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Мирослав волощук
(ивано-Франковск)

rutheni in polonia хІ–хІІІ вв.: 
краткИе очеркИ проБлемы

Настоящее исследование посвящено поиску информации о русских поселенцах 
на территории средневековой Польши. Автор выделил несколько направлений, по 
которым можно определить факты смены места жительства. Среди наиболее 
распространенных – заключение браков между Пястами и Рюриковичами и между 
знатью обеих стран. Известны также случаи церковного служения выходцев из Руси 
в польской католической иерархии. Немало было и русских пленных, компактно 
расселенных в Польше. В целом, работа намечает главные исследовательские 
проблемы в данном направлении и при изучении феномена „истории Руси за 
границами Руси”.

изучение средневековых миграционных процессов, длительное время 
находившихся на марги не се исторических студий, сегодня сущест венно 
актуализировалось. открывшиеся возможности свободного перемещения 
по стра нам европы, доступа к архивам и библиотекам позволяют находить 
и вводить в научный оборот не известные раньше источники, а также кардиналь-
но переосмыслить не только тенденции переселения представителей различных 
слоев населения, но и вопро сы их идентификации, как на коллективном, так 
и на индивиду альном уровне. Нам удалось некоторым образом отобразить это 
на примере русских поселенцев венгерского королевства XI – второй половины 
XIV вв. Нельзя однозначно назвать проблему закрытой, ибо тех поселенцев, 
которых можно уверенно идентифицировать русскими, оказалось не так много. 
из нескольких десятков персон треть упоминалась как Ruthenus, треть – dictus 
Orrus, остальные названы име нами, вероятно, русского происхождения (Huruz, 
Oroz, Rusinna и др.)1. Часть изучаемых вельмож вообще не пользовались „русской” 
персонификацией, однако летописи подтвер ждали их тесные связи с венгерской 
знатью, длительное проживание во владениях Арпадов.

1   См.: М. волощук, „Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, май-XIV ст.): суспільно-політична роль, май- ст.): суспільно-політична роль, май-
нові сто сун ки, міграції, відп. ред. л. войтович, Івано-Франківськ 2014. 
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„Призакрыв” отчасти исследование венгерского направления миграционных 
процес сов наших предков, наиболее интересным для нас выглядело „польское 
продолжение” темы. Учитывая колоссальную интенсивность двусторонних 
браков Пястов и рюриковичей в до мон гольский период, казалось, на первый 
взгляд, придется иметь дело с множеством ха рак терных упоминаний. Тем 
более, что польские источники (хроники Галла Анонима и винцентия 
Кадлубка, Великопольская хроника, позднесредневековая компиляция Яна 
длугоша, множество анна лов и др.), в отличие от венгерских, гораздо кра сочнее  
и полноценнее отобра жают польско-русские взаи мо отношения. Сразу видно – 
для польской знати это было одним из важных направлений внешней политики.

Но использование тех же методик, что и при поисках русских поселенцев 
венгрии, на практике оказалось недостаточным. в нашем случае интригу 
составляют довольно таки эпизодичные, на первый взгляд, упоминания о русских 
в Польше XI–XIII вв. вероятность боль шого количества находок в источниках 
разочаровала. Сказалась скудность актового мате ри а ла, которого в сравнении  
с венгерским куда меньше. именно дипломы оставались ключевым источником, 
где можно было найти нужную персону, реконструировать ее семейное положение, 
найти ближних и дальних родственников, учесть размер недвижимого имущества, 
понять связи с местным нобилитетом, выяснить обязанности и др. Польские 
канце ля рии о таковых личностях говорят очень мало и очень кратко. Как же 
тогда можно совместить большое количество обо юдных междинас тичес ких 
браков и браков между представителями польской и русской знати с настолько 
фрагментарными воспоминаниями о русских на службе в Пястов?

Проведя необходимую работу по изучению проблем миграции, проживания, 
участия „pуси” в жизни венгерского королевства XI – второй половины  
XIV вв., можно с уверен ностью говорить, что масштабы переселения из владений 
рюриковичей в Польшу носили иной характер. речь идет даже не о значительно 
меньшем количестве извест ных на сегодня источников, упоминающих об этом. 
Мы считаем, что имеет место разная идентификация поселенцев.

Население Польши, Чехии, руси, славянских владений венгрии, по словам 
францис канских миссионеров XIII в., разговаривало на почти идентичном 
языке2. При женитьбе, дипломатических переговорах, банкетах не было проблем 
во взаимопонимании. именослов также часто был славянским, даже с учетом 
использования крестильных имен, одинаково обязательных во всех названных 
странах. различать происхождение людей или их занятие в таких случаях легко по 
использованию предиката, например, Ruthenus, Polonus, Bohemus, Hungarus и др. 
Но, каким образом можно идентифицировать русского поселенца во владениях 
Пястов при отсутствии такового?

2   об этом существует немало свидетельств, происходивших из среды францис кан с ких монахов-миссио неров. 
См.: А. Стасюк, Russia/Ruthenia на сторінках францисканських джерел ХІІІ ст., [in:] Principalities in lands of Gali-
cia and Volhynia in inter na ti onal relati ons in the 11th–14th centuries. Publication after 2nd International Conference, Ivano-
Frankivsk, 20–22th October 2011, ed. V. Nagirny, Krakow 2012, c. 109 [Colloquia Rus si ca, Series I, vol. 1]. 
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вероятно, мы имеем дело с не до конца последовательным и четким 
определением понятия Ruthenus польскими канцеляристами и хронистами. Скорее 
всего, его не вписывали в совершенно очевидных, не требующих дополнительной 
персонификации, случаях. Так могло быть при замужестве русской княжны 
и переезде вместе с ней ее двора в Польшу. возможно также не всех прибывших 
из руси поляки считали русскими. восприятие соседних земель, не всегда 
контролируемых только рюриковичами, могло быть разным, тем более, что с Х в. 
так называемые „Червенские грады” оставались довольно спорной приграничной 
территорией, часто переходившей из рук в руки. Похожие процессы имели место 
в Галицкой земле, перманентно управлявшейся в конце XII – первой трети XIII 
вв. представителями Арпадов. вряд ли население этих территорий ощущало 
стабильную этническую либо какую-то другую иден тичность. довольно часто 
именно польско-русский confinium оставался пред метом военных споров. дочери 
местных князей чаще других выходили замуж за польских князей именно с конца 
XII в. и в XIII в. Соответственно „классической” русью (летописная „русская 
земля”) счи та лись только Киев ская, Черниговская и Переяславская земли3.

в целом особенности переселения русских в Польшу можно систематизи-
ровать, по нашему мнению, следующим образом.

Безусловно, переселения жителей русских княжеств в польские земли 
являются доказанным фактом. Свидетельство этого – активная междинастическая 
матримониальная практика, на счи тывающая на протяжении XI–XIII вв. несколько 
десятков браков. из них, по нашим подсчетам, опиравшимся на работы освальда 
Бальцера4, владимира Пашуто5, Кази межа Ясиньского6, дариуша домбровского7, 
леонтия войтовича8, Яна Тенговс кого9 и др., как минимум в шестнадцати случаях 
мог иметь место переезд в Польшу, вместе с княжной, и ее двора, состоявшего из 
русских10.

Перечислим наиболее известные случаи польско-русских династических 
связей. Среди таковых примеров XI в. – конкубинат Болеслава Храброго (Bole-
slaus, †1025) с дочерью киевского князя владимира Святославовича (†1015) Пред -

3   См. например: А. Насонов, „Русская земля” и образование территории Древнерусского государства: историко-
геогра фи чес кое исследо ва ние. Монголы и Русь: история татарской политики на Руси, Санкт-Петербург 2002, 
с. 28, 33.
4   O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 2005, s. 87–89, 160–165, 218–220, 241–242, 281–285, 292–296, 462–465, 
505–506, 581–583, 602–613, 759–760 и др.
5   в. Пашуто, Внешняя политика Древней руси, Москва 1968, с. 37, 46, 153, 157, 160 и др.
6   K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, s. 89, 131–133, 188–189, 228–229, 240–242 i in.; Idem, Ro-
dowód Piastów śląskich. Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głodowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, 
cie szyńscy i oświeńcimscy, Kraków 2007, s. 63, 518 i in.; Idem, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, s. 89, 131–133, 
188–189, 228–229, 240–242 i in.
7   D. Dąbrowski, Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich, Poznań-Wrocław 2002, s. 139–147, 217–226, 
232–240, 271 [Bib li o teka Genealogiczna, t. 6]; Idem, Genealogia Mścsławowiczów. Pierwsze pokolenia (do po czątku XIV 
wieku), Kra ków 2008, s. 192–207, 334–337, 389–399, 616–621, 656–669, 677–686 i in.
8   л. войтович, Княжа доба на Русі: портрети еліти, Біла Церква 2006, с. 272–273, 277, 350, 354, 357, 411, 420, 
464, 469, 496, 501, 503, 506–507 и др.
9   J. Tęgowski, Kontakty rodzinne dynastów polskich i ruskich w średniowieczu, [in:] Między sobą. Szkice historyczne polsko-
ukraiń skie, pod red. T. Chynczewskiej-Hennel i N. Jakowenko, Lublin 2000, s. 7–36.
10   Справедливости ради следует отметить, что практически каждый польско-русский брак довольно неплохо 
исследован в историографии, однако без учета приближенных к супружеской паре членов иностранной курии.

МироСлАв волоЩУК



146 COLLOQUIA RUSSICA

сла вой в 1018 г., и брак Казимира i восстановителя (Casimirus, †1058) со второй 
дочерью владимира (либо дочерью Ярослава владимировича) добронегой-
Марией (†1042), а также женитьбу сына Болеслава II Смелого (Boleslaus, †1079), 
Мешка II (Mestko, †1089) с дочерью изяслава Ярославовича (†1078) евдокией 
в 1088 г.

в XII в. количество браков сущест вен но увеличилось. Так, в 1103 г. дочь 
Свя то полка изяславовича (1093–1113) Збыславу взял в же ны Болеслав III 
Кривоустый (Boleslaus, †1038). После 1136 г. замуж за мазовецкого князя 
Болеслава IV Кудрявого (Boleslaus, †1146) вышла дочь вышгородского и псков ско-
го правителя всеволода-Гавриила Мсти сла вовича (†1138) верхуслава. в 1142 г. на 
доче ри всеволода ольговича (†1146) же нил ся силезский князь Болеслав высокий 
(Boleslaus, †1201). Между 1158–1159 гг. замуж за познаньского князя Мешка III 
Старого (Mestko, †1202) вышла дочь Юрия владимировича долгорукого (†1157) 
или изяслава Мстиславовича (†1154) евдокия, а дочь галицкого князя Яро слава 
осмомысла (†1187) вышеславу взял в жены сын Мешка одон (Odon, †1194).

Большое количество польско-русских браков насчитываем и в XIII в. Между 
1207–1210 гг. мазовецкий князь Конрад (Conradus, †1247) женился с дочерью 
галицкого правителя Святослава игоревича Агафьей. Краковский князь лешек 
Белый (Lesthko Albus, †1227) дважды был женат на русских княжнах, среди 
которых наиболее известна дочь князя Ярослава владимировича († между 
1205–1209) Гримислава (брак, имоверно, между 1208–1211). возможно, первой 
женой польского правителя была дочь луцкого князя ингваря Яросла во вича († 
ок. 1220), которая тоже могла носить имя Гримислава; брак с ней распался ter-
minus ante quem 1207/1208 г. Между 1244–1245 гг. старший сын мазовецкого 
князя Конрада Болеслав (Boleslaus, †1248) женился на дочери белзкого правителя 
Александра всеволодовича (†1234), Анастасье. в 1248 г. за его второго сына 
Земовита (Semovitus, †1262) возможно была выдана замуж дочь будущего короля 
руси даниила романовича (†1264), Переяслава. в 1265 г. замуж за краковского 
пра вителя лешка Черного (Lestko Niger, †1288) выдали дочь держателя Славонии 
и Мачвы ростислава Михайловича († terminus post quem 1264), Агрип пи ну 
(Грифину, †1305/09). вероятно, дочерью льва дании ло вича (†1301) была жена 
сына володи сла ва опольского (†1281/82), бытомского князя Кази мира (Casimi-
rus, †1310) – елена († ок. 1278). ее сестра Анастасия между 1296–1300 гг. вышла 
замуж на добжинского князя Земовита (Semovitus, †1312). возможно, Анастасия 
была дочерью Мстислава данииловича (†1289/1308)11.

Приведенный список выданных замуж в Польшу персон далеко не полный. 
При этом мы сознательно не упоминали польских жен, взятых русскими князями, 
поскольку это не является предметом исследования данной работы. Требуют 
дальнейшего научного изучения и некоторые дискуссионные матримониальные 

11   Некоторые из указанных браков дискуссионные, но не считаем нужным углубляться в полемику, поскольку 
это не является предметом исследования данной работы.
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связи XI–XIII вв.12. в любом случае, активность брачных уз рюри ковичей  
с Пястами в несколько раз превышала интенсивность династических связей 
русских князей с венгерскими правителями.

При дворе молодой русской жены польских правителей обязательно должны 
были находиться сопровождающие ее за границу слуги, священник, возможно 
подруги и др. об этих людях, служивших сво ей госпоже нередко до самой смерти, 
мы зачастую можем только догадываться, по сколь ку их присутствие в источниках 
практически не отображено. Наибольшее количество свидетельств о придворной 
жизни княгинь имеем на примерах Збыславы, добронеги-Марии, а также 
Гримиславы, удостоившейся даже отдельного монографи чес кого ис следования13. 
При их дворах, однако, мы не встречаем людей с характерными пре ди катами – 
Ruthenus, Rutenus и др. Но это не означает, что их там не было. вероятно, они 
упо минались под другими идентификациями, требующими дополни тельной 
кропотливой работы, со пос тав ления источников и др.

Труд но ведь даже предположить, что русские княгини могли отправляться 
за рубеж без свиты, или хотя бы без личного духовника, длительное время 
пребывавшего при них, испо ведо вав шего, при чащавшего невесту и т. д. из Хроники 
Титмара Мерзербургского, на при мер, известно о пребывании в окружении дочери 
Болеслава Храброго, отправленной на русь невесты князя Святополка владими-
ро вича, католи чес кого епископа рейнберна, заклю чен ного потом вместе с ней под 
стражу по приказу киевского князя владимира. Этот брак, по всей видимости, 
состоялся до 1013 г.14, за родив целую серию обоюдных матримони аль ных союзов 
со своими характерными осо бен нос тями.

возможно, ответ на этот вопрос сокрыт в отсутствии этнической либо даже 
политической идентификации представителей двора русских жен. Например, 
сложно однозначно сказать, кем по происхождению были близкий к вдове лешка 
Белого Гримиславе сандецкий кастелян держикрай или поланецкие кастеляны 
Мирослав и добеш. их имена одинаково характерны для польской, венгерской 
и русской знати.

Браки являлись составляющей интересов не только польских князей, но  
и пред ставителей знати. Например, русскую княжну Марию (дочь тмутараканского 
и чернигов ско го князя олега Святославовича, †1115), взял в жены одиозный 
Петр влостович, известный по польско-русским отношениям первой половины 
XII в. Хотя Петр не был обделен вниманием самых разных по жанру и времени 
возникновения источников, его этничность до последнего момента остается 

12   См. например: O. Balzer, Genealogia Piastów, s. 119–120, 479; T. Wasilewski, Helena księżniczka znojemska, żona 
Kazimierza II Spra wied li we  go. Przyczynek do dziejów polsko-czeskich w XII–XIII w., „Przegląd historyczny”, 69, 1978,  
s. 115–120; K. Jasiński, Rodo wód pierwszych Piastów, s. 266–267 и др.
13   W. Zabłocki, Grzymysława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska, Kraków 2012.
14   Kronika Thietmara, tłum. z tekstu łacińskiego, wstęp i przypisy M. Z. Jedlicki, posłowie K. Ożóg, Kraków 2005, s. 
214, 401; См. также: М. Свердлов, Известия о Руси в хронике Титмара Мерзербургского, [in:] Древнейшие госу- госу-госу-
дарства на территории СССР. Материалы и исследования. 1975 г. Москва 1976, с. 109–110; Н. Щавелева, Поль-
ки – жены русских князей (XI – середина XIII в.), [in:] Древнейшие государства на территории СССР. Материалы 
и исследования. 1987 год, ред. А. П. Новосельцева, Москва 1989, с. 51 и др.
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одним из наиболее загадочных вопросов15. По словам Генриха ловмянского, „[…] 
если в Петре текла капля иностранной крови, то это была кровь нормандская, 
смешанная с русской”16. в целом, количество работ о палатине Петре, наверное, 
наибольшее в сравнении с какими-либо другими знатными поляками17.

Не исключена какая-то связь русских поселенцев с польс ки ми родами 
Авданцев, Грифитов, одровонжев, лисов, неоднократно участвовавших  
в различных со бытиях на руси.

Например, дом Грифитов возможно был скандинавского происхождения18. 
Согласно Хронике комеса Петра, представители рода пребывали в родственных 
связях с палатином Петром влостовичем. его родственниками названо 
вроцлавского епископа, а позже архи епис копа Гнезно Яна и силезского комеса 
Микору19. историками доведена их принадлеж ность к Гри фитам и кровное 
родство с лабендзями20. К роду принадлежал вельможа из окружения вдовы лешка 
Белого Гримиславы – Клеменс из рущи, поддержавший Болеслава Стыдливого 
(Boleslaus, †1279) в борьбе с мазовецким князем Конрадом за краковский престол 
в 1243 г.21 На стороне последнего, вероятно, периодически находились отряды 
во лын ских романовичей22. Не понятными до конца остаются также связи комеса 
Клеменса с родом боярина Судислава, поддер жи вавшим самые тесные контакты 
с венгерскими Ар па дами на протяжении первой трети XIII в.23

в частности род Авданцев, детально исследованный владиславом 
Семковичем, Те ре зой Кьерсновской и др., вероятно, мог происходить от члена 

15   См. например: M. Cetwiński, Piotr Włostowicz, czy Pior Rusin? „Śląski kwartalnik historyczny. Sobotka”, 29, 
1974, 4, s. 429–443; J. Bieniak, Polska elita polityczna XII wieku (część III A. Arbitrzy książąt – krąg rodzinny Pio-
tra Włostowicza), [in:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 4, red. S. Kuczyński, Warszawa 1990,  
s. 13–107; Idem, Polska elita polityczna XII wieku (część III. B. Arbitrze książąt – trudne początki), [in:] Społeczeństwo 
Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 7, red. S. Kuczyński, Warszawa 1996, s. 11–44; T. Kiersnowska, Jeszcze o Piotrze 
Włostowiczu i pochodzeniu rodu Łabędziów, [in:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 9, red. S. Ku-
czyński, Warszawa 2001, s. 55–64.
16   H. Łowmianski. Początki Polski, t. 4, Warszawa 1985, s. 270.
17   M. Plezia, Palatyn Piotr Włostowicz. Sylwetka z dziejów Śląska w XII wieku, Warszawa 1947; S. Bieniek, Piotr 
Włostowicz. Pos tać z dziejów średniowiecznego Śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965; T. Wasilewski, Kim był ko-
mes palatinus Pet rus, [in:] z dziejów regionu konińskiego, pod red. M. Dembińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970,  
s. 169–183; J. Bieniak, Ród Łabędziów, [in:] Genealogia. Studia nad wspólnotami kwerniaczymi i te-
rytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tłe porównaczym, pod red. J. Hertla i J. Wroniszewskiego, To-
ruń 1987, s. 9–31; H. Monikowska, Princeps funfator w przedłokacyjnym Wrocławiu. Od Piotra Włost-
owicza do Henryka Brodatego, [in:] Fundacje i fundatorze w średniowieczu i epoce nowożytnej, pod red.  
E. Opa liń skie go i T. Wislicza, Warszawa 2000, s. 37–57; J. Wenta, Tradycja o Piotrze. Na marginesie jednej z wielkich 
dyskusji, [in:] Scrip tu ra custos memoriae. Prace historyczne, por red. D. Zyrodek, Poznań 2001, s. 523–538.
18   M. Wójcik, Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie – gene a logia – rozsiedlienie, Wrocław 1993, s. 11.
19   Cronica Petri comitis Poloniae accedunt carminis Mauri fragmenta, ed. M. Plezia, [in:] Monu men ta Poloniae historica. 
Series nova [далее: MPH. SN], vol. 3, Kraków 1951, p. 22.
20   M. Wójcik, Ród Gryfitów, s. 20–21.
21   Kodeks dyplomatyczny Malopolski, t. 2, ed. F. Piekosiński, t. 2, s. 85–86.
22   G. Labuda, Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w rocz ni kach Kró lestwa Polskiego Jana Długosza. Próba 
rekon struk cji, Poz nań 1983, s. 144; M. Bartnicki Polityka zagraniczna księcia Daniela halickiego w latach 1217–1264, 
Lublin 2005, s. 79; W. Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199)–1264, 
Kraków 2011, s. 153–154. веро ят ность участия князей даниила и василька в битве под Суходолом 25 мая 1243 г. 
неоднозначна. За Анналами Краковской ка пи тулы и Яном длу гошем, д. домбровский предположил, что в конф-
ликте мазовецкого правителя могли поддержать его сын Казимир, опольский князь Мешко и великопольский 
князь (см.: D. Dąbrowski, Stosunki polityczne między królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-Stosunki polityczne między królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano- polityczne między królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-polityczne między królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano- między królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-między królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-ędzy królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-dzy królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano- królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-królem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-ólem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-lem Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano- Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-Węgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-ęgier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-gier Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano- Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-Belą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-ą IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-IV, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-, nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano-nie którymi ksią żę tami polskimi i Romano- którymi ksią żę tami polskimi i Romano-którymi ksią żę tami polskimi i Romano-órymi ksią żę tami polskimi i Romano-rymi ksią żę tami polskimi i Romano- ksią żę tami polskimi i Romano-ksią żę tami polskimi i Romano-ą żę tami polskimi i Romano-tami polskimi i Romano- polskimi i Romano-polskimi i Romano- i Romano-i Romano- Romano-Romano-
wiczami w latach 1242–1250 (ze szczególnym uwzględneniem kwestii matrymo ni al nych) [in:] Україн о-угор  сь кі етю       ди, 
вип. 1, відп. ред. л. войтович, львів 2010, с. 170).
23   об этом эпизоде см.: М. волощук, „Русь” в Угорському королівстві, c. 337–338. 
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варяжской или русской дру жи ны, появившегося в Польше во времена Болесла-
ва I24. об этом свидетельствует как именослов представителей семейства XI–
XIII вв., так и некоторые археологические находки в селе лю то мерске (теперь 
одноименный населенный пункт лодзьского воеводства, Польша)25. оче вид но, 
польский князь пригласил к себе на службу кого-то из приближенных своего зятя 
Свя тополка владимировича. Сын киевского князя неоднократно обращался 
к тестю за помощью в борьбе против своего брата Ярослава на про тя жении 
1015–1018 гг. Потерпев поражение, Святополк вместе с дружиной сбежал за 
границу, где умер при загадочных обстоятельствах: „[…] и пробѣже лѧдьскую 
землю гонимъ гнѣвомъ Би҃имъ . и пробѣже пустыню межи Чѧхы и лѧхы . и ту 
испровѣрже животъ свои злѣ”26. Что случилось с его приближенными – летопись 
не сообщает.

в XII в. Авданцы были тесно связаны с другими родами, поддерживающими 
связи на руси. в частности, не подлегающими сомнению можно считать их 
контакты с лабендзями и лично с Пет ром влос то ви чем27. Земли рода находились 
на границе с Галицкой землей, напри мер, в Сандомирском воеводстве28. в начале 
XIII в. представитель рода Пакослав Старый являлся одним из инициаторов 
польско-венгерского Спишского договора (сентябрь 1214 г.), разде лив шего сферы 
вли я ния Арпадов и краковско-сандомирских Пястов во владениях романовичей 
с по сле дующей коронацией Коломана и Саломеи в 1215 г.29

С русскими землями тесно были связаны польские одровонжи30. в частности, 
по словам Наталии Щавелевой, „вдохновителем русской политики лешека 
Белого” оставался его канцлер ивон одровонж31. его родной брат Яцек входил 
в состав первой доминиканской миссии, пребывавшей в Киеве на протяжении 
1225–1233 гг. „Нет сомнений, что Гримислава [вдова покойного лешка –  
М. в.] могла оказывать свои действия с доминиканцами, стремящимися на русь”, 
– подытожила Н. Щавелева32. вероятно, с русским нобилитетом поддерживались 
не только политические, но и религиозные связи. Тесное сотрудничество могло 
объясняться также семейными узами рода, в первую очередь связями с могущест-
венным польским родом лисов33.

24   T. Kiersnowska, O pochodzeniu rodu Awdańców, [in:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 5, red. 
S. Kuczyński, 1992, s. 57–72 и др.
25   См. например: A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, 
Łódź 1959.
26   Ипатьевская летопись, [in:] Полное Собрание Русских Летописей, т. 2, изд. 2, c пред. Б. М. Клосса, Москва 
2001, стб. 132.
27   T. Kiersnowska, o pochodzeniu rodu Awdańców, s. 68.
28   M. Bartnicki, Elita księstwa krakowsko-sandomierskiego wobec stosunków z księstwami ruskimi w XIII wieku, „Соціум. 
Аль ма нах соціальної історії”, 7, 2007, c. 15.
29   Ипатьевская летопись, стб. 731.
30   См. одну из последних работ о русской миссии св. Яцека одровонжа: E. Polańska, Św. Jacek i domi ni kanie w Ki-
jo wie – między prawdą historyczną i legendą, [in:] Ruś śre d  nio wieczna a sąsiędzi (IX – połowa XIII wieku). Materiały 
międzynarodowej konfe ren cji na u ko wej, Kraków 24–26 listopada 2010, pod red. V. Nagirnego, Kraków 2011, s. 43–48 
[Colloquia Russi ca, t. 1].
31   Н. Щавелева, Киевская миссия польских доминиканцев, [in:] Древнейшие государства на территории СССР. 
Материалы и исследования. 1982, Москва 1984, с. 147.
32   Ibidem, с. 149.
33   См. например: B. Sliwiński, Mikołaj Mściwujowic. Przyczynek do badań nad rodem Lisów, „Rocznik Gdański”, 39, 
1979, 1, s. 79–80.
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Более активное переселение представи телей русской знати в Польшу 
датируется XIV в., когда привилегии Казимира III (Casimirus, 1333–1370) 
позволили таким родам, как Корчак (иван со своими сыновьями Петром, Ходком 
и осташем, а также сыновья Петра – дмитрий из Горая и иван), сделать при дворе 
короля и его наследника (лю до вика из династии Анжу, Lodovicus, 1342–1382) 
стремительную карьеру, получить земли и даже принять католи чество34.

довольно дискуссионными выглядят известия нескольких редакций 
Каталогов краковских епископов о Проко пе русском (Procopius, hinc ortus de Rus-
sia), занимавшем епископский престол на протяже нии 1293–1295 гг.35. Карьера 
архиерея, на наш взгляд, тесно связана с семьей черниговского и галицкого князя 
ростислава Михайловича, получившего от короля Белы IV (Bela, 1235–1270), 
после женитьбы с принцессой Анной, земли Мачвы. одна из его дочерей, Грифина 
(Агриппина) вышла замуж за краковского князя лешка Черного. Собственно, 
в ее окру же нии, вероятнее всего, находился Прокоп. впервые он упоми на ется 
в источниках среди канцеляристов польских князей Болеслава, лешка Чёрного 
и вацлава II (Wence slaus, 1288–1305), а в скором времени получил епископскую 
кафедру36.

Ученые неоднократно сомневались в известиях Каталогов (Тадеуш ва си-
левский, да ри уш домбровский и др.), особенно в этническом происхождении 
епископа. в част ности, Т. василевский высказывал мнение о принадлежности 
Прокопа к семье краков ской княгини, чешки по происхождению, елены – 
жены Казимира II Спра вед ливого (Ca si mi rus, 1177–1194)37. Такой вывод он 
аргументировал популярностью в Чехии имени святого Прокопия и его от-
сут стви ем на руси. По зи цию польского историка поддержали д. домбров-
ский и Яцек Мациевский38. Тем не менее, фундаментальная работа Ан ны 
литвиной и Федора Успенского об именослове русских княжеских династий 
опровергает предпо ло же ние польских историков. имя Прокоп было известным 
и использовалось на руси39. Но все же биография краковского архиереия оста ется 
на маргинесе исторических студий ибо, по словам Кшиштофа Прокопа, детально 
изучившего всех средневековых епис копов польской столицы, „[…] как имена, так 
и общественный статус родителей этого иерарха оста ются для нас загадкой”40.

интересно, ведь „венгерские аналогии”, касаю щи еся русских поселенцев, 

34   См. последнюю комплексную работу о дмитрии из Горая: K. Myśliński, Dzieje kariery politycznej w średniowiecz-
nej Polsce. Dymitr z Goraja (1340–1400), Lublin 1981, s. 54–60, 66–74 i in.
35   См. упоминание о краковском епископе Прокопе русском в разных редакциях каталогов: Catalogi episcoporum 
Craco vi en sium, ed. J. Szymański, [in:] MPH.SN, vol. 10, fasc. 2, Warszawa 1974, s. 33, 65, 100, 114, 182–183, 288, 
298.
36 См. например: Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. 1: (do 1450 r.), wyd. i oprac.  
S. A. Sroka, Kraków 1998, s. 2–3.
37   T. Wasilewski, Helena księżniczka Znojemska, s. 119.
38   D. Dąbrowski, Rodowód Romanowiczów, s. 270; Idem, Genealogia Mścisławowiczów, s. 691; J. Maciejewski, Episcopat 
polski doby dzielnicowej 1180–1320, Kraków 2003, s. 235.
39   А. литвина, Ф. Успенский, Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая исто рия сквозь призму 
антропони мики, Москва 2006, с. 602, 622.
40   K. R. Prokop, Poczet biskupów krakowskich, Kraków 1999, s. 68.
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допускают возможность католического душпастырьского служения русским. 
Например, в дипломе препозита лелес кого мо нас тыря Стефана от 28 ноября  
1325 г. упоминается о задержке оплаты штрафа сыном Фомы, магис тром 
володиславом двум персонам, в частности – священнику Павлу русскому 
(очевидно, прозванному Носа тым)41.

Неоднократно русско-польская брачная политика актуализировалась после 
воен ных конфликтов. Поэтому заключение обоюдных браков сопровождалось 
освобождением пленных с той или другой стороны. Нам известно множество 
примеров, зафиксированных различными источниками. речь идет о летописном 
предании, польских хрониках и анналах, довольно детально представляющих 
эту деликатную тему. Попробуем проанализировать статистику путем изучения 
летописных данных.

в частности, согласно Киевской летописи, 800 плененных русских было 
отпущено на свободу после заклю чения около 1039/41 г. брака Кази мира и 
добронеги-Марии вла ди ми ров ны. в источнике читаем: „[…] вьдасть Ӕрославъ 
[владимирович – М. в.] сестру свою . за Казимира . и вьдасть Ка  зи миръ . за вѣно 
людии и҃ . сот̑ . єже бѣ полонилъ . Болеславъ [Храбрый – М. в.] побѣдивъ Ӕрослава”42. 
Груп па пленных находилась в Польше с 1018 г., их судьбы неизвестны, но вероятно, 
что польский правитель мог посадить их на землю, как это неоднократно делали 
киевские князья с польскими пленными. Например, под 1031 г. известно, что 
„Ӕрославъ и Мьстиславъ [владимирович – М. в.] . соб рас та воӕ многы . и идоста 
на лѧхы . и заӕста градъ Червенъскыӕ ѡпѧть . и повоє вос та лѧдьскую землю 
. и многы лѧхы приведоста . и раздѣлиста ӕ . и посади Ӕрославъ своӕ по рси 
. и суть и до сего дн҃и”43. Совершенно ясно, что поселенцы могли обзаводиться 
семьями и при желании остаться на постоянное жительство.

Нечто по доб  ное зафиксировано под 1213 г., когда в результате „вокняжения” 
в Галиче боярина володислава Кормильчича в границы Галицкой земли вторглись 
войска краковского князя. однако „[…] лестько не можаше приѧти Галича . но 
шедъ воева ѡколо Теребовлѧ . и ѡколо Моклекова . и Збъıража . и Бъıковенъ взѧтъ 
бъıс̑ лѧхи и роусью и взѧ плѣнъ великъ и воротис̑сѧ”44. Такого рода обоюдные 
приграничные конфликты с численным пленением в конечном итоге привели 
к заключению договора в 1229 г.: „[…] ство ри ша же межи собою клѧтвоу роусь 
и лѧхове . аще по семь коли боудеть . межи ими . оусо бица не воевати лѧхомъ 
роуское челѧди ни роуси лѧдьскои”45.

Понятно, что договоренности, как правило, соблюдались недолго. известно, 
что в 1282 г. „[…] вспо мѧ ноу володимѣръ [василькович – М. в.] . ѡже преже того 
лестко . пославъ любли нѣць взѧлъ бѧшеть оу него . село на въкраиници именемь 

41   Anjou-kori oklevéltár, t. 9, szer. L. Géczi, Budapest–Szeged 1997, old. 289 (1325).
42   Ипатьевская летопись, стб. 142–143.
43   Ibidem, стб. 137.
44   Ibidem, стб. 730.
45   Ibidem, стб. 757.
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воинь . и напоминасѧ емоу володимиръ . ѡ томь много абы емоу во ро тилъ че лѧдь 
. ѡнъ же не вороти емоу челѧди его . за се же посла на нь литвоу и воеваша ѡколо 
люб ли на и поимаша че лѧ ди мно жьство . и ѡполонившесѧ и тако поидоша назадъ 
с чс̑тью”46.

длительное проживание пленных, расселенных в границах разных земель 
Польши, со провож да лось появлением русской топонимии, известной также из 
более поздних пись менных источников. русская номенклатура могла появляться 
и в случае расселения здесь представителей русской земской знати в качестве 
свободных поселенцев, как это было, например, в венгрии. Нельзя, впрочем, 
утверждать, что плененные русские вои ны всегда остава лись на постоянное 
жительство. Приведенные отрывки источников под твер ждают возвращение их 
домой. Но мы допускаем, что случаи невозвра ще ния также были.

Таким образом, с уверенностью можно констатировать обоюдные тесные 
русско-поль ские миграционные процессы, постоянную смену места пребывания, 
службы, жи тель ства. Причинами подобного были самые разные события двусто-
ронних отно шений, в первую очередь – матримониальные связи. в результате за-
ключения полтора десятка зафиксирован ных и хорошо изученных браков русских 
княжон с польскими правителями на протяжении XI–XIII вв., можно предполо-
жить переезд в Польшу их свиты, на при мер священно слу жителей. Традицию кня-
жеских бракосочетаний, безусловно, поддерживали польские вель можи, вероятно, 
сами происходившие от смешанных русско-скандинавских или русско-польских 
браков. Настолько тесное сотрудничество позволяло активно взаимодействовать 
в самых разных сферах – политической, хозяйственной, культурной и др.

отдельной страницей обоюдных контактов считаем религиозную. Пример 
краков ского епископа Прокопа, названного в источниках русским, является на-
иболее характерным, но требующим более тщательного исследования. вероят-
ность заселения польских земель представителями средней и мелкой знати допус-
кается, как минимум, при условии взя тия их в плен и расселения на новых тер-
риториях, нуждающихся в улучшении как демогра фической, так и хозяйственной 
ситуации.

*

myroslav Voloshchuk, Rutheni in Polonia 11th–13th c.: the brief essays of the problem
The present study is devoted to the search of the information about the Russian 

settlers on the territory of medieval Poland. The author lists several ways in which it 
is possible to find the facts of the residence change. Among the most common we can 
name the marriages between Pyasts and Rurikovichs, between the nobles of the two 
countries. There are also cases of the people from Rus church service in the Polish 
Catholic hierarchy. There were many Russian prisoners compactly settled in Poland. 

46   Ibidem, стб. 889–890.
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In general, the work outlines the major research problems in this direction and in the 
study of the phenomenon of „the history of Rus’ beyond the borders of Rus’”.

*

myroslav Voloshchuk, Rutheni in Polonia w okresie od XI do XIII w.: krótki zarys 
problemu

Niniejszy artykuł jest poświęcony problemowi poszukiwania wzmianek o rus-
kich osiedleńcach na terytorium średniowiecznej Polski. Autor wyróżnił kilka wska-
zówek, na podstawie których można potwierdzić fakt zmiany miejsca zamieszkania. 
Do najpowszechniejszych należą przykłady zawarcia związków małżeńskich pomiędzy 
Piastami a Rurykowiczami, oraz między przedstawicielami elity obu krajów. Znane są 
także przypadki służby wychodźców z Rusi w polskiej, katolickiej hierarchii kościelnej. 
w Polsce znajdowało się również sporo jeńców, osiedlanych w zwartych grupach. 
Artykuł omawia główne problemy badawcze tego zagadnienia, wpisujące się w szersze 
zjawisko badania „historii Rusi poza Rusią”.

МироСлАв волоЩУК


