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Вышедшее в прошлом году коллективное научное издание «Alba Ruscia: белорус-
ские земли на перекрестке культур и цивилизаций» не может не заинтриговать чита-
теля «лица необщим выраженьем». 

С обложки книги на нас глядит увенчанная короной «Europa Regina» (малоизвест-
ный вариант растиражированной в последнее время гравюры XVI в.). Это Европа, 
которую мы не знаем. Европа странных очертаний и зыбких, размытых границ. 
Европа, где с привычными для нас названиями соседствуют «Лузитания» и «Илли-
рия», «Сарматское море» и «Германский океан». Где еще нет Беларуси в ее тепереш-
нем понимании ― но уже появился «блуждающий» термин «Белая Русь». Это Европа 
прошлого. Или, скорее, это само Прошлое ― с прекрасным «человеческим лицом».

В сущности, перед нами ― визуальная метафора проекта, ныне реализуемого в 
Минске группой ученых под руководством Алексея Мартынюка (Республиканский 
институт высшей школы). Его суть сформулирована в предисловии в виде призыва, 
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адресованного медиевистам Восточной Европы. Историк ратует за преодоление тра-
диционных границ национальных историографий, за «очеловечивание» научных 
исследований, за активизацию интереса к средневековому иллюстративному матери-
алу, имеющему самостоятельную эвристическую ценность. 

Эти же мысли проступают за калейдоскопической пестротой сюжетов, составив-
ших сборник. Причем подобно тому, как хороним XIII века «Alba Ruscia», вынесенный 
в его название, не имеет прямого касательства к нынешней Беларуси, так и вошедшие 
в книгу статьи весьма далеки от упрощенного, «лобового» понимания белорусской 
тематики. Даже в тех случаях, когда их авторы обращаются к традиционным для наци-
ональной историографии темам (княжеская традиция в Полоцке, генезис названия 
«Белая Русь»), они демонстрируют широкое, контекстное видение данных проблем и, 
параллельно, связывают их с определенными персоналиями (имеем в виду статьи 
М. Самоновой и А. Мартынюка).

В полной мере антропологический принцип проявился в очерках, посвященных 
создателю Каталонского атласа Крескесу Аврааму (В. Новоселова), константинополь-
скому патриарху Филофею Коккину (О. Голубев), митрополиту Григорию Цамблаку 
(Ю. Афанасенко) и Стефану Зизанию (Н. Гаркович), князьям Михаилу Жигимонто-
вичу (Р. Попель) и Ибрагиму Юшинскому (А. Любая), последнему хану Большой Орды 
Шейх-Ахмаду (А. Любая) и курляндскому герцогу Якобу Кеттлеру (О. Евстратьев).

Параллельно с малоизвестными историческими персонажами в книге анализиру-
ются источники с еще недооцененным медиевистами научным потенциалом: аноним-
ный трактат 1307–1308 гг. «Описание Восточной Европы» (А. Ковалев), «Вандалия» 
Альберта Кранца (Ф. Подберезкин) и ряд сочинений, содержащих наиболее ранние 
упоминания о «Белой Руси» (А. Мартынюк).

Две статьи последнего заслуживают особого рассмотрения в силу принципиаль-
ной важности высказанных в них гипотез и приоритетности данной тематики в целом. 
В первой из публикаций (с. 27–38) автор обращается к белорусским реминисценциям в 
латинской и немецкой языковых традициях. Упоминание об «Alba Ruscia» содержится 
в анонимном «Описании земель» (1255–1260 гг.), где говорится о том, что в этом реги-
оне проповедовал некий «брат Вайслан»; А. Мартынюк убедительно отождествляет 
его с францисканцем Валаско, известным в качестве посланника римского папы Инно-
кентия IV (1253 г.).

Спустя столетие австрийский бард Петер Зухенвирт фиксирует «белых русских» 
в сражении под Изборском (1349 г.), а автор венгерской «Хроники анонимного фран-
цисканца» ― в цепи событий, сопутствовавших штурму Белза (1351 г.). А. Мартынюк 
сводит эти упоминания воедино, демонстрируя, что к обеим кампаниям был прича-
стен австрийский рыцарь Фридрих фон Кройцпех. Соответственно, термин «белые 
русские» трактуется как результат его знакомства с венгерской традицией «цветовых» 
обозначений народов.

Кроме того, А. Мартынюк обращает внимание на одно «странное обстоятельство», 
не замеченное другими исследователями. Оказывается, и бой под Изборском, и штурм 
Белза приходились на дни, хронологически близкие к Пасхе. Отсюда ― гипотеза 
автора о связи белого цвета, которым чужеземцы маркировали местных жителей, с 
праздничными богослужениями последних. 

Отдавая должное проницательности А. Мартынюка, отметим, что у нас его наблю-
дение вызвало совершенно иные ― и весьма неожиданные ассоциации. Оно живо 
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напомнило поверье, связанное с замком в с. Сутковцы (Западная Подолия). По словам 
известного краеведа Е. Сицинского, по большим праздникам, особенно на Пасху, на 
тамошней Замковой горе отмечалось массовое появление людей в белых одеждах 
(дословно «в білих опанчах та кожухах»), а из-под земли доносился колокольный 
звон, — но видеть и слышать это могла только «счастливая, чистая душа»1. Не менее 
интересно, что аналогичное предание ― о людях в белом, виденных после Пасхи на 
одном из киевских кладбищ, ― я слышала как быличку от моей прабабушки Арины 
Семеновны.

Это заставляет нас обратиться к народным представлениям о так называемой Пасхе 
мертвых, в соответствии с которыми усопшие предки возвращаются на землю в канун 
Пасхи или же непосредственно после нее. Так, мотив «открывания могил» в Страст-
ной четверг встречается в северорусском и западноукраинском этнографическом мате-
риале, отражая архаические воззрения на этот день как поминальный2; чаще, однако, 
Пасха мертвых приходилась на четверг Святой недели (укр. «Навський Великдень»). 
У западных украинцев был известен еще и «Рахманський Великдень» (Фомино вос-
кресенье), т. е. Пасха живущих под землей рахманов, звонящих в этот день в колокола3.

Такие народные верования коррелировали с христианскими представлениями о 
том, что «на рубеже Пасхи и в Святую Седмицу происходит ряд воскресений, види-
мых и невидимых»; по мнению специалистов, «приуроченность массовых “восстаний” 
умерших к Смерти и Воскресению Спасителя имеет особое духовное обоснование: в 
этот период отсутствуют преграды между землей и небесами»4. Церковью признается 
апокрифическое «Евангелие от Никодима», где, в частности, говорится о сыновьях 
Симеона Богоприимца Карине и Лицеоше, воскресших за три дня до Пасхи, крещеных 
в Иордане и облачившихся в «белые одежды»; оставив письменные свидетельства о 
происшедшем чуде, братья из «очень белых» сделались невидимыми5. 

Понятно, что подобные параллели к событиям, имевшим место в XIV в., право-
мерны разве что в рамках средневекового мировоззрения, допускавшего общение (и 
порой весьма интенсивное) земного и потустороннего миров6. Если же не преступать 
грань научного дискурса, то возникает искушение предположить существование на 
Руси неких забытых ныне поминальных практик, приуроченных к пасхальным тор-
1 Сіцінський Є. Оборонні замки Західного Поділля XIV–XVIІ ст.: (Історично-археологічні нариси). 
Київ, 1928. С. 81.
2 Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. 
М., 2002. С. 271–272
3 Агапкина Т. А. Мифологические основы… С. 281–282. — Слышать этот звон могли только   пра-
ведники ― но праведность в принципе рассматривалась как необходимое условие для контактов с 
умершими (Там же. С. 279).
4 Бернштам Т. А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт 
Церкви в народном христианстве. СПб., 2000. С. 213–214.
5 Мильков В. В. Древнерусские апокрифы // Памятники древнерусской мысли: Исследования и тек-
сты. СПб., 1999. Вып. 1. С. 808–809, 828–829.
6 Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989. 
С. 75–93. — В этой связи заметим, как перекликается поверье о необходимости христосоваться на 
кладбищах с умершими (Агапкина Т. А. Мифологические основы… С. 279) с историей, занесенной в 
Киево-Печерский Патерик. В 1463 г. «некто Дионисий, нарицаемый Щепа <…> прииде на Великдень 
в печеру покадити телеса усопших <…> и, покадив, рече: “Отцы и братия, Христос воскрес! Сего 
дни есть Великдень”. И отвещали, яко гром тучен: “Воистину воскресе Христос!”» (Абрамович Д. 
Києво-Печерський Патерик.  Київ, 1931. С. 193).
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жествам и связанных с «белыми одеждами» усопших. В слове «О посте к невежам в 
понеделок 2 недели», восходящему к XII–XIII вв., говорится о приготовлении в Страст-
ной (Чистый) четверг бани для мертвых с предназначенными для них «чехлами» и 
«убрусами» (простынями и полотенцами)7; архаичный обычай вывешивания во дворе 
одежды для «приема» предков был зафиксирован в Брестской области8. 

Очевидно, что данное предположение весьма уязвимо с точки зрения аргумента-
ции ― и тем не менее мы решаемся его высказать, открывая тем самым дискуссион-
ную тему «Белые призраки и призрак Белой Руси». 

Вторая статья А. Мартынюка (с. 122–143) посвящена забытому ныне источнику XV 
в., в последний раз обсуждавшемуся на страницах «Византийского временника» более 
полувека назад, ― «Истории» Лаоника Халкокондила, содержащей так называемый 
«Скифский фрагмент» с описанием ряда земель Центральной и Восточной Европы. 

В своей публикации Мартынюк концентрируется на сюжетах, касающихся Литвы 
и «Сарматии» (Руси), полностью доверяя свидетельству Халкокондила о том, что 
обитатели последней сами делили ее на Белую и Черную9. При этом данные о Литве 
исследователь уверенно датирует 30–40-ми гг. XV в. и связывает их с неким информа-
тором-литвином, происходившим, вероятно, из окружения Гольшанских. 

Если последние предположения не вызывают возражений10, то мысль автора о том, что 
уже тогда «цветовая» маркировка земель применялась «собственно восточнославянским 
населением», кажется нам отнюдь не бесспорной11. Известно, что чужестранцы в своих 
трудах нередко представляли в качестве местной традиции сведения, на самом деле не 
имевшие к ней никакого отношения; об их мотивациях нам остается только гадать. 

Вспомним хотя бы Сигизмунда Герберштейна, порой выдававшего «сказки за 
русские летописи»12 (скажем, сюжет о войне скифов с рабами, взятый у Геродота и 
включенный в новгородский контекст13). Он же писал: «Русские утверждают, будто 
половцы ― это готы», ― хотя на самом деле заимствовал данное утверждение (по его 
мнению, ошибочное) из «Трактата о двух Сарматиях» Матвея Меховского14. 
7 Гальковский Н. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 1913. Т. 2: Древне-
русские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе. С. 15.
8 Агапкина Т. А. Мифологические основы… С.  272, 277.
9 На этом же сделан акцент и в статье: Мартынюк А. В. Пять текстов, о которых следует напомнить 
исследователям восточноевропейского Средневековья // Studia Historica Europae Orientalis = Иссле-
дования по истории Восточной Европы. Минск, 2010. Вып. 3. С. 13–14.
10 Стоит также добавить, что предложенной А. Мартынюком датировке не противоречит присутству-
ющее в указанном фрагменте соотнесение литвинов с древними римлянами: первые задокументиро-
ванные декларации этой мифической взаимосвязи относятся к 1440-м гг. (Дмитриев М. В., Старо-
стина И. П., Хорошкевич А. Л. Михалон Литвин и его трактат // Михалон Литвин. О нравах татар, 
литовцев и москвитян. М., 1994. С. 44).
11 Отметим, что в данной статье (как и в «Пяти текстах…») этот авторский тезис, если можно так 
выразиться, нейтрален по окраске, тогда как в рецензии на книгу Алеся Белого «Хроника Белой 
Руси» исследователь прямо противопоставил его представлению о том, что «наименование «Белая 
Русь» до конца XV в. не использовалось самими восточными славянами» (т. е. являлось экзонимом), 
подкрепляющему гипотезу Белого о «кабинетном» происхождении данного хоронима (Мартынюк А. В. 
Алесь Белый в поисках Белой Руси // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории 
Восточной Европы. Вып. 3. С. 306).
12 Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1989. Т. 1. С. 288.
13 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 150, 330.
14 Ср.: Герберштейн С. Записки о Московии. С. 165; Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. М.; Л., 
1936. С. 47–48, 207.
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К книге Меховского восходит и информация автора «Универсальных реляций» Дж. 
Ботеро о том, что киевский митрополит Исидор якобы поплатился жизнью за заключе-
ние Флорентийской унии, ― хотя сам Ботеро уверял, что получил ее в форме устного 
сообщения15. 

Еще одна «местная традиция», зафиксированная Михалоном Литвином, легко 
трансформировалась в парадоксальное отождествление Киева с Троей и долгие годы 
смущала умы интеллектуалов Речи Посполитой16. 

В свете подобных наблюдений отнюдь не исключено, что, вопреки утверждению 
Халкокондила, у упомянутой им дихотомии Белая/Черная Русь не имелось локальных 
корней. Думается, на «местном уровне» тогда бытовало разве что архаичное члене-
ние Руси на Верхнюю и Нижнюю, сугубо пространственное по своей природе (с при-
вязкой к крупнейшим водным артериям)17. Правда, в украинской литературе встреча-
ется тезис, что данное деление Руси фиксировало существование в XV–XVI вв. «двух 
этноисторических реальностей»: России (Верхняя Русь) и Украины (Нижняя Русь)18. 
При этом «в свидетели» берутся Контарини и Ланнуа; однако первый размещал Киев 
за пределами Нижней Руси, а второй, в частности, отмечал, что прибыл в Каменец-
Подольский «из Львова, проехав Верхнюю Русь»19. 

Этих и подобных примеров достаточно, чтобы предостеречь коллег-медиевистов 
от чересчур доверительного отношения к известиям иностранных авторов ― как и 
от поиска четкой системы в их построениях, основанных на неизвестных нам источ-
никах. Однако именно этим грешит А. Мартынюк, призывая на помощь логику при 
решении «загадки города Хоробион»: если три находившиеся в «Черной Сарматии» 
городских поселения (Москва, Киев и Тверь) были центрами великих княжеств, то 
таковым должен быть и четвертый, с достаточно невразумительным названием. В 
итоге «Хоробион» идентифицируется исследователем как галицкий Городок ― одна 
из резиденций великого князя Свидригайло.

При этом автор безусловно полагается не только на свидетельства Халкокон-
дила, но и на данные «Списка русских городов дальних и ближних» в интерпрета-
ции М. Н. Тихомирова (1952 г.). Увы, позиция авторитетного историка отнюдь не явля-
ется последним словом в изучении этого непростого источника; как показали поздней-

15 Мицик Ю. А. Історико-географічний опис України у творі італійського гуманіста XVI ст. Джованні 
Ботеро // Історичні дослідження: Вітчизняна історія. Київ, 1982. Вип. 8. С. 30, 33; ср.: Меховский М. 
Трактат о двух Сарматиях. С. 97.
16 Подробнее см.: Русина О. Студії з історії Києва та Київської землі. Київ, 2005. С. 253–257.
17 См.: Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М., 1962. Т. 2. Ст. 112, 359, 369, 645; Торгівля на Україні. ХIV – 
середина ХVII століття: Волинь і Наддніпрянщина. Київ, 1990. № 59. С. 86; Русина О. В. Україна під 
татарами і Литвою. Київ, 1998. С. 274.  
18 Наливайко Д. 1) Україна в рецепції західних гуманістів XV–XVI ст. // Європейське Відродження та 
українська література XIV–XVIII ст. Київ, 1993. С. 7–8; 2) Очима Заходу: Рецепція України в Західній 
Європі XI–XVIII ст. Київ, 1998. С. 91.
19 Барбаро и Контарини о России: К истории итало-русских связей в XV в. Л., 1971. С. 188–189; Путе-
шествия Гильбера де-Ланноа в восточные земли Европы в 1413–1414 и 1421 годах // Университетские 
известия. Киев, 1873. № 8. С. 39. — Следует, впрочем, иметь в виду, что пребывание Верхней и Нижней 
Руси в составе разных государственных образований со временем вносило в указанную терминологию 
определенные политические акценты. Более того ― в условиях, когда в Москве отвергли Флорентий-
скую унию, это «раздвоение» Руси обрело черты церковно-административного деления: известно, что 
ученик Исидора Григорий Болгарин отправлялся на Русь как митрополит «киевский, литовский и всей 
Нижней Руси (tota Russia inferior)» (Gudziak B. Crisis and Reform. Cambridge (Mass.), 1998. P. 46).
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шие исследования, тот не только не отражает единый хронотоп, но и содержит немало 
ошибочных локаций20. В их числе ― отнесение к волынским городам древнерусского 
Хоробора, который, в итоге, так и не был картографирован Тихомировым. 

На самом деле тот находился на Черниговщине, на что в свое время указал П. Голу-
бовский (А. Мартынюк счел этот населенный пункт исчезнувшим после монгольского 
нашествия). Известно также, что после битвы на Ворскле (1399 г.) Хоробор с воло-
стями был пожалован Витовтом князю Ивану Глинскому, влившись в состав обширной 
«Глинщины»21. В дальнейшем он явно пришел в упадок, однако, как свидетельствует 
изученная нами «Память» 1527 г., оставался достаточно крупным по местным мас-
штабам поселением22. Думается, это и есть искомый «Хоробион», о котором вполне 
мог поведать Халкокондилу гипотетический информатор-литвин, если, скажем, он 
был связан не с Гольшанскими, а с Глинскими (или же Хоробор являлся его «малой 
родиной»).  

Как бы там ни было, очевидно, что и статьи Алексея Мартынюка, и публикации его 
учеников дают обильный материал для дальнейших рефлексий и дискуссий. Отметим 
также высокую исследовательскую культуру издания, свидетельствующую о значитель-
ном потенциале современной белорусской медиевистики (о том же красноречиво гово-
рит и издаваемый А. Мартынюком ежегодник «Studia Historica Europae Orientalis»).

…А напоследок взглянем еще раз на царственную Европу. Людей, ее населявших, 
как и нас, нынешних, влекло за горизонт. За горизонт обыденности. Горизонт виден-
ного и познанного. И, может быть, в этом ― начало нашего пути в Европу. Нашего к 
ней возвращения.
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