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ЗВениГород 1, ВперВые упоМянутый 
в древнерусской летописи под 1086 г. – один из трех 
важнейших городов Галицкой руси. Как резиденция 
князя 2 и главный город Звенигородской земли (во-
лости), Звенигород играл значительную роль и  как 
религиозный центр региона. ярким подтверждением 
этому является совокупность христианских предме-
тов, выявленных в разных местах укрепленной части 
города, а также на территории прилегающих приго-
родов. В настоящее время археологически исследо-
ваны остатки трех храмов – каменного (на террито-
рии окольного города) и двух деревянных (в  детинце 
и  в восточном пригороде) (Могитич 1995. с.  18–21). 
Кроме того, зафиксированы достоверные следы 
(остатки объектов и артефакты: некрополи, ско-
пление керамических поливных плиток, элементы 
бронзовых светильников), которые, как правило, со-
путствуют деструкции церквей. на этом основании 
локализовано предполагаемое местонахождение еще 
восьми храмов, в  том числе четырех монастырских 
(Гупало 2014. C.  412–420). Функцию Звенигорода как 
влиятельного духовного центра подтверждает боль-
шое количество предметов личного благочестия, по-
требность горожан в  которых удовлетворяли мест-
ные мастерские. таким образом, храмы Звенигорода 
аккумулировали не только религиозную жизнь, но 
и оказывали определяющее влияние на развитие ис-
кусства, образования и  ремесленного мастерства, 
что нашло отражение в огромном количестве разно-
образных артефактов. 

В то же время в городской культуре почти отсут-
ствуют материальные следы для освещения такого 
явления церковной жизни как паломничество. тем не 
менее, в  Звенигороде обнаружен ряд находок, кото-
рые являются свидетельством подобных инициатив. 
Эти артефакты уникальны и до сего времени обнару-
жены в единичных экземплярах в пределах городищ 
преимущественно княжеских столиц. особенности 
обнаружения, датирования, происхождения и пред-

назначения таких предметов личного благочестия 
рассматриваются в  предлагаемой статье.

Комплекс находок, отождествляемых с реликви-
ями, которые паломническим путем достигли руси 
и попали в Звенигород, составляют три деревянных 
крестика (один сохранился полностью, а два – фраг-
ментарно), две морские раковины, металлическая 
иконка и 15 стеклянных медальонов. артефакты 
обнаружены в разных слоях строительных горизон-
тов, как в пределах окольного города, так и на при-
городах, но непременно на территории усадеб, в ма-
териальной культуре которых отражен социальный 
и экономический статус их владельцев.

раковина, определенная как морская, впервые 
обнаружена в культурном слое, мощность которо-
го достигала 1,3 м, в пределах раскопа, заложенного 
в  1954  г. на окольном городе в его северо-восточной 
части (свешников 1954. с. 25, фиг. 59). не отмечая, 
на какой глубине находился предмет, и. свешников 
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1   Городище находится в центре современного села Звенигород (пустомытовский район, Львовская область, украина) на расстоянии 
28  км на юго-восток от Львова.

2   В 1084–1092 гг. город был резиденцией князя Володаря ростиславича, в 1124–1144 гг. – Владимира Володаревича, в 1144–1145 гг. – 
ивана ростиславича, в 1184–1187 гг. – Владимира ярославича, в 1205–1207 и в 1208–1210 гг. – романа игоревича.

рис. 1. Звенигород. северо-восточная часть окольного города. 
раскопки 1954  г. Косторезная мастерская. раковина св. иакова. 
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относил его к скоплению иных артефактов (шлаки, 
крестики из бронзы, многочисленные изделия из ко-
сти). В следующем 1955 г. раскоп был расширен. Было 
получено подтверждение существования в  этом ме-
сте интенсивно действовавшей мастерской по изго-
товлению предметов из кости. на основании анализа 
стратиграфии и характера находок, этот ремесленный 
комплекс датирован в пределах XII – первой полови-
ны XIII в. (Гупало 2014. с. 141–143). интересно, что 
в  позднейшей публикации материалов этого ком-
плекса (Власова 1967) о раковине не упоминается. 
артефакт вместе с иными находками был передан на 
хранение во Львовский исторический музей (рис. 1). 
Как следует из записей в инвентарных книгах, рако-
вину, интерпретированную как доисторический пред-
мет, поместили в фондовую группу «археология» 3.

очередная раковина была найдена на территории 
северо-восточного пригорода. Это самая низмен-
ная часть бывшего города, занимающая болотистую 
пойму правого берега р. Билка. Благодаря влажной 
торфянистой почве в пределах раскопов выявле-
ны реликты деревянной застройки (мостовые, ули-
цы и проулки, ограждения усадьб, состоявших из 
жилищно-хозяйственных и производственных ком-
плексов). Мощный культурный слой, местами дости-
гающий глубины 1,5–1,7 м, содержал многочислен-
ные находки, среди которых выделялись изделия из 
органического сырья  – дерева, кожи, березовой коры 
(свєшніков 1987а. с. 94–101). исходя из особенностей 

стратиграфии и периодизации объектов, здесь вы-
делены три строительных горизонта, датированные 
на основании дендрохронологического и радиоугле-
родного анализов: нижний горизонт  – 1060–1100 гг.; 
средний горизонт – 1110–1140  гг.; верхний горизонт  – 
1150–1190 гг. (свешников 1990. с. 107–110; Гупало 
2014. C. 495–496, таб. 2). Фрагмент атлантической 
или средиземноморской раковины Pecten maximus 
(Linnaeus, 1758) 4 обнаружен в 1986  г. на территории 
боярской усадьбы, где находился ряд мастерских, 
в  том числе и ювелирная. раковина лежала на вы-
ложенной досками дорожке, пролегавшей вдоль 
строения (№  33), интерпретируемого как мастерская 
по изготовлению металлических изделий. таким об-
разом, ракушка синхронна функционированию по-
стройки № 33 и дорожки, которые были возведены 
в 1130–1140  гг. и просуществовали до разрушения 
Звенигорода монголо-татарами в 1241  г. Это значит, 
что предмет мог попасть в Звенигород не ранее конца 
первой половины XII в.

деревянные крестики обнаружены в пределах 
двух дворов (III и VI). подворье III возникло во вто-
рой половине XI в. (1060–1080 гг.). В это время на его 
территории, используемой как загон для скота, по-
строили только летний хлев и конюшню (постройка 
№ 10). В конце хІ в. конюшня сгорела. Место пожа-
рища через некоторое время подсыпали слоем зем-
ли из культурного слоя и на этой подсыпке в тече-
ние 1130–1140 гг. построили большую мастерскую 
площадью 43 кв. м (постройка № 1). собственно 
в  упомянутой подсыпке обнаружен сохранивший-
ся целым деревянный нательный крестик (рис. 2). 
согласно периодизации объектов находка датиро-
вана в пределах 1090/1100–1130/1140  гг., вероятнее 
всего – первой половиной XII в.

на территории этого же двора, кроме по-
стройки №  1, одновременно существовали двух-
этажный жилой дом (постройка № 8) и жилищно-
производственная постройка № 3. последняя, как 
и вся усадьба, была уничтожена во время монголо-
татарского наезда. на площади сожженной построй-
ки № 3 найдена разорванная нить бус, состоящая из 
31 бусинки. Часть бусин изготовлена из прозрачного 
стекла голубого цвета, остальные – из непрозрачной 
стекломассы зеленого цвета, украшенной сверху ни-
тями белой и желтой эмали. В состав ожерелья из 
бус входил деревянный крестик, сохранившийся 
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3   остальные находки переданы в фондовую группу «Киевская русь».
4   определение доктора биологических наук профессора К. татаринова (Львовский медицинский институт).

рис. 2. Звенигород. северо-восточный пригород. раскопки 
1983  г. нательный крестик из подсыпки под постройкой № 1. 

дерево. первая половина XII в.
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фрагментарно (свєшніков 1987а. с. 97). образец да-
тирован в пределах 1130/1140–1241 гг.

оба вышеупомянутых крестика имели тожде-
ственную форму. изделия представляют тип креста 
с  равными перекладинами. полностью сохранив-
шийся образец имел размеры 26×37  мм; перекла-
дины округлые, в поперечном сечении диаметром 
7 мм. В  верхней части вертикальная перекладина 
имела поперечное отверстие для подвешивания ди-
аметром 3 мм. средокрестие профилировано лучи-
стыми насечками, создающими косой («лучистый») 
крест. В нижней части вертикальной перекладины 
нанесена надпись в виде шести вырезанных остри-
ем кириллических букв «сВдІсх». и. свешников 
прочитывал эти буквы как сокращенную над-
пись «сВ(ятое) д(реВо) І(су)с(а) х(риста)» 
(свешников 1988. с.  146). согласно проведенному 
анализу породы древесины крестик выполнен из 
дерева южного происхождения  – ливанского кедра 
или средиземноморской сосны 5.

еще один фрагмент крестика выявлен в преде-
лах самой богатой усадьбы (VI) в северо-восточном 
пригороде, находящейся через два подворья от пред-
ыдущей. Здесь в комплекс из пяти построек входили 
три двухэтажных жилых дома (один из которых  – 
с  галереей с внешней стороны) и две одноэтаж-
ные постройки хозяйственного (постройка № 32) 
и  производственного (постройка № 37) назначения. 
Время возникновения этой усадьбы приходится на 
1090–1100 гг. сначала в пределах двора, также слу-
жившего для загона скота, была сооружена построй-
ка № 32а, которую впоследствии уничтожил пожар. 
на ее месте, на подсыпке в 1110–1120 гг., возникла 
новая хозяйственная постройка № 32. В слое этой 
подсыпки, среди прочих находок, находился фраг-
мент деревянного крестика (рис. 3), датированный 
в  пределах 1090/1100–1110/1120 гг. с учетом времени 
существования объектов. полностью сохранились 
лишь два конца перекладин. длина нижней части 
вертикальной перекладины составляет 15  мм, ре-
конструированная длина всей перекладины – 25  мм. 
по форме и размерам этот крестик аналогичен об-
разцу, найденному при раскопках мастерской №  1. 
В отличие от этого последнего крестику из построй-
ки № 32 присуща поверхность, профилированная 
острым ребром как на аверсе, так и на реверсе.

В северо-западном углу постройки № 32, функ-
ционировавшей в 1110/1120–1241 гг., обнаружена 

иконка из биллона. она представляет собой тонкую 
пластинку круглой формы диаметром 5,8 см (рис.  4). 
с  одной стороны край изделия оплавлен, видимо, 
в  результате пожара, которым была уничтожена 
как сама постройка, так и вся усадьба. иконка отли-
та в  форме и имеет двустороннее изображение. на 
аверсе представлены фигуры двух святых всадни-
ков, обращенных друг ко другу и держащих в руках 
длинные древки. В  верхней части иконки читаются 
отдельные буквы поврежденной греческой надпи-
си «O…O…H», указывающей на имена изображен-
ных святых. на обратной поверхности представлен 
Животворящий Крест (свєшніков 1987б. Цв. вкл.; 
Hupalo 2012. P. 603, fig. 8: 2). иконки с аналогичными 
чертами изображений отождествляются с изделиями 
провинциально-византийского культурного круга, 
которые, возможно, были изготовлены в  мастер-
ских северо-восточной Болгарии (степаненко 2004. 
C.  150–161). согласно остаткам надписи всадник 
справа – это св. димитрий солунский: о [аГІ]о[Σ] 
[Δ]н[МнтрІоΣ]. В то же время с левой стороны по-
зади второго всадника виднеется сидящая на крупе 
коня маленькая фигурка, что позволяет рассматри-
вать этого конного воина как св. Георгия с юношей из 
Митилен (Залесская 2001. C. 79). 

религиозный характер и средиземноморское 
происхождение рассматриваемых находок указы-
вают на то, что это не обычные предметы между-

христиАнские реликВии пАломникоВ из княжеского зВенигородА

5   определение профессора с. Шевченко и доцента Б. Цыбыка (Львовский лесотехнический институт).

рис. 3. Звенигород. северо-восточный пригород. раскопки 
1989  г. нательный крестик из подсыпки под постройкой № 32. 

дерево. Конец XI – первая четверть XII в.
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народной торговли. существование подобных ар-
тефактов тесно связано с особенностями почитания 
христианских реликвий и, следовательно, с палом-
ничеством к святым местам. принято считать, что 
появлению амулетов в виде деревянных крестиков 
положило начало событие, имевшее место 3 мая 
326  г., когда св.  елена, мать византийского импера-
тора Константина Великого, обнаружила на Голгофе 
остатки креста, на котором распяли иисуса христа. 
с этого времени частицы древа Животворящего 
Креста распространились на территории всей импе-
рии. амулеты, выполненные, согласно убеждениям 
верующих, из подлинного креста, массово появи-
лись в европе после первого крестового похода за-
падноевропейского рыцарства в палестину (1096–
1099 гг.) (Korabiewicz  1974. S. 46–58). торговля 
аналогичными изделиями была распространена 
и  в  самой Византии, откуда миниатюрные копии 
«подлинного креста» могли попасть на русь. о том, 
что подобные реликвии достигали, в частности, тер-
ритории Юго-Западной руси, свидетельствует тот 
факт, что польский король Казимир ІІІ Великий, за-
хватив Львов в 1340 г., вывез в Краков, среди прочих 
трофеев, два фрагмента «истинного креста» в  зо-

лотой оправе, которые хранились в сокровищнице 
галицко-волынских князей (Długosz 1870. S. 197) 6. 
присутствие частиц святого древа на западно-
украинских землях отмечает и  Галицко-Волынская 
летопись: князь Владимир Василькович († 1288  г., 
см.: Войтович 2006. C. 503) во второй половине 
XIII  в. подарил церкви св. иоанна Богослова в Луцке 
серебряный крест с реликвией Креста (ипатьевская 
летопись. стб. 926).

ракушки и иконку объединяет общая черта  – 
отверстия, с помощью которых предметы крепи-
лись к  чему-либо. по мнению исследователей, по-
добные артефакты играли роль паломнических 
знаков, которые пришивали на одежду, головные 
уборы (Залесская 2001. C. 79), мешковину дорож-
ных сумок или даже на конскую попону. итак, воз-
никает вопрос: куда вели паломнические пути? 
Металлическая иконка с образами свв. Георгия 
и  димитрия указывает на южное направление через 
Венгрию и Болгарию к  афону, Константинополю 
и святой Земле. В пользу этого свидетельству-
ют и  иные артефакты из Звенигорода. так, среди 
остатков постройки № 38, датированной в  преде-
лах 1110/1120–1130/1140 гг., найдены два фрагмен-

рис. 4. Звенигород. северо-восточный пригород. раскопки 1986 г. постройка № 32. иконка. Биллон. XII – первая половина XIII в.

6   В настоящее время реликвия находится в париже, где хранится в сокровищнице собора нотр-дам (александрович 1999. с. 57).

0 5 см
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та византийской фаянсовой посуды, украшенной 
эмалью зеленого и голубого цвета, а также оско-
лок камня зеленого цвета в форме шестиугольни-
ка размером 1,3×1,3 см (свєшніков 1987в. C. 8). по 
мнению а.  песковой и а. Мусина – это осколок 
крокеита (разновидность порфирита), месторожде-
ния которого находятся исключительно в Крокее 
на полуострове пелопоннес около спарты. Мелкие 
обломки камня привозили на русь из Византии и ис-
пользовали для изготовления нательных крестиков. 
Целые изделия из крокеита известны в  новгороде, 
старой рязани, Киеве, Владимире на Волыни, 
а  фрагменты – кроме Звенигорода, происходят из 
новгорода, Киева, изяславля (Мусин 2003; Мусин 
2009а. C.  230–231). разнообразие иных находок ви-
зантийского происхождения из Звенигорода (напри-
мер: стеклянные браслеты и бусы, амфоры), кото-
рые в  значительном количестве попадали в  город, 
минуя Киев, убеждают нас в том, что дорога из 
Звенигорода в  Константинополь была хорошо из-
вестна купцам и, разумеется, паломникам 7. 

не исключено, что именно этим путем были при-
везены в Звенигород стеклянные медальоны (один 
целый и 13 фрагментированных образцов), которые 
найдены на территории одной усадьбы в пределах 
двух построек – хозяйственной (№ 20) и произ-
водственной (№ 25). В данном случае обращает на 
себя внимание скопление однотипных медальонов 
в одном месте. найденные стеклянные медальоны 
не являлись собственно знаками пилигримов, по-
скольку вряд ли сопровождали паломников в их 
путешествии к святым местам. тем не менее, они 
могли быть привезены купцом для продажи тем 
лицам, которые не могли осуществить такое пу-
тешествие. В то же время, если учесть, что рядом 
с  постройкой, где обнаружены медальоны, распола-
галась мастерская (постройка № 25) с двухкамер-
ным горном необычной конструкции, которая дати-
руется 1180/1190–1241 гг. (Гупало 2014. с. 314–316, 
рис. 156), соблазнительно предположить, что здесь 
было налажено местное производство простейшей 
модели таких медальонов. они изготовлены из про-
зрачного стекла желтого и светло-зеленого цвета. 
изображение в виде рельефной крупной зерни за-
полняло всю поверхность лицевой стороны предме-
та (Hupalo 2012. P. 606–607, fig. 11: 2–5). не исклю-
чено, что настоящие знаки пилигримов, привезен-

ные из паломничества, послужили прототипом для 
местных реплик. К этому мнению нас склоняет то 
обстоятельство, что в упомянутой мастерской обна-
ружен только один медальон, единственный в  сво-
ем роде. изделие круглой формы диаметром 2,3 см 
изготовлено из светло-зеленого стекла. Лицевая по-
верхность украшена изображением креста в квадри-
фолийной рамке (рис.  6).

К образцам, которые, вероятно, «принимали 
участие» в паломническом хождении, отнесен еще 
один медальон, являющийся случайной находкой. 
он круглой формы диаметром 3,5 см, изготовлен 
из стекла темно-синего цвета (рис. 5). на лицевой 

7   Здесь уместно вспомнить о совете короля данила романовича новогрудскому князю Войшелку, вознамерившемуся отправиться в па-
ломничество в афон, идти проторенным путем через Венгрию (ипатьевская летопись. стб. 831).
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рис. 5. Звенигород. Медальон. стекло.  
XII – первая половина XIII в.

2 см0

рис. 6. Звенигород. северо-восточный пригород.  
раскопки 1985 г. постройка № 25. Медальон. стекло.  

Конец XII – первая половина XIII в.
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поверхности имеется надпись, предположительно 
греческая «аІхс»: а[ГІоΣ] I[ΗΣΟYΣ] Χ[ΡΙΣΤΌ]Σ 
(Грушевський 1899. C. 25, таб. ІІ: 24). принято счи-
тать, что подобные стеклянные медальоны, в том 
числе и с изображениями святых, как знаки палом-
ников, могли изготовляться в Византии, хотя неко-
торые исследователи высказываются в пользу вене-
цианских мастерских (Гуревич 1982. с. 178–182).

присутствие средиземноморских раковин 
в  Звенигороде заставляет задуматься о паломни-
ческих путях к святым местам Западной европы. 
известно, что всеобщим символом братства пили-
гримов были морские раковины, которые служили 
атрибутом апостола пилигримов св. иакова, мощи 
которого находятся в  сантьяго-де-Компостелла. 
В  существовании западного направления древне-
русского паломничества убеждает находка на тер-
ритории упоминаемого в летописях древнерусского 
города изяславля (с.  Городище, Шепетовский рай-
он, хмельницкая область, украина) небольшого се-
ребряного цилиндра-реликвария, содержащего ча-
стицу мощей св. стефана и древа Креста Господня.  
надпись на латыни (+BEATVS STEFANVS LIGNVM 
DN REL[IQVIAE]) свидетельствует в пользу запад-
ного происхождения находки (пескова 1997. с. 49; 
пескова 2001. с. 114–118, ил.  1). первоначальную 
локализацию реликвии следует связывать с дворцо-
вой церковью св. стефана в  Константинополе, куда 
его святые мощи привезены из иерусалима. позднее 
отдельные частицы мощей могли достичь Западной 
европы (Венеции, рима или иного другого города), 
где и были запечатаны в реликварий. однако вы-
сказываются и предположения, что реликварий мог 
быть изготовлен в Константинополе после 1204 г. во 
время существования Латинской империи (Мусин 
1999. C.  95). ярким свидетельством приобщения 
руси к  паломническому движению к западноевро-
пейским санктуариям является нашивная пластинка 
с изображениями святых апостолов петра и павла 
(рим, хІІІ  в.), обнаруженная в летописном Чермно  – 
стольном городе Червенской земли (Musin 2012. 
S.  243, 253, ryc.  1).

Возвращаясь к вопросу о паломнической ракови-
не, следует отметить, что ее находка отмечает наибо-

лее известный путь ко гробу св. иакова в  испании. 
К храму, где покоятся мощи св. иакова вели две 
дороги: собственно «дорога св. иакова» (Camino 
de Santiago), которая пересекала пиренеи и далее 
проходила по северной испании; и второй путь – 
«дорога Французская» (Camino Frances). почти на 
полпути из руси в сантьяго-де-Компостелла нахо-
дился город трир в Германии, который, ввиду на-
ходящихся там известных христианских реликвий 
(хитон иисуса христа, гвоздь с Креста Господнего, 
сандалии и  гвоздь с креста св. апостола андрея, 
а  также мощи св.  апостола Матфея), древнерусские 
паломники не преминули бы посетить. раковины 
св. иакова, как свидетельство такого путешествия, 
до сих пор относятся к редкостным единичным 
находкам на руси. Кроме Звенигорода они извест-
ны в  пересопнице, старой руссе, Витебске и уже 
упоминавшемся изяславле (терський 2002. с.  82, 
рис.  111; пескова 1997. C. 50; пескова 2001. с.  123–
124, ил.  7; Мусин 2009а. C. 223; Мусин 2009б. с. 252–
255, рис. 12: 1, 13: 3). В  2015 г. раковина св. иакова 
обнаружена в  погребении в саркофаге второй по-
ловины XIII в., открытом в  церкви Богородицы, 
построенной королем даниилом романовичем близ 
своей резиденции в  холме 8.

подводя итоги, следует подчеркнуть, что в  целом 
бытование найденных в Звенигороде и рассмотрен-
ных выше предметов личного благочестия датиро-
вано довольно широко (конец XI – первая половина 
XIII в.), что соответствует периоду основания, раз-
вития и разрушения самого города. следовательно, 
мы можем сделать вывод, что паломничество как 
явление религиозно-церковного характера суще-
ствовало здесь уже на раннем этапе функциони-
рования Звенигорода. происхождение находок ис-
ключительно с богатых усадеб убеждает нас в том, 
что паломничество было уделом, в первую очередь, 
элитных слоев общества. Кроме того, явление па-
ломничества, до сих пор еще слабо прослеживаемое 
в материальных остатках, характеризует особую 
сторону межкультурных контактов руси, которые 
связывали христианское сообщество Восточной 
европы с сакральным миром самых известных свя-
тынь Латинского Запада и Ближнего Востока.

8   Выражаю глубокую благодарность одному из руководителей археологических исследований в хелме (Люблинское воеводство, поль-
ша) станиславу Голубу за предоставленную информацию и возможность ее использовать.

В. ГупАло
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