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анегирик, как жанр, возник в эпоху Ренессанса и оттуда плавно пере- 
             местился в барокко. И хотя идеалы панегирика в разные эпохи  
             несколько отличались, приемы использования метафоры и аллегорий 
с античными богами сохранялись. Первый известный панегирик, написан-
ный об украинском герое и к тому же на украинском языке, был создан 
ректором Киевской братской школы Касьяном Саковичем на смерть гетмана 
П. Сагайдачного в 1621 г. («Вірші на жалосний погреб…»)1. На похоронах 
знаменитого гетмана его читали студенты Киевской школы.  

Широкое распространение панегирики получают именно в связи с раз-
витием Киевского коллегиума (позднее получившего звание академии). 
Этому способствовало то, что там читались специальные курсы риторики и 
пиитики, учившие декламации, написанию стихов, а также искусству алле-
гории и метафоры. Образцами служили произведения античных авторов, 
которые изучали в оригинале. Эти курсы с одной стороны создавали широ-

—————— 
* На прохання відомого російського вченого текст друкується в авторській редакції, 

із збереженням усіх орфографічних, синтаксичних та стилістичних особливостей. 
1 Один из оригиналов хранится в: Российская Национальная Библиотека. Отдел 

редкой книги. 

Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 17. — К., 2017 
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кий слой образованной старшины и духовенства, понимавших и ценивших 
все премудрости панегириков, а с другой — готовили кадры. 

На курсах риторики студентов обучали специфике античной стилистики. 
Профессора учили писать различные поэтические произведения и в част-
ности панегирики. Риторика учила свободно излагать свои мысли, не только 
в ораторском искусстве, но и в виде поэзии. А пиитика преподавала основы 
стихосложения. 

В Киевской академии во многом пошли даже дальше, чем в западных 
университетах. В частности, особенно глубоко изучали теории эпиграмм и 
эпоса2. Панегирики становятся широко распространенным в Украинском 
гетманстве видом общения (или подношений). 

До наших дней дошло много образцов украинских панегириков — как 
печатных, так и рукописных, на украинском, польском и латыни. Существо-
вали самые разнообразные формы и виды. Даже в богословских трактатах и 
церковно-полемических сочинениях, проповедях и житиях святых постоянно 
встречаются панегерические примеси — в предисловии, посвящении или 
«конклюзии», так и в самом тексте. Посвящения (т.н. «дедикции») знатному 
«патрону», сопровождавшиеся зачастую неумеренным прославлением его 
военных и гражданских заслуг или «зацности и шляхетской старожитности»3 
его «дома», писались даже на церковных и богословских книгах.  

Издание книг и даже брошюр было делом дорогим и убыточным. Так что 
без щедрых меценатов публикации были невозможны. Традиция исполь-
зовать их щедрость и в благодарность публиковать панегирические тексты 
была заимствована Украиной из Польши, которая в свою очередь исполь-
зовала западный опыт.  

С другой стороны, традиция богатых подношений влиятельным старши-
нам и духовенству очень естественно совпала с барочной формой. И пане-
гирики превратились в дорогой и изысканный подарок. 

Востребованность панегириков порождала потребность в специалистах 
по их составлению. Преподавание пиитики и риторики в Киевской академии 
строилось так, чтобы ученики могли составлять витиеватые «орации»4, по-
здравительные стихи или замысловатые акростихи5. Панегирики писали 
представители разных социальных слоев украинского общества — шляхта, 
мещане, казаки и люди духовные6. До наших дней дошли оды, дифирамбы, 
вирши, акростихи с замысловатыми эмблемами, призванные прославлять 
меценатов «Възерунки цнот», «Имунологии», «Евхаристионы альбо вдяч-

—————— 
2 Трофимчук М. Поетика епохи Мазепи. Львів, 2009. — С. 7–11. 
3 «Значительность и шляхетская древность (т.е. древнее происхождение)». 
4 Длинная речь. 
5 Осмысленный текст, сложенный из заглавных букв стихотворения. 
6 Трофимчук М. Поетика епохи Мазепи. — С. 7–11. 
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ности», «Евфонии веселобрмячии», «Мнемозины». Это были неподражаемые 
образцы словестной виртуозности7. 

При написании панегириков использовались знания из различных об-
ластей античной культуры, преломленные через барочную традицию мета-
фор и аллегорий.  

Метафоре уделялось центральное место при составлении панегириков. 
Материальные предметы (митры, посохи, чаши, булавы, печати, бунчуки) 
использовались как символы происхождения, богатства людей, их светскому 
положению или духовной власти. Космические тела использовались как 
знаки тех или иных человеческих черт. Поэтому в панегириках мы встречаем 
улыбающееся солнце, печальный месяц с человеческим профилем или звез-
ды с крыльями8. При прославлении известных фамилий или родов исполь-
зовались изображения виноградного или розового кустов, дуба или лавра. 
Причем украинские авторы избирали из царства Флоры те виды, которые 
были знакомы их заказчикам или имели самые красивые цветы и полезные 
плоды. Качества цветов в виде метафоры переносились на людей или членов 
чьей-то семьи (рода). Тот же прием использовался в гравюрах, где деко-
ративное оформление — картуши, виньетки, букеты, вазоны, овощи, фрукты, 
дубовые листья и желуди, грозди винограда, яблоки и груши играли роль 
метафор.  

Не меньшее значение имела аллегория. Причем украинское барокко 
активно использовало античные аллегории в христианских сюжетах, не видя 
в этом ничего оскорбительного9. Например, фасад дома киевского митро-
полита украшали шаловливые амурчики. 

Как писал выдающийся российский историк В. Перетц, «В украинских 
панегирических стихотворениях XVII в., начиная с «Верш» на смерть Сагай-
дачного и посвященных митрополиту Петру Могиле, находим чуть ли не 
весь греко-римский Олимп»10. Действительно, авторы панегириков не ску-
пились. Так при составлении биографии Черниговского архиепископа Лазаря 
Барановича были использованы Юпитер, Марс, Сатурн, Геракл, Минерва, 
Андромеда, Персей и Прометей. Тут же действовали гиганты, гидры, хи-
меры, сирены и сатиры. Аллегоричные фигуры гениев славы, одетых в казац-
кие жупаны, украшают декоративную композицию первого яруса колоколь-
ни Софийского собора11. В гравюре А. Тарасевича «Иоанн Креститель» 
четверть места занимало панегерическое посвящение Мазепе — включая 
—————— 

7 Левицкий О. Афанасий Заруцкий, малорусский панегирист конца XVII и начала 
XVIII ст. // Киевская Старина. 1896. — № 3. — Отд. 1. — С. 378–380. 

8 Степовик Д. Українська гравюра бароко. — К.: «Кліо», 2013. — С. 16–17. 
9 Там само. — С. 219.  
10 Перетц В. Из наблюдений над украинским виршеписанием XVI–XVII вв. // Ис-

следования и материалы по истории старинной украинской литературы VI–VIII веков. — 
М.–Л., 1962. — С. 147. 

11 Історія української культури. — Т. 3. Українська культура другої половини XVII–
XVIII століть. — К., 2003. — С. 81. 
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герб гетмана и аллегория его достижений12. На другом панегирике — 
гравюре И. Мигуры фигуру И. Мазепы окружают изображения Истины, 
Правды, Силы, Справедливости, Науки и Искусства13.  

Авторы панегириков не останавливались на том, чтобы соотносить своих 
современников с античными богами и музами. Их часто изображали в об-
лаках (т.е. на небе), вместе со святыми (так на портрете И.Стрильбицкого 
гетман П.Дорошенко поддерживает апостол Петр), их ставили на пьедесталы 
как статуи, наделяли сверхъестественной силой. Например, на фронтоне 
Л. Тарасевича к Киево-Печерскому Патерику герои они побеждают дракона, 
в гравюре И. Щирского и Л. Крщоновича «Воскресщий Феникс» превра-
щаются в птицу и т. д.14.  

Заметим, что авторы панегириков прекрасно понимали условность всех 
этих преувеличений (об этом писал еще знаток украинского барокко Д. Сте-
повик), которые использовались исключительно для литературного блеска.  

В приемах аллегории часто использовался прием «оживления» неоду-
шевленных предметов. Например, в гравюре И. Щирского «Всенародное 
торжество» Украина изображается как одетая в парфиру коронованная дева, 
которая просит покровительства у митрополита киевского Иосифа Краков-
ского. У Л. Тарасевича Днепра предстает в виде музицирующих русалок, а 
город Киев — в виде обвитой лавровыми гирляндами беседки15.  

Украинская элита в своем большинстве была достаточно образована, 
чтобы не только заказать и дарить подобные произведения, но и разбираться 
в их утонченном содержании. Многие гетманы даже сами упражнялись в 
литературном искусстве. Например, И. Мазепа был также автором неболь-
ших виршей, написанных по-польски16, а Ф. Орлик был знаменитым и мод-
ным автором панегириков. 

Как уже отмечалось, панегирическое искусство было частью обучения в 
Киево-Могилянской академии. На публичных философских диспутах сту-
денты защищали тезисы (подобие курсовой работы), т.е. панегирические 
творения. До наших дней дошли гравированные тезисы 1691 и 1693 гг., 
защищавшиеся под руководством префекта Силуана Озерского и профессора 
Стефана Яворского17.  

Помимо выпускных, проводились и «месячные диспуты», на которые 
собирались представители украинского духовенства и старшины. Нередко 
гетман И. Мазепа, выпускник и меценат академии, лично участвовал в по-

—————— 
12 Степовик Д. — С. 219. 
13 Історія української культури. — Т. 3. Українська культура другої половини XVII–

XVIII століть. — С. 81. 
14 Степовик Д. Українська гравюра бароко. — С. 25. 
15 Там само. — С. 19–21. 
16 Гетман Иван Мазепа. Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга // 

Сост. Т.Г. Таирова-Яковлева. Вып. 1. — СПб., 2007. — № 351. — С. 218. 
17 Петров Н.И. Киевская академия во второй половине XVII в. — К., 1895. — С. 86. 
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добных дискурсах (проходивших на латыни), поднимая, таким образом, их 
статус. Например, в 1704 г. Мазепа присутствовал на дискурсе в Киевской 
академии вместе с митрополитом Иоасафом Краковским, переяславским 
епископом Захарием Корниловичем, болгарским митрополитом Ефремом и 
многочисленными духовными и светскими особами. С панегирическими 
речами выступали высокопоставленные студенты академии: племянник гет-
мана А. Войнаровский и младший сын генерального обозного Владимир 
Ломиковский. Последний произнес хвалебную орацию, т.е. торжественную 
речь, которая одновременно ознаменовала завершение им класса философии. 
Этот интереснейший и один из немногих дошедших до наших дней образцов 
«выпускных работ» представителей Киево-Могилянской академии, свиде-
тельствует о глубоком и совершенном знании студентами аллегорий, антич-
ной истории и богов. Поэтому мы публикуем ее целиком. 

«Oratio impressa dedicatoria conclusionis oblatae illustrissimo domino Joanni 
Mazepa duci magno Rossiae a domino Wladimiro Lomicowski. 

Hactenus inter Academi umbras biennio toto mea latuit philosophia. Hodie 
sub erectum terno Charitum satellitio trophaeum velut apricum solem absolutus 
illam subjicio peripateticus, ducum invictissime domine domine clementissime.  

Non Dedalea manus sed patriae, religionis et sapientiae tuis virtutibus aemula 
dedolavit dextera. Tantum, illustrissime domine, patria grata agnoscit defensorem, 
quantum orbis Macedonem. In hoc maxime vivis, ut nobis inter quotidiana peri-
cula non liceat mori. Ducis felicem auram, cujus anhelitu omnes spiramus. 
Veneratur religio, quam ditioribus Arabum gazophilaciis locupletasti majoribus 
donis, quam aureis Gangis {-es ms.} arenis exornasti. Procumbit ad triumphales, 
invictissime heroum, talos sapientia, quam de Atticis noctuis non Cleantis lucerna 
sed plus quam meridiano beneficiorum lucis splendore in Athenas transformasti.  

Omnes uno ore et corde ex utroque caesarem loquuntur, en virum in tantum 
laudandum in quantum virtus intelligi potest, en ducem, in cujus vagina triumphi 
nidificant, en cavallerum, sub cujus pectore militat terror et amor, en denique 
consiliorum Aristidem, ut se Areopagus inferiorem censeat.  

Quod si ita est, admittes itaque, ducum clementissime, augustam virtutum 
tuarum intra trophaea gloriae tuae affigi regiam, quam licet obscuro peripatetica 
penna depinxit sudore. Bina luminaria supra galeatum verticem tuum exposita, 
quorum {quarum ms.} primo luna, quae est perfecta in aeternum, luceat tibi in 
perpetuas aeternitates, altera solis prodroma Cynosura appromittit tibi dare lucem 
matutinam nunquam exstinguendam. Tempus et fatum arietare hanc basilicam 
amplius non valeant. Gentilicia +anchora+ sepulchrali Caucaso jacent obruta 
aeternum suam ruinam deploratura ultra haec ut te quantus quantus proclamat 
orbis tantum te prostratus ad invictas plantas, ex quibus veluti ex tripode aureo 
intonare audeo: Vive, patriae amor, ducum gloria, militum anima, gemma reli-
gionis, mihi Omnia»18. 
—————— 

18 Центральный государственный исторический архив Украины. — Рукописи Киев-
ской духовной семинарии. — № 243. — Л. 232 об.–233. 
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«Орация произнесенная, включающая посвящение яснейшему господину 
Ивану Мазепе, великому предводителю Руси, господин Владимир Ломи-
ковский. 

До сих пор под тенью Академии в течение полных двух лет скрывалась 
моя философия. Сегодня под воздвигнутый под тройственной защитой 
Харит19 памятник, словно под яркое солнце я, законченный перипатетик20, ее 
кладу, о непобедимейший из вождей, господин самый ласковый.  

Не рука Дедала21 создала (ее), но десница отечества, религии и мудрости 
не уступающая твоим доблестям. Настолько, о яснейший господин, благо-
дарное отечество признает тебя своим защитником, насколько окружающие — 
Македонцем22. Для того именно ты живешь, чтобы нам среди ежедневных 
опасностей нельзя было умереть. Ты приносишь счастливый ветер, дыха-
нием которого мы все дышим. Почитает тебя церковь, которую ты одарил 
большими дарами, чем самые богатые сокровищницы арабов, которую ты 
украсил золотыми песками Ганга. Склоняется к ногам триумфатора, о непо-
бедимейший из героев, философия (мудрость), которую от аттических сов23 
не при светильнике Клеанфа24, но при более чем полуденном сиянии света 
благодеяний ты преобразовал в Афины.  

Все единогласно и единодушно со всех сторон говорят царя: вот человек, 
которого до такой степени надо хвалить, до какой доблесть можно постичь, 
вот вождь, в ножнах которого триумфы гнездятся, вот кавалер, в груди 
которого несут военную службу любовь и то, что наводит ужас, вот наконец 
Аристид25 советов, так что Ареопаг26 считает себя ниже его.  

Если это так, то позволь, самый ласковый из вождей, чтобы благого-
вейное выражение твоего мужества было присоединено к памятникам твоей 
славы, которое нарисовало перо неизвестного перипатетика. Два светила, 
расположены над одетой в шлем твоей головой, из которых во-первых луна, 
которая всегда безупречна, пусть светит тебе непрерывные века, второе, 
предвестник солнца Малая Медведица, обещает давать тебе утренний свет 
никогда неугасимый. Время и судьба пусть не могут больше потрясать эту 
базилику. Языческие якоря лежат, заваленные могильным Кавказом, соби-
раясь вечно оплакивать свою гибель, в то время как к тебе, только к тебе, 
взывает весь мир распростертый у непобедимых ног, от которых словно от 
золотого треножника (Пифии)27, я слышу, гремит: Живи, о любовь отечества, 

—————— 
19 Хариты — три богини веселья и радости жизни. 
20 Т.е. выпускник класса философии. 
21 В древнегреческой мифологии - выдающийся художник и инженер.  
22 Имеется ввиду Александр Македонский. 
23 Сова символ Афин, расположенных на Аттике. 
24 Клеанф — древнегреческий философ-стоик, славившийся трудолюбием. 
25 Афинский полководец и государственный деятель. 
26 Совет в древних Афинах. 
27 Дельфийской жрицы. 
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о славный вождь, о душа воинов, о драгоценный камень церкви, мое все» 
(перевод К.В. Суториуса, ред. Т.Г. Таирова-Яковлева). 

 

* * * 

В короткой речи В. Ломиковский сумел упомянуть наряду с Алек-
сандром Македонским и Аристидом, харит, Дедала, светильник Клеанфа, 
ареопаг, аттических сов и золотой треножник Пифии. Яркий и характерный 
пример использования аллегорий и метафор. Скорее всего, молодой Ломи-
ковский получил от своих наставников за это произведение «отличную» 
оценку. 

 


