
В год 1000-летия преставления равноапостольного великого князя 

Владимира мы не можем не обратиться к опыту его эпохи – бесценному 

опыту реформ и их последствий, сотворения государственных начал, да и 

определения, каковы именно эти начала. 

Пожалуй, нет ни одной актуальной проблемы в сегодняшней «повестке 

дня» – для России и для мира в целом,– которая не стояла бы тогда на Руси и 

не находила бы своих решений. 

В этом номере мы говорим о начинаниях равноапостольного Владимира, не 

имевших долгого исторического продолжения, но дающих нам ключ к 

пониманию реальной исторической судьбы идей и людей. 

 

Реформатор милостью Божией 
 

Русские летописцы, явно того не желая, сильно озадачили историков, 

стремящихсяпонять эпоху Владимира и мотивы её героя. Речь идёт о кратком 

сообщении под 980 годом: «И начал Владимир княжить в Киеве един, и 

поставил кумиры на холму вне двора теремного: Перуна деревянного, а главу 

его серебрянну, а ус злат, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и 

Мокошь». Далее говорится, что творили на этом капище жертвоприношения, 

приводя с собой сыновей и дочерей, так что можно было представить 

большие народные сходы. И далее: «Владимир же посадил Добрыню,дядю 

своего, в Новгороде. И пришел Добрыня к Новгороду,поставил кумира над 

рекой Волховом, и приносили жертвы ему люди новгородские как богу». 

При всей краткости сообщение для Повести временных лет выдающееся: 

прежде в ней не отмечалось сооружение языческих капищ; говорилось о том, 

что русичи клялись своими богами Перуном и Волосом, но здесь перечень 

кумиров совершенно исключительный. А главное, летопись сообщает об 

этом деянии как о первом, совершенном Владимиром, после его 

единовластного вокняжения. 

Довольно дружно историки сошлись на том, что событие это незаурядное, 

а, зная последующие деяния Владимира, его реформаторство, назвали 

сотворение капища ни много, нимало «языческой реформой Владимира». 

Определение это, однако, не дало желаемой ясности. Возникли вопросы: 

почему – и верно ли – подобрал князь в свой пантеон именно этих кумиров? 

Какое значение придавал летописец, указывая, что капище устроено было 

внетеремного двора (см., в частности, обсуждение этих вопросов историками 

А.В. Назаренко и Н.Н. Лисовым в «НиР» № 8 за 2015 год). Каждое слово 
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летописца рассматривали как определяющее, потому что, как известно, 

языческая реформа, которая видится очень значительной, программной, 

вскоре была князем же и отвергнута. И очень хочется понять, как Владимир 

переходил от активной апологии язычества к Крещению Руси. 

Летопись вольно или невольно наводила историков на следующие мысли. 

Устроением капища Владимир утверждал свою только что обретённую 

власть. Перун, названный в летописи первым из богов и единственный, 

подробно описанный, представлялся возвышающимся над другими, главным 

– как княжеский военно-дружинный бог. У Добрыни в Новгороде – только 

Перун, у Владимира в Киеве – с окружением. При этом известно, что Перун и 

для Киева, и для Новгорода как кумир никакая не новость. Ну, может быть, 

вновь поставленные и на новом для капища месте они обозначали как 

важную веху вокняжение Владимира в Киеве, а его наместника – в 

Новгороде? В Киеве же капище отражало и разноплемённость населения 

южнорусских земель, подчёркивало их единство под властью великого князя. 

«Ограниченность земных связей Поднепровья Владимир возместил 

обществом богов. Их изображения были размещены в иерархическом 

порядке за пределами теремного двора… Тесным соседством с богами 

Владимир очевидно рассчитывал компенсировать отсутствие авторитета». 

«Подбор богов, кажется, свидетельствует о том, что Владимир хотел 

опереться на культы, уже известные и принятые на Днепре». В Новгороде, 

«как и в Киеве, захват власти и утверждение культа шли рука об руку… 

Общими чертами культов, установленных Владимиром и его дядей, были их 

публичность и обязательностть». Так описывают ситуацию современные 

британские историки С. Франклин и Д. Шепард в обстоятельном томе 

«Начало Руси» (Лондон-Нью-Йорк, 1996, рус.перевод – 2009). По сути они 

сдержанно – в смысле хвалы или хулы – суммируют наработки и нашей и 

зарубежной исторической науки о России. 

Более державную логику выстраивает наш соотечественник А.Ю. Карпов, 

автор биографии «Владимир Святой» (М., 1996): 

«Вероятно, к первым годам княжения относятся его мероприятия по 

укреплению и украшению города – как в военном, фортификационном, так и 

в политическом и культурном отношении. В отличие от своего отца 

(Святослава), Владимир всегда считал Киев центром и средоточием своей 

державы и всячески заботился о его процветании. Так, он занялся 

возведением новых укреплений («детинца»), чтобы защитить разросшийся 

более чем за век город… Ещё большее значение для укрепления власти 
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киевского князя имела религиозная реформа, превратившая Киев в главный 

религиозный центр всей Русской земли… Языческая реформа Владимира в 

наибольшей степени повлияла на мировоззрение киевлян. Но торжественные 

жертвоприношения, наверное, совершались возле языческих идолов во всех 

русских городах. Учреждение единого государственного культа связывало 

между собой отдельные части государства – причём узами, которые обещали 

стать более прочными, нежели обычные узы военного подчинения». Тут надо 

пояснить: историк с полным доверием относится к разработкам археологов, 

которые уверенно считают, что нашли фундаменты и Владимирова капища 

на Старокиевском холме, и обновлённого Добрыней капища в новгородском 

предместье Перыни – и там Перун тоже возвышался над неким сонмом 

кумиров. 

Однако учёные, придавшие Владимировым капищам такое значение, 

должны были объяснить и дальнейшее низвержение кумиров. И Карпов, как 

и другие иже с ним, исходят из того, что можно вычитать в летописи об 

устройстве капищ. 

«В то же время реформа Владимира – с присущими ей начатками 

единобожия (ибо культ Перуна в какой-то мере можно рассматривать как 

шаг к единобожию), с упорядочением взаимоотношений и более или менее 

строгой иерархичностью среди языческих богов – несомненно означала 

упадок самого славянского язычества. Ведь язычество в принципе не 

приемлет упорядоченности и иерархии… Это обстоятельство, между прочим, 

объяснит нам тот факт, что пантеон Владимира просуществует всего лишь 

десять лет и будет разрушен самим Владимиром, избравшим себе иную 

веру… 

Реформа имела ещё одно последствие, о котором сам Владимир едва ли 

когда-нибудь догадывался. Насильно вторгшись в мир языческих 

божеств,выставив их для всеобщего поклонения у самого своего терема и 

подчинив своему богу,Владимир заступил ту незримую грань,которая 

отделяла князя от подвластного ему населения… Теперь же общий для всех 

культ единого верховного божества в какой-то степени уравновешивал 

каждого – ибо делал всех одинаково подвластными ему. …Языческая 

реформа Владимира – даже при её антихристианской направленности (а 

может быть, и благодаря этой антихристианской направленности) – оказалась 

шагом на том пути, который в конце концов привёл Владимира к 

христианству». 
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 И действительно, вполне мотивированно развивая язычество в системе 

строящейся державы, Владимир невольно сеял и рознь власти с подданными. 

Если представлять всё буквально так, как изложено в летописи, то что 

выходит? Перун возвышается над другими кумирами, как князь с верными 

дружинниками, пирующими в высоком тереме, возвышается над иным 

людом – не приобщённым,не посвящённым в таинство кровной общности 

воинов. Не только у славяно-русов – у всех северных индоевропейских 

народов в ту пору было представление, что герои после смерти станут 

пировать с богами, а непричастным к сонму героев достанутся в лучшем 

случае объедки с «верхнего» стола. Это те кумиры, что пониже. У язычества 

своя иерархия есть, но она – своя. У каждого племени, у людей разных 

занятий она различна, избирательна. И дело не столько в соподчинённости 

божеств, сколько в предпочтениях того, что считается своим. 

Тем не менее приведём такой отзыв историка П.О. Ильинского в 

проблемной работе о началах русской государственности «Долгий миг 

рождения» (М., 2004). Процитировав тот же знаменитый летописный 

отрывок о кумирах на холме, историк заключает: «Такое религиозное 

строительство наводит на мысль об исключительных политических талантах 

Владимира и о том, что его приход к власти ознаменовал полное торжество 

языческой партии. Оформление государственной идеологии есть первый шаг 

к окончательному оформлению самого государства. Подобный шаг, как бы к 

нему ни относиться, – это поступок политического деятеля… Однако 

Владимир быстро уяснил, что подобная религия не отвечает современному 

средневековому состоянию вещей. Упорствуй он в язычестве, не исключено, 

что его постигла бы печальная судьба Юлиана Отступника – 

образованнейшего римского императора, изо всех сил желавшего задержать 

наступление христианства и потерпевшего личное и историческое 

поражение». 

Иначе говоря, речь идёт о том, что реальное утверждение во власти, какое 

несомненно уже впервые годы правления Владимиру сопутствовало, и 

созидательное его строительство находилось в опасности именно ввиду его 

незаурядности, политического таланта. 

«…Экскурс в прошлое имеет самое непосредственное отношение к 

сегодняшнему дню. В наших современных политических деятелях мы 

должны ценить не только их политическую волю, способность к трезвому 

анализу ситуации, умение находить правильное решение, но и политическую 

интуицию. Способность предвидеть развитие событий – вот в чём мы 
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испытываем сегодня, пожалуй, наибольший дефицит». Сказано не сегодня, а 

двадцать пять лет назад, на страницах академического журнала 

«Общественные науки» (ещё АН СССР) в дискуссии о политическом 

лидерстве, историком В.Миллером. Звучит актуально. Как и нынешнее 

обращение к реформаторству эпохи Владимира – к её урокам. 

 

Теперь о том, с чего, может быть, надо было бы начать – о достоверности 

летописного рассказа, – да только так ли уж это принципиально? 

Уже лет сто как исследователи высказывают сомнения в точности 

летописного сообщения. Выявлено, что описание идольских жертв с 

осуждением восходит к строкам Псалтири, причём использованным позже в 

обличениях язычества Иоанном Златоустом, а ещё позднее византийским 

историком Георгием Амартолом. Все эти тексты хорошо знакомы 

составителям Повести временных лет. 

Описанию Перуна также находят аналог в Псалтири, а ещё – в болгарском 

фольклоре. Добавим: очень похожий языческий идол описан в Житии 

равноапостольной Нины (христианской просветительницы Грузии). 

Замечено ещё, что сразу после рассказа о кумирах летопись повествует о 

многих жёнах и наложницах Владимира-язычника и уже прямо уподобляет 

его библейскому царю Соломону. Уподобляет и противопоставляет, ибо 

Владимир «наконец обрёл спасение», в отличие от «мудрого» Соломона. «И 

действительно, – разъясняет исследователь, –деяния Владимира 

представляют некую инверсию деяний Соломона, ибо тот сначала 

обустраивает свою землю и строит Храм, а затем под влиянием языческих 

жён начинает поклоняться их идолам; Владимир же, приняв крещение, 

ниспровергает кумиров и вступает в законный брак с «царицей Анной» 

(В.Я.Петрухин). 

Подозревают также, что перечень кумиров – поздняя вставка: подбор 

сделан одним из составителей, не имевшем точных данных о капище 

Владимир, но сами персонажи поклонения, однако, реальны для Руси той 

эпохи. 

Но о чём все эти наблюдения и сомнения нам говорят? Во-первых, о 

просвещённости ранних наших писателей, чрезвычайно скоро после 

Крещения Руси приобщившихся к христианскому книжному наследию. Во-

вторых, о стремлении их воссоздать суть важнейших событий 

отечественного прошлого, при этом сознавая, что буквальность не всегда 
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возможна (в Повести временных лет это понимание довольно ясно 

прочитывается). 

Можно ли представить, что точно произошло? Вокняжившись, Владимир 

строит новый детинец, новый княжий терем и – новый храм! Языческое 

капище. В чём-то не такое, как прежнее городское. И хотя «вне», но рядом с 

теремным двором.  

Перед крещением киевлян состоятся проводы Перуна – он поплывёт вниз 

по Днепру. Потом у княжего дворца – там, где была кумирня, Владимир 

выстроит храм Святого Василия, своего небесного патрона. Это уже начало 

новой Руси, «новых русских», по выражению митрополита Илариона 

Киевского. И уже другая история. Но выросшая из прежней. 

 

О происхождении десятины 

Христианская Церковь пришла на Русь со своими традициями. Но откуда 

взялась на Руси идея установления книжеской десятины для Церкви? И 

сегодня нередко можно прочесть утверждение, что, конечно же,  с Запада, от 

Римской Церкви. Хотя принципиальная работа на эту тему, дающая иной 

ответ, появилась ещё пятьдесят лет назад, написал её исследователь 

церковно-государственных отношений Я.Н. Щапов. 

«Оригинальность, своеобразие древнерусской десятины, то есть доли из 

государственно, княжеской казны, признаётся всеми исследователями и в то 

же время позволяет искать образцы, «источники» постановления Владимира 

в самых разных направлениях, – констатирует учёный. – Поскольку Древняя 

Русь приняла христианство по восточному православному исповеданию и 

первые служители древнерусской церкви – корсуняне – принадлежали 

византийской Церкви, естественно ожидать, что и система обеспечения 

Церкви была заимствована из Византии. Однако исследования византинистов 

показывают, что система отчисления одной десятой части урожая, скота, 

мёда в византийском феодальном хозяйстве существовала, но к обеспечению 

церкви она не имела отношения. 

Первоначальная форма обеспечения кафедр в Византии, государственная 

руга (отчисления от государственного бюджета) существовала лишь в ранний 

период и была отменена при Юстиниане или вскоре после него. Византия не 

была, следовательно, образцом для хозяйственного устройства 

древнерусской церкви в Х веке. 

Наиболее распространена среди исследователей точка зрения, что 

древнерусская десятина заимствована Владимиром при первоначальном 
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устройстве Церкви у западноевропейской католической Церкви. Так думали 

Е.Е. Голубинский, Н.С. Суворов, А.Е. Пресняков, этого мнения держатся 

современные буржуазные историки Г.Ф. Шмид, А. Амман и др. 

Некоторые западноевропейские исследователи стремятся даже установить 

конкретные факты взаимоотношений предвладимирской Руси с Германской 

империей, которые могли способствовать заимствованию этого института, 

например миссия Адальберта на Русь в 961 или 962 году или приём ОттономI 

послов от Ярополка в 977 году. 

Однако между постановлениями о десятине, принятыми католической 

Церковью и известными на Руси, есть существенное различие: обеспечение 

Церкви отчислением от индивидуальных хозяйств в странах Центральной 

Европы и централизованный, фискальный характер её на Руси». 

И тогда Я.Н. Щапов обращается к дохристианскому опыту: 

«На вопрос, каким образом могли обеспечиваться языческий культ, 

языческая церковь в Киевской Руси до официального принятия христианства, 

в пору существования государства и княжеской власти, централизации 

культа, завершившейся реформой Владимира, наиболее правдоподобным 

ответом будет такой – с помощью системы, которая была утверждена 

Владимиром, судя по Уставу и по летописной статье 996 года, то есть 

десятины с поступлений князю. 

Отчисления культу из доли добычи известны из этнографического мира, 

близкого к восточным славянам. Святилище Святовита у балтийских славян, 

в Арконе в ХII веке, по сообщениям Гельмольда и Саксона Грамматика, 

обеспечивалось отчислением рядом племён десятой части добычи. О такой 

же доле – десятине – сообщает Герборд относительно Щецинского 

святилища Триглава. Эти средства шли как на содержание служителей 

культа, так и на нужды этого культа. 

Изготовление идолов с серебряными головами, как, например, Триглав у 

поморян, с серебряной головой и золотыми усами, как Перун в обновлённом 

пантеоне у Владимира возле княжеского дворца, требовало значительных 

средств, может быть, немногим меньше, чем изготовление предметов 

христианского ритуала». 

Параллели Владимировой десятине историки находят в первых веках 

христианства в Польше и Чехии. Был ли этот опыт перенят новыми 

Церквами друг у друга или был общим дохристианским? Документального 

ответа нет. Однако со временем княжеская десятина в славянских странах 

отошла в прошлое. Но – по-разному. 
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«Существование в Польше в ХI веке древнейшей церковной десятины, 

представляющей десятую часть всех доходов князя и совпадающей, 

следовательно, с характером десятины, установленной для Руси в пору 

организации в ней Церкви, не вызывает сомнения исследователей. 

Основывая гнезненскуюархиепископию, князь передавал ей наряду с 

другими пожалованиями и десятую часть своих доходов с населения, в том 

числе десятую часть даней, вносившихся в ряде мест хлебом и мёдом. 

Однако уже в том же ХIвеке десятина в Польше изменяет свою форму. Ю. 

Бардахпишет, что «в течение ХI века монархпереложил главную тяжесть 

десятины на население, которое платило с хлеба,мехов имёда. Десятину 

собирали также со всех важнейших видов продукции». Л.В. 

Разумовская,основываясь на данных М. Вышиньского, относит реформу 

сбора десятины и переложение её непосредственнона крестьян к более 

позднему времени, к концу ХIIвека. 

Вытеснение первоначальной, так называемой фискальной, десятины в 

Польше может быть объяснено рядом процессов. Одним из них является 

распространение в этой стране католического церковного права». 

Прослеживая историю церковной десятины, Я.Н. Щапов задумался над 

вопросом: а насколько вообще было возможно обращение к языческому 

опыту в странах, принимающих христианство? И находит ряд 

постановлений, где прямо говорится, что новые храмы должны быть не 

менее внушающими почтение, не менее красивы и привлекательны, чем 

идольские капища. И не редкость, когда святое место, где стоит храм, прежде 

почиталось язычниками.  

В.Л. 


