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Аннотации и ключевые слова 

Общественная и правовая традиция ВКЛ  

Дэвид Фрик. Терпение нестерпимого: сосуществование в Вильнюсе 
XVII века

Статья посвящена рассмотрению практик толерантности и сосуществования различ-
ных религиозных и этнических сообществ Вильнюса XVII века. В раннем Новом вре-
мени Вильнюс имел очень разнородное населения: лютеране, кальвинисты, католики, 
униаты, православные, иудеи, мусульмане. Автор ставит вопрос о том, каким образом 
обеспечивалась относительно мирное сосуществование различных сообществ в эпоху 
религиозных конфликтов и войн. Через анализ отдельных социальных практик (брак, 
расселение, крещение и так далее), а также сравнение с другими городами Европы (не-
мецкие имперские города, Львов), определяется место Вильнюса на шкале толерант-
ности европейских городов раннего Нового времени.

Ключевые слова: Вильнюс, толерантность, религиозные сообщества, кон-
фессиональная история.

Наталья Слиж. Гродненский бурмистровско-радецкий суд: соотноше-
ние судебной практики с магдебургским правом (1639–1642 годы)

Деятельность гродненского бурмистровско-радецкого суда мало изучена в историогра-
фии. Основным источником по исследованию судебной практики стала книга за 1639–
1642 годы. Она позволила проанализировать особенности работы суда, ее соответствие 
законодательству, состав суда. Учреждение работало в соответствии с привилегиями и 
законодательными актами, такими как «Саксонское Зерцало» и «Вейхбильд». Суд зани-
мался как актикацией документов, так и рассмотрением судебных дел. Квалификация 
урядников позволяла вести делопроизводство в соответствии с законодательством, но 

при этом не обошлось без конфликтов, злоупотреблений и правонарушений.

Ключевые слова: магистрат, магдебургское право, судебные практика.

Юрий Бачища. Библейские влияния на Статуты Великого Княжества 
Литовского

Автор обращает внимание на важную роль Библии в формировании права Великого 
Княжества Литовского. Делается анализ ключевых идей эпохи, идейной направлен-
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ности составляющих Статутов и самих текстов этих правовых памятников. Замеча-
ется тенденция сближения законодательства ВКЛ с библейским законом в течение 
XVI века. Отмечается влияние Реформации на понимание библейских ценностей в 
тогдашнем обществе ВКЛ. Влияние Библии способствовало расширению идеи цен-

ности свободы и жизни человека, а также морального измерения закона.

Ключевые слова: Статуты ВКЛ, Библия, история права, Великое Княже-
ство Литовское, Ренессанс.

Литература и политика

Ганс Роте. Что такое «древнерусская литература»?

Текст подытоживает многолетние исследования автора по изучению древней лите-
ратуры восточных славян – как собственно первоисточников, так и более поздних 
интерпретаций, а также развитие славистики как дисциплины, которая пережива-
ла значительное политическое влияние. Анализируется происхождение феномена 
«древнерусская литература», развитие корпуса текстов, проблема влияний и заим-
ствований. Значительное внимание уделяется институциональным аспектам раз-
вития книжной культуры Восточной Европы, а также различным оценкам и интер-
претациям феномена «древнерусской литературы» в научных исследованиях XIX и 

XX веков.

Ключевые слова: древнерусская литература, история литературы, Древ-
няя Русь, славистика.

Полемики и рабочие материалы

Леонид Тимошенко. Спорные вопросы из истории Брестской унии

В тексте рассматриваются некоторые актуальные проблемы изучения Брестской 
унии 1596 года, делается попытка развести собственно научные и общественно-по-
литические проблемы в осмыслении события, обозначаются основные направления 
и достижения в исследовании источников, мотивов и реакции на проект соединения 
католической и православной церкви в Речи Посполитой и Великом Княжестве Ли-

товском. Обозначаются наиболее спорные и дискуссионные вопросы.

Ключевые слова: Брестская уния, конфессиональная история, историо-
графия, униатство.

Алексей Мартынюк. Бернхард Притвиц: «немецкий казак» на степной 
границе Короны и Княжества в XVI веке 

Статья посвящена Бернхарду Притвицу (около 1500–1561), старосте города Бар и од-
ному из организаторов обороны Польского Королевства и Великого Княжества Ли-
товского от татарских набегов. Притвиц стоял у истоков становления казачества на 
раннем этапе, его «Меморандум» и письма являются важным источником по это-
му вопросу. Деятельность Бернхарда Притвица рассматривается в контексте общих 
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процессов, которые проходили в XVI веке на степном фронтире Речи Посполитой, 

Московского государства и других стран Восточной Европы.

Ключевые слова: Польское Королевство, Великое Княжество Литовское, 
степной фронтир, казачество, татары.

Филипп  Подберёзкин. Альберт Кранц и Иван Грозный: история одного 
послания   

Альберт Кранц – каноник Любека, немецкий гуманист и автор нескольких историче-
ских трудов, посвященных истории народов «Germaniae magnae» – существующей, 
по его мнению, этнотерриториальной общности германцев и славян. Объектом ис-
следования станет его труд «Wandalia». «Wandalia» проникнута духом предрефор-
мационного немецкого гуманизма, в ней находят свое отражение классические для 
позднего средневековья идеи «своей» античности. Автор считает актуальным спе-
циальное рассмотрение «русских» сюжетов «Вандалии» ввиду того, что труд был из-
дан еще до «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна и по сей день остается 

малоизвестным русскоязычному читателю.

Ключевые слова: ренессансная историография, Московское государство, 
Иван Грозный, Альберт Кранц, Wandalia.


