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А.Ю. Виноградов 
 

РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ ЦЕРЕМОНИИ 

ВОКНЯЖЕНИЯ В ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ 

 

Церемония вокняжения в Древней Руси по сей день остается 

предметом напряженной дискуссии. Особенно поляризуются 

позиции по вопросу об участии в ней церкви: от почти полного 

его отрицания до реконструкции древнерусского церковного 

чина интронизации и венчания князя с начала XI в. (см.: Гвоз-

денко 2009; там же перечень летописных свидетельств). На наш 

взгляд, изучению данной церемонии мешает обычное отноше-

ние к ней как некоему устойчивому чину – иногда с признанием 

некоторой его «сакрализации» с конца XI в. (Толочко 1992. 

С. 143–144). Поэтому попробуем посмотреть на развитие до-

монгольской церемонии вокняжения в хронологической и гео-

графической перспективе с точки зрения присутствия в ней ре-

лигиозной составляющей. 

В XI в. такая компонента вообще не фиксируется. В 1068 г. 

(до этого порядок вокняжения не описывается) Всеслава Брячи-

славича «прославиша» на княжеском дворе. В 1069 г. Изяслава 

Ярославича и в 1093 г. Святополка Изяславича киевляне встре-

чают с поклоном и принимают, после чего он садится на свой 

стол. В 1073 г. Святослав и Всеволод Ярославичи входят в Киев 

и садятся на столе в Берестове, что указывает на занятие княже-

ской резиденции как на основной элемент ранней церемонии 

вокняжения. 

Религиозный элемент в ней впервые проявляется в 1113 г., 

когда Владимира Мономаха вместе с киевлянами встречают ми-

трополит Никифор и епископы. Однако ни о каких их священ-

нодействиях не сообщается: наряду с горожанами, они просто 

выражают свое согласие принять Владимира князем. То же са-

мое происходит и в 1139 г. с Вячеславом Владимировичем, 

только с уточнением, что люди с митрополитом посадили его на 

столе Ярослава. Участие епископа в интронизации князя мы ви-

дим и в Новгороде в 1136 г. (Там же. С. 146). 

Экстраординарное (еще при жизни брата-князя) вокняжение 

Игоря Ольговича в 1146 г. отличается уникальными деталями – 
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двукратным (до и после смерти Всеволода Ольговича) целова-

нием креста и признанием со стороны киевлян. За этим, впро-

чем, следуют стандартные занятие Ярославова двора и пир. 

Здесь также впервые появляется присяга князю вне Киева, кото-

рая затем будет описываться как принятие нового князя «всей 

Русской землей», т.е. Южной Русью. 

Напротив, вокняжение в том же 1146 г. Изяслава Мстислави-

ча начинается по старой схеме: его встречают киевляне с игуме-

нами, монахами и священниками города (митрополита на Руси в 

тот момент не было). Однако здесь присутствует важная нова-

ция, не отмеченная исследователями: священнослужители были 

«в ризах», т.е. богослужебном одеянии, а сама встреча князя но-

сила характер литии. Более того, затем Изяслав вошел – очевид-

но, вместе с клириками – в Св. Софию, поклонился иконе Бого-

родицы и лишь потом воссел на столе. Встает вопрос, кто был 

инициатором этих литургических новаций – клирики, активнее 

включавшиеся так в церемонию вокняжения, или Изяслав, до-

полнительно легитимировавший так занятие стола на фоне 

убийства Игоря и отсутствия митрополита? 

Ответ на этот вопрос дают последующие вокняжения. В 

1149 г. Юрия Владимировича встречают только киевляне, а за-

тем описывается лишь посажение на стол, хотя духовенство, 

участвовавшее во встрече князя (пусть и без риз) уже с 1113 г., 

здесь могло быть просто не упомянуто, как и при описании не-

удачного вокняжения Вячеслава в 1150 г., успевшего лишь за-

нять Ярославов двор. Однако в следующем за этим рассказе о 

повторном вокняжении Изяслава в 1150 г. снова упоминаются и 

вход в Св. Софию и поклонение там (за чем следует посажение 

на столе и занятие Ярославова двора), что заставляет задуматься 

о причине отсутствия духовенства при встрече Юрия. Дело в 

том, что в 1149 г. «неканоничный» ставленник Изяслава – ми-

трополит Клим Смолятич – покинул Киев вместе со своим па-

троном (как делал это и позднее), а городское духовенство боя-

лось, не хотело или не могло встречать Юрия, не признававшего 

Клима. Как бы то ни было, посещение Св. Софии и поклонение 

иконе Богородицы – очевидная новация Изяслава, упомянутая и 

при третьем его вокняжении в том же 1150 г. и возникшая, воз-

можно, под византийским влиянием (ср.: DC II, 96). Правда, 
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здесь говорится о его встрече лишь киевлянами, без упоминания 

клириков, но и это может быть не простым пропуском, а реаль-

ным следом отсутствия в Киеве Клима и верного князю клира, 

который не успел вернуться в город. В любом случае, встреча 

клиром к 1150 г. еще не стала необходимой частью церемонии 

вокняжения. 

То, что обычай посещать Св. Софию перед посажением на 

стол и пиром был изначально связан именно с Изяславом, пока-

зывают и подробные летописные описания следующих вокня-

жений. Приглашенный Изяславом в 1151 г. Вячеслав также едет 

сперва к Св. Софии (после чего восседает на столе и устраивает 

пир). Напротив, лишь встреча киевлянами и посажение на столе 

упоминаются и для Ростислава Мстиславича в 1154 и 1160 гг., и 

для Юрия Владимировича в 1155 г. Отсутствие во всех этих 

подробных описаниях упоминания клириков при встрече князя 

(как и непосещение Св. Софии) можно объяснить только тем, 

что в Киеве тогда не было митрополита (ср.: Толочко 1992. 

С. 144–145): с 1147 по 1159 г. Ростислав и его епископ Мануил 

Смоленский не признавали Клима митрополитом; в 1155 г. тот 

вообще бежал из города; в 1160 г. новый митрополит еще не 

был поставлен. Можно предположить, что с 1146 г. встреча кня-

зя клириками стала осознаваться в Киеве уже как литургическая 

процессия во главе с митрополитом и потому при данных во-

княжениях, в отсутствие иерарха, не совершалась, а клирики без 

богослужебных одежд, если и участвовали в этой встрече, то 

уже не выделялись из массы киевлян. 

Отказавшись от новаций Изяслава, его соперник Юрий Вла-

димирович ввел, по всей видимости, новую церемонию – благо-

словение князя митрополитом (прибывшим из Царьграда в 

1156 г. «каноничным» первоиерархом Константином I), оформ-

ленное, вероятно, также по византийскому образцу (Там же. 

С. 145). Такое благословение князя епископом при вокняжении 

было позднее воспринято на Руси, как мы видим, например, во 

Владимире-Волынском в 1275 г. 

Впрочем, литургическая процессия при встрече князя – веро-

ятная новация Изяслава – всё же утвердилась в Киеве, как мы 

можем видеть по вокняжениям Ростиславичей: Романа в 1174 г. 

и Рюрика в 1194 г., которых встречали митрополит и игумены 
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«с крестами», т.е. с литией. Однако Рюрик, подобно Изяславу и 

Вячеславу, перед посажением на стол также вошел в Св. Софию 

и поклонился иконам (на этот раз – Спаса и Богородицы). Таким 

образом, и данная новация Изяслава, пусть и с опозданием, но 

закрепилась в киевской церемонии вокняжения. 

На самом деле, ее рецепция произошла на Руси уже раньше, 

как на то указывает встреча церковной процессией (не упомянута 

только в первом случае) и посещение кафедрального собора перед 

посажением на стол во Владимире-на-Клязьме для Ярополка Рос-

тиславича в 1175 г. и Михалка Юрьевича в 1176 г., в Смоленске 

для Давыда Ростиславича в 1180 г. и в Новгороде для Мстислава 

Ростиславича в 1178 г. Позднее мы видим аналогичные примеры в 

Новгороде для Всеволодичей : Святослава в 1200 г., Константина 

в 1206 г. и Ярослава в 1215 г. (у последнего без упоминания собо-

ра), и в Галиче для Даниила Романовича в 1211 и 1238 гг., что го-

ворит об общерусской рецепции данных элементов. 

В связи с этим следует рассмотреть и другой дискуссионный 

вопрос: находился ли с какого-то момента княжеский стол в ка-

федральном соборе города? К.С. Гвозденко (2009. С. 30–33) 

полностью отвергает такую возможность. Действительно, в 

1073 г. княжеский стол находился в Берестове, а ни для одного 

вокняжения с упоминанием Софии Киевской текстологически 

невозможно доказать, что стол стоял именно в ней, а не на Яро-

славовом дворе. С другой стороны, для Владимира 1175 г., Нов-

города 1200 и 1206 гг. и Галича 1211 г. нахождение стола в со-

боре не подлежит сомнению. Создается впечатление, что неиз-

вестное прежде помещение княжеского стола в собор было еще 

одной новацией Изяслава Мстиславича (ср.: «поѣди же къ свя-

тои Софьи, сяди на столѣ» в 1150 г.), которая была воспринята 

не столько в Киеве, сколько в других княжеских центрах Руси. С 

другой стороны, стандартная формула посажения нового князя 

на стол его «отца/отца и деда/отцов и дедов/отца и дяди» гово-

рит против существования некоего сакрализованного «стола 

Ярослава», поставленного им самим: в 1139 г. Ярослав назван 

прадедом нового князя, а в 1167 г. его упоминание соединено с 

обычной формулой. 

Итак, развитие домонгольской церемонии вокняжения на Ру-

си представляло собой, по сути, постепенное усиление в ней 
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церковного начала. Мы можем выделить здесь три ключевых 

этапа: появление среди встречающих князя горожан митрополи-

та и клириков в 1113 г., связанное с Владимиром Мономахом; 

превращение этой встречи в литию, посещение князям собора с 

поклонением иконам и перенос туда княжеского стола в 1146 г., 

инициированные Изяславом Мстиславичем, вероятно, для до-

полнительной легитимации своего вокняжения; «ответное» вве-

дение Юрием Владимировичем благословения нового князя ми-

трополитом, вероятно, по византийскому образцу. К усилению 

религиозного начала в этой церемонии можно отнести приуро-

чивание вокняжений к воскресным дням, участившееся с 1155 г. 

(11 случаев из 16), что прямо подчеркнуто летописью в 1160 г. 

Новации Изяслава Мстиславича не были сразу восприняты в 

Киеве, но введены, полностью или частично, в других княже-

ских центрах, по крайней мере с 1175 г. При этом их вводят там 

как Мстиславичи (Мстислав Ростиславич в Новгороде в 1178 г., 

Давыд Ростиславич в Смоленске в 1180 г.), так и Юрьевичи 

(Ярополк Ростиславич во Владимире в 1175 г.). Впоследствии 

же они были восприняты всеми Рюриковичами, став устойчи-

выми локальными традициями. 

В такой перспективе домонгольская церемония вокняжения в 

Киеве предстает перед нами не как четко оформленный чин, тем 

более церковный, а как постоянно эволюционирующий – при-

чем не линейно – акт, в котором репрезентационные интенции 

нового князя должны были быть восприняты горожанами и ду-

ховенством. А вот в других княжеских центрах с последней чет-

верти XII в. эта церемония проводится уже в той форме, которая 

стала складываться в Киеве в середине этого столетия, когда 

религиозная ее составляющая была значительно усилена для 

дополнительной легитимации власти князя в его нелегкой борь-

бе за киевский стол. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
АДСВ – Античная древность и средние века. Свердловск; 

Екатеринбург 
АСЭИ – Акты социально-экономической истории Северо-

Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1964. 
БК, Х – большая надпись на восточной стороне стелы Бильге 

кагана 
ВВ – Византийский временник. М. 
ВДИ – Вестник древней истории. М. 
ВЕДС – Восточная Европа в древности и средневековье: Чтения 

памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто: Мат-лы конф. М. 
ВКЛ – Великое княжество Литовское 
ГАУГН – Гос. академический ун-т гуманитарных наук 
ГВЛ – Галицко-Волынская летопись 
ГИМ – Гос. исторический музей (Москва) 
ДГ – Древнейшие государства Восточной Европы (до 1990 г. – 

Древнейшие государства на территории СССР): Материалы и 
исследования. М. 

ДРВМ – Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М. 
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения. М. 

ИВГИ – Институт высших гуманитарных исследований им. 
Е.М. Мелетинского (РГГУ, Москва) 

ИЛ – Ипатьевская летопись 
КТб – большая надпись на лицевой (восточной) стороне стелы 

Кюль тегина 
КТ, Хб – малая надпись на левой боковой (южной) стороне стелы 

Кюль тегина 
Лавр. – Лаврентьевская летопись 
ЛПС – Летописец Переяславля Суздальского 
М.-А. – Московско-Академическая летопись 
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии 

Таврии. Симферополь. 

МГТУ – Московский гос. тех. ун-т им. Н.Э. Баумана 
МГУ – Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова 
НАН Украины – Национальная Академия наук Украины 
НГБ-XII – Янин В.Л., Зализняк А.А., Гиппиус А.А. Новгородские 

грамоты на бересте (из раскопок 2001–2014 гг.). М., 2015. Т. 12. 
НИУ ВШЭ – Нац. исследовательский ун-т «Высшая школа 

экономики» 
Н1мл. – Новгородская I летопись младшего извода 



 

 
332 

Н1мл. – Новгородская I летопись младшего извода 

О – Онгинская надпись, западня сторона (основная надпись) 

ОБ II – Вторая («малая») Карабалгасунская надпись 

РГБ – Российская государственная библиотека 

ПБЦ – Первое Болгарское царство 

ПВЛ – 1) «Повесть временных лет» 

2) Повесть временных лет / Подгот. текста, перевод, статьи 

и коммент. Д.С. Лихачёва; Под. ред. В.П. Адриановой-Пе-

ретц. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. 

ПРП – Памятники русского права. М., 1952. Вып. 1: Памятники 

права Киевского государства X–XII вв. / Подг. изд. А.А. Зимина.  

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей: 

Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. 

Т. 2: Ипатьевская летопись. М., 1998. 

Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изво-

дов. М., 2000 (репринт изд.: Новгородская первая летопись 

старшего и младшего изводов / Под ред. и с предисл. А.Н. На-

сонова. М.; Л., 1950). 

Т. 4, ч. 1: Новгородская четвертая летопись. М., 2000 (репринт 

изд.: Пг., 1915. Вып. 1; Л., 1925. Вып. 2; Л., 1929. Вып. 3). 

Т. 6, вып. 1: Софийская первая летопись старшего извода. М., 

2000. 

Т. 10: Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Нико-

новской летописью. (Продолжение). М., 2000. 

Т. 32:  Хроники: Литовская и Жмойтская, и Быховца. Летописи: 

Баркулабовская, Аверки и Панцырного. М., 1975. 

Т. 37: Устюжские и Вологодские летописи XVI–XVIII вв. Л., 

1982. 

Т: 38: Радзивиловская летопись. Л., 1989. 

Т. 41: Летописец Переяславля Суздальского (Летописец русских 

царей). М., 1995. 

Т. 42: Новгородская Карамзинская летопись. СПб., 2002. 
ПЭ – Православная энциклопедия. М. 
Радз. – Радзивиловская летопись 
РАН – Российская Академия наук 
РГГУ – Российский гос. гуманит. ун-т (Москва) 
РНБ – Российская национальная библиотека 
РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 
С1 – Софийская I летопись 
СА – Советская археология. М. 
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СД – Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под 
ред. Н.И. Толстого. М., 1995–2012. Т. 1–5. 

СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). В 11 т. / Под. 
ред. Р.И. Аванесова. М., 1988–. Т. 1–. 

СлРЯ – Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Вып. 1–. 
СПбГУ – Санкт-Петербургский гос. ун-т 
CCЯ – Словарь старославянского языка = Lexicon linguae 

palaeoslavenicae. Репринт. изд. СПб., 2006. Т. 1–4. 
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы Института рус-

ской литературы (Пушкинский дом). Л.; СПб. 
ХВИ – Хронограф по великому изложению  
ШАГИ ИОН РАНХиГС – Школа актуальных гуманит. исслед. Ин-

та общественных наук Российской академии народного хозяйст-
ва и гос. службы при Президенте РФ 

ЫБ – «Ырк битиг» («Гадательная книга») 
 
Abt. – Æthelberht // Die Gesetze der Angelsachsen / Hrsg. von 

F. Liebermann. Halle, 1903. Bd. 1. S. 3–9. 
Af. – Ælfred // Die Gesetze der Angelsachsen / Hrsg. von 

F. Liebermann. Halle, 1903. Bd. 1. S. 46–88. 
AEMA – Archivum Eurasiae Medii Aevi 
Ágrip – Ágrip af Noregskonunga sögum / Bjarni Einarsson gaf út. 

Reykjavík, 1984. (ÍF; 29). 

AMNG – Die antiken Münzen Nord-Griechenlands. B. 
Bd. I.2: Pick B., Regling K. Die antiken Münzen von Dacien und 

Möesien. 1910.  
Bd. II: Münzer F., Strack M.L. Die antiken Münzen von Thrakien. 

1912. 

BGA – Bibliotheca geographorum arabicorum. Lugduni Batavorum. 

CDocC – Colección Documental de Cuéllar (934–1492) / Ed. por 

B. Velaco Bayón, M. Herrero Jiménez, S. Pecharromán Cebrián, 

J. Montavillo García. Cuéllar, 2010. Vol. 1.  

CDR – Colección Diplomática de Riaza (1258–1457) / Ed. por 

A. Ubieto Arteta. Segovia, 1959. 

CDS – Colección Diplomática de Sepúlveda (1076–1454) / Ed. por 

E. Sáez. Segovia, 1956. Vol. 1. 

DAI – Constantine Porphyrogennnetos. De administrando imperio. 

Vol. 1: Greek text / Ed. by Gy. Moravcsik, Transl. by R.J.H. Jenkins. 

Washington, 1967; Vol. 2: Commentary by F. Dvornik, R.J.H. Jen-

kins, B. Lewis, Gy. Moravcsik, D. Obolensky, S. Runciman / Ed. by 

R.J.H. Jenkins. L., 1962.  



 

 
334 

DRMH – The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary = Decreta 

regni mediaevalis Hungariae / Ed. by J.M. Bak, G. Bonis, 

J.R. Sweeney, L.S. Domonkos. 2
nd

 ed. Idylllwild (Ca.), 1999. Vol. 1. 

Fask – Fagrskinna – Nóregs konunga tal / Bjarni Einarsson gaf út (ÍF, 

XXIX). Reykjavík, 1984. Bls. 55–364. 

Flat – Flateyjarbók. En Samling af norske Konge-Sagaer / Guðbrandr 

Vigfússon, C.R. Unger. Christiania, 1860–1868. B. I–III. 

FR Sep. – Fuero Romanceado de Sepúlveda // Los Fueros de Sepúlveda 

/ Ed. por E. Sáez, R. Gibert, M. Alvar, A.G. Ruiz-Zorilla. Segovia, 

1953. P. 57–166. 

HE – Venerabilis Baedae Historia ecclesiastica gentis Anglorum. 

Hkr 1 – Snorri Sturluson. Heimskringla 1 / Bjarni Aðalbjarnarson gaf út. 

Reykjavík, 1941. (ÍF; 24). 

ÍF – Íslenzk fornit. Reykjavík. 

IG – Inscriptiones Graecae. B., 1924. Vol. 2–3. 
Ine. – Ine // Die Gesetze der Angelsachsen / Hrsg. von F. Liebermann. 

Halle, 1903. Bd. 1. S. 88–123. 
JEGP – Journal of English and Germanic Philology 
LD – «De Laudibus Dei» Драконция 
LE – Liber Eliensis: A History of the Isle of Ely from the Seventh Cen-

tury to the Twelfth, Compiled by a Monk of Ely in the Twelfth Cen-
tury / Ed. & transl. J. Fairweather. Woodbridge, 2005. 

L. Rib. – Lex Ribvaria / Hrsg. von F. Beyerle, R. Buchner (MGH. LL. 
nat. Germ., 3,2). Hannover, 1954. 

L. Sal. Kar. – Lex Salica Karolina (редакция К) // Pactus legis Salicae / 
Hrsg. von K.A. Eckhardt (MGH. LL. nat. Germ., 4,1). Hannover, 
1962. 

MGH – Monumenta Germaniae historica  
MGH FontIur –  Monumenta Germaniae historica, Fontes iuris 

Germanici antiqui in usum scholarum ex Monumentis Germaniae 

historicis separatim editi. 

MGH LL nat. Germ. – Monumenta Germaniae historica. Leges 

nationum Germanicarum. 

MGH. SS RG – Monumenta Germaniae historica. Seriae scriptorum 

Rerum Germanicarum. 

MGH SS RM – Monumenta Germaniae historica. Seriae scriptorum 

Rerum Merovingicarum. 

MMFH – Magna Moraviae fontes historici = Praneny k dějinám Velké 

Moravy. Praha, 2010–2013. T. 1–5.  



 

 
335 

ODB – The Oxford Dictionary of Byzantium. N.Y.; Oxford, 1991. 

Vol. 1–3. 

Pact. leg. Sal. – Pactus legis Salicae / Hrsg. von K.A. Eckhardt. Hanno-

ver, 1962. (MGH. LL. nat. Germ.; 4,1). 

REA – Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: 

Neue Bearbeitung, G. Wissowa; W. Kroll; K. Mittelhaus; K. Ziegler, 

Stuttgart, 1893–1980. 

RPC – Roman Provincial Coinage / Ed. by M. Amandry, A. Burnett et 

al. P.; L., 2015–2016.  

PVL – The Pověst Vremennych lět. An Interlinear Collation and 

Paradosis / Comp. & Ed. by D. Ostrowski. Harvard, 2003. Parts 1–3. 

SBVS – Saga-Book of the Viking Society 

SRH – Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 

Arpadianae gestarum. Budapest. 

Syll – Dittenberger W. Sylloge inscriptionum Graecarum. Leipzig, 

1915–1924. Vol. 1–4.   

SS – Scandinavian Studies 

TARIRO – I trattai dell’antica Russia con l’Impero romano d’Oriente / 

А cura di A. Carile e A.N. Sacharov. Roma, 2011. 

Wi. – Wihtræd // Die Gesetze der Angelsachsen / Hrsg. von 

F. Liebermann. Halle, 1903. Bd. 1. S. 12–14. 

ZA II-2 – Lewicki T. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny. 

Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1977. T. II, cz. 2. 
 



 

 
336 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
  

Айбабин А.И. Роль христианства в распространении греческого 

языка у готов и алан Юго-Западного Крыма 

5 

Алексеенко Н.А. Религиозные культы по печатям священно-

служителей византийской Таврики VIII–XI вв. 

9 

Артамонов Ю.А. Об участии церкви в интронизации князей 

Древней Руси 

13 

Арутюнова-Фиданян В.А. Роль армянской православной об-

щины в VI–XI вв. 

19 

Ауров О.В. Церковь и власть в городах Центральной Испании в 

XI–XIII вв. (на примере Куэльяра, Сепульведы и Риасы) 

22 

Бубенок О.Б. Аланы Северного Кавказа на этапе «выбора веры» 27 

Булычева Е.В. Участие оргеонов в организации и финансирова-

нии жертвоприношений в Аттике IV в. до н.э. 

31 

Введенский А.М. Верхняя временная граница перевода «Пче-

лы» и Летописец Переяславля Суздальского 

36 

Вдовченков Е.В. Сарматские жрицы как историографический 

фантом 

40 

Ведешкин М.А. Религиозная мимикрия и особенности отправ-

ления языческого культа в христианской Римской империи 

44 

Вершинина Ю.Е. Бог без семьи? Родственные связи Христа и 

их представление в «Истории франков» Григория Турского 

48 

Вилкул Т.Л. Новое знание: дополнительные хронографические 

заимствования в новгородско-софийских сводах 

54 

Виноградов А.Ю. Религиозный аспект церемонии вокняжения в 

домонгольской Руси 

57 

Гимон Т.В., Мельникова Е.А. Христианские тексты в бытовой 

письменности на Руси и в Скандинавии 

62 

Гиппиус А.А., Дробышева М.М. Церковное и светское право в 

надписях-граффити Смоленска и Старой Рязани 

67 

Данилов Е.С. Бог Телесфор на монетной чеканке римского времени 73 

Джаксон Т.Н. Interpretatio christiana: «Чтó могли язычники 

знать о Рождестве?» 

77 

Добровольский Д.А., Лавренченко М.Л. «Еже двѣ сестреницѣ 

поимати мужеви»: близкородственные браки в древнерусской 

антилатинской полемике и социальных практиках средневе-

ковой Европы 

83 



 

 
337 

Дробышев М.И. Ветхозаветные персонажи в «Стратегиконе» 

Кекавмена 

88 

Дробышев Ю.И. Роль религиозного фактора в монголо-

тибетских отношениях в XIII в. 

90 

Ермолова И.Е. Религиозные представления Аммиана Марцеллина 95 

Зарапин Р.В. Монотеистические представления гетов в свете 

легенды о Залмоксисе 

100 

Земляков М.В. Социальный статус священника в законодатель-

стве раннего Средневековья (на примерах франкских правд и 

англо-саксонских законов VI–IX вв.) 

105 

Калинина Т.М. Верховные властители Хазарии: социальный и 

религиозный статус  

110 

Квашнин В.А. Храм Геркулеса Капитолийского как историо-

графическая фикция 

115 

Кириллова М.Н. Культ Термина и практика римского межева-

ния в I в. н.э. 

118 

Коматарова-Балинова Е., Флёров В.С. Языческие храмы Пер-

вого Болгарского царства и Хазарского каганата 

123 

Коновалова И.Г. Источники и состав рассказа мусульманских 

авторов о принятии русами ислама 

131 

Короленков А.В. Саллюстий и боги 136 

Косоуров Д.А. Религиозная ситуация в византийской феме Иве-

рия: общеримские практики и региональные особенности 

142 

Котышев Д.М. Печати киевских митрополитов XI–XII вв.: про-

блемы и интерпретации 

145 

Кузнецов А.А. Православные иерархи Руси в дипломатии Вла-

димирского княжества (1176–1238) 

151 

Кузнецова А.М. Нормы христианского поведения в первых за-

конах Венгерского королевства XI в. 

156 

Лаушкин А.В. К вопросу о процедуре княжеских съездов 159 

Лебедев П.Н. Христианский агон: спортивные образы в североаф-

риканских христианских сочинениях конца II – начала III в. 

163 

Литовских Е.В. Первый исландский христианин Эрлюг Старый 167 

Лукин П.В. Святой Марк и святая София: республиканские па-

трональные культы в Венеции и Новгороде 

173 

Лушников А.А. Сюжеты о происхождении идолопоклонства: 

параллели в древнерусской и западноевропейской средневе-

ковой книжности 

179 



 

 
338 

Майко В.В. Влияние афонских традиций на формирование по-

гребального обряда населения Восточной Таврики второй 

половины X – XIII в. 

184 

Матузова В.И. Тевтонский орден как монашеская корпорация: 

вымысел и реальность, XIII–XIV вв. (на материале «Хроники 

земли Прусской» Петра из Дусбурга) 

189 

Матюшина И.Г. История формирования культа святой Этельт-

рют Илийской 

194 

Мишин Д.Е. Замена сакральной жертвы на Ближнем Востоке и 

в Европе 

199 

Могаричев Ю.М. К вопросу о крымских епархиях в период ран-

него Средневековья: миссионерство 

202 

Науменко В.Е. Св. Иоанн Готский и учреждение Готской епар-

хии в Крыму: дискуссионные вопросы современной историо-

графии 

207 

Никольский И.М. Христианская и политическая этика в произ-

ведениях Драконция 

211 

Петрухин В.Я. Славянское язычество: от «отеческого обычая» 

к государственному культу 

216 

Плешак Д.Г. Христианство, язычество и память у Георгия Пи-

сиды 

220 

Подосинов А.В. Греческие боги и герои как прародители мест-

ных племен Северного Причерноморья (миф – фольклор – 

литература – история) 

224 

Рашковский Б.Е. Хазарский выбор веры после хазар? К исто-

рии бытования книжного сюжета 

230 

Риер Я.А. Языческие ритуалы власти в процессе генезиса Вели-

кого княжества Литовского (XIII в.) 

235 

Рождественская Т.В. Письменные традиции в древнерусском 

храме: сакральное и бытовое 

239 

Сараев А.С. Свидетелем чего стал Ахмед Ибн Фадлан в ставке 

булгарского правителя в 922 г.? 

242 

Сердюк Б.В. Поход Даниила Романовича против ятвягов: «рели-

гиозная война»? 

248 

Соколов Р.А. Церковная иерархия и выступления 1262 г. 253 

Ставиский В.И. Когда был убит князь Михаил Черниговский? 256 

Столярова Л.В. Добрилово евангелие 1164 г. и его заказчик поп 

«святаго Ивана Предтеча» Семен 

261 



 

 
339 

Суриков И.Е. Погребальная обрядность в архаических и клас-

сических Афинах: религиозные, социокультурные, полити-

ческие аспекты 

266 

Темчин С.Ю. Гимнографические источники и датировка статьи 

1015 г. «Повести временных лет» и «Молитвы» Владимира 

Мономаха 

271 

Тимохин Д.М. Религиозная и политическая элита Хорезма на-

кануне монгольского нашествия: опыт взаимодействия и 

противостояния 

277 

Тишин В.В. Снова о понятии qut в памятниках древнетюркской 

рунической письменности 

281 

Федонников Н.А. Королевские зерцала эпохи Меровингов и 

проблема континуитета представлений о светской и церков-

ной власти в королевстве франков 

286 

Филюшкин А.И. Новые подходы к изучению культов святых в 

средневековой Ливонии и перспективы их применения к 

изучению Северо-Запада Руси 

291 

Фогель А.С. Смерть князя Игоря Старого в языческой и христи-

анской традиции: причины, обстоятельства, последствия 

294 

Хайрединова Э.А. Влияние христианства на погребальный об-

ряд гото-алан Юго-Западного Крыма 

298 

Хлевов А.А. «Житие св. Виллиброрда» как источник по этно-

психологии древних германцев 

303 

Чхаидзе В.Н. Антоний, архиепископ Зихии (30–50-е годы XI в.) 308 

Шинаков Е.А., Гурьянов В.Н. Переход от языческой к христи-

анской погребальной обрядности (на примере Среднего По-

десенья) 

312 

Щавелев А.С. Местникъ в договоре князя Олега 911 г. 316 

Щеголева Л.И. Летописное сообщение о взятии Киева в 1161 г. 

в контексте церковно-литературных памятников домонголь-

ского времени 

322 

Сведения об авторах 326 

Список принятых сокращений 331 

 



 

Научное издание 

 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ДРЕВНОСТИ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 
Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто  

 

 

 

Выпуск XXXIII 

 

РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
 

Утверждено к печати Институтом всеобщей истории РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Р. ИД № 01776 от 11 мая 2000 г. 

 

Подписано в печать 17.03.2021 г. 

Заказ № 192 

Гарнитура Таймс. Печать офсетная. 

Объем 21,25 п.л. Тираж 300 экз. 

____________________________________________ 

Институт всеобщей истории РАН, 

Москва, 119334, Ленинский пр-т 32а 


