
ется на границе между дд. Старая Уча, Старый 
Канисар и с. Важашур, на его площадке растет 
несколько сосен. Очевидно, роща была основана 
членами семьи Эсымбая. В последующем моле-
ния в этой роще посещали представители раз-
росшегося родственного объединения, ведущего 
свое происхождение от основателя святилища 
или родоначальника Эсымбая. Здесь совершали 
заклание гусей, уток. В связи с ростом числен-
ности этой родственной группы, переселением 
ее представителей в соседние деревни, священ-
ное место постепенно приобретало характер ро-
довой, а позднее — территориальной окружной 
святыни. Так, в соседних селениях Новая Уча, 
Старый Канисар и др. были основаны новые дере-
венские священные рощи. К примеру, в д. Новой 
Уче наибольшей сакральностью пользовалась 
роща Эсымбай луд. Ее еще называли Быдзым луд 
‘великая роща’, ибо она имела статус общедере-
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венского капища. Помимо нее функционировали 
еще три капища — Онися луд (основатель Ани-
сий), Олексей луд (основатель Алексей) и Пор луд 
(пор ‘чужой, пришлый; мариец’). Роща Эсымбай 
луд был огорожена, в ее середине располагалась 
постройка куала. Вход в пределы огороженной 
площадки и в куалу был устроен с восточной сто-
роны. В куале, кроме стола, шкафа и полки, ниче-
го не было. Праздник Эсымбай луда проводили 
один раз в году, осенью, 8 ноября. Приверженца-
ми молений в этой священной роще были около 
десяти дворов в означенной деревне, вероятно 
имевших одного родоначальника Эсымбая [Гав-
рилов, 1891, с. 111–114].

Своя система священных рощ существовала 
и в других окрестных селениях. Несмотря на это, 
староучинская роща Эсымбай луд продолжа-
ла занимать высокое общественное положение: 
на обрядовые церемонии, проводимые здесь, со-
бирались представители родственной группы 
не только из дд. Старой Учи, Новой Учи но и дру-
гих соседних селений.

В конце XIX — начале XX в. почти в каж-
дой южноудмуртской деревне имелась одна или 
несколько священных рощ, а иногда жители 
нескольких селений сообща содержали одно об-
щее святилище Быдзым луд ‘Великая роща’, так 
как, выселившись из родовой деревни, не всегда 
имели возможность завести свою собственную 
рощу. К примеру, население с. Буранова (Мало-
пургинский район) составляли четыре рода, кото-
рые содержали одну Священную рощу. В д. Кай-
машебаше бывшего Бирского уезда при наличии 
трех Великих родовых куал функционировала 
только одна Священная роща, в которой выполня-
ли ритуальные обряды представители всех трех 
родственных объединений, каждое из которых 
проводило моления по отдельности и с соблю-
дением своих особых правил. В одной и той же 
деревне могло быть несколько родовых/патро-
нимических рощ, при этом представители одно-
го рода/патронимии не имели права молиться 
в роще, принадлежащей другой группе родствен-
ников. Поэтому, как правило, число священных 
рощ должно было соответствовать количеству 
проживавших в деревне кланов. Так, в д. Старой 

Кырге бывшего Бирского уезда функциониро-
вали 4 родовые куалы и 4 священные рощи луды, 
наименования последних соответствовали наи-
менованию родовых групп, совершавших в них 
жертвоприношения: Можга луд ‘священная роща 
рода Можга’, Зятча луд ‘священная роща рода Зят-
ча’ и др. Встречались и другие, самые различные 
комбинации. В с. Юськи (Завьяловский район УР) 
имелось два луда, в одном из которых молились 
три рода (Имъез, Юсь и Какся), а в другом — один 
род Поська; в с. Пурга (Малопургинский район 
УР) тоже было устроено два аналогичных святи-
лища, в одном из которых молились кланы Мыньы 
и Пурга, а в другом — клан Бодья. В д. Средний 
Кумор бывшего Мамадышского уезда (ныне Кук-
морский район РТ) при наличии одной большой 
родовой Великой куалы функционировали две 
священные рощи — старый и новый Луд [Богаев-
ский, IV, с. 159–160; Емельянов, 1921, с. 77–78]. Как 
и в случае с Великой куалой, перенесение местора-
сположения святилища Луд сопровождалось осо-
бым обрядом в виде свадебного празднества.

Таким образом, в пределах Староучинской 
сельской округи, помимо окружного священного 
места, имелась целая сеть деревенских капищ — 
патронимические и родовые культовые объекты, 
священные места для почитания хозяев Дикой 
Природы и умерших предков. Соответственно, 
каждый мужчина мог принимать участие в моле-
ниях в нескольких разных по значению и статусу 
семейных/патронимических, родовых и обще-
ственных капищах в зависимости от истории сво-
ей большой или малой семьи, принадлежности 
к той или иной патронимии, родовой и социо-
культурной группе.

Помимо отмеченных выше священных мест, 
все кукморские удмурты, совместно с балтасин-
скими (соседняя этнотерриториальная группа) со-
вершали религиозные празднества возле священ-
ного озера Лызи (Балтасинский район РТ). Это 
было крупное общественное моление удмуртов 
правобережья р. Вятки. Сведений о существова-
нии святилища общеудмуртского значения не со-
хранилось, что вполне соответствовало уровню 
консолидации удмуртского этноса в XIX — на-
чале XX века.
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Shutova N.

THE PUBLIC MEANING OF KUKMOR UDMURTS’ TRADITIONAL SACRED PLACES:
PROBLEM OF EVOLUTION

SUMMARY

The article is devoted to the problem of traditional 
Udmurt sanctuaries’ evolution in the 19th and early 
20th century on an example of Starouchinskaja (ru-
ral) locality of Kukmor Udmurts. Kukmor Udmurts 
(Kukmor and Mamadysh districts of Tatarstan) to-
gether with Baltasy (Baltasy district of Tatarstan) 
and Karlygan Udmurts (Mari-Turek district of Mary 
El) form ethno-territorial group of Arsk Udmurts. 
Since ancient times they have lived on the right bank 
of the Viatka river, in its bottom watercourse (its 
right inflows are the Shoshma, Burets, Oshtorma, 
Shija rivers), in an isolation from the basic Udmurt 
ethnic area, mostly in Tatar environment. The Sta-
rouchinskaja locality includes (unites) about ten re-
lated villages; the basis (base) of their inhabitants has 
been represented by Ucha clan’s peoples.

From religious and socio-cultural views the vil-
lage of Staraja Ucha (udm. Vuzhgurt ‘old village’) 
has occupied the central structure-formed position 
among other settlements. The all-village sacred place 
Kuris’kon ‘application/prayer’ was situated there. 
Later praying at the shrine got more and more public 
meaning, it was reflected in renaming (recalling) the 
sanctuary Meren kuris’kon ‘prayer of the communi-
ty/world’. It was worshiped by Udmurts of nine neigh-
boring villages. Their inhabitants had moved from 
the village of Staraja Ucha before. For all peoples of 
this locality Staraja Ucha was considered as a cen-
tral maternal settlement, and cult ceremonies held at 
the all-community shrine Kuris’kon/Meren kuriskon 
served as a factor of a consolidation of these peoples, 
as well as a symbol of spiritual link (communication 
with) the ancestors, living peoples and their descen-
dants inside of the locality.

Next types (variants) of local pre-Christian shrines 
were sacred groves lud, for prayers to master of Wild 

Nature Lud. There were four sacred groves — Norel 
lud ‘Norel’s grove, Byzho lud ‘Byzho’s grove, Gur-
jan lud ‘Gurjan’s grove and Esymbaj lud ‘Esymbaj’s 
grove, worshiped by four clans (related associations) 
(vyzhy) in the village of Staraja Ucha. Grove names 
came from a name/nickname of an outstanding (influ-
ential) priest (vosjas) or a holy place founder.

Remarkable example of the transformation of 
grove’s public meaning was Esymbaj lud. Originally 
rituals there were conducted by the members of pa-
triarchal family (kin) named Esymbaj. Gradually the 
sacred place got a higher status because of a growth 
of the family (kin), a resettlement of its representa-
tives in the neibouring villages. Finally it has taken 
a position of a clan sanctuary, and then a community 
one. In the villages of Novaja Ucha, Staryj Kanisar, 
etc. their own sacred groves were founded, however 
the grove of Esymbaj lud in the village of Staraja Ucha 
occupied a place of community shrine for all Esym-
baj clan’s representatives lived in the villages Staraja 
and Novaja Ucha, as well as in other neighboring vil-
lages. People from this locality participated in ritual 
ceremonies spent there. Other three sacred groves lud 
(Norel, Byzho, Gurjan) in the village of Staraja Ucha 
had no further evolution in a way of a rising their pub-
lic meaning.

Besides sacred places mentioned above, Kukmor 
Udmurts, and Bultasy local group organized religious 
festivals at the sacred lake of Lyzi (Baltasy district of 
Tatarstan). It was large public sacred place of Arsk 
Udmurts, who lived on the Viatka River’s right bank. 
We have no data on all-Udmurt sanctuaries that is 
corresponded with the level of Udmurt ethnic consol-
idation in the 19th and the begining of the 20th century.
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