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М. М. Волощук (Ивано-Франковск)

ВОЛОДИСЛАВ КОРМИЛьчИч: ВЕНГЕРСКАЯ БЫТНОСТь 1214–1232 г.

Современные отечественные и зарубежные исследования по истории социальных сословий Галичины конца 
XII – первой половины XIII в., нужно признать, далеки от своей полноценности и самое главное – объектив-
ности. Биографии некоторых часто упоминаемых в летописях представителей местной знати неоднократно 
трактовались в литературе искаженно, односторонне или откровенно враждебно. Среди подобных персона-
жей один из наиболее верных союзников венгерского короля Эндре II (1205–1235 г.) в восточнославянской  
политике Арпадов начала XIII в. галичский боярин Володислав, прозванный нарратором Кормильчичем.

частично субъективизм историков исходит из текста летописца (местами очень запутанного, 
неоднократно перечащего самому себе), зафиксировавшего под 1214 г., что в результате заключения с 
краковско-сандомирским князем Лешком Бялым (Lesthko Albus, 1194–1227 г.) договора в Спише «король… 
# Володислава . в Галичи заточи и . в томь заточеньи оумре»1. 

Данная информация в историографии всегда принималась без особой научной критики, даже несмотря 
на подтверждающееся документально длительное практически безапелляционное сотрудничество монарха 
с одиозным боярином на протяжении 1205–1213 г. Тем не менее два венгерских диплома, датируемых 
1218 и 1232 г.2 соответственно, несколько раз упоминающих особу по имени Ladislaus �uthenus, застав-Ladislaus �uthenus, застав- �uthenus, застав-�uthenus, застав-, застав-
ляют усомниться в правдивости свидетельства летописи, а также существующих до сих пор в большом 
количестве историографических коннотаций. 

Наши поиски альтернативного персонажа, тесно связанного с Венгрией и правящей династией, с 
таким же именем и такого же этнического происхождения результатов не дали. Таким образом, можно кон-
статировать тот факт, что указанные акты упоминают именно летописного Володислава Кормильчича. 

чем, собственно, важны данные источники и каким образом отображают бытность данного боярина 
в королевстве между 1218 и 1232 г.?

1. Информация, содержащаяся в дипломах, свидетельствует о довольно неплохом материальном статусе 
Ladislao �utheno, уже в 1218 г. владеющего виноградниками в с. Пагран («numero vinearum vigintj quinque» 
в villa/�redium Pagran/Pogran – теперь с. Погранице, область Нитра, Словакия), такими же, какими поль-villa/�redium Pagran/Pogran – теперь с. Погранице, область Нитра, Словакия), такими же, какими поль- – теперь с. Погранице, область Нитра, Словакия), такими же, какими поль-– теперь с. Погранице, область Нитра, Словакия), такими же, какими поль-теперь с. Погранице, область Нитра, Словакия), такими же, какими поль-
зовался эстергомский архиепископ – первая по значимости персона в иерархии венгерского духовенства. 

2. Вследствие аналитического изучения всевозможных нарративных и актовых источников мы 
пришли к выводу, что указанное поселение, а также движимое и недвижимое имущество Володислав 
получил в собственность от короля еще до конца августа 1217 г., т. е. на момент организации и участия 
Эндре II в очередном Крестовом походе. Существующие мнения, будто бы Ladislaus �uthenus получил 
данное пожалование до 1214 г. или около 1215 г., не аргументированы документально3.

3. Упоминаемыми виноградниками, а также 20–21 семьей сервов («omnes serui �redictj Ladislai… 
�refatos �o�ulos… quorum nomina sunt Johannes, Zeba, Menguet, Moch, Zumul, Halalus, Weta, Juan, 
Chama, Penta et duo fratres eius, Wucud, Moncha, Duda, Fab, Kecha, Dika, Zentus et Bada cum filio») Во-
лодислав располагал до момента своей смерти, наступившей между 1231 и 1232 г., о чем можно узнать 
из документа под 1232 г.

4. Синхронный подсчет данного количества семейств сервов в сравнении с другими венгерскими 
поселениями аналогичного типа ХІ–ХІІІ в. свидетельствует о довольно значимой собственности Ladislao 
в рамках одного �redio Pagran.

1 ПСРЛ. М., 2001. Т. 2. Стб. 731.
2 Последнее научное изд.: Codex di�lomaticus et e�istolaris Slovaciae: In 2 t. / Ed. �. Marsina. Bratislava, 1971. T. 1 (inde ab anno 
DCCCV usque ad anno MCCXXXV). S. 178–179, 281–282.
3 В данном случае не все историки уверенно идентифицируют Ladislao �utheno с Володиславом Кормильчичем. См., например: 
Гарайда И. Галицька политика угорскихь королёвь Бейлы ІІІ-го и Андрія ІІ-го // зоря. 1943. № 1–4. С. 144; Стрипскій Н. Я. 
Где документы старшей исторіи Подкарпатской Руси? О межевыхъ названіяхъ. Ужгородъ, 1924. С. 21; Bonkaló A. The �usyns 
/ Translated by E. Bonkalo. N.-Y., 1990. S. 11; Miloš M. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin, 2006. S. 234 (2.1.3. �usi, 
�usíni, �umuni (Valasi)); Uličný F. Podiel �usov, �usínov na doosídl’ovaní Slovenska v stredoveku // Slavica Slovaca. 1993. �. 28.  
Č. 1–2. S. 26; Ћура Х. Наследници Киjева измећу краљвске круне и татарског jарма: студила о державно-правном положаjу Галиче 
и Галичко-Волинске кнежевине до 1264 године. Нови Сад, 2002. С. 132.
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5. Наличие виноградников типа Pogran (соответственно, ухода за ними, чистки, сбора урожая, пере-Pogran (соответственно, ухода за ними, чистки, сбора урожая, пере- (соответственно, ухода за ними, чистки, сбора урожая, пере-
работки продукта) одновременно во владениях первого лица эстергомской кафедры и исследуемой нами 
персоны (а также временная конфискация части владений архиепископа в пользу Володислава до 1232 г.) 
указывает на относительно высокий социальный статус галичского переселенца, каковой установить конкретно 
нам не представляется возможным из-за недостатка источников.

6. Между Володиславом и правящим монархом после 1214 г. окончательно сложились отношения 
сюзеренно-вассального типа, характерного для Венгрии ХІ–ХІІІ в. Предыдущий период 1205/1206 – 
первой половины 1214 г., ознаменованный протекторатом Эндре ІІ над Галичиной и лоббированием со 
стороны Кормильчича именно интересов Арпадов, стал предпосылкой для формирования именно такого 
стиля взаимоотношений.

Таким образом, в связи с наличием целого ряда прямых и косвенных доказательств стабильного 
существования и хозяйствования Володислава Кормильчича на территории Венгерского королевства 
между 1214–1232 г. нужно отбросить точку зрения о его пленении и заключении в тюрьму, где «в томь 
заточеньи оумре нашедъ зло племени своемоу . и дhтемъ своимъ . кн#жения дhл# . вси бо кн#зи 
не призр#хоу дhтии его».

Нерешенным, однако, остается вопрос его конкретного социального статуса, точная дата получе-
ния пожалования Pagran, точная дата и причина смерти, а также возможная политическая активность и 
дальнейшее влияние на восточнославянскую политику Арпадов в ХІІІ в.

Г. С. Гадалова (Тверь)
 

К ВОПРОСУ О РЕДАКЦИЯХ И ВРЕМЕНИ СОзДАНИЯ 
СЛУЖБЫ НА ОБРЕТЕНИЕ МОщЕЙ СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ ТВЕРСКОГО

Одному из выдающихся тверских владык – епископу Арсению Тверскому (ум. 2.03.1409 г.) – посвящен 
полный круг агиографических и литургических памятников, созданных на протяжении трех столетий.

В 1483 г. святитель Арсений был причислен к лику местночтимых святых. Согласно уставу, ему по 
повелению тверского епископа Вассиана был написан канон со стихирами «рукою многогр#шнаго инока» 
Желтикова монастыря Феодосия (РГБ. Ф. 256. № 397. Л. 137 об. – 145 об.) и, вероятно, Житие. 
Проложное житие было создано, скорее всего, в середине XVI в. в связи с официальной канонизацией 
Арсения как местночтимого святого в 1547 г. на Первом Макариевском соборе. Решающую роль в 
местном прославлении подвижника, видимо, сыграло то, что в Житии не было подробных рассказов о 
чудотворениях. Пространные описания чудес 1566 и 1594 г. были впоследствии присоединены к тексту 
Жития святителя.

При тверском епископе Лаврентии мощи святого в 1654 г. были освидетельствованы патриархом 
Никоном, а в следующем году перенесены из деревянной церкви Антония и Феодосия Печерских в 
обновленный Успенский собор Желтикова монастыря. С этого времени начинается общероссийское 
прославление тверского владыки1. На перенесение мощей святителя Арсения были написаны Служба, 
Слово похвальное, Молитва, новые чудеса и статья о перенесении мощей святого.

В 1764 г. ректором Тверской духовной семинарии архимандритом Макарием Петровичем созданы 
новые редакции Жития и Сказания о перенесении и обретении мощей еп. Арсения.

Наше внимание привлекла Служба на перенесение мощей тверского владыки (начало: 
«Доброд#телию божественною, Арсение преблаженне…»), время создания которой исследователи 
определяют как 1655–1656 г. 

Старший список Службы с общеизвестным каноном гласа 2-го («Кротких землю достиг отче…») 
написан 24 марта 1665 г. и хранится в Государственном архиве Тверской области (ГАТО. Ф. 1409.  
1 Конявская Е. Л. Арсений // Православная энциклопедия. М., 2001. С. 385–387.


