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Евгений Евстигнеевич
ГОЛУБИНСКИЙ

«История бывает трех родов: т упа я, при
нимающая всё, что оставило нам прошлое вре
мя с именем исторического материала, за чи
стую монету и поэтому рассказывающая бабьи
басни; л г у щ а я , которая не обманывается сама,
но обманывает других, которая из разных
практических побуждений представляет бе
лое — черным и черное — белым, хулит до
стойное похвалы и хвалит достойное порица
ния, и н а ст о я щ а я , которая стремится к тому,
чтобы по возможности верно и по возможности
обстоятельно узнавать прошлое и потом ста
раться так же верно и обстоятельно воспро
изводить его. Предоставляя желающим и про
изволящим быть сторонниками истории тупой
и лгущей, я с своей стороны есмь горячий
почитатель истории настоящей». Эти слова
принадлежат перу известного русского исто
рика Евгения Евстигнеевича Голубинского.
Е. Е. Голубинский (Песков) родился 28
февраля 1834 г.1в селе Матвееве Кологривского
уезда Костромской губернии. Отец его, Евстигней Федорович Песков, был сельским свя
щенником. Фамилию «Голубинский» дал ему
отец при поступлении в Солигаличское духов
ное училище, в честь знаменитого земляка
профессора философии Московской духовной
академии протоиерея Федора Александровича
Голубинского. По окончании Солигаличского
училища Голубинский поступает в Костром
скую духовную семинарию, а в 1854 г.— в Мо
сковскую духовную академию. Здесь опреде
лился интерес его к истории, обнаружилось
необычайное трудолюбие. В 1859 г. Голубин
ский получил степень магистра богословия, а
в 1861-м стал преподавать историю русской
церкви в Московской духовной академии.
Еще в юности Голубинский, по его словам,
«дал себе обет — не позднее как через 35 лет
службы написать и напечатать историю рус
ской церкви». Делая первые шаги к осуще
ствлению этого большого замысла, он при
нялся за изучение церковной истории южных
славян. В 1868 г. он представил в Академию
наук рукописное сочинение «Св. Константин
и Мефодий, апостолы славян». Труд был удосВсе даты даем здесь по старому стилю.
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тоен полной Уваровской премии, но при жиз
ни Голубинского напечатан не был. Отзыв о
нем написал известный славист и историк
И. И. Срезневский. «Сочинение г. Голубин
ского,— утверждал он,— есть очень замеча
тельное явление в нашей современной лите
ратуре, как труд человека, хорошо знакомого
с предметом и им увлеченного, как труд в
своем роде полный и вызывающий других на
дальнейшие исследования. В этот же период
Голубинским были написаны работы: «Крат
кий очерк истории православных церквей бол
гарской, сербской и румынской или молдовалашской», «Очерк истории просвещения у
греков со времени взятия Константинополя
турками до настоящего столетия», «История
алтарной преграды, или иконостаса, в пра
вославных церквах»1.
Сугубо книжное изучение истории церквей
не удовлетворяло ученого — и он стал просить
научной командировки «для ближайшего оз
накомления с внутренним бытом современной
и памятниками исторической жизни право
славных церквей греческой и славян». Коман
дировка (причем первая в истории Москов
ской духовной академии) была ему предо
ставлена, и весною 1872 г. он отправился на
полтора года в путешествие по Италии, Ав
стро-Венгрии, Греции, по землям славянского
юго-востока. Посетил он Константинополь и
Иерусалим. Всюду Голубинский изучал исто
рические и археологические памятники, за
нимался в библиотеках и архивах.
В конце 1873 г. Голубинский вернулся в
Сергиев Посад (ныне г. Загорск) и начал
работу над первым томом монументальной
«Истории русской церкви». В «Журнале Ми
нистерства народного просвещения» вскоре
были опубликованы подготовительные мате
риалы, впоследствии вошедшие как главы в
«Историю...»: «Христианство в России до Вла
димира Святого» (1876) и «Обращение всей
Руси в христианство Владимиром и совер
шенное утверждение в ней христианской веры
при его преемниках» (1877). В 1880 г. вышла
1 Краткая характеристика этих трудов в кн.: Сла
вяноведение в дореволюционной России. М., 1979. С. 127-—
128.
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в свет первая половина первого тома «Исто
рии...», а в 1881 г. была напечатана и вторая
половина. Обе части посвящены домонголь
скому, или Киевскому, периоду русской цер
ковной истории1. «История русской церкви»
стала подлинным общественным событием в
России. «Это труд в подлинном смысле уче
ный, плод обширного и глубокого знания, ос
нованного на самом тщательном и богатом по
запасу научных средств изучении историче
ских материалов»,— писал известный историк
церкви и славист И. И. Малышевский в своей
обстоятельной рецензии на «Историю...». Пер
вая половина первого тома «Истории русской
церкви» была представлена Голубинским в
1880 г. в Совет Московской духовной академии
на соискание степени доктора богословия. До
кторский диспут, на котором официальными
оппонентами были В. О. Ключевский и
Н. И. Субботин, состоялся в академии 16 де
кабря 1880 г. в переполненном зале, который
встретил появление Голубинского аплодис
ментами. За этот труд Академия наук удос
тоила Голубинского полной Уваровской пре
мии. Но между выходом в свет второй поло
вины первого тома «Истории...» и напечата
нием написанного вскоре второго тома прошло
целых 19 лет. Для Голубинского это было
тяжелое время. Обер-прокурор Синода Побе
доносцев, которому не понравился критиче
ский разбор летописного сказания о путеше
ствии апостола Андрея, наложил на Голубин
ского опалу. Притесняла его и цензура. Лишь
через много лет, по счастливой случайности,
положение изменилось, и опала была снята.
В эти годы, кроме работы над вторым томом
«Истории...», Голубинский произнес и напеча
тал три актовые речи: «О так называемой
Иоакимовской летописи Татищева», «Св. Кон
стантин и Мефодий, первоучители славян» и
«О значении Препод. Сергия Радонежского в
истории нашего монашества». В 1892 г. вышло
в свет крупное исследование «Преподобный
Сергий Радонежский и созданная им Троиц
кая лавра», приуроченное к пятисотлетию
кончины Сергия. Другая большая работа «Ис
тория канонизации святых в русской церкви»
была напечатана в 1894 г. В 1900 г. при
содействии Общества истории и древностей
российских при Московском университете, на
страницах его «Чтений...» появилась первая
половина второго тома «Истории русской цер
кви», изображающая церковную историю вре
мен порабощения Руси монголами и в после
дующий, Московский период. Вскоре были пе
реизданы в значительно исправленном и до
полненном виде первая, а затем и вторая по
ловины первого тома.
Академия наук в 1903 г. избрала Голу
бинского ординарным академиком по Отделе
нию русского языка и словесности. До него
никто из профессоров Московской духовной
академии не получал этого звания. В разное
время он был избран членом многих ученых
обществ: действительным членом Общества
истории и древностей российских при Мо
сковском университете и Общества древнерус
ского искусства при Московском публичном
музее, сначала действительным, а потом по
четным членом Киевского общества Нестора
1 Всю историю русской церкви Голубинский разделяет
на три периода: домонгольский, или Киевский; послемонгольский, или Московский, и Петербургский — после
Петра I.
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летописца, почетным членом Ростовского му
зея церковных древностей, Харьковского уни
верситета, Болгарского Книжного Дружества
в Софии.
В последние годы он публиковал свои ра
боты в «Известиях Отделения русского языка
и словесности императорской Академии на
ук». В переработанном и расширенном виде
переиздавались его прежние труды. В 1906 г.
вышел «Археологический атлас» — приложе
ние ко второй половине первого тома «Исто
рии русской церкви». Вторая половина вто
рого тома «Истории...» была издана посмертно
в 1917 г.
У Голубинского как историка русской цер
кви были предшественники. С уважением и
признательностью упоминал он о них, «по
ложивших твердое и прочное начало» обра
ботке русской церковной истории, и считал
себя скромным продолжателем их труда. Здесь
в первую очередь подразумевается митрополит
Макарий, автор капитальной двенадцатитом
ной истории русской церкви, труда, излага
ющего материал систематически и живо, но
без критического анализа источников. Сам
Макарий писал: «Критики, побольше крити
ки,— вот чего надобно желать нам в истории
нашей литературы». Голубинский блестяще
исполнил это его пожелание.
На докторском диспуте один из оппонентов
Голубинского Н. И. Субботин так определил
суть
исследовательского метода ученого:
«И вот к воздвигнутому цельному зданию ис
тории вы подходите с тяжелым молотом кри
тики и ударами его пробуете каждый ка
мень,— годится ли он для настоящего здания.
Что же выходит? Некоторые камни, лежавшие
доселе недвижно и прочно, даже из таких,
которые положены в основание здания, раз
летаются в прах, иные обсыпаются и раздроб
ляются на мелкие камушки, иные совершенно
изменяют вид. Бережно берете вы камни, вы
державшие пробу, прибавляете к ним свои
и слагаете их так, чтобы вышло здание. Но
этой работы у вас мало, а более работает
критический молот, при работе которого вы
заставляете присутствовать и читателя». По
мнению этого оппонента, «История русской
церкви» не есть собственно история, явля
ющая живо и связно деяния людей и события.
Она представляет собой сам процесс работы
историка, а не ее результат,— анализ, а не
синтез. Вместо русской церковной жизни «во
всей ее жизненной живости и во всей цело
стной полноте» перед читателем происходит
напряженнейшая работа мысли, являются и
отбрасываются как недостоверные многочис
ленные факты, ведется спор с воображаемыми
оппонентами,— и каждое событие, факт, яв
ление выступает как аргумент в этом споре.
Таким образом, вся «История...» как бы рас
падается на отдельные проблемные узлы, и
каждый отрывок есть замкнутое в себе ис
следование. Одни критики, подобно Н. И. Суб
ботину, упрекали Голубинского в отсутствии
целостного взгляда на историю, другие, такие,
как И. И. Малышевский, признавали, что
«принятый историком способ изложения сво
его предмета оказывается наиболее сообраз
ным и с свойствами предмета, и с состоянием
науки в этой области». Сам Голубинский, явно
преуменьшая значение своего труда, был со
гласен с тем, что полной истории в его книге
нет: ткань ее не соткана, здание не построено.
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«Я только подготовил работу для будущих
историков,— сказал он на диспуте.— Я один
из работников, за которыми последует много
других». Но, может быть, как раз и ценно то,
что «История...» Голубинского не представ
ляет собою неподвижный монолит, где все
утверждается как непререкаемая истина, но
оставляет пространство для дальнейших ар
гументов, новых идей и гипотез. Подчас его
идеи кажутся смелыми, но, по его словам, «не
быть оригинальным значит или повторять ска
занное другими, или молчать. История лучше
разрабатывается не при несамостоятельности,
а именно при самостоятельности мысли. Быть
самостоятельным — это долг историка».
Как для анализа материала, так и для
собственных выводов Голубинского характер
но требование исторической вероятности со
бытия, допускающее лишь то, что естественно
должно было случиться по причинам поли
тическим, хронологическим, психологическим
и просто житейским. Еще одна особенность
Голубинского-историка — «строить» прошлое,
исходя из позднейшего, даже современного
ученому, материала (что на современном язы
ке называется методом реконструкции). Ис
торию русской церкви Голубинский изучает
сравнительным методом, прибегая к аналоги
ям из истории других, сродных русской, цер
квей, в особенности греческой. Благодаря это
му он воссоздает, например, историю церков
ного управления в Киевский период, опущен
ную летописями, значительно дополняет ис
торию древнерусского монашества. Такой
сравнительно-типологический (по современ
ной терминологии) подход потребовал от уче
ного знания греческих, византийских, славян
ских, латинских, западноевропейских, древ
них и новейших памятников. Большую роль
сыграло то, что Голубинский имел возмож
ность сам наблюдать и изучать церковную
жизнь и археологические памятники греко
славянского юго-востока во время своей на
учной командировки. Новым словом в науке,
как отмечали его современники, было обшир
ное применение им материалов византийских
и новогреческих.
Над всеми прочими соображениями в Го
лубинском всегда преобладала принципиаль
ность, не позволяющая ему даже из самых
лучших побуждений погрешить против исти
ны. «История не должна быть панегириком,—
говорил он,— иначе она потеряет смысл: ис
торик должен изображать всё, что было и хо
рошее и дурное. Между тем, говоря о недо
статках в жизни прошедших времен, нельзя не
захватить и настоящего времени потому, что
следы этих недостатков остаются и теперь. Но
есть люди, которые требуют, чтобы не каса
лись недостатков настоящего времени, хоть бы
это было соединено с ущербом для правдиво
сти истории, описывающей прошедшее. Но ис
торик лучше должен вынести упреки, чем дей
ствовать не по искренней совести».
Ниже публикуется отрывок из первой гла
вы первого тома (первой его половины) «Ис
тории русской церкви» Е. Е. Голубинского,
труда, который, без сомнения, заслуживает
научного и полного переиздания. Ввиду не
достатка места текст дается с сокращениями,
опущены также некоторые ссылки и приме
чания автора узкоспециального характера.
В. В. Афанасьев

Е. Е. ГОЛУБИНСКИЙ.

«ХРИСТИАНСТВО
В РОССИИ ОТ НАЧАЛА
ГОСУДАРСТВА ДО
СВ. ВЛАДИМИРА»
(Из «Истории русской церкви»
Е. Е. Голубинского.
Т. I, 1-я половина тома, гл. I.— Москва,
1901 г.)

Мы должны начать здесь свои речи с того,
чтобы назвать ошибочными и неправильными
обыкновенные представления о христианстве
в России за пространство времени от начала
государства до общего крещения Владимиром
всей страны. Христианство появлялось в Ки
еве в правление Игоря; после Игоря его при
няла единолично или с весьма немногими
св. Ольга, а затем оно исчезло совсем или
почти до времени Владимира,— так обыкно
венно или большею частию представляется де
ло. В действительности оно было вовсе не так.
Явившись, может быть, еще до Игоря, а во
всяком случае несомненно в его правление,
христианство не исчезало потом более в Киеве,
а постоянно существовало в последнем до са
мого Владимира, вследствие чего и его не
прерывная история в России должна быть
полагаема собственно не со времени второго из
князей, а не позднее как со времени первого.
Владимир вместе с собою крестил русских,
сделал христианство общею верою всего на
рода; но, прежде чем стать верою общею и
господствующею, христианство довольно дол
гое время, не менее полувека, непрерывно су
ществовало в России как вера частная, обок
и рядом с господствующим язычеством.
История нашего государства началась тем,
что, быв добровольно призваны или (что го
раздо вероятнее) недобровольно приняты,
пришли владеть нами норманские варяги-рус
сы8. Эти варяги довольно долгое время не
смешивались с коренными славянами, пред
ставляя из себя отдельную владеющую наци
ональность или как бы отдельную господству
ющую касту, одним словом — особо стоявшую
толпу, иноплеменных находников и особый
народ в народе. Христианство впервые яви
лось в Киеве и до времени св. Владимира
существовало в нем и вообще в России если
не единственным, то по крайней мере глав
ным образом между этими отдельными от ко
ренных славян варягами.
ПРИ ИГОРЕ
Очень может быть, что первые христиане
между варягами явились еще при Рюрике и
Олеге и одновременно с Рюриком при Оскольде и Дире. С своей родины, т. е. из своей
Норманнии, они начали ходить на службу в
Примечания, обозначенные буквами, см. в конце
текста.
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Константинополь не позднее конца первой по
ловины IX века; не имеем мы положительных
известий, однако можем с вероятностью пред
полагать, что они скоро начали принимать там
христианство1; но между членами дружины
Рюриковой могли быть люди, служившие пре
жде в Константинополе, и следовательно та
кие, которые могли принять там христианство.
Равным образом и после прибытия к нам Рю
рика подобные крещеные варяги могли при
ходить к нему, к Аскольду с Диром и к Олегу
из Константинополя. Как бы то ни было, наша
летопись ничего не говорит о христианах ва
рягах при двух первых великих князьях, и мы
положительно можем сказать только, что они
явились в Киеве не позднее как в правление
Игоря6.
Что христиане были между киевскими ва
рягами в правление Игоря — это факт, изве
стный из договора последнего с греками 944-го
года и всеми общепринятый. Но странным
образом до сих пор ни церковные, ни граж
данские историки наши не обращали серьез
ного внимания на этот договор Игоря с гре
ками. Никто не думал заявлять подозрения,
чтобы он был позднейшею подделкой; всякому
сколько-нибудь разумеющему дело ясно, что
текст его, как он помещен в летописи, пред
ставляет собою не вольную передачу, сделан
ную самим летописцем, а самый документ в
его подлинном виде и в его подлинном и бук
вальном, в переводе с греческого на русский,
чтении. Следовательно, в договоре, как он по
мещен в летописи, мы несомненно имеем под
линный официальный документ. Но документ
этот говорит относительно христианства в Рос
сии во времена Игоря несравненно более, не
жели что обыкновенно принято в нем видеть
и находить. В договоре два раза говорится о
варягах, как о стороне, заключающей мир с
греками, и в оба раза между ними различа
ются и отдельно упоминаются две полови
ны — некрещеная и крещеная. «А если на
рушит это кто-либо из нашей страны — князь
ли или иной кто, крещеный или некреще
ный,— да не получит он помощи от Бога, да
будет он рабом в загробной жизни своей...»
Рассказав после этого, как послы грече
ские, прибывшие из Константинополя в Киев,
приводили к присяге Игоря и его бояр, и как
крещеные между последними были водимы на
роту в «сборную» церковь св. Илии, летописец
заключает: «Мнози бо бЪша варязи хрестеяни». В этих заключительных словах лето
писца, что многие варяги были христианами,
по-видимому, представляется совершенно до
статочный вывод из всего того, что сказано о
христианах в самом договоре. На самом же
деле это далеко не так, и следует только с
некоторым вниманием прочесть договор, что
бы видеть, что из него следует гораздо больше.
Господствующею, официальною верою рус
ских было язычество; но мы видим, что в
договоре вместе со стороной представителей
веры господствующей везде упоминаются как
равная сторона представители и веры него
сподствующей — христианства: ясно, что хри
стиан было не только много, но и весьма
много, ибо иначе каким образом они получили
бы равенство? Если сторона негосподству
ющая поставлена совершенно наравне с го
сподствующею, то ясно и необходимо следует,
что она имела над последнею нравственный
перевес, ибо получить равенство при неиме

нии на то права она, очевидно, могла только
в случае перевеса. Но и этого мало. Реши
тельный нравственный перевес христиан над
язычниками есть не только необходимое за
ключение, но положительный и несомненный
факт. Мы уже сказали выше, что имеем перед
собою договор не в переделке или вольной
передаче летописца, а в его подлинном виде
и подлинном тексте. Что же мы в нем нахо
дим? В официальном договоре с другим на
родом киевские варяги дозволяют, чтобы сто
рона христиан, которая была негосподству
ющею, везде была поставлена выше стороны
язычников, которая была господствующею.
Если дозволяют, то, очевидно, потому, что не
хотят и не могут не дозволить; а если не хотят
и не могут, то ясно, что хотящие и могущие
были на стороне христиан. Но и этого, нако
нец, мало: в договоре не только ясно дается
знать, что христиане первенствовали пред
язычниками, но прямо и определенно заяв
ляется, что именно им принадлежало все ве
дение дела о нем: «Мы же, елико насъ крестилися есмы»...,— говорят они о себе, а о
язычниках в третьем лице (и как бы прене
брежительно): «а не крещенная русь полагаютъ»... Итак, официальный и несомненный
документ сообщает нам относительно правле
ния Игорева сведения: христиан между ва
рягами было при нем не только много, но
и весьма много; если не численно (чего до
кумент не дает знать), то нравственно они
преобладали над язычниками; они составляли
партию политическую господствующую и в их
руках находилось ведение государственных
дел. Все это, может быть, не совсем ожиданно;
но прежде чем обращаться к разъяснению де
ла, мы должны еще указать последнюю и са
мую большую неожиданность. На основании
всего нами сказанного, ее, полагаем, видит
уже и сам читатель. Как бы то ни было, она
состоит в том, что должен быть отнесен к
числу сторонников христианства или к числу
христиан внутренних сам великий князь, т. е.
Игорь. Если христиане нравственно преобла
дали над язычниками и если именно они со
ставляли политическую партию господству
ющую, то оказывается совершенно необходи
мым сделать и принять сейчас указанное нами
предположение. Что оно в собственном смысле
и без всякого преувеличения совершенно не
обходимо,— что без него невозможно объяс
нить преобладания и господства христиан,—
это, надеемся, слишком ясно для всякого и не
требует доказательств: будь великий князь на
стороне язычников, он терпел бы христиан, но
уже ни в каком случае не предоставил бы им
преобладания, ибо иначе его поведение было
бы совершенною и невозможною бессмысли
цей. Таким образом, в конце концов относи
тельно правления Игорева или, по крайней
мере, второй его половины, мы получаем тот
вывод, что христиан в Киеве между варягами
было весьма много и что даже сам великий
князь находился на стороне их или был внут
ренним христианином, вследствие чего в об
ласти дел политических они явно и реши
тельно преобладали над язычниками. (...)
Начнем с того, как могли явиться в Киеве
при Игоре варяги-христиане. Игорь, как все
язычники, отличался совершенною веротерпи
мостью и принимал к себе на. службу прихо
дивших варягов без всякого различия, были
ли они язычники или христиане. В его время
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варяги, находившиеся на службе в Констан
тинополе (...), если не в большинстве своем,
то в значительном количестве, принимали
христианство. Если мы предположим то, что
предположить совершенно естественно, а
именно что варяги находили службу у рус
ского князя более выгодною и почетною для
себя, чем у императора Константинопольско
го, и что, вследствие того, они целыми тол
пами переходили от последнего к первому,
то и получим совершенно удовлетворительное
объяснение, как могли явиться в Киеве при
Игоре весьма многие варяги-христиане2. (...)
Игорь мог склониться к христианству и
стать внутренним христианином или сам со
бою или при посредстве жены своей Оль
г и .^ ..) Что удивительно, что крещеные ва
ряги успели в Киеве приобрести христианству
одного из своих, то есть киевского великого
князя? Что касается до Ольги, то относитель
но ее необходимо предполагать, что, став от
крытою христианкою только после смерти
Игоря, она сделалась таковою внутренне еще
задолго до этой последней. Но, став сама хри
стианкою, она естественно должна была скло
нять к христианству и мужа. А если должна
была склонять, то нет ничего невероятного,
что и действительно успела в своих стараниях.
Став христианином внутренно, Игорь не
сделался им наружно или открыто. Это не
обходимо объяснять причинами политически
ми. Игорь был на престоле Киевском и всего
вторым государем3; в глазах своих подданных
славян он все еще оставался таким же чуждым
пришельцем, какими были Олег и Рюрик. По
всему этому он еще не мог чувствовать себя
на своем престоле слишком твердо. Но не
чувствуя себя твердо на престоле, он не мог
отважиться и на такое важное дело, как пе
ремена веры. В привязанности к язычеству
наши предки не составляли ни малейшего
исключения из других народов, и чтобы за
ставить их принять новую веру, потребовалось
бы употребить всю энергию власти, как это
и было при Владимире. Нет ничего удиви
тельного, что Игорь не нашел возможным по
пытаться употребить эту энергию, рискуя пре
столом. Впоследствии положение Владимира
было совсем не то, что положение Игоря. Он
успел уже превратиться из варяга в славя
нина, так что славяне смотрели на него как
уже на своего природного государя. Когда он
вводил новую веру, то славяне не могли ска
зать ему, что-де поди-ка ты с своей новой
верой, откуда пришел; но они весьма могли
сказать это Игорю. (...) Таким образом, не
желая серьезно рисковать престолом, Игорь
и остался наружным язычником, хотя сделал
ся внутренним христианином. (...)
КРЕЩЕНИЕ СВ. ОЛЬГИ
Ольга, жена Игоря, была родом варяжка,
т. е. еще такая же отдельная от славян иност
ранка, как предшествующие варяги-христиане
и как все вообще варяги времен Игоря. Пре
дания об ее красоте и необыкновенном уме
находят себе подтверждение в том, что Олег
привел ее Игорю из Пскова, где она была,
вероятно, дочерью одного из наместников или
бояр, т. е. если Олег, обходя всех дочерей
бояр киевских, взял невесту со стороны, то
ясно, что эта невеста выдавалась и славилась
своими качествами.
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Событие принятия Ольгою христианства
изъясняется так же просто, как просто пред
полагается внутреннее обращение к нему ее
мужа Игоря. В дружине этого последнего бы
ло весьма много варягов-христиан, пришед
ших из Константинополя. Как женщина весь
ма умная, Ольга должна была обратить вни
мание на этих варягов новой веры; с своей
стороны и сами варяги, рассчитывая на тот же
ум Ольги, естественно должны были мечтать
сделать ее своею прозелиткою. Проповедни
чество варягов-христиан и имело своим по
следствием то, что Ольга решилась стать хри
стианкою. Мы знаем, что она была женщина
не просто с большим умом, но с умом именно
государственным. Это обстоятельство должно
было послужить к тому, чтобы для лиц, при
нявших на себя заботу убеждать ее в истин
ности христианства, наполовину облегчить их
труд. Указание на то, что христианство стало
верою почти всех народов Европы и во всяком
случае есть вера народов между ними луч
ших,— указание на то, что и между собствен
ными ее сородичами (варягами) наконец на
чалось сильное движение к нему, по примеру
других народов, не могли не подействовать на
ум Ольги, делая для нее необходимым заклю
чение, что у людей лучших и вера должна
быть лучшею. Но, приведенная к этому пред
положению, Ольга наполовину приближалась
к тому, чтоб убедиться в истинности и самого
христианства.
Открытою христианкой Ольга сделалась
только после смерти мужа, и то, вероятно, не
тотчас (о чем ниже). Но необходимо предпо
лагать, что внутреннею христианкою она сде
лалась еще при его жизни и даже задолго до
его смерти. Христиане если не были в Киеве
еще до Игоря, то во всяком случае начали
являться к сему последнему с самого начала
его правления, ибо то великое множество их,
которое мы видим при нем в конце его прав
ления, не могло же нахлынуть вдруг. Но не
возможно представлять дело так, что Ольга в
продолжение целых многих десятков лет, в
продолжение почти целого полустолетия4 ви
дела христиан и не обращала на них внима
ния, а потом вдруг под старость обратила
внимание, да и сделалась христианкою. Став
внутреннею христианкою при Игоре, она не
могла при нем креститься по тем же причинам
политическим, о которых говорили мы выше.
Если бы великий князь дозволил стать от
крытою христианкою своей собственной жене,
то это было бы знаком чересчур явного по
творства и благоволения христианам, т. е. та
ким действием, на которое он не мог решить
ся. Если бы Ольга умерла прежде Игоря, то
пред смертию она, конечно, крестилась бы
тайно.
В истории Ольги до сих пор остаются не
решенными вопросы: когда и где она крести
лась. Наша летопись говорит, что для приня
тия христианства она путешествовала в Кон
стантинополь, где крещена была патриархом,
имев своим восприемником императора, и от
носит это событие к 955-му году. Из грече
ского писателя Константина Порфирогенита
мы несомненно узнаем, что она была в Кон
стантинополе в 957-ом году. Принимая изве
стие летописи о крещении Ольги в Констан
тинополе и поправляя год ее по Порфирогениту, обыкновенно думают, что она крестилась
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в Константинополе в 957-м году. Но согла
ситься с этим общепринятым мнением пред
ставляются самые решительные затруднения.
В 957-ом году, когда Ольга приезжала в Кон
стантинополь, императором греческим был тот
самый Константин Порфирогенит, сын Льва
Мудрого, который в своем сочинении «Об об
рядах или церемониях Византийского дво
ра» (...) описал прием Ольги, сделанный ей в
Константинополе. Описывая этот прием, Кон
стантин описывает то, что было при нем са
мом, и, следовательно, есть свидетель вполне
достоверный и надежный. Но подробно опи
сывая то, как Ольга была принимаема при
дворе, Константин ни единым словом и ни
единым намеком не дает знать, чтобы она
приезжала в Константинополь для крещения
и действительно была там крещена. Со вре
мени Шлёцера (Нестор в русск. перев., III,
427), имеющего на своей стороне и Карамзина
(I, примеч. 381), на это возражение принято
отвечать тем, что в книге, назначенной един
ственно для описания придворных церемоний,
каково помянутое сочинение, Константин не
имел нужды говорить о крещении Ольги. От
вет однако чрезвычайно слаб и никак не может
быть признан удовлетворительно. Во-первых,
если бы Ольга тогда крестилась в Констан
тинополе, то это дало бы место не только
обыкновенным, но еще совершенно особым,
весьма редко могущим случиться придворным
церемониям, и следовательно Константин не
только должен был бы упомянуть о них, но
и описать их с особою и нарочитою тщательностию. Во-вторых, если предположить,— что
однако совершенно невероятно, да никто и не
предполагает,— что Константин имел намере
ние описать церемонию крещения в особом
сочинении, то во всяком случае необходимо
было бы ожидать, что он, отсылая за подроб
ностями к этому особому сочинению, упомянет
о нем здесь, по крайней мере, кратко, в двух
трех словах, что необходимо требовалось последовательностию и полнотою речи. Наконец,
в-третьих, Константин совершенно ясно дает
знать, что Ольга прибыла в Константинополь
уже крещенною. Описывая приемы, сделан
ные ей при дворе, он ясно дает знать, что
начинает с самого первого приема; но на этом
приеме является уже ее священник: очевидно,
что она прибыла в Константинополь уже хри
стианкою.
Итак, невозможно принимать, чтобы Ольга
крестилась в Константинополе в свой приезд
в него в 957-м году; напротив того, необходимо
думать, что она крестилась когда-то прежде.
Где же и когда?
Что касается до «где», то представляется
вероятнейшим думать, что она крестилась в
Киеве, а не в Константинополе. Правда, гре
ческие летописцы Кедрин и Зонара, наш рус
ский сказатель монах Иаков и один западный
летописец говорят согласно с нашею ле
тописью, что Ольга крестилась в Константи
нополе. Но допустить это значит принимать
два путешествия Ольги в Константинополь:
одно в 957-м году, когда она была уже кре
щенною, другое когда-то прежде для креще
ния. Принять же два путешествия не весьма
легко; во-первых, эти путешествия, кроме их
трудности и даже опасности (от кочевников,
сидевших на низовьях Днепра), должны были
обходиться чересчур дорого, и, удовлетворив
своему любопытству видеть столицу мира
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один раз, Ольга (о которой прямо остались
предания как о женщине очень экономной)
едва ли захотела бы ехать в нее в другой раз;
во-вторых, как мы увидим сейчас ниже, сле
дует думать, что она крестилась не особенно
задолго до 957-го года, но предполагать, чтобы
она совершила две поездки в Константинополь
в небольшой промежуток времени, было бы
очень невероятно.
Что касается до позднего, записанного у
вышеуказанных писателей, мнения, будто
Ольга крестилась в Константинополе, то оно
легко могло возникнуть, являясь как есте
ственное предположение, что она именно за
тем путешествовала в Константинополь, чтобы
в столице христианского мира принять кре
щение от руки вселенского патриарха. Как
однако не велика естественность этого пред
положения в действительности, мы очень хо
рошо знаем из того, что в Константинополе не
имел никакой охоты креститься и сам Вла
димир. Рождается, конечно, вопрос: зачем же
Ольга ездила в Константинополь в 957-м году,
если не для крещения? Ответ на него очень
прост: затем, чтобы удовлетворить своему лю
бопытству видеть столицу христианского и
образованного мира, затем, чтобы видеть бас
нословно великолепный Царьгород, чтобы ви
деть жизнь и быт тех царей, которые, име
нуясь повелителями вселенной, хотя тогда
уже и не повелевали ею, но все еще сохраняли
свое прежнее обаяние; а наконец, затем, что
вместе может быть предполагаемо и как глав
ное, чтобы в столице христианства лучше на
учиться этому последнему5.
Что касается до «когда», то представляется
вероятным думать, что Ольга после смерти
Игоря оставалась некрещенною до тех пор,
пока была за малолетнего Святослава прави
тельницей государства и продолжала оста
ваться лицом в государстве официальным, и
что она крестилась только после того, как,
нашед возможность сложить с себя офици
альное регентство, отошла по крайней мере
формальным образом в частную жизнь, после
чего народ уже не имел права спрашивать с
нее за ее поступки.
Святослав родился в 942-м году, следова
тельно, полного мужества не достиг и в 957-м
году, когда Ольга, несомненно, была уже кре
щенною. Какой год возраста принимать за
неполное мужество, которое в то время по
читалось совершеннолетием гражданским,—
прямых данных для ответа на этот вопрос мы
не имеем или, по крайней мере, не знаем.
Полагая, что таковой год должен быть считаем
не ранее, как с 10-го, мы получим, что Ольга
крестилась в промежуток между 952—957 гг.в
Монах Иаков и вслед за ним позднейшие жизнеописатели Ольги говорят, что она пожила в
христианстве 15 лет, следовательно, по Иако
ву, который относит ее смерть, также, как
и летопись, к 969-му году, она крестилась в
954-м году6.
(...)Н а третий год после своей поездки b
Константинополь, т. е. в 959-м году, Ольга
посылала посольство к немецкому королю
(впоследствии императору) Оттону I или Ве
ликому. Факт этого посольства, о котором не
знает или, по крайней мере, не упоминает наш
летописец, но о котором говорят многие ле
тописцы западные, не подлежит сомнению;
несомненно также и то, что оно было от нашей
Киевской Ольги, которую помянутые летопис
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цы называют христианским именем Елены, а
не от кого-либо другого. Но затем вопрос: для
чего было посылано посольство, должен на
всегда остаться неразрешимою загадкою, если
только не объяснят дела какие-нибудь новые,
пока неизвестные, свидетельства. Западные
летописцы говорят, что Ольга присылала про
сить епископа и священников, что вследствие
просьбы поставлен был в 960-м году в епис
копы русские Либуций, из братства монасты
ря св. Альбана близ Майнца, но что когда он,
не успев отправиться, умер в начале следу
ющего 961-го года, то на его место в том году
поставлен был другой — Адальберт из брат
ства монастыря св. Максимина, в Трире (быв
ший впоследствии с 968-го года архиеписко
пом Магдебургским). Но оказалось, по словам
летописцев, что посольство было прислано
лживым и коварным образом и что русские
солгали во всем. Прибывший к ним епископ
должен был ни с чем возвратиться назад (и
притом так, что на возвратном пути он едва
спас свою жизнь, а некоторые из его спут
ников были убиты).
Самое вероятное объяснение этого, совер
шенно загадочного, посольства есть следу
ющее: Ольга присылала к королю вовсе не
за тем, чтобы просить епископа и священни
ков, а за чем-то другим, нам неизвестным7; но
Оттон I, известный и ревностный распростра
нитель его между славянами, пользуясь слу
чаем посольства, решил отправить к русским
непрошеного епископа; летописцы не знали
дела обстоятельно, но так как епископ был
послан после посольства, то и заключили, что
он был послан вследствие этого последне
го (...). К крещенной Ольге Оттон посылал
епископа, конечно, затем, чтобы перезвать ее
от патриарха Константинопольского к своему
пане Римскому.
Так как церкви греческая и римско-като
лическая, в действительности давно быв от
дельными церквами, формально еще продол
жали тогда составлять одну православную
церковь, ибо окончательное разделение про
изошло между ними после; так как далее новокрещенная Ольга могла быть только хри
стианкою, но не могла сделаться ни сторон
ницею греческой половины церкви, ни про
тивницею половины римской, то само по себе
не представлялось бы совершенно невероят
ным и то, что она посылала к Оттону просить
у него епископа. Но это предположение пред
ставляется именно совершенно невероятным в
виду того, что епископ был Ольге вовсе не
нужен. Сама приняв христианство, она не хо
тела, потому что не имела возможности, рас
пространять его в народе: на что же стала бы
она просить епископа? Притом и сами запад
ные летописцы говорят, что посольство было
прислано лживым образом, т. е. что Ольга
вовсе не имела действительного желания по
лучить епископаг.
Св. Ольга скончалась в преклонной старо
сти, будучи лет 70-ти — 75-ти, в 969-м году.
Пред смертию она заповедала не творить над
собою тризны, т. е. не совершать обществен
ных языческих игр, которые были соверша
емы на могилах умерших князей и вообще
знатных лиц. Быв похоронена по-христиан
ски, она была положена где-то в особом месте,
по всей вероятности, на дворе или в саду
одного из своих дворцов. Св. Владимир после
своего крещения перенес мощи ее в постро

-

енную им Десятинную церковь, где они по
ложены были в небольшой каменной раке. Нет
сомнения, что память первой христианки,
иредтекшей общему крещению, как денница
солнцу, русские люди начали чтить с самого
первого времени; но когда она формально бы
ла причислена к лику святых и когда уста
новлено было празднование ее памяти, это
остается положительно неизвестным, и едва
ли уже при Владимире, как обыкновенно ду
мают, и даже едва ли еще в период домон
гольский ( ( ...) летописец и монах Иаков го
ворят только, что в их время была весьма
чтима память Ольги, но не говорят ясно, что
бы она была празднуема).
ОТ ИГОРЯ ДО ВЛАДИМИРА
Христиане в Киеве между варягами, явив
шиеся если не одновременно с их прибытием
к нам, то несомненно в правление Игоря, во
вторую половину княжения сего последнего
были весьма многочисленны. Их было не не
сколько отдельных, незаметных и скрыва
ющихся в обшей массе лиц, а целая особая,
более или менее значительная община, кото
рая, существуя открыто и свободно рядом с
господствующим язычеством, имела все при
надлежности вполне организованного религи
озного общества,— церкви и священников. Та
ким образом, во вторую половину княжения
Игоря христианство является вполне водво
рившимся в Киеве, как вера частная. Что же
сталось с ним у нас потом? После Игоря ис
торики наши ничего не говорят о нем до Вла
димира, иначе сказать, молча предполагают,
что после первого из них оно исчезло и что его
существование было не более как мимолетным
эпизодом. Мы уже говорили выше, что в дей
ствительности дело должно быть представля
емо вовсе не так. Весьма немного имеем мы
положительных свидетельств, но само собою
необходимо предполагать, что после Игоря
христианство в России не исчезало, что оно
продолжало оставаться в ней, все в том же
положении многочисленной и вполне органи
зованной религиозной общины, от самой смер
ти Игоря до самого крещения Владимира, и
что таким образом это христианство России,
предшествующее крещению последнего, имеет
более чем полувековой период непрерывного
существования.
После смерти Игоря (в 945-м году) за ма
лолетнего Святослава8 правительницей госу
дарства стала мать его Ольга. В это время она
была внутреннею христианкой, ибо таковою
сделалась, как необходимо предполагать, еще
задолго до смерти мужа. Каким же должен
ствовало быть при ней положение христиан?
Очевидно, что оно ни малейше не могло из
мениться к худшему. Пока Ольга оставалась
правительницей государства, она не только не
находила возможным распространять христи
анство между своими подданными, но и сама
не решилась креститься. Из сего ясно, что об
ее совершенно явном и совершенно решитель
ном покровительстве христианству не может
быть речи. Но, конечно, она уже не была его
гонительницей и, насколько возможно было в
ее положении, оказывала ему самые усердные
покровительство и поддержку тайные. Следо
вательно, не было никаких причин, чтобы в
малолетство Святослава и в продолжение ре
гентства Ольги число христиан в Киеве умень
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шилось против времени Игорева, и чтобы в их
Таким образом, Святослав был человек, не
положении, сравнительно с прежним, про имевший ни малейшей охоты и наклонности
изошло какое-нибудь ухудшение. Нужно толь покровительствовать христианству. Из этого,
ко думать, что число христиан не пребывало, однако, вовсе и нисколько не следует того,
а отчасти, может быть, даже и убывало, внеш чтобы при нем оно должно было прекратить
ним путем. Специальным ремеслом варягов свое существование в Киеве. Святослав был
была война, и они стремились туда, где сту язычник, и, как таковой, он не мог быть го
чали оружием; но в Киеве, в правление жен нителем христианства. По представлениям
щины, конечно, замолкли эти, имевшие силу всякого язычника, не одна вера должна гос
скликать их, бранные звуки. Очень может подствовать во всем мире как единая истин
быть поэтому, что при Ольге не продолжался ная, а мир должен быть разделен, как он
наплыв варягов, а в числе их и христиан, в и на самом деле видит, между многими и
Киев из Константинополя. Очень может быть разнообразными, одинаково истинными вера
даже, что некоторые варяги, и в том числе ми. Вследствие этого язычник, какого бы ни
христиане,
по
вышеуказанной
причине, был худого мнения об известной вере и какое
г. е. не желая сидеть сложа руки, удалились бы ни питал к ней нерасположение, все-таки
при Ольге из Киева в Константинополь или не будет гнать ее: лучшие и худшие веры, по
вообще искать счастия по белу свету.
его воззрениям, все одинаково от одного и
Неизвестно, когда в промежуток годов того же Бога, и только назначены для лучших
952—957 (см. выше) Ольга сложила с себя и худших людей. Единственный случай, когда
регентство и правителем государства стал сам он может поднять гонение на другую веру,—
князь Святослав. Но, став официальным об это тогда, когда другая вера будет явно и ре
разом правителем государства, Святослав еще шительно посягать на его собственную, когда
долгое время находился в таком возрасте, что будет вести на счет последней открытую про
не мог выходить из повиновения матери и что паганду. По всему сказанному, Святослав, не
последняя, перестав быть официальною пра смотря на все свое неблаговоление к христи
вительницею государства, должна была оста анству, несмотря на свое пренебрежение и
ваться таковою на деле. Летопись дает нам презрение к нему, не должен был гнать его
знать, что Святослав начал действовать само последователей, а, предоставляя им свободу,
стоятельно с 964-го года, когда ему исполни должен был только ограничиться заявлением
лось 22 года. Следовательно, положение хри своих помянутых чувств к их вере. Не рас
стиан в Киеве до этого 964-го года оставалось пространяясь в доказательствах того, чего лю
все тем же, совершенно для них благоприят дям, не имеющим охоты с нами согласиться,
ным, как и прежде, начиная со второй поло мы никогда не доказали бы, мы прямо со
шлемся на летопись, которая в этом далеко не
вины княжения Игоря.
После регентства Ольги, официального и бесспорном вопросе, к нашему счастию, не
неофициального, настало собственное правле оставляет нас без положительного свидетель
ние Святослава. Отец его Игорь был внутрен ства. Она самым положительным образом сви
ним христианином, мать стала открытою хри детельствует, что Святослав не был гонителем
стианкою: но сын в этом отношении вышел ни христианства, и что при нем не было на хри
в отца ни в мать. Святослав был в ряду наших стиан гонения. «Аще кто хотяше креститися,
князей последний варяг и в то же время ва не браняху, но ругахуся тому», говорит она об
ряжский рыцарь в самом полном смысле этого отношении к христианству Святослава с язы
слова. Не думая нисколько о государстве и ческою частью дружины: если не возбраняли
совершенно бросив его на произвол судьбы, он даже креститься язычникам, то ясно, что уже
мечтал только о том, чтобы сравняться в славе не преследовали крещенных, прежде ставших
с своими норманнскими предками, чтобы ис христианами.
Итак, при Святославе не было настоящего
кать единственно военных приключений и во
енных доблестей. Стремление к славе предков гонения на христиан, но было, так сказать,
естественно должно было тесным образом свя гонение только нравственное, состоявшее в
зывать его и с их религией и с их преданиями, том, что князь с языческою частью дружины
которые именно были религией и преданиями смеялись над их верой9. При этом своего рода
героев. Святослав не только не мог бросить их гонении должно ли было исчезнуть христи
и променять на христианство, но, напротив, анство в Киеве при Святославе или, по край
тем более должен был стать их ревностным ней мере, должно ли было уменьшиться число
приверженцем, чем более стремился восста его последователей? Если бы люди принимали
новить в себе и в своей дружине старых слав христианство только внешним образом, по ка
ных норманнов, ибо одно с другим было не ким-нибудь корыстным расчетам, то и по
раздельно. Из язычника по рождению Свя добное легкое гонение могло бы заставить их
тослав должен был стать горячим язычником отказаться от него: но этого не было, потому
по убеждению и по принципу, как предста что совсем не могло быть, а искренние хри
витель старины, как носитель тех дедовских стиане должны были смотреть на пренебре
идеалов, которые не имели совершенно ничего жение и презрение к их вере со стороны князя
общего с христианским. Это последнее запо только с сожалением, припоминая внутренно
ведует продолжительные молитвы, посты, по слова Писания, что б е з у м н ы й в о з н е н а в и д е ш а
слушание божественных писаний, дела мило п р е м у д р о с т ь , и говоря про себя то, что по
сердия и нищелюбия, воздержание от проли поводу Святослава говорит летописец: «нетия крови человеческой; все это должно было въернымъ бо въра хрестьяньска уродьство
казаться диким истому рыцарю и ни малейше есть»10. Сейчас выше мы привели слова ле
несовместимым с тем, к чему стремились его тописи, из которых видно, что при Святославе
помыслы,— и христианство должно было находились в Киеве язычники, желавшие при
стать в глазах Святослава религией смешною нять христианство: если неблаговоление кня
и достойною презрения, назначенною совсем зя к христианству не останавливало от обра
для иного рода людей.
щения к нему язычников, то тем менее оно
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могло побуждать к отпадениям от него быв
ших христианами.
Преемником Святослава был старший сын
его Ярополк, которого он посадил в Киеве еще
при своей жизни, после смерти Ольги, и ко
торый был последним великим князем перед
Владимиром. Положительных сведений об
Ярополке или хотя бы указаний и намеков мы
не имеем совершенно никаких, и остается
только делать предположения. Что худое ни
предположили бы мы об Ярополке,— смотрел
ли он на веру христиан глазами отца, или она
была ему еще более антипатична, чем послед
нему, во всяком случае остается несомненным
то, что он не воздвигал на христиан гонения,
и что последние продолжали при нем поль
зоваться такою же свободой, как и во все
предшествующее время, начиная с своего пер
вого появления; это — потому же, почему не
воздвигал гонения на христиан Святослав,
т. е. потому, что он был язычник и что язы
чество есть синоним терпимости. (...)
Таким образом, как бы неблагоприятно
расположенным к христианству мы ни пред
ставляли себе Ярополка, во всяком случае
останется несомненным то, что им не было
воздвигаемо на христиан гонения. Но соб
ственно говоря, мы не имеем никаких осно
ваний предполагать об Ярополке ни самое
худшее, ни даже просто худое, а напротив,
имеем решительные основания предполагать
самое лучшее. Не менее как до 10-ти, а может
быть, и до 12-ти лет его возраста оставалась
в живых бабка его Ольга, которая и была
собственною его воспитательницей вместо по
стоянно отсутствовавшего Святослава. Правда,
и сам Святослав воспитан был Ольгой, и од
нако она не успела сделать из него ни внеш
него, ни внутреннего христианина. Но чре
звычайно редки примеры, чтобы два человека
сряду — отец и сын выходили такими своеоб
разными людьми, каков был Святослав, и историческо-физиологическая вероятность (если
можно так выразиться) вся на той стороне,
что Ярополк, не будучи другим, выходящим
из ряду вон, норманнским удальцом, был про
сто обыкновенным человеком. А вследствие
этого есть вся вероятность думать, что с во
спитанием Ярополка Ольге была совсем дру
гая удача, чем с воспитанием Святослава,
т. е. что она действительно успела сделать его
человеком более или менее благорасположен
ным к христианству (Ярополк погиб от руки
Владимира в возрасте 18 —21 лет; если бы
он жил долее, то очень может быть, что не
Владимир, а он был бы крестителем всей
Руси).
Итак, вот история христианства в России
от начала государства до св. Владимира.
Надеемся, всякому понятно, как важно все
сейчас сказанное нами по отношению к по
следующему времени: к княжению Владимира
христианство не было в России какою-нибудь
верою совсем неведомою, а напротив, было
верою очень хорошо известною; христиане на
ходились в Киеве в продолжение более полустолетия, имея церкви и священников, и
жили не как-нибудь скрытно, а совершенно
открыто, в виде особой, дозволяемой и тер
пимой правительством, иноверной общины.
Мы говорили только о христианстве между
варягами, потому что о них только говорят
положительные свидетельства. Но от варягов
не распространялось ли христианство и между
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самими славянами? Что касается до массы
простого народа, которая должна была видеть
в варягах особый от себя народ и которая
к этому особому народу, как к господству
ющему, как представляющему из себя толпу
иноземных находников, не могла относиться
особенно дружелюбно, христианство, вероят
но, распространялось весьма мало, а может
быть даже и совсем не распространялось. Но
в высшем сословии из природных славян, в
природно-славянской части боярства11, кото
рую желание участвовать во власти должно
было объединять с варягами и отделять от
народа, христианство могло более или менее
распространяться, хотя мы и не можем гово
рить ничего положительного.
Во вторую половину княжения Игоря у
Киевских варягов-христиан была по крайней
мере одна общественная церковь. Есть вся
вероятность думать, что, при совершенной
свободе строить церкви, их с течением вре
мени было построено еще несколько, ибо в
то время была наклонность строить как можно
более церквей, а строить церкви небольших
размеров, каковы были тогдашние, в особен
ности деревянные, как это должно было быть
в Киеве, ровно ничего не стоило. А таким
образом нисколько не будет странным думать,
что ко времени Владимира Киев имел хри
стианских церквей, может быть, примерно це
лый пяток, а может быть, даже и более. Кроме
церквей общественных, еще во времена Игоря
были церкви и домовые; с течением времени
они должны были также умножиться и в про
порции большей, чем общественные. На не
сколько церквей общественных, на значитель
ное число церквей домовых в Киеве должен
ствовало быть весьма значительное количество
христианских священников, которых в то вре
мя, подобно церквам, была наклонность иметь
возможно большее количество, т. е. не одиндва-три, а по крайней мере десятка два-три.
На каком языке Киевские варяги-христи
ане совершали свое общественное богослуже
ние? Положительных данных для ответа на
вопрос мы не имеем никаких и остается делать
только предположения. Предположений воз
можно два, именно — что они совершали его
или на греческом языке, или на готском (т. е.
при этом мы подразумеваем, что нет совер
шенно никаких оснований и никакой вероят
ности предполагать, чтобы богослужебные
книги были переведены на их собственный
норманнский язык). Которому предположе
нию отдать преимущество, мы затрудняемся,
однако склоняемся больше в пользу второго.
Наши Киевские варяги, нет сомнения, совер
шали богослужение на том самом языке, на
котором совершали его варяги Константино
польские, так как наша варяжская церковь
(община) была дочерью варяжской церкви
Константинопольской. Варяги, жившие в
Константинополе, более или менее знали гре
ческий язык; правительство греческое духов
ное и светское, нет сомнения, было того же
лания, чтобы богослужение совершалось у них
на греческом языке, потому что позднейшие
греки были столько же за господство у всех
в богослужении своего греческого языка,
сколько и позднейшие латиняне за господство
своего языка латинского (...) ; но, с другой
стороны, готский язык был для норманнов
почти что свой, а между тем влияние грече
ского правительства не могло быть на них
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особенно сильным, так чтобы они не дерзали
своевольствовать. Если бы готский язык в
X веке нигде не был в живом употреблении
и оставался только археологическим памят
ником в книгах, то норманны, конечно, не
воззвали бы его к новой жизни. Но мы имеем
свидетельства, что в половине IX века у готов,
живших в пределах греческой империи, бо
гослужение совершалось на своем готском
языке: от половины же IX века до X очень не
далеко.
Мы сказали выше, что варяги-христиане
водворили в России грамотность еще во вре
мена Игоря. Раз водворенная, она, нет сомне
ния, вместе с самими христианами оставалась
в России и во все последующее время до Вла
димира. Буквы для письма, как это должно
думать, были употребляемы греческие или
готские (взятые тоже из греческого алфавита,
за исключением немногих букв самостоятель
ных или взятых из своих германских рун),
смотря по тому, на каком языке было совер
шаемо богослужение. Этот факт непрерывного
существования у нас грамотности не позднее
как со времен Игоря есть обстоятельство
чрезвычайной важности по отношению к во
просу об источниках нашей первоначальной
или так называемой Несторовой летописи...

Историография норманнской проблемы насчитывает
более сотни названий и имеет в России историю почти
в два с половиной столетия, начиная со времен полемики
М. В. Ломоносова и Г. Ф. Миллера в 1749 г. Наиболее
полный обзор литературы по этой теме содержится в кни
гах: М о ш и н В. А. Варяго-русский вопрос. Slavia,
1931, t. 10, с. 109 -1 3 6, 3 43 -3 7 9, 5 0 1 -5 3 7 ; Л о в м я н ьс к и й X. Русь и норманны. М., 1985. С. 57 —88. (По
скольку книга Ловмяньского была написана в 1957 г.,
в ней отсутствует обзор новейшей литературы. Эта ли
тература, как русская, так и зарубежная, упомянута
в послесловии к книге, сделанном Е. А. Мельниковой
и В. Я. Петрухиным, с. 230—245.)
Главными пунктами споров норманнистов и антинорманнистов были: 1) этническое происхождение варягов;
2) этимология слова «русь»; 3) роль варягов в образова
нии древнерусского государства. Последний вопрос стано
вился, в сущности, идеологически главным, хотя в XVIII
и особенно в XIX в. полемика велась преимущественно
по двум первым пунктам, от решения которых автома
тически зависел и последний. В настоящее время в совет
ской науке принято положение о норманнском происхож
дении варягов, но факт внешнего захвата или внутреннего
покорения ими славян, так же как и решающая их роль
в образовании древнерусского государства, категорически
отрицается- Известный польский ученый академик X. Лов
мяньский в обстоятельной монографии, посвященной это
му вопросу, писал: «Очевидно, серьезная ошибка старых
антинорманнистов заключалась в том, что они искали
Славянские корни в скандинавских названиях, известных
по источникам, касающимся Руси, и таким образом компро
метировали свои другие, иногда правильные, положения,
перемежая их с ненаучными, дилетантскими. Эта ошибка
ушла в прошлое. Мы не отрицаем того, что русский
престол заняла династия скандинавского происхождения,
но и не считаем, что это обстоятельство предрешило
образование скандинавами древнерусского государства»
( Л о в м я н ь с к и й X. Указ. соч. С. 204). Скандинавское
Публикацию подготовили
происхождение династии признается в работах таких со
Н. Е. Афанасьева, филолог
ветских ученых, как Б. Д. Греков, В. В. Мавродин,
А. Н. Насонов, М. Б. Свердлов, Б. А. Рыбаков, А. Н. Са
В. В. Афанасьев, писатель
харов и др. Историографию проблемы генезиса древне
русского государства см. в кн.: Советская историография
Киевской Руси. Л., 1978.
1
У себя дома норманны начали принимать западное
«Древнерусское государство возникло прежде всего
христианство частичным образом или поединично уже
в результате внутреннего социально-экономического разви
с 826 г. ( ...) (Всюду, где не оговорено, примеч. автора.)
тия восточных славян» ( Н о в о с е л ь ц е в А. П. Неко
торые черты древнерусской государственности в сравни
2 Церковь киевских варягов была во имя одного свя тельно-историческом аспекте/ / Древнейшие государства
того с таковою же церковью варягов константинопольских
на территории СССР. М., 1986. С. 37). «Не Киев обязан
(пророка Илии). Довольно ясно дается этим понять, что норманнам началом своей государственной организации, а
первая была дочерью последней.
норманны, благодаря развитию государственного устрой
3 То есть исключаем Рюрика, который княжил в Нов ства на Руси ( ...) , нашли условия для участия в этом
городе.
процессе главным образом в качестве купцов и наемных
воинов» ( Л о в м я н ь с к и й X. Указ. соч. С. 153).
При такой постановке вопроса споры об этническом
4 Игорь был Женат на Ольге в 903 г., ум. в 945 г.
происхождении варягов отходят на второй план.
Советские историки: Б. Д. Греков, М. Н. Тихомиров,
5
Очень может быть, что христианское имя Елены
С. В. Юшков, Б. А. Рыбаков, П. Н. Третьяков, В. Т. Пашуто,
Ольга приняла в честь супруги тогдашнего императора
A. Н. Насонов, А. П. Новосельцев, Л. В. Черепнин,
Константина Порфирогенита, которая также называлась B. П. Шушарин, Я. Н. Щапов, В. Л. Янин и др. выявили
Еленою. Но заключать из этого, чтобы она крестилась внутренние — социально-экономические, политические и
в Константинополе, нет основания. И Владимир назвался культурные предпосылки возникновения древнерусского
в христианстве Василием по современному ему императору государства, показали высокое развитие восточнославян
греческому.
ского общества в период образования государства.
Но, как говорилось ранее, в XIX в. сама норманнская
проблема понималась иначе: спор шел в основном об
6
В летописи, как мы сказали, путешествие Ольги
этнической
природе варягов. В этом контексте оказыва
в Константинополь положено под 955 г., тогда как в дей
ствительности оно было в 957 г. Можно думать, что позд лось, что концепции, основанные на наиболее научном
и
объективном
анализе источников, принадлежат именно
нейшая легенда записана в летописи под тем годом, под
которым стояла в ней подлинная запись о крещении Ольги. норманнистам. Сказывалось и то, что сам исторический
процесс представлялся в то время как результат деятель
ности в первую очередь правителей. К числу привер
7
Может быть, просто за тем, за чем сама ездила в Кон
женцев норманнской теории относились такие крупные
стантинополь: собрать и получить некоторые сведения историки, как М. П. Погодин, Н. М. Карамзин, С. М. Со
о Западе.
ловьев, В. О. Ключевский, А. А. Шахматов. Этих же
взглядов придерживался и Е. Е. Голубинский. Он все время
отмечает немногочисленность на Руси варягов, входивших
8 Родился, как мы сказали, в 942 г.
как наемная сила в господствующий класс — князей и
дружинников,— между которыми были и коренные славя
не. Особенно характерен факт их постепенной ассими
9
«Ругахуся» значит именно смеялись и ничего более,
ляции с коренным славянским населением, что Голубин
т. е. вовсе не должно быть понимаемо в смысле надруга
ский блестяще иллюстрирует процессом христианизации
тельств посредством каких-нибудь действий.
Руси, показывая, по каким политическим и психологи
ческим мотивам не могли крестить Русь ни Игорь, ни
10
Словом «уродьство» летописец хочет сказать то же,
Ольга. Они еще ощущали себя чужеземцами, которых могут
что мы сказали выше,— что христианство, требующее от
отправить туда, откуда они пришли, и только Владимир
человека добродетелей, противных страстным наклонновтям его природы, в которых он видит добродетели (ге в полной мере чувствовал себя «своим*.
ройство, ищущее проявлять себя в войнах, честь, нала
гающая обязанность мщения, и пр.), должно было казаться
язычникам юродством, т. е. верою юродивых, людей жалких
и ничтожных духом.1

6 С этой точкой зрения Е. Е. Голубинского вполне
согласен академик Б. А. Рыбаков: «Одним из путей проник
новения христиан в Киев известный историк русской церк
ви Е. Е. Голубинский справедливо считает приход на
службу к киевскому князю варягов из состава констан
11
Между именами бояр Игоря в договоре 944 г. есть
тинопольской норманнской общины, крещеных скандина
славянские: Володислав, Предслава (хотя, впрочем, и боя вов. (...) Можно вполне согласиться с Е. Е. Голубин
ре-варяги могли уже начать тогда принимать славянские ским, что именно из этих константинопольских варягов
имена).
вербовались наемные дружины киевских князей» (Р ы-

-

159

-

1000

б а к о в Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987. С. 383).
Эту же точку зрения высказывают и другие совет
ские исследователи. Например, Е. А. Мельникова, упоми
ная о длительном периоде «скрытой христианизации»,
предшествовавшем официальному крещению Руси, гово
рит: «Почти все первые упоминания о проникновении
христианства на Русь связаны ( ...) со скандинавами, но
скандинавами, находившимися на службе русских князей
и приобщавшимися к новой религии совместно с дружинниками-славянами в Византии или непосредственно на
Руси» ( М е л ь н и к о в а Е. А. Христианизация Древней
Руси и Скандинавии: типологические параллели и взаимо
связи / / Введение христианства у народов Центральной
и Восточной Европы. Крещение Руси: Сб. тезисов. М.:
Ин-т славяноведения и балканистики, 1987. С. 22).
в По вопросу о месте и времени крещения Ольги еди
ного мнения ученых не установилось. Историография воп
роса имеется в книге А. Н. Сахарова «Дипломатия Древ
ней Руси», упомянутой выше, на с. 262 —267. Среди доре
волюционных и современных ученых существовали самые
разные точки зрения. Одни принимали летописную версию
крещения Ольги в Константинополе, опираясь на позднюю
Иоакимовскую летопись 945 г. В. Н. Татищев, Н. М. Ка
рамзин — 955 г., С. М. Соловьев колеблется между ле
тописной датой 955 г. и 957 г. по Константину. Митро
полит Макарий, например, считал, что Ольга первоначально
крестилась в Киеве, а в Византии замыслила повторное
престижное крещение из рук императора и патриарха. Это
крещение, по мнению Макария, произошло в Константи
нополе, согласно летописи. Некоторые историки ратовали
за двукратное путешествие Ольги в Константинополь.
Так, В. А. Пархоменко считал, что первое путешествие
произошло в 957 г. (согласно Константину Багрянород
ному), а второе в начале 60-х гг. X в., причем крещение
состоялось во время второй поездки. М. Д. Приселков
также за два путешествия Ольги в Константинополь, но
датирует их по-иному: в 955 г. она, согласно летописи,
крестилась в Константинополе, а в 957 г., согласно Кон
стантину Багрянородному, вела переговоры с императо
ром. В. Т. Пашуто утверждает, что Ольга приняла обряд
крещения в Киеве, а целью ее поездки в Константинополь
было желание крестить Русь.
В последнее время интересная и убедительная точка
зрения высказана Г. Г. Литавриным в ряде его статей
по этому поводу: Л и т а в р и н Г. Г. Путешествие рус
ской княгини Ольги в Константинополь: Проблема источ
ников/ / Византийский временник. М., 1981. Т. 42;
Он ж е. О датировке посольства княгини Ольги в Кон
стантинополь / / История СССР. 1981. № 5; Он ж е.
Состав посольства Ольги в Константинополь и «дары»
импеоатора/ / Византийские очерки. М., 1982; Он ж е.
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Древняя Русь, Болгария и Византия в IX —X вв. / / IX Меж
дународный съезд славистов: История, культура, этно
графия и фольклор славянских народов. М., 1983. Итог
этой серии исследований подведен в заключительной ста
тье: К вопросу об обстоятельствах, месте и времени кре
щения княгини Ольги / / Древнейшие государства на тер
ритории СССР. М., 1986. С. 49 —57. Подробно и остроумно
анализируя источники, в частности «Книгу о церемониях
византийского двора» Константина Багрянородного, уче
ный приходит к выводу, что описанные Константином
«приемы Ольги в столице Византийской империи состоя
лись 9 сентября (в среду) и 18 октября (в воскресенье) не
957 г., как полагали ранее и полагают до сих пор, а 946 г.».
Вывод Литаврина: Ольга совершила два путешествия в
Константинополь: первое в 946 г., после которого все
еще оставалась язычницей, второе же — в 954 —955 гг.,
когда и приняла крещение, причем эта дата ее крещения
совпадает с числом, указанным в русской летописи. «Если
в летописи мартовский год, то Ольга крестилась летом —
осенью 955 г., если сентябрьский, то либо осенью 954 г. либо
летом 955 г.», причем осень 954 г. предпочтительнее,
так как это более совпадает с утверждением Якова Мниха
о том, что она прожила в христианстве 15 лет. Что касается
места крещения Ольги, то Литаврин решительно настаивает
на Константинополе.
Среди современных ученых имеются и иные мнения.
Так, Б. А. Рыбаков, будучи согласен с Литавриным, что
поездка Ольги в Константинополь датируется не 957,
а 946 годом, полагает, что крестилась она все же в Киеве
(или в Корсуни), в чем согласен с Е. Е. Голубинским:
«Что касается места крещения Ольги, то следует согла
ситься с Голубинским, что княгиня приехала в Констан
тинополь уже крещенной и со своим священником (духов
ником?) Григорием, а крестилась, по мнению исследо
вателя, в Киеве» ( Р ы б а к о в Б. А. Указ. соч. С. 387).
Датой крещения Ольги Рыбаков считает весну 946 г.—
перед ее осенней поездкой 946 г. в Константинополь.
г По вопросу о целях посольства Ольги к Оттону I
и миссии Адальберта у учаных также не сложилось едино
го мнения ни в прошлом,: ни теперь. Одни непосредственно
связывали поездку Ольги в Константинополь и посольство
ее к Оттону I, рассматривая и то и другое как полити
ческий акт, в котором Ольга искала не религиозных кон
тактов, а связей государственных (М. А. Оболенский,
А. Д. Воронов, М. Д. Приселков). В этом случае попытки
Оттона навязать руссам епископство встретили резкий от
пор, и миссия Адальберта провалилась. Другие ученые
полагали, что именно желание принять христианство с
Запада было причиной посольства Ольги на Запад. Так,
Б. Д. Греков считал, что в выборе источника христиан
ства Ольга колебалась между Византией и Западом и об
ратилась к немецкому королю с просьбой об организации
христианской церкви. То же утверждал и В. Т. Пашуто,
говоря, что Ольга желала от Германии крещения Руси, по
терпев неудачу ввести на Руси христианство из Византии—
А. В. Назаренко также полагает, что у Руси была реальная
возможность принять христианство и от «латин» и что
Ольга просила у немецкого короля именно епископа и свя
щенников, а причиной провала миссии Адальберта явилось
усиление языческой партии на Руси во главе со Свято
славом. Этим мнениям противостоят концепции Б. А. Ры
бакова и А. Н. Сахарова. Так, Рыбаков говорит: «Дело, по
всей вероятности, обстояло проще, чем его иногда хотят
изобразить, предполагая переориентацию русского госу
дарства в его церковной политике с Византии на Германию
и Рим. Утесненная сыном — великим князем, быть может,
до отречения (притворного) от христианства, утратившая
своего высочайшего православного покровителя — Кон
стантина, — Ольга искала другую точку опоры. (...) По
сольство Ольги к Оттону было, как представляется, лич
ным (курсив автора) делом княгини-вдовы, ущемленной
языческим боярством Киева... С юридической точки зрения
это действительно было «ложно», «фиктивно» (...) , так
как посольство было от княгини, а не от Руси как от
государства» ( Р ы б а к о в Б. А. Указ. соч. С. 391).
Точка зрения А. Н. Сахарова такова: «Русское феодализирующееся общество в то время было еще не готово при
нять из Византии крещение, церковную организацию, и
Ольга с подобными просьбами ни к императору, ни к пат
риарху не обращалась, да и следов этого обращения нет
в источниках. Ее крещение явилось индивидуальным по
литическим актом, смысл которого заключался в том,
чтобы утвердить международный престиж великокняже
ской власти, поставить Русь на более высокий уровень
в европейской иерархии. (...) У Ольги и членов ее по
сольства не было никаких оснований выражать обиды
( ...) по поводу мифической неудачи переговоров относи
тельно установления церковной организации на Руси (...)
Теряет смысл устоявшийся тезис о том, что обиженная
Русь обратилась на Запад с просьбой учредить на Руси
церковную организацию (...) Не выдерживает критики
и тезис о колебаниях Руси в этом вопросе между Визан
тией и Западом, выборе между ними. (...) Русское по
сольство на Западе преследовало самостоятельные поли
тические цели, не связанные непосредственно с отно
шениями Руси и Византии» ( С а х а р о в А. Н. Указ,
соч. С. 2 8 4 -2 9 7 ).
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