Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: культура. — Код: 1884.

Заседание Владимирской Учёной
Архивной Комиссии (18.12.1905.)
18 декабря прошлого года в доме Владимирского Губернатора состоялось заседание местной Архивной Комиссии. Собрание посетил Преосвященнейший Никон. Вниманию собрания
предложен был доклад священника П. В. Ильинского «Следы христианства среди переславской Мери до крещения Руси князем Владимиром по курганным источникам». Докладчик
имел главным образом в виду раскопки, произведённые в 50-х годах прошлого столетия
графом А. Уваровым и П. Савельевым, которыми было раскопано 7 729 курганов, давших
много данных для суждения о культуре мерян в IX, X и XI вв. На основании предметов, найденных в некоторых из этих курганов (крестики, образки, западные монеты 936 г.
и 983 г.) отец П. Ильинский пришёл к выводу о существовании христианства среди мерян
до крещения Руси при святом Владимире. По прочтении доклада началось обсуждение его.
А. В. Селиванов заметил, что присутствие в могилах крестиков и образков ещё не служит
доказательством принадлежности к христианству тех лиц, которые погребены в могилах.
Образки и крестики часто оказываются привешенными к ожерелью и, несомненно, являются украшениями, приобретёнными на стороне у более культурных племён. Н. В. Малицкий,
указав на то, что крестики и образки, находимые при раскопках, сами по себе не могут ещё служить решающими данными при определении христианизации данного племени
(сравним, например, кресты, находимые на месте капищ культа Митры, затем должно принять во внимание неясность изображений на образках), высказался против отнесения этих
памятников именно к X веку (до святого Владимира). Главнейшим основанием к такой дате для докладчика являются монеты 936 и 983 г. Но эти монеты свидетельствуют лишь
о том, что покойники, погребённые в таких могилах, жили не раньше указанного времени,
и не исключают научной возможности относить эти могилы к более позднему, например,
к веку XI. Последняя дата представляется более вероятною, так как она стоит в согласии
с показаниями источников письменных.
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