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Христианство как государственная религия 
было утверждено на Руси только в конце 
X века, однако фундамент, на котором стро
илось здание христианской идеологии, закла
дывался многими поколениями до 988 г. Этому 
в первую очередь способствовали культурная 
потребность восточнославянского общества и 
его соседей, существовавшие народные тради
ции, общее для всего населения юго-востока 
Европы наследие античной цивилизации, ко
торое передавалось ему вместе с приобщением 
к христианскому миру. Первые христианские 
общины возникли уже в I в. н. э. в Крыму 
и Приазовье. История русской церкви связы
вает их возникновение с миссионерской де
ятельностью ученика Иоанна Крестителя и 
Иисуса Христа — апостола Андрея. Рыбаки 
Галилейского озера Андрей и его брат Петр 
входили в число 12 апостолов. Однако Андрей 
вместе с Иоанном Богословом были первыми 
учениками Христа, за что Андрей получил 
имя Первозванного.

Во все времена Римской империи Херсо- 
нес, Крым и вообще Причерноморье были ме
стами ссылки знатных римлян, в том числе 
и тех, кто исповедовал христианство. Это ис
торический факт. Мы можем назвать десятки 
римских и константинопольских граждан, со
сланных в Херсонес во II — VIII вв. Вспом
ните широко известную историю Овидия На
зона (43 г. до н. э.— 17 г. н. э .) . Попав в опалу 
(не в связи с христианством),

«ст радальцем  к он ч и л  он
С вой  век  блест ящ ий и м ят еж ный
В  М о л д а в и и , в г л у ш и  ст епей,
В дал и  Италии с в о е й .. .»

По мнению ряда ученых, приток в Крым 
опальных высокообразованных проповедников 
новой веры способствовал ускоренному рас
пространению христианства в Крыму и сфор
мировал Херсонес как «колыбель христиан
ства» на Руси.

То, что славянские просветители Констан
тин и Мефодий были в Херсонесе и увезли с 
собой не только Евангелие и Псалтырь, пи
санные «роусьскими письмены», но и часть 
останков (мощи) святого Климента — треть
его епископа Рима — и затем поместили их в 
Римском соборе — тоже исторический факт, 
как и то, что другую часть останков увез 
Владимир Святославич и поместил в Деся
тинной церкви.

Позже, в XVIII в., на древних развалинах 
Херсонеса (в русском чтении Корсунъ) был 
построен Инкерманский святого Климента мо
настырь, а еще позже, в XIX в., на месте 
крещения Владимира Святославича был по

строен мемориал — Владимирский собор 
(1861 — 1868 гг.). Мемориал был построен в 
формах русско-византийского стиля из инкер- 
манского камня с отделкой белым, розовым 
и зеленым мрамором и разделен по высоте на 
два яруса: в нижнем — церковь Богородицы 
и руины древнего греческого храма, в вер
хнем — церкви Владимира и Александра Не
вского. Правда, ряд исследователей сомнева
ется в правильности выбора места для Вла
димирского собора. Может быть, поэтому уже 
45 лет стоит в развалинах этот мемориальный 
исторический памятник? И это тоже, к сожа
лению, исторический факт. Обратимся к дру
гим историческим памятникам, связанным с 
именем апостола Андрея Первозванного.

Имя «покровителя Русской церкви» апос
тола Андрея настолько связано с историей 
нашего Отечества, что другой великий (после 
Киевского князя Владимира Святослави
ча.— И . С .) реформатор и преобразователь об
щественной жизни Руси Петр I ввел в ка
честве национального морского флага Россий
ской империи Андреевский флаг (на белом 
поле — голубой Андреевский крест, пересека
ющий поле флага по двум диагоналям) и в 
качестве высшего государственного ордена — 
орден Андрея Первозванного. Кавалеры этого 
ордена автоматически переводились в третий 
класс существовавшей тогда табели о рангах, 
то есть становились тайными советниками, ес
ли это были гражданские лица, или генерал- 
лейтенантами, или вице-адмиралами, если во
енные. Одновременно награжденные орденом 
Андрея Первозванного становились кавалера
ми орденов Св. Александра Невского, Белого 
Орла и Св. Анны, хотя раньше этих орденов 
они не имели.

По преданию, Андрей Первозванный пе
режил своего учителя почти на три десятка 
лет, а своего брата апостола Петра, также 
распятого в Риме на кресте,— на 3 года. Анд
рей был распят на кресте в греческом городе 
Патрасе в 70 г. н. э. Однако крест ему достался 
не обычный, а в виде буквы «X ». Отсюда уже 
два тысячелетия сохраняется понятие «Анд
реевский крест». До начала XX века дожили 
народные поверья славян об Андреевском ве
чере или об Андреевской ночи, в эту ночь, на 
30 ноября, молодые люди загадывали себе су
женых.

Как же случилось, что имя галилейского 
рыбака так высоко почиталось в государстве, 
удаленном от Палестины на тысячу кило
метров?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
вспомнить первые шаги распространения хри
стианства.

Зародившись в Палестине на рубеже новой
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и старой эр, христианство быстро распростра
нилось как по территории самой Римской им
перии, так и в зонах ее политического и куль
турного влияния. Христианство возникло не 
«...как региональная, но как мировая рели
гия», потому, что обращалась ко всем народам 
независимо от их национальной, конфесси
ональной и социальной принадлежности, к 
каждому отдельному человеку, не спрашивая, 
какого он «рода и племени», во что верует, 
свободный он или подневольный, словом, к 
человеку как таковому. Христианство с его, по 
словам К. Маркса, «культом абстрактного че
ловека» предложило новую систему духовных 
ценностей и ориентаций, утверждавшую пря
мые и обратные связи между богом и чело
веком, вверявшую духовному миру человека 
долю свободы, санкционировавшую проявле
ние индивидуальности в индивиде. Выступав
шие в христианской форме массовые движе
ния... делали акцент именно на векторах ду
ховной свободы и, исходя из этого, вели борь
бу за свободу социальную. Под теми же ло
зунгами народные низы в странах Западной 
и Восточной Европы на всем протяжении 
средних веков боролись против светских и 
духовных феодалов... Это и есть тот элемент 
прогресса, который некогда был внесен хри
стианством в духовную историю человечества. 
В свою очередь, культурное наследие (пись
менность, литература, изобразительное и при
кладное искусство, зодчество и т. д.), гене
тически связанное и опосредованное средне
вековым христианством, являлось производ
ным от этого элемента... Источником вдохно
вения великих мастеров средневековья и един
ственным языком, доступным широкому кругу 
потребителей культуры этого времени, была 
вера, та «сильная вера средневековья», кото
рая, по словам Энгельса, «придавала, несом
ненно, всей этой эпохе значительную энергию, 
но энергию, пришедшую не извне, а коренив
шуюся уже в природе человека»1.

Первые проповедники новой веры (слово 
«апостол» означает «посланник, проповед
ник».— И . С .) по жребию распределили стра
ны своей миссионерской деятельности. Апос
толу Андрею для проповеди христианского 
учения досталась Великая Скифия, огромная 
территория, расположенная северней Черного 
и Азовского морей.

Однако скифы — это не этническое, а со
бирательное понятие, употреблявшееся грека
ми для всех многочисленных народов, засе
лявших огромное пространство. Позже эту 
территорию называли Великой Сарматией, а 
византийские хроники — Мирмидонией. Ни 
один из местных народов так себя не называл. 
Да и сами греки часто вносили уточнения в 
эти обобщающие названия, обозначавшие 
только одно, что эти народы живут на север 
от Черного моря и что они не греки. В гре
ческих хрониках можно встретить такие уточ
нения. Например, Лев Диакон в X веке писал: 
«...император Никифор Фока послал Калоки- 
ра к Тавроскифам, которых мы обыкновенно 
называем русами...», а Иоанн Зонара 
(X I—XII вв.) — «скифский народ Рос живет 
у северного Тавра...». Здесь же, на северном 
побережье Черного моря, на левом берегу ре
ки Днепр, выше Крымского полуострова, по
местил тавроскифов на своей знаменитой кар
те Клавдий Птолемей (II в. н. э.). Позже 
Ипатьевская летопись это место обозначит как

местожительство тиверцев. Обратите внима
ние: корневые согласные в словах тавры и 
тиверцы одни и те же — т-в-р. По мнению 
автора настоящего очерка, имя тавров в рус
ском чтении носило славянское племя тивер
цев, упоминаемых в «Повести временных лет» 
как жителей Причерноморья на пространстве 
от Дуная до Днепра: «...тиверьци седяху по 
Днестру, присёдяху к Дунаеви. Бе множество 
их; седяху по Бугу и по Днепру оли до моря, 
и суть гради их и до сего дни и зовяхуся 
от Грек Великая Скифь».

Сегодня память об одиссее тавров-тивер- 
цев несет родное всем нам название Тверь.

Наш современник Н. И. Шульц о тавро- 
скифах и их городах писал следующее: «Связь 
тавров с греческими городами была очень тес
ная. Можно сказать, что высокая греческая 
культура была в значительной степени внед
рена в жизнь и быт тавров, так как, по су
ществу, они жили в таких же городах, как 
и греки, которые жили в их портовых городах, 
были такими же мореходами, как и греки... 
Древние авторы свидетельствуют (Полнен) о 
мужестве тавров в их борьбе с иноземцами. 
Страбон говорит, что Феодосия была прежде 
границей боспорцев и тавров. Наряду с ук
реплениями тавры имели и пристани в бухтах. 
Римский писатель Плиний упоминает даже о 
многих портах «скифотавров». Иосиф Флавий 
пишет, как трудно было римлянам держать в 
повиновении тавров, что «на их усмирение 
было отправлено 40 военных кораблей, так как 
у тавров был свой военный флот».

А вот что писал крупнейший византо
лог, профессор В. Васильевский в статье 
«Хождение Ап. Андрея в страну мирмидо- 
нян»: «Множество церковных писателей Ви
зантийских с IV в. по X в. писали об этом 
также. У хрониста Иоанна Малалы (VI в.) 
имя мирмидонян прилагается к болгарам, ког
да они обитали у Меотики, т. е. у Азовского 
моря. Для Льва Диакона Мирмидония нахо
дилась там же, и мирмидоняне уже считались 
предками руссов, а владения руссов около 
Азовского моря назывались Мирмидонией. Во 
всяком случае, не подлежит сомнению, что в 
XI веке имя мирмидонян, наряду с другими, 
унаследованными от классической древности, 
служило для обозначения русских».

Но вернемся к миссионерской деятельно
сти апостола Андрея. До нероновских гоне
ний, когда христиан обвинили в поджоге Рима 
(64 г. н. э.), христианство можно было сво
бодно проповедовать на всей территории ог
ромной Римской империи. Начав свои пропо
веди на островах Ионического моря и в го
родах Малоазиатского побережья Смирне (те
перь Измир), Эфесе и других, а также в городе 
Византий2, заселенных в основном греками- 
ионянами, апостол Андрей создал там хри
стианские общины и поставил епископов. За
тем, окруженный своими учениками, он пе
ребирается в Крым и Приазовье, где были 
расположены греческие города-колонии, так
же заселенные ионянами. Известно, что гре
ческие города были торговыми и перевалоч
ными точками, вкрапленными в море абори
генных поселений тавроскифов, сарматов, ро- 
сомон, росов, танаитов, меотов, роксолан и 
других «варварских» народов, поставлявших 
пшеницу, скот, рыбу, воск, шкуры, меха и 
многие другие товары для греческой метро
полии. Да и большинство самих греческих
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городов были наполовину заселены «варвара
ми», воспринявшими греческий язык и куль
туру. Листая страницы истории юга нашего 
Отечества в период I — IV вв. н. э., можно 
вспомнить, что после разорительных митри- 
датовских войн накануне новой эры многие 
города Северного Причерноморья и Подонья 
были восстановлены при активном участии 
местного «варварского» населения. Именно 
оно способствовало значительному подъему 
Боспорского царства в I — II вв. н. э., когда 
под его властью, помимо Керченского полу
острова и земель в низовьях Кубани, было все 
восточное побережье Азовского моря и прак
тический контроль над всем Крымом. Местные 
элементы заняли господствующее положение в 
Боспорском обществе. Многие историки убеж
дены, что Боспорская династия Асандра-Ас- 
пурга была не греческой по происхождению, 
а имя Тиберия Юлия Савромата носит этни
ческую форму.

В силу описанных причин почва для по
сева нового вероучения среди «варварского» 
населения на юге нашего Отечества была хо
рошо подготовлена и дала обильные всходы. 
История русской церкви рассказывает, что на 
всем побережье Крыма от Херсонеса до Керчи, 
а также в северо-восточном Приазовье и По- 
донье уже в I — III вв. н. э. возникли хри
стианские общины. Только в Херсонесе и его 
округе епископ Рима св. Климент нашел в 
99 г. н. э. 2 тысячи христиан. И это не только 
церковная легенда. Современная археология в 
культурных слоях I — III вв. н. э. нашла 
многочисленные вещественные доказательства 
деятельности первых христиан на территории 
Крыма и Подонья. Так, в Херсонесе и Танаисе 
были раскопаны христианские молитвенные 
помещения I — III вв. с набором культовых 
предметов, необходимых для ведения службы.

Житие апостола Андрея, составленное в 
IV в. н. э., рассказывает, как Андрей пропо
ведовал в Херсонесе, Феодосии, Суроже, Пан- 
тикапее, Танаисе и еще десяти сарматских 
городах. К сожалению, мы не знаем, что это 
были за города, но древнейшая русская ле
топись — «Повесть временных лет», объясня
ющая, «откуду есть пошла руская земля, кто 
в Киеве нача первое княжити, и откуду руская 
земля стала есть...», рассказывает, что на од
ной из круч Старокиевской горы, в самом 
центре современного Киева, апостол Андрей 
установил крест. В ознаменование этого со
бытия в 1748 г. императрица Елизавета Пет
ровна, продолжая духовную политику своего 
отца, заказала выдающемуся мастеру отече
ственной архитектуры Бартоломео Растрелли 
построить на этом месте церковь. Андреевская 
церковь — одна из самых ярких построек рус
ского барокко — стоит в самом центре Анд
реевского спуска, улицы, ведущей от Десятин
ной церкви к Подолу, напоминая современ
никам о событиях I и X веков, связанных 
с Крещением Руси.

Думается, что запись Жития о посещении 
апостолом Андреем десяти сарматских горо
дов — описка. Очевидно, следует читать не 
«десять», а «десятки» сарматских городов. Мы 
так думаем потому, что в «стране городов», а 
именно так называли нашу Родину в древно
сти, добраться до широты Новгорода и еще 
выше, до современного села Грузино, распо
ложенного на Волхове на полпути от Иль
менского озера до Ладоги, и встретить только

10 сарматских городов было невозможно, ка
ким бы путем Андрей ни шел.

Распространение раннего христианства 
среди восточных славян шло двумя путями: 
первый путь шел от Херсонеса и Сурожа (со
временный Судак) через поселения тавров- 
тиверцев и полян вверх по Днепру; второй 
путь шел от Боспора-Корчева (современная 
Керчь) и Танаиса через города причерномо- 
роазовских жителей Артании3 и северян вверх 
по рекам Танаис (современный Северский До
нец) и Десна. Как видим, это были древние, 
веками проторенные, торговые пути Севера с 
Югом, и именно на этих путях мы находим 
следы раннего христианства на территории 
нашего Отечества до Крещения Руси в 988 г.

О христианских древностях Херсонеса 
имеется обширная церковная, археологиче
ская и историческая литература, и пытливого 
читателя мы отошлем к работам Айнало- 
ва Д. В., Бертье-Делагарда А. Л., Васильев
ского В. Г., Голубинского Е. Е., Ивано
ва Е. Э., Кадеева В. И., Лаврова В. В., Ла
тышева В. В., Мещерякова В. Ф., Миролю- 
бова Г. Н., Шахматова А. А., Ш естако
ва С. П., Якобсона А. Л., многим другим.

Раннехристианские древности на втором 
пути известны широкому кругу читателей зна
чительно меньше. В настоящем очерке мы 
лишены возможности описать все места, где 
встречены следы раннего христианства. По
этому мы остановимся на самом кратком опи
сании только двух очагов христианства, где 
его следы тесно переплетаются со следами 
древних славянских племен, живших на юго- 
востоке нашего Отечества. Это Керчь и 
Танаис.

Керчь — древнейший город нашей Роди
ны, основанный еще в VII в. до н. э. Древний 
город носил много названий. Сначала Панти- 
капей, потом его называли Боспором, а во 
времена Киевской Руси — Корчевом.

Этот город является живым свидетелем по
чти трехтысячелетней нашей истории, начи
ная с самых древних известных нам предков- 
киммерийцев. Боспор Киммерийский — так 
назывался Керченский пролив. Здесь стояли 
города Киммерон, Киммерий и Мирмекий 
(вспомним Мирмидонию, о которой писал
В. Г. Василевский). Киммерийские валы бы
ли известны Геродоту. В самом центре совре
менной Керчи стоит древнейший христиан
ский храм Иоанна Предтечи. По традиции 
христианские храмы ведут свое летосчисление 
не со дня последней перестройки, а со дня 
основания храма, да и строятся они, как пра
вило, на местах более древних построек, раз
рушенных войной, пожаром или временем. 
Следует думать, что керченский храм Иоанна 
Предтечи был построен именно на том месте 
или вблизи, где стоял первоначальный храм, 
возведенный еще во времена Константина Ве
ликого (правил с 325 по 365 г.), когда хри
стианство стало официальной религией Рим
ской империи. Сразу же возникает вопрос: 
какие исторические факты могут подтвер
дить существование в Керчи христианских 
храмов в IV в. н. э.? Обращаемся к фактам. 
В числе подписей под актами первого Все
ленского собора в Никее в 325 г. на последнем 
месте стоит имя боспорского епископа Кадма. 
И еще. В 344 г. был назначен собор в Ни- 
комидии. Однако накануне официальных за
седаний случилось сильное землетрясение.

- 65 -





“Т ~ f ~  f T Г г
r*r ‘

Г  - |..... ! -  I ' t - *-

if* UapeM/e

С */»*гы  А т ^щ ^

З ц А *г* С **рА **Н

Л * эм

° А * о » ы  f le p ie p B H M M .

V .
*  • .

'  " V

‘"Ъ

7" * н а
0С*У?М

н  Г  6/.

L

’  1 -Ятл*Cl~
f « 4 ,  **"** «*

*
I  v  Яамырёле*
)

''4'*«ori

V

p*VV*.it* ' 
' '«**•-*

Со

*
<о
к
4J
*>s

4- i.
W,**. ^

Г **м > 7  
* * о  I

*>-Л

•Лчм~[ ь~ + *
у  •»■***,

h  Кол а и д ,*«

Г * “ *
.*• **Ц-

™̂ Т7Т!Г!ГГГГ™
h  Г



1000

В числе погибших в разрушенной церкви, за
полненной приехавшими представителями со
бора, упоминается епископ, прибывший из Бо- 
спора. Боспорский епископ Евдоксий прини
мал участие в Константинопольском соборе в 
448 г. и Ефесском соборе — в 449 г. Из при
веденных выше свидетельств следует только 
один вывод: если были епископы, то должен 
быть и храм, где они служили.

Как перестраивался храм в конце IV в. 
н. э. после гуннского погрома, нам не изве
стно. Однако известно, что построен он был в 
форме креста с равными сторонами, то есть 
такой формы, какая была характерна для хри
стианских храмов IV — V вв. Такой же точно 
формы был самый древний храм в Херсонесе, 
определенно относящийся к IV в. Нам также 
неизвестно, сколько раз перестраивался храм 
в последующие века. Однако во времена ге
нуэзского владычества к храму было пристро
ено продолжение в мавританском стиле, а в 
XIX веке был пристроен большой придел, со
единенный с этим древнейшим храмом в одно 
целое. В таком виде он и дошел к нам из 
глубины веков. Вот как о храме пишет А. Л. 
Якобсон в сборнике «Боспорские города»: 
«...здание сложено, в основном, из небольших 
квадратов хорошо тесанного известняка, на 
известковом растворе, с примесью морского 
песка и с прослойками из рядов плоского 
кирпича. В частности, кладка из небольших 
более или менее тщательно тесанных блоков 
на известковом растворе характерна для по
строек VI века. Крестообразный верх его ком
позиционно подчеркнут, что составляет осо
бенность здания. Эта черта напоминает кре
стообразные мавзолеи V — VI вв., широко 
распространенные в Малой Азии, известные 
и в Херсонесе, однако не характерные для 
архитектуры византийской столицы. К мало
азиатскому зодчеству тяготеют и некоторые 
другие черты Керченского храма: повышен
ные пропорции здания, тонкие колонны и др. 
Все эти признаки свидетельствуют отнюдь не 
о византийском стиле, как непременно стро
или бы при Юстиниане Великом (правил с 
527 по 565 г.), а в стиле малоазиатских ионян, 
с которыми все время поддерживало связь 
Боспорское царство». О влиянии греков-ионян 
на распространение христианства в Великой 
Скифии мы уже говорили. Расскажем теперь 
о других любопытных для истории славян 
фактах, не замеченных ранее. Центральный 
купол храма опирается на 4 мраморные ко
лонны, на которых в прошлом веке были об
наружены древние надписи. Часть надписей 
сохранилась до наших дней. Сохранилась, не
смотря на реконструкцию храма, продолжа
ющуюся уже более 20 лет! Автор этих строк 
в 1987 г. среди ужасного беспорядка при так 
называемой «реконструкции» интерьера хра
ма видел остатки древней надписи. Видел на 
колоннах и выцарапанные в древности кре
сты. Причем один крест был выцарапан в 
форме раннехристианских изображений. Кре
сты такой же формы были обнаружены в Кер
чи на стенах двух катакомбных захоронений 
V века. В этих катакомбах были захоронены 
христиане с негреческими именами. Профес
сор Киевского университета, ученый с миро
вым именем Юлиан Кулаковский писал о фор
ме таких крестов: «Во всех четырех изобра
жениях крест имеет одну и ту же форму... все 
концы заканчиваются треугольными расши

рениями в обе стороны. Эта форма креста 
засвидетельствована на множестве памятни
ков V и VI вв. по всему христианскому миру. 
Крест такой же формы изображен на плафоне 
церкви св. Креста в Равенне, сооруженной 
около 449 г. и на мозаике в Равеннской церкви 
св. Виталия, сооруженной при императоре 
Юстиниане». Но вернемся к остаткам сохра
нившейся надписи. Впервые о ней упомянул 
П. Сумароков в 1800 г. Позже Н. Н. Мурза- 
кевич в «Журнале Министерства народного 
просвещения» в 1837 г. писал: «Из четырех 
колонн, подпирающих восьмиоконный купол, 
достойна особенного замечания вторая. На ней 
изсечена греческая надпись, свидетельству
ющая о погребении какого-то христианина в 
6265 г. от Сотворения мира»... Он же в 
1844 г. писал: «Во внутренности ея замеча
тельна греческая надпись на мраморной ко
лонне, поддерживающей церковный свод. 
Надпись эта, находящаяся у левого клироса, 
по слухам, давно и многим известна, но не
доступна, потому что заделана досками, со
ставляющими клирос. При вторичном посе
щении Керчи в 1840 г. мне удалось устранить 
это препятствие и снять надпись». Далее 
Н. Н. Мурзакевич приводит транскрипцию 
надписи строчными буквами с параллельным 
русским переводом: «Здесь лежит раб Божий 
Кириак, сын Георгия, внук Виндира. Скон
чался месяца июня 3, индикта 10-го, в лето 
от Адама 6265-е» (т. е. в 757 г. н. э.). В 1883 г., 
то есть 43 года спустя, эту надпись изучал 
крупнейший исследователь древних надписей
В. В. Латышев. В целом он согласился с пе
реводом Н. Н. Мурзакевича, но отметил: «В 
течение последних сорока лет надпись значи
тельно поистерлась, что привело к потере не
которых букв». Можете представить, что ос
талось в 1987 г., особенно при проведении 
более чем 20-летней «реставрации». По край
ней мере, другая надпись, которую Мурзакевич 
видел в 1840 г., протоиерей С. Ляшевский в 
1920 г., автором этих строк в 1987 г. обнаруже
на не была. В этой надписи есть две любопыт
нейшие для истории славянства особенности. 
Деда Кириака звали Виндир, что вызывает 
ассоциации с именем Дира, одного из киевских 
князей, о котором писал арабский историк: 
«Из склабов (славян) — одни христиане, дру
гие — язычники... из всех склабских царей 
сильнейший есть Дир».

Имя Виндир также ассоциируется с име
нем народа В-Н-Н-Т-Р, о котором писал ха
зарский каган Иосиф, что «они (хазары) вели 
войну с народами, которые были многочис
леннее и сильнее их, но с помощью божьей 
прогнали их и заняли их страну».

По мнению автора, народ В-Н-Н-Т-Р — это 
славяне, вытесненные хазарами из региона 
Северного Кавказа3.

Расшифровка графити древнего храма 
Иоанна Предтечи говорит о том, что раннее 
христианство у населения территории, тяго
тевшей к берегам Керченского пролива, уко
ренялось не только в среде потомственных 
греческих колонистов, но и в среде той части 
аборигенов края, которые позже переимено
вали город Боспор в Корчев и составили ядро 
Тмутараканского княжества.

Более ранние следы христианства в среде 
коренного населения можно увидеть в севе
ро-восточном Приазовье на берегах реки Дон, 
которую арабские источники неоднократно на-
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Святой апостол
Андрей
Первозванный
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зывали Славянской рекой. На правом берегу 
устьевого участка реки Дон4 с IV в. до н. э. 
по IV в. н. э. находился город Танаис. Танаис 
на протяжении 700 лет являлся важнейшим 
экономическим центром обширного района, 
охватывающего не только Нижнее Подонье 
и Приазовье, но и Нижнее и Среднее Пово
лжье. Через Танаис проходила вся торговля 
племен, населявших эти районы, с античным 
миром, о чем свидетельствуют и сообщения 
древних писателей, и археологические мате
риалы. Вероятно, Танаис был и главным про
изводственно-ремесленным центром края.

В первых веках н. э. город Танаис был 
обнесен высокими каменными стенами с мно
гочисленными башнями. По своим размерам 
он не уступал Киеву времен Владимира Крас
ное Солнышко и представлял собой мощную 
крепость — опорный пункт Римской империи 
против их главного врага в этом регионе мо
гущественнейших роксолан. Несмотря на 
представителей римской власти, город по сво
ему существу был «сарматский». Большую 
часть населения Танаиса составляли «сарма
ты», или, как их еще называли, греки, «та- 
наиты», то есть жители берегов реки Танаис. 
Вторую, меньшую, часть населения города со
ставляли греческие купцы — колонисты. Го
род Танаис был не единственным на реке 
Танаис. Выше по течению в I — III вв. н. э. 
существовали многочисленные поселения «та- 
наитов». Конечно, настоящих названий, кото
рые носили они в те далекие времена, мы 
не знаем и называем их по существующим 
сегодня ориентирам. Где-то среди них был 
город Наварис, который указан на карте Ев
ропейской Сарматии Клавдия Птолемея 
(II в. н. э.), но привязать его к какому-либо 
из существующих городищ мы не можем. Эти 
города и поселения были полностью сармат
скими, и греки в них не жили. Однако и в эти 
города проникали проповеди нового учения. 
Что двигало ими? Пути были разные: это 
и добровольные миссионеры, кем, по церков
ным преданиям, был апостол Андрей, и хри
стиане, бежавшие за пределы Римской импе
рии, где в течение нескольких веков христи
анство жестоко преследовалось, и, возвратив
шиеся на родину наемники, купцы, рабы и 
т. д. Но то, что они здесь были в I —III вв. 
н. э., исторически достоверно, и следы их де
ятельности археологи обнаружили в Танаисе. 
Так, при раскопках Танаиса в разных концах 
древнего города были обнаружены два моли
твенных помещения, где собирались для бо
гослужения первые христиане. Конечно, это 
не были храмы, как мы сегодня представляем 
церковные сооружения. В условиях жесточай
шего гонения христианства в пределах Рим
ской империи строительство храмов было про
сто невозможно. Более того, на смерть посы
лали даже подозреваемых в христианстве. По
этому это были небольшие и скрытые от по
сторонних глаз помещения. О первом мы зна
ем мало, так как на рубеже I и II вв. н. э. 
на этом месте была построена оборонитель
ная стена. Во время археологических раскопок 
при разборе стены на полу одного помещения, 
обозначенного на плане раскопок как подвал 
«В», был найден штамп из обожженной глины 
для просфор. На этом штампе еще не было 
изображения креста, как на других многочис
ленных штампах, найденных в Танаисе и дру
гих местах. На нем был только трехлистник,

что, очевидно, символизировало святую Тро
ицу (отца, сына и святой дух). И это объяс
нимо. Символ христианства «крест», на кото
ром, по церковным преданиям, были распяты 
Христос, а потом и его ученики апостолы Петр 
и Андрей Первозванный, стал использоваться 
несколько позже. Дело в том, что на рубеже 
старой и новой эр в Римской империи казнь 
на кресте считалась позорной, и этой казни в 
основном подвергались рабы и разбойники. 
Поэтому должно было пройти некоторое вре
мя, чтобы казнь распятием на кресте приняла 
символ мученичества за веру.

Что касается второго молитвенного поме
щения в Танаисе, то о нем мы знаем значи
тельно больше. Когда оно было основано: в 
первом, втором или третьем веке — этого мы 
не знаем. Известно только, что оно прекратило 
свое существование в 250 г. н. э. во время 
готских войн. Вообще Танаис после готского 
погрома был восстановлен только частично, а 
в 370 г., после нашествия гуннов, полностью 
прекратил свое существование и уже никогда 
не восстанавливался. Молитвенное помещение 
было тайным, о чем свидетельствует тайный 
ход через люк в полу первого этажа. Поме
щение сохранилось хорошо, так как внезапно 
обрушившийся потолок этого подвала сохра
нил всю культовую утварь. В этом тайном 
храме был каменный небольшой алтарь, при
слоненный к стене, семь штампов из обо
жженной глины для просфор, 6 светильников, 
кадильницы и одна амфора для омовения рук. 
Анализ материалов в документации раскопок 
позволил специалистам прийти к выводам, что 
перечисленные культовые предметы не упали 
в подвал сверху, а находились в нем в момент 
обрушения потолка. О конспирации молитвен
ного помещения свидетельствует любопытный 
факт, обнаруженный во время раскопок: с 
верхнего помещения, расположенного над тай
ным храмом, во время пожара, когда прова
лился пол, свалилось в подвал множество 
пряслиц для сучения ниток. Держать в одном 
доме такое количество пряслиц не нужно. Сле
довательно, специалисты делают заключение, 
что верхнее помещение было местом, где со
бирались окрестные жители, пели песни, бе
седовали и попутно сучили нитки на пряс
лицах. В русских деревнях этот обычай «по
сиделок» сохранился до XX в. Интересен и 
другой факт. Из семи найденных в тайном 
храме штампов для просфор пять имели изо
бражение крестов. Руководитель раскопок 
профессор Д. Б. Шелов пишет, что «кроме 
этих семи в Танаисе на разных раскопках 
найдено еще шесть штампов аналогичного на
значения» и один штамп для просфор найден 
в культурном слое — I — III вв. н. э. на Ко- 
бяковом городище у города Аксай Ростовской 
области. Готские и гуннские войны III —IV вв. 
н. э. не смогли дотла выжечь христианство 
у населения Приазовья и Подонья. Н. Пигу- 
левская в своей работе «Сирийские источники 
по истории народов СССР» рассказывает, что 
в сочинении Иоанна Ефесского к 534 г. н. э. 
отнесен рассказ о царе гуннов Гордии, кото
рый был крещен в Константинополе и обла
скан Юстинианом Великим. Вернувшись до
мой, Гордий разбил идолов из серебра и зо
лота, а лом послал в Боспор на переплавку 
(так поступил и Владимир Святославич в 
988 г. с идолом Перуна, у которого была се
ребряная голова и золотой ус.— //. С .) .  Од
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нако жрецы разбитых идолов, оставшись без 
работы, устроили заговор, во главе которого 
стал брат Гордия. Гордий был убит, а его 
племя, боясь «Ромейского гнева», ушло в дру
гую землю. Описанные факты были известны 
и другим историкам средневековья, а историк 
Иоанн Малала называет Гордия ГрОдом. Сама 
Н. Пигулевская пишет: «Что касается имени 
Грод, как его передает Малала, то оно может 
быть славянским именем. Возможно, что сла
вяне составляли часть орд, известных под име
нем гуннских». К этой истории можно доба
вить два любопытных факта. Захария Ритор, 
писавший в 555 г., рассказывает, что рядом с 
амазонками, которых обычно помещали в 
междуречье Волги и Дона, жил «...соседний с 
ними народ Рос, мужчины с огромными ко
нечностями...». И еще: «...у гуннов лет 20 тому 
назад или больше вышло писание на их язы
ке...» Известен и другой факт, хронологиче
ски совпадающий с известием Захария Рито
ра, рассказывающий о том, что в 537 г. епис
коп Арака (область Албани, современный 
Азербайджан) перевел на «гуннский» язык 
писание.

Как, где и когда использовалось писание, 
переведенное на «гуннский» язык епископом 
Арака, мы не знаем. Но о писании, с которым 
познакомились в Херсонесе Константин и Ме- 
фодий, нам известно значительно больше. 
В течение 200 лет то всплывали, то погру
жались в тьму неизвестности сведения об этом 
писании. Во многих случаях это даже не све
дения, а их отголоски. Но, несмотря на скуд
ность информации, мы попробуем, в силу на
ших возможностей и представлений, расска
зать о событиях накануне Крещения Руси 
и нарисовать более или менее связную кар
тину распространения христианства на Руси 
в IX и X вв. н. э.

Константин и Мефодий были родные 
братья. Константин был преподавателем фи
лософии, почему в историческую литературу 
он вошел как Константин Философ. Перед 
самой смертью Константин постригся в схиму, 
то есть принял самый строгий монашеский 
устав (отсюда схимник), предусматривающий 
отрешение от всех земных дел и даже смену 
имени. В схиме Константин получил имя 
Кирилла.

По просьбе моравского князя Ростислава 
Константин и Мефодий в 886 г. были направ
лены византийским императором в Моравию, 
куда христианство уже проникло со стороны 
южной Германии. Однако богослужение не
мецкими епископами велось на латинском 
языке, незнакомом местному населению. Кон
стантин и Мефодий принесли с собой бого
служебные книги, написанные на славянском 
языке, стали учить народ понятной ему сла
вянской речью, основывать училища. Дей
ствия великих славянских просветителей вы
звали недовольство немецких епископов. Об
винив просветителей в семи грехах, а главное 
в том, что они ведут богослужение на сла
вянском языке, епископы пожаловались Риму. 
В те времена как римская, так и византий
ская церкви настаивали на богослужении 
только на латинском или греческом языках. 
Для разбора жалобы и определения степени 
наказания римский папа потребовал Констан
тина и Мефодия к себе. Однако узнав, что они 
привезли с собой в Рим мощи св. Климента, 
принял их хорошо и разрешил богослужение

на славянском языке. Вскоре Константин 
умер и завещал Мефодию продолжать их дело 
просвещения славян: «Мы с тобой, как два 
вола, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не 
подумай оставить труды учительства...» По
священный папою в епископы Паннонии, с 
разрешением вести богослужение на славян
ском языке, Мефодий прибыл в Паннонию. 
Паппонское, или Платенское, славянское кня
жество, основанное моравским князем При- 
вином в 840 г., просуществовало недолго. 
В конце IX в. на эти земли пришли венгерские 
племена, и жившие здесь славяне были ас
симилированы венграми. В 867 г. при стран
ствии Константина и Мефодия в Рим они 
несколько месяцев жили в Паннонии, где в 
то время княжил сын Привина Коцел. Коцел 
и его народ с радостью принимали проповед
ников, слушая проповеди на родном языке. 
Позже, в 870 г., сюда вернулся Мефодий и с 
некоторыми перерывами был здесь до самой 
своей смерти, случившейся в 885 г. Дело Ме
фодия наследовали Горазд и 200 хорошо обу
ченных славянских проповедников. Им со 
слов Мефодия, как очевидца, и было состав
лено Житие св. Кирилла. К нам Житие дошло 
в двух вариантах: греческом и паннонском.

Казалось бы, что все события, описанные 
в краткой вставке, разворачивались вдали от 
границ Руси и к русской истории не отно
сятся. Однако это не так. Мы уже рассказы
вали, что Константин и Мефодий во время их 
миссии к хазарам останавливались в Херсо
несе, где Константин познакомился с челове
ком, говорившим по-русски, и нашел у него 
Евангелие и Псалтырь, писанные «роуськими 
письмены». Рожденный в Солуни (современ
ные Салоники), где македонские славяне жи
ли вперемешку с греками и славянский язык 
был знаком ему с детства, одаренный от при
роды Константин на удивление окружающим 
быстро овладел «роуськими письмены». Вско
ре он мог читать и объясняться с местными 
жителями, которые, по свидетельству Анаста
сия Библиотекаря, многое записавшего со 
слов самого Константина, были «не туземцы 
(в смысле не греки), а пришельцы из разных 
варварских народов...». По мнению глубокого 
знатока истории юго-востока Европы, автора 
«Истории хазар» М. И. Артамонова, «эти-то 
русские письмена, вероятно, и положены были 
им в основу славянской азбуки, составленной 
для Моравии, а Евангелие и Псалтырь, обна
руженные в Херсонесе, стали, таким образом, 
тем зерном, из которого выросла вся поздней
шая славянская, сначала переводная, а потом 
и оригинальная литература».

Эта письменность не только способствова
ла распространению новой веры, но и приоб
щала Древнюю Русь к византийской культуре. 
В то время Византия была одним из наиболее 
образованных государств Европы. В бурную 
эпоху средневековья среди общего упадка 
культуры Византия сумела сохранить почти 
неприкосновенным идейное и художественное 
наследие Древней Греции и переработать его 
в духе христианского учения. Византийская 
богословская литература воспиталась на гре
ческой философии, из нее усвоила приемы 
мысли, их глубину и тонкость; церковная про
поведь и светская поэзия слагались под силь
ным влиянием древнего ораторского искусства 
и древней художественной литературы. Ви
зантийские ученые тщательно собирали и ком
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ментировали древнегреческих авторов, состав
ляли из их произведений и изречений сбор
ники для школы и самообразования. Безус
ловно, славянские и другие оседлые народы 
северного, восточного и западного Причерно
морья пытались еще задолго до 988 г. во
спринять новое учение и вместе с ним высо
кую греческую культуру. Имена некоторых 
подвижников нового учения сохранила нам 
история. Это прежде всего Иоанн Готский, 
Юрий Тархан Корчева и князь Бравлин из 
Новгорода (по мнению ряда ученых из Не- 
аполиса Скифского, существовавшего на месте 
современного Симферополя).

Иоанн Готский родился в первой четверти 
VIII в. в селении Партениты, расположенном 
у подножия Медведь-горы (Аю-дага). Его ро
дители были христиане. Национальность 
Иоанна нам неизвестна. Однако с полной уве
ренностью можно сказать, что он не был гре
ком. Если бы он был грек, это обязательно 
было бы подчеркнуто в Житиях и в других 
греческих хрониках. Однако этот вопрос либо 
умалчивался, либо вписывались неопределен
ные формулировки типа «выходцы из Малой 
Азии». По крайней мере, в конце своей жизни 
Иоанн бежал от хазар в Амастриду, располо
женную на Черноморском побережье Малой 
Азии, заселенную в то время славянами из 
Болгарии. Возможно, существовали какие-то 
связи между славянскими жителями Амаст- 
риды и Иоанном, если он в тяжкий для себя 
период бежал к ним, а не куда-либо в другое 
место. Более того, жители Амастриды взяли 
на себя труд перенести тело Иоанна на другую 
сторону моря и похоронить на родной земле.

Иоанн с детства изучал богословские науки 
и, очевидно, так преуспел в них, что, когда в 
754 г. стал вопрос о назначении нового епис
копа, кандидатом на этот пост был выдвинут 
Иоанн. Для утверждения в сане епископа его 
послали в Палестину и Грузию, где на него 
был положен сан епископа. Грузинское ру
коположение Иоанна в сан епископа связано 
с религиозными смутами того времени, полу
чившими в истории церкви известность как 
иконоборство. Вся жизнедеятельность Иоанна 
свяэана с активным распространением хри
стианства в Крыму и Причерноморье. По всей 
вероятности, именно деятельность Иоанна по
зволила вскоре превратить подведомственную 
ему епархию в митрополию, захватившую ог
ромную территорию от Волги до Крыма, куда 
входило 7 епископств, в том числе и епис
копство Таматархи — будущей русской Тму
таракани. Иоанн известен как строитель хри
стианских храмов и монастырей и основатель 
школ. По свидетельству его Жития, в родном 
селении Партениды он построил монастырь 
«...снабдив разными книгами и наполнив мно
жеством преподобных иноков», то есть уче
ников. Был он и незаурядным политическим 
деятелем, бывал в Константинополе, где встре
чался с императрицей Ириной. В 787 г. 
Иоанн возглавил антихазарское восстание, ко
торое во многом носило черты антифе
одального.

Это самые краткие сведения об Иоанне Гот
ском, почерпнутые в основном из трудов 
В. Г. Васильевского и Ю. И. Кулаковского.

Но свой рассказ мы начинали о писании, 
найденном Константином-Кириллом в Херсо- 
несе, и поэтому не будем уклоняться от ос
новной темы. Зададим вопрос: кто же перевел

на «роуськие письмены» Евангелие и Псал
тырь? Очевидно, что это должна быть фигура, 
равная св. Константину по мощи, энергии, 
эрудиции и гениальности. Этот человек как 
минимум должен в совершенстве знать богос
ловие, греческий и славянский языки. По мне
нию протоиерея С. Ляшевского, такой фигу
рой, обладающей всеми качествами, необхо
димыми для перевода на славянский язык 
таких книг, как Евангелие и Псалтырь, был 
Иоанн Готский. И действительно, хронологи
ческая последовательность интересующих нас 
событий не противоречит этому предположе
нию: в 754 г. начинается активная 33-летняя 
деятельность Иоанна как просветителя и цер
ковного деятеля; в 787 г. он бежит в Амаст
риду после предательства и хазарского плена; 
а к 790 г. относятся сведения Новгородской 
летописи о «русском писании». Н. М. Карам
зин в 532-м примечании в первой книге «Ис
тории государства Российского» сделал такую 
запись: «Ведати подобает, яко Словено-Рос- 
сийский народ в 790 г. от Р. X. письмены 
имети; зане в том годе царь греческий брань 
с словенами имея и мир с ними содела, посла 
им в знамение приятства литеры, сиречь слова 
азбучные. Сия от греческого писания вновь 
составиша ради славян: и от того времени 
россы начали писания имети». Эти сведения 
Новгородской летописи и перекликаются с за
писью персидского историка Фахр-ад-Дина: 
«У хазар тоже есть письмо, которое проис
ходит от русского... они пишут слева направо, 
буквы не соединяются между собой, всего букв 
21...» По поводу этой записи В. В. Бартольд 
отметил: «Очень правдоподобно, что русские 
и хазары получили алфавит из одного и того 
же источника — от греков».

Посмотрим, какие события происходили в 
790 г. и почему была брань (война) грече
ского царя со славянами. Во второй половине 
VIII в. почти весь юго-восток Европы «... и 
Влезе, и Поморие, и Посулие, и Корсунь, 
и Сурож, и Тмутаракань...» (исключая один 
только город Херсонес, отрезанный хазарами 
от своих полей и виноградников) были в ру
ках еще могущественного тогда Хазарского 
каганата. Отдельные области каганата, насе
ленного многими разноязычными племенами 
и народами, пользовались значительной авто
номией, о чем говорят названия их владель
цев: Ас-тархан, Тму-тарахан и др. (В древ
нерусском лексиконе тарханом называли вла
дельца крупной вотчины, пользовавшейся осо
быми преимуществами.) К нам эти названия 
дошли в виде тононимов Астрахань и Тму
таракань. Во второй половине VIII в. тархан 
Юрий владел землями от Тамани до Судака, 
был примерным христианином и «отличался 
послушанием» епископу сурожскому Стефану. 
Широкой автономией пользовался и прави
тель Готии5, области горного Крыма, где епис
копом был Иоанн. В последней четверти 
VIII в. государственные и религиозные ре
формы, проводимые в Хазарском каганате, 
привели к самой беспощадной войне — граж
данской. Возможно, восстание христианской 
Готии под предводительством Иоанна было 
эпизодом этой гражданской войны, сотрясав
шей Хазарскую империю на всем ее простран
стве. А другим известным нам эпизодом этой 
гражданской войны был поход новгородского 
князя Бравлина для разгрома хазарских кре
постей на всем Черноморском побережье Кры
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ма от Херсона до Керчи. О походе славянского 
князя Бравлина нам известно из Жития св. 
Стефана Сурожского. Суть этого рассказа в 
следующем: спустя несколько лет после смер
ти Стефана «... приде рать велика рускаа из 
Новаграда князь Бравлин силен зело...». По
сле 10-дневной осады он ворвался в город 
и вошел в церковь св. Софии, где покоились 
мощи св. Стефана. Перед гробом святого князя 
свело в судороге, «князь разболелся, обратися 
лицо его назад и лежа пены течаще». В это 
время пред ним предстал образ святого, ко
торый сказал: «Если не крестится в церкви 
моей, не выйдеш отсюда». Князь согласился. 
Пришли священники, во главе с архиеписко
пом Филаретом, и крестили князя вместе со 
всеми боярами. Об этом событии рассказала 
Новгородская летопись. Почему эти сведения 
отсутствуют в других источниках, можно 
объяснить: Новгородскую летопись писал 
епископ новгородский Иоаким Корсунянин. 
Его прозвище красноречиво говорит, что ис
торию Крыма он знал лучше, чем другие ле
тописцы. Однако Иоаким Корсунянин допу
стил ошибку: брань была не с греческим ца
рем, а с хазарским. Но это было легко спутать, 
так как в Суроже и других приморских го
родах государственным и общеобиходным 
языком был греческий язык. А сами города, 
несмотря на их захват хазарами, считались 
греческими городами.

Для нас в этой истории важны только не
которые факты: принятие русским князем и 
боярством христианства задолго до крещения 
Руси, и появление писания и азбуки задолго 
до того, когда Константин нашел такое же 
писание в Херсонесе.

Такой же случай крещения русского князя 
с боярами после подписания мирного договора 
нам известен и в более определенной истори
ческой обстановке.

В 866 г. киевский князь Аскольд пред
принял поход к Царьграду и после заключе
ния мирного договора с Византией, вместе с 
частью своей дружины совершил христиан
ский обряд крещения. Византийский патри
арх Фотий расценил это событие равным кре
щению болгарского князя Бориса со всем его 
народом или крещению великоморавского 
князя Ростислава и оповестил об этом весь 
христианский мир. В Киев был назначен епис
коп, а в список Епархий Константинополь
ского патриархата была внесена 61-я Епар
хия — «Русская». Византийский император 
Василий Македонянин, сам по происхожде
нию полуславянин, послал в Киев Евангелие 
на русском языке. К времени крещения Ас
кольда относят возникновение соборного хра
ма св. Ильи Пророка. Нельзя согласиться с 
мнением некоторых исследователей, что храм 
св. Ильи был первым храмом в Киеве. По 
христианской традиции первые храмы долж
ны носить имена Спасителя или Богоро
дицы, а только последующим присваивались 
имена апостолов и святых. Соборная церковь 
Аскольда была создана не в первом храме 
Киева, а там, где христианская прослойка на
селения была наибольшей. Думается, что в 
Киеве середины IX века уже существовало 
несколько еще деревянных храмов. Возможно, 
что строительство Владимиром Святославичем 
Десятинной церкви Успения Богородицы в 
989 г. велось по христианской традиции имен
но на том месте (или вблизи), где раньше

стояла первая в Киеве церковь Богородицы. 
Соборный христианский храм св. Ильи был 
создан не на Княжеской горе, где находились 
дворец князя и казармы дружины, а на По
доле, торгово-ремесленном районе Киева, где 
отдельные места носили такие названия, как 
гончары, кожемяки, пасечники, колеров конец 
и др. Соборная церковь была создана Асколь
дом в районе, который носил название Коза- 
ры. Название это говорит, что там жило сла
вянское население, вытесненное хазарами с 
причерноморских районов. Здесь христиан 
было значительно больше, чем в других местах 
города, где жила наемная дружина князя. 
Очевидно, как в римские времена, так и в 
средине века у римских легионеров и кня
жеских дружинников христианская заповедь 
«не убий» не пользовалась популярностью. 
Выбор места, по нашему мнению, не случаен, 
он отражает острейшую борьбу двух киевских 
партий с южной и северной ориентациями.

Следует заметить, что борьба политических 
партий южной и северной ориентаций в Киеве 
IX — XI вв. еще достаточно не изучена.

Яркий след в утверждении христианства 
накануне Крещения Руси оставила княгиня 
Ольга Премудрая. Сама христианка, стро- 
ительница храмов, она вплотную готовила 
фундамент для утверждения христианства как 
государственной религии и вела на эту тему 
переговоры с византийским и германским им
ператорами. Следует полагать, что вопрос о 
христианизации Руси упирался в степень за
висимости от Константинополя. В результате 
визитом в Константинополь и переговорами с 
византийским императором она осталась не 
удовлетворена, и христианство на Руси как 
государственная религия было введено только 
ее внуком в 988 г.

Подводя итоги обзора довладимирских по
пыток Крещения Руси, можно еще раз назвать 
известных нам русских князей, предприни
мавших эти попытки. Это причерноморский 
князь Горд, корчевский тархан Юрий, новго
родский князь Бравлин, киевские князья Ас
кольд и Ольга. Несмотря на личную неудачу, 
их вклад в дело христианизации Руси огро
мен, и в истории их имена останутся незаб
венными.

В чем же причина успеха Владимира Свя
тославича, Великого реформатора Русского го
сударства?

По мнению автора, их несколько.
Первую и главную причину с математи

ческой точностью сформулировал Б. А. Ры
баков. Повторим дословно его формулу6.

После успешного решения вопроса «обес
печения безопасности со стороны Хазарского 
каганата... Руси противостояли две значитель
ные силы: Византия и печенеги. Борьба с 
печенегами стала в X в. насущной потребно
стью Руси. Вся плодородная лесостепь, густо 
покрытая русскими деревнями и городами, 
была обращена к степям, была открыта вне
запным набегам кочевников, раскинувшихся 
по Русской равнине (Русскому полю.— И . С .)  
на «месяц конного пути» от Дуная до Жи
гулей. Каждый набег приводил к сожжению 
сел, уничтожению полей, угону населения в 
рабство. Поэтому оборона от печенегов была 
не только государственным, но и общенарод
ным делом, понятным и близким всем слоям 
общества. И естественно, что князь, сумевший 
возглавить эту оборону, должен был стать на

73



1000

родным героем, действия которого воспева
лись в народных сказаниях-былинах.

Постройка нескольких оборонительных ру
бежей с продуманной системой крепостей, ва
лов, сигнальных вышек сделала невозможным 
внезапное вторжение печенегов и помогла Ру
си перейти в наступление. Тысячи русских 
сел и городов были избавлены от ужасов пе
ченежских набегов. Героическая эпоха Вла
димира была воспета и феодальным летопис
цем, и народом потому, что в главных своих 
событиях она сливала воедино феодальное на
чало с народным, политика князя объективно 
совпадала с общенародными интересами».

Конечно, на таком фундаменте Владимиру 
Святославичу, или, как любовно назвали его 
в народе, Красное Солнышко, было значи
тельно легче строить новое идеологическое 
здание, чем любому из его предшественников.

Однако великому князю Владимиру пред
стояло преодолеть вторую, не менее грозную, 
но более коварную силу. По мнению 
П. П. Толочко7, «существенными были сооб
ражения национальной безопасности. Ведь, 
согласно богословско-юридической концепции 
греческой православной церкви, принятие 
крещения из Византии тем или иным народом 
автоматически делало его вассалом империи. 
Именно так случилось, в частности, с Болга
рией, которую византийцы рассматривали как 
свою провинцию. На Руси хорошо знали это, 
и если и не боялись разделить ее участь, все 
же опасались попасть в зависимое положение 
от Византии». Византийский патриарх Фотий 
в своем «Окружном послании» восточным 
митрополитам так писал о первом крещении 
Руси во времена Аскольда: «Они (русы) про
меняли ... безбожную веру, в которой прежде 
содержались, на чистое учение, вошедши в 
число подданных нам и друзей...» Такое под
данство стоило Аскольду жизни, и Владимир 
твердо об этом помнил.

С учетом сказанного можно с уверенностью 
говорить, что второй причиной успеха Вла
димира Святославича на пути христианизации 
Руси была его блестящая внешнеполитическая 
деятельность. Обеспечив себе небывало высо
кий авторитет у всех слоев населения внутри 
державы, ему необходимо было укрепить его 
за пределами. В те времена верным способом 
поднятия внешнеполитического авторитета 
были династические браки. Владимир пород
нился с порфирородной сестрой императора 
Восточной Римской империи — Византии.

Протоиерей С. Ляшевский в своей «Исто
рии христианства в земле русской» говорил, 
что монах Иоаков Мних, написавший «По
хвальное слово князю Владимиру», «лучше 
всех его современников и последующих исто
риков понял, в чем была главная заслуга и 
мудрость князя Владимира: привести на Русь 
просветителей новой веры, говоривших на рус
ском языке». В этом и есть великая заслуга 
князя Владимира, что он, как человек боль
шого государственного ума, понял, что нельзя 
поломать всю, веками сложившуюся языче
скую веру одним своим повелением, насадив 
новую веру при помощи учителей и священ
ников, владевших русской речью. Что могли 
сделать греки, не умевшие говорить по-рус
ски? — Ничего. А добровольно греки не хо
тели отдать князю Владимиру тех, кто мог это 
сделать, т. е. епископов, священников и учи
телей Тавроскифской Руси — греки требова

ли, как и при св. Ольге, включения Киевской 
Руси в состав Византийской империи, подчи
нения не только патриарху, но и православ
ным Византийским царям, влияние которых в 
Церкви было огромным. Князь Владимир ре
шил взять этих учителей силой и перед этим 
молился: «Господи Боже, Владыка всех! Сего 
у Тебя прошу, дай мне град сей (Корсунь), 
да прийму и приведу люди христиане и попы 
на свою Землю, и да научат людей Закону 
христианскому...» Благодаря помощи корсун- 
ского священника «тавроскифа» Анастаса, 
Владимир хитростью взял город без крово
пролития.

Владимир не только породнился с импе
ратором Римской империи, взяв в жены ца
ревну Анну, но и вывез из Крыма множество 
христиан, знающих русский язык и русскую 
грамоту, вывез огромное количество церков
ной утвари и икон, церковных и светских 
книг, то есть все необходимое для проведения 
идеологической и культурной реформы. Из 
Корсуня с Владимиром уехал Анастас, кото
рый стал настоятелем Десятинной церкви, и 
священник Иоаким, будущий составитель на
шей новгородской Иоакимовской летописи, 
просветитель и креститель северной Руси. 
Кроме этого, Владимир Святославич, исполь
зуя до конца благоприятную для Руси обста
новку, делает гениальный дипломатический 
ход: он подчиняет свою иерархию не Кон
стантинопольскому патриарху, где она чис
лилась как 61-я Русская Епископия еще со 
времен Аскольда, а Болгарской Охридской 
Митрополии8.

Таким образом, Русь не только становится 
независимой от греческого патриарха, но и 
приемлет все духовные ценности, накоплен
ные болгарскими братьями за прошедшие 100 
лет.

После подчинения Болгарской митрополии 
к Владимиру в Корсунь прибыл митрополит 
Михаил, назначенный управлять русской цер
ковью. Был он славянином из Болгарии и 
Киевским Первосвятителем, который крестил 
киевский люд в водах реки Почайны у храма 
пророка Ильи. Не следует думать, что все 
языческое население Киева добровольно кре
стилось в водах Почайны и Днепра. Князь 
Владимир был тверд в проведении своих ре
форм и накануне крещения предупредил: 
«Аще не обрящеться кто заутра на реце, богат 
ли, ли убог, или нищ; ли работник, противен 
мне да будет». Однако, несмотря на суровое 
предупреждение, многие жители Киева бежа
ли за сверженным Перуном, которого волокли 
к воде, и плакали.

Митрополит Михаил прожил недолго 
(умер в 892 г.), но оставил добрую память как 
просветитель Руси. Он основал школу, куда 
уже в первом наборе попало около 200 детей. 
Кроме того, он основал духовную школу для 
будущих русских священников. По преданию, 
школа эта и монастырь были на месте Ми
хайловского Златоверхового монастыря в 
Киеве.

Значительно больше прожил Первосвяти
тель Новгорода и всей северной Руси Иоаким 
Корсунянин, пришедший вместе с Владими
ром из Корсуня. Неоценимой заслугой епис
копа новгородского Иоакима было составле
ние летописи, получившей название Иоаки
мовской. В этой летописи он рассказывает, что 
Рюрик был родом из славян ободричей, а Оль-
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га Премудрая была из рода князей Изборских 
и правнучка князя Гостомысла. Но особенно 
ценно для нашего рассказа свидетельское опи
сание крещения народа в Новгороде. В Нов
городе до 988 г. была одна только церковь, 
построенная, очевидно, во времена Ольги. 
Христиан было немного. Для крещения Нов
города Владимир направил Иоакима в сопро
вождении довольно большой рати под коман
дованием тысяцкого Путяты. В то время по
садником. в Новгороде был брат Малуши, ма
тери князя Владимира, Добрыня. Новгородцы, 
узнав, что Путята идет с войском крестить их, 
собрали вече и поклялись: «Лучше нам по- 
мрети, неже боги наши дати на поругание». 
Затем разобрали мост, соединяющий Торго
вую и Софийскую части города, приготовили 
катапульты. Возглавляли новгородцев тысяц
кий Угоняй и волхв Богомил Соловей. Уве
щаний Добрыни не хотели слушать.

В течение двух дней Иоаким «ходяком по 
торжищам и улицам, учахом люди елико мо- 
жахо». Однако успехи были незначительны — 
крестилось только несколько сот человек. Пы
таясь избежать большого кровопролития при 
атаке в лоб, Путята на третью ночь с 500 
дружинников перебрался через реку выше го
рода и зашел в тыл. Сначала новгородцы при
няли их за своих, и Путяте удалось захватить 
Угоняя и других руководителей сопротивле
ния. Но когда все обнаружилось, 5 тысяч ок
ружили отряд Путяты, и завязался страшный 
бой. За ночь христианская церковь была «раз
метана», жену и родственников Добрыни и 
христиан, живших в этой части, убили, а дома 
разграбили. Утихомирились только утром, 
когда Добрыня со всем войском перешел реку. 
Очевидно, чтобы остановить сражение, Доб
рыня погрозил сжечь Новгород.

Крещение началось с того, что сожгли де
ревянных идолов, побили и побросали в реку 
каменных. Потом пошли креститься: мужчи
ны выше моста, женщины ниже. Чтобы никто 
не увильнул, Добрыня приказал всем уже кре
щенным носить на шее кресты. После такого 
крещения и пошла по Руси поговорка-память 
о новгородском крещении: «Путята крестил 
мечом, а Добрыня огнем».

Иоаким всю оставшуюся жизнь прожил в 
Новгороде, занимаясь просветительской де
ятельностью. В 1030 г., году смерти Иоакима, 
в Новгороде была открыта школа на 300 маль
чиков, то есть современными мерками 10 клас
сов по 30 человек в каждом. Школа нема
ленькая. Занимался Иоаким и строительством 
новых храмов. Им построены церковь святой 
Софии и Софийский, или Десятинный, мона
стырь. Дубовая церковь вскоре сгорела, и на 
ее месте в 1045 г. сын Ярослава Мудрого — 
Владимир заложил каменный храм, который 
и был окончен в 1052 г.

Автор «Истории русской архитектуры» 
А. А. Тиц об этом храме писал: «Основной 
объем Софии Новгородской воспринимается 
как единое целое... Зодчество Новгорода столь 
же лаконично, как и язык его летописей, так 
же непосредственно и выразительно, как и 
чистые краски иконописи. Образ градохрани- 
тельницы Софии ассоциировался у новгород
цев с самим городом: «кде святая София, ту 
Новгород».

Так стоит по сей день памятник Новгород- ’ 
скому крещению, заложенный в 989 г. самим 
Иоакимом. Другие памятники просветитель

ской деятельности Иоакима, пролежав в земле 
почти тысячу лет, дошли к нам в виде бере
стяных грамот. Раскопки, руководимые 
А. В. Арциховским и В. Л. Яниным, вот уже 
почти четыре десятилетия (первая грамота 
была найдена 26 июля 1951 г.) обнаруживают 
живые голоса наших предков. Сегодня их по
чти 700! Грамоты находят в Новгороде, Старой 
Руссе, Смоленске, Пскове, Витебске, Мстисла
ве, Твери.

Объем очерка не позволяет даже в самых 
кратких словах описать деятельность Илари- 
она Тмутараканского и Киевского — Вели
кого Никона и других первых просветителей 
Руси. Это их усилиями был построен фунда
мент для создания «Слова о полку Игореве», 
поэзии Пушкина и одной из самых ярких 
литератур мира — русской.

Называя памятники, отражающие куль
турный рост Руси, нельзя не затронуть и со
циальную сторону последствий крещения, 
связанных с отменой человеческих жертво
приношений, работорговли, кровной мести, за
щитой моногамного брака. Огромную мораль
ную роль сыграли христианские заповеди. Их 
нарушение сурово каралось. Это касалось всех 
без исключения.

Известен исторический факт, когда Иван 
IV за нарушение установленной церковью мо
ральной нормы (женился в четвертый раз) 
должен был во искупление греха рубить но
вую дверь в свою же церковь и входить в нее 
через отдельное крыльцо (имеется в виду 
крыльцо Благовещенского собора Московского 
Кремля.— Я. С .) .

Таким образом, христианство, утвердивше
еся в качестве государственной религии Ки
евской Руси, явилось для наших предков ре
лигиозно-идеологическим государствообразу
ющим стержнем на многие века вперед. В этом 
отношении восточнославянские племена не от
личались от других народов Европейского 
континента, у которых переход к феодальному 
строю с его социальным гнетом и «властью 
земли» вызвал к жизни новые морально-цен
ностные ориентиры, идеологически выражен
ные именно в христианстве. 1
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