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«ХРАМОВАЯ ГОРА»  
НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Андрей МАЛЬГИН

Кандидат филологических наук,  
генеральный директор «Центрального музея Тавриды»

рым в символическом пространстве 
русской истории.

В течение 2014 года Президент Рос-
сии множество раз говорил о Крыме, но то, что 
он сказал во время оглашения своего ежегодно-
го послания, отличалось от того, что говорилось 
ранее и по тональности, и по смыслу. Сказанное 
президентом Путиным нуждается в осмыслении 
и объяснении, причём не только для тех, кто пло-
хо осведомлён о нашем прошлом, но и для нас 
самих. Побудем какое-то время в роли истолко-
вателей мыслей «политических небожителей». 
Обратите внимание, на то, что Путин не сказал — 

«мы так всегда к этому относились и поэтому сде-
лали то, что сделали», он опрокинул свои слова 
о прошлом в будущее — «Именно так мы и будем 
к этому относиться отныне и навсегда». Позволю 
себе предложить гипотезу о том, что именно это 
«будем» является главным в понимании того, что 
было сказано президентом в крымской части сво-
его итогового послания.

1.
Российский государственный взгляд на роль 

и место Крыма в отечественной истории проделал 
значительную и причудливую эволюцию. О том, 

«Для нашей страны, для нашего народа это событие — т. е. воссоединение Кры-
ма с Россией, имеет особое значение. Потому, что в Крыму живут наши люди, и сама 
территория стратегически важна, потому что именно здесь находится духовный 
исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованно-
го Российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как 
называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем 
и крестил всю Русь.

…И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя 
единым народом. И это даёт нам все основания сказать, что для России Крым, древняя 
Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. 
Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. 
Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда».

Из послания Президента, 2014

К
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Архиепископ Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов; 15 (27) 
декабря 1800, Елец, Орловская губерния — 26 мая (7 июня) 1857, Одес-
са), архиепископ Херсонский и Таврический. Член Российской акаде-
мии (1836). Открыл в Крыму несколько монашеских скитов, учредил 
в Одессе два новых торжественных крестных хода, руководил строи-
тельством и реконструкцией храмов.

колоритом и остатками античности (при этом 
«российскими помпеями» стал не Херсонес, 
а Керчь). Даже Пушкин был всецело увлечён 
поисками легендарного «храма Дианы», а на 
развалины Херсонеса даже не взглянул… По-
том М. Волошин желчно иронизоровал над этим 
«легковесным» «Волшебный край, очей отрада…».

2.
Всё изменилось с Крымской войной. Вели-

чественная эпопея обороны Севастополя 1854–
55 гг., её потери и жертвы, заставили общество 
говорить о «русской Трое», а вместе с этим — 
вспомнить о месте, для русского общества не 
менее знаменитом — о легендарном Херсоне-
се-Корсуне, где крестился Владимир. Именно 
после севастопольской обороны строятся пер-
вые храмы в честь крестителя Руси и вообще от-
крывается значение Крыма как духовного источ-
ника российского православия. В значительной 
степени это было делом всей жизни архиеписко-
па херсоно-таврического Иннокентия, который 
задумал создать здесь, как он выражался, «рус-
ский Афон».

Во второй половине ХIХ века, Крым вовлекает-
ся в историческую орбиту русского православия, 
и на раскопках Херсонеса начинается не прекра-
тившееся и по сей день соперничество духовной 
(монастырь) и светской (музей) составляющих 
в изучении и интерпретации его богатого архео-
логического наследства. Становление Крыма как 
императорского курорта, появление здесь в виде 
отдыхающих и земельных собственников пред-
ставителей русского образованного и имущего 
класса оживляет процесс познания «священной 
земли». Работа учёных обществ приводит к появ-
лению целого корпуса интересных исследований, 
а сама земля иногда провоцирует создание насто-
ящих идеологических откровений, каковым стала 
написанная Н. Я. Данилевским в Крыму «Россия 
и Европа» — первая историческая (и, конечно же, 
не бесспорная) попытка осмысления взаимоотно-
шений двух гигантских политических сущностей, 
определяющих всю глубинную тектонику евра-
зийского континента.

что князь Владимир крестился в 989 году в визан-
тийском Корсуни-Херсонесе в России в общем-то 
не забывали никогда. Но и только. В течение всего 
средневековья восприятие исторической Корсу-
ни почти слилось с легендарным «Лукоморьем». 
Враждебная степь на восемь веков отделила 
Россию от Крыма, куда русские люди попада-
ли либо в качестве купцов (меньшинство), либо 
в виде пленников (большинство). Крым ХVIII в. 
века мало что напоминал «колыбель правосла-
вия» — скорее оплот «бусурманства». Когда в 1776 
году Потёмкин решил основать первый русский 
порт в устье Днепра на Черном море, он окрестил 
его в честь византийского предшественника — 
Херсоном, очень смутно представляя, где этот 
предшественник, от которого к этому времени 
оставались лишь затянутые землёй развалины, 
находился. Один из немногих сторонников «идео-
логизировать» движение России к Черному морю 
при Екатерине II дипломат П. А. Левашов был 
убеждён, что Херсонес стоял на месте Феодо-
сии — османской Кефе. В знаменитом Манифе-
сте императрицы Екатерины о Присоединении 
Крыма 1783 года нет ни слова о каких-либо исто-
рических или духовных основаниях российского 
интереса к Крыму. Только прагматика — необхо-
димость прекратить хроническую дестабилиза-
цию на полуострове, вызванную междоусобной 
борьбой за престол крымского хана, хотя Потём-
кин и пытался мотивировать государыню тем, 
что она приносит покой туда, откуда пришло на 
Русь древнее благочестие. Екатерина скорее ви-
дела себя законодательницей новых политиче-
ских мод. Своё появление в Тавриде (название 
в литературе новое, взятое из античных сочине-
ний), царица Херсонеса Таврического обставляет 
в лучших традициях театральной постановки.

Для строителей русского Севастополя в ХIХ 
веке древний Херсонес был не столько объек-
том интереса и поклонения, сколько местом 
добычи хорошо обтёсанного камня, который 
великолепно шёл на кладку новых городских 
строений. В течение полусотни лет Крым привле-
кал образованную русскую публику прежде все-
го своими природными красотами, восточным 
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В 1919 г. философ и богослов С.Н. Булгаков отправился из Москвы в Крым к семье. В Сим-
ферополе он принял должность профессора политэкономии и богословия в университете. 
Под впечатлением от жизни в Крыму он написал «У стен Херсонеса» (1923), где действие 
происходит вблизи xepcонисских раскопок, в беседе принимают участие беженец, свет-
ский богослов, ученый иеромонах и приходский священник.

Над Чёрным морем
Над Белым Крымом
Летела слава России
Дымом…
Ранний советский подход к новому «освое-

нию» Крыма также оказался не лишён своеобраз-
ного символизма. Здесь предполагалось создать 
новый курортный «рай для трудящихся», «фа-
брику здоровья», образцово решить «националь-
ный вопрос». К тому же, для советской героики 
символическое значение приобрёл Перекоп — 
место последнего победоносного для красных 
сражения гражданской войны. Крым восприни-
мался как своеобразный маяк для народов восто-
ка, борющихся против мирового империализма. 
Новый символизм не опирался на камни тыся-
челетий, его выражением становится подросток 
в коротких шортах и красным галстуком, миф 
Херсонеса сменился мифом Артека. Крым 20-х 
и 30-х это и не Крым вовсе — Лисс, Зурбаган, 
эти вымышленные писателем А. Грином города, 
осколок иного мира, надолго теперь заказанно-
го советскому человеку. В 30-е в истории крым-
ского символизма появляется новый важнейший 
аспект, происходит настоящая революция — по-
является (как массовое явление) кинематограф 
(и его фабрика грёз — ялтинская киностудия). 
Он превращает крымские ландшафты в уголки 
любого континента. Здесь тебе и Африка и Азия 
с Австралией… Мир сжимается до размеров по-
луострова, для советского человека Крым стано-
вится маленькой вселенной. Когда-то идя в поход 
на Корсунь, Владимир и Русь вместе с ним выхо-
дили в мир, теперь происходит почти то же самое, 
только ни о Корсуни, ни о Владимире никто не 
вспоминает. Впрочем нет — вспоминают, чтобы 
заклеймить его как очередного захватчика. Как 
и в начале предыдущего века, Крым для публи-
ки — прежде всего — Ориент и сидящий безвы-
лазно в Коктебеле Макс Волошин оплакивает вы-
топтанный русскими «мусульманский рай».

4.
Новое открытие Крыма и Севастополя как 

недвусмысленного символа России, также как 
и прежнее, стало результатом Войны. Теперь 
уже никто не сравнивал Севастополь с Троей,  

И хотя стремительно формирующийся образ 
Крыма как «русской Ривьеры», с его интенсив-
ным частным строительством и духом земель-
ной спекуляции, нет-нет, да и бросает свою тень 
на светлый образ духовной колыбели отечества, 
к началу первой мировой войны Крым — это бес-
спорно «главная жемчужина в короне российской 
империи».

3.
Новая попытка осмыслить и переосмыслить 

«херсонесское наследство» русской государствен-
ности и культуры также как и предшествующая 
была вызвана глобальным политическим потря-
сением, на этот раз гораздо более сильным, чем 
Крымская война. В ходе «русской смуты» 1917–20 
годов «Курортный рай» становится последним 
бастионом в борьбе между старым и новым по-
ниманием назначения и смысла социума и го-
сударства. Уже на самом излёте белой борьбы, 
командующий русской армией в Крыму барон 
П. Н. Врангель осмысливает Крым как противо-
положную большевистской «другую Россию» и за-
тевает смелый эксперимент по созданию в Крыму 
«опытного поля российской государственности», 
которому, однако, не суждено было реализовать-
ся. Именно в эти дни «у стен Херсониса» оказы-
вается богослов и философ Сергий Булгаков. 
Одноимённый трактат последнего, выполненный 
в форме почти платоновских диалогов, является, 
может быть, самой сильной в истории отечествен-
ной мысли работой о русской революции, истоки 
которой мыслитель ведёт «от князя Владимира 
и Херсонеса».

Всё лучшее и всё худшее в жизни России и её 
образованного класса отсюда — полагал Булга-
ков, занимаясь кропотливой археологией нацио-
нального духа… Результаты этих раскопок, прав-
да, были в течение более чем полувека скрыты от 
нас, т. к. отправившийся в эмиграцию философ, 
запретил публиковать свою работу, увидевшую 
свет лишь в 90-е годы ХХ века. Для него, как 
и для всех изгнанников, покинувших Россию в это 
тяжелое время, Крым остался последним клоч-
ком родной земли, последним воспоминанием 
о родине, своеобразным символом России, так не 
похожим на неё.
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Акт этот был тоже символическим. В 1954-м ис-
полнялось 300 лет воссоединения Украины с Рос-
сией. Страна переживала сложный период смены 
властных элит. Хрущев посчитал необходимым 
таким образом продемонстрировать нерушимую 
монолитность советской системы. Такой подарок, 
наверное, не дарился со времён средневековья. 
Это только предположение, но Хрущев демон-
стрировал этим жестом условность советских 
внутренних границ. Широту подходов кремлёв-
ского руководства к решению сложных админи-
стративных задач. Надо — повернём реки вспять, 
надо — передадим целый регион из состава одной 
республики в состав другой, надо — «и на Марсе 
будут яблоки цвести». Передачей Крыма Хрущев, 
как ему казалось, укреплял Советский союз, соз-
давал такую связку между двумя его главными 
действующими лицами, которую никакими сила-
ми уже невозможно будет разорвать.

С этих пор, однако, символическое значение 
Крыма тускнеет. Дело даже не в том, что фор-
мально Крым перестаёт быть российским. В позд-
несоветской действительности вообще несанкци-
онированному символизму места не оставлялось 
(хотя именно это время подарило нам образ «глу-
хой провинции у моря»). Лет за пять до тысяче-
летия Крещения Руси, Севастополь закрыли для 
свободного въезда. Как поговаривали — для того, 
чтобы клерикальные круги не поднимали вопрос 
о праздновании. Но без Крыма крах СССР не обо-
шёлся. Название маленького местечка на южном 
берегу Крыма — Форос с дачей первого и послед-
него президента СССР М. С. Горбачёва навсег-
да осталось на последних страницах 70-летней 
истории Страны Советов. Да, еще — как раз в год 
тысячелетия вышла книжка, многим показавша-
яся странной, её сюжет был построен на допуще-
нии того, что красные в 1920-м Крым взять так 
и не смогли, вследствие чего здесь образовалась 
другая Россия — мечта и сон позднесоветского 
либерала… «Остров Крым» Василия Аксёнова. 
Последняя сцена этого романа, как известно, ра-
зыгрывается на ступенях храма св. Владимира 
в Херсонесе…

При всей ограниченности наших оформлен-
ных представлений, это место уникально: здесь 
зародилась российская цивилизация, здесь спу-
стя несколько веков Россия обрела себя в качестве 
многонациональной европейской империи, здесь 
проходили испытания на её прочность, здесь осу-
ществлялось осмысление европейской и мировой 
миссии России, именно здесь, наконец, во многом 
формировался эстетический образ российской 
культуры. В истории любой страны есть терри-
тория, связанная с особого рода историческими 
сантиментами. Иль-де-Франс, Новая Англия, Ка-

не просто культура ушла — масштабы событий не 
те. Грандиозные разрушения, тысячи жертв, от-
чаяние, обречённость и самопожертвование. Пре-
жде чем стать символом в России, Севастополь 
становится символом России для противника, 
символом парадоксальной способности идти на 
заведомую гибель вопреки казалось бы очевид-
ной «логике выживания», а заодно и знаком того, 
что никакая победа над русскими совершенно не 
способна их сломить и уничтожить.

Становлению нового крымского военного 
символизма, несомненно, способствовали впе-
чатляющие природные декорации — море и ска-
лы, делавшие человеческую трагедию событием 
поистине вселенским. Крупные окружения (даже 
более крупные чем под Севастополем) случались 
и в других местах советско-германского фронта, 
но только здесь, обречённость брошенных и по-
гибающих людей отзывалась таким оглушитель-
ным эхо…

И ведь всё это тоже происходит в Херсонесе, но 
не античных развалинах, а на крайнем мысе Ге-
раклейского полуострова в силу каких-то причин 
носившего то же название, что и древний город…

На фоне войны, на символическом же небо-
склоне восходит чуть позже звезда Ялты — места, 
где решались судьбы послевоенного мира, где 
три человека (Сталин-Черчилль-Рузвельт) созда-
ли один биполярный мир, о котором все мы сей-
час всё с большей ностальгией вспоминаем.

Как водится, окончание войны принесло с со-
бой и первую попытку «заземлить», осмыслить 
символическое значение Крыма для русской 
истории. Попытку откровенно политизирован-
ную и потому неудачную. Это было время осво-
ения исторического пространства, понимаемого 
как «присвоение». Поразив «фашиста» на войне, 
нужно было расправиться с ним и в истории. 
Отыгрались на средневековых крымских готах, 
попутно досталось грекам, римлянам, генуэз-
цам, не говоря уже о высланных к тому момен-
ту татарах. Советским профессорам показалось 
неудобным тянуть корни Русской Тавриды от 
Крещения Руси, акта с точки зрения государ-
ственного атеизма весьма сомнительного, а за-
одно в истории и не столь отдалённого, поэтому 
на роль предков русских были записаны крым-
ские тавры и скифы, (а равно и легендарные 
киммерийцы) — племена местные, абориген-
ные и потому заслуживающие почёт, уважение 
и своё место в истории. Тема, однако, не пошла. 
Через год после научной сессии, посвященной 
этим судьбоносным положениям, умер Сталин 
и послевоенный большевистский национализм 
сошел на нет. А ещё через год Н. С. Хрущев отдал 
Крым Украине.
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послания, как еще один аргумент в споре с кем-то. 
Мне кажется, смысл его сравнения — в другом.

Подлинное значение «крымского опыта» ле-
жит не в прошлом, а в будущем. Исключительная 
роль Крыма для нас — не оправдание уже сде-
ланному, а основа понимания того — что еще нам 
предстоит сделать. Ведь и «Храмовая гора» — это 
не просто важный исторический памятник, это 
прежде всего место откуда множество людей 
черпают энергию единения, сосредоточения для 
дальнейшей жизни. В этом смысле и Крым для 
нас — это не пункт концентрации дорогих для нас 
древних развалин, это точка сборки сегодняшней 
и завтрашней России.

стилия, Малая Польша, Косово и Метохия… Как 
правило, это некое историческое ядро вокруг ко-
торого со временем складывается государство. 
Крым в этом ряду занимает совершенно особое 
место. Это не этнографическая «колыбель», в том 
смысле, в котором её трактует любая национа-
листическая историография. Но это место, где 
Россия обрела свою цивилизационную идентич-
ность.

Конечно, сколько бы аргументов такого рода 
не было приведено, они не повлияют на пози-
цию тех, кто рассматривает «Крымскую весну» 
2014 года как банальный акт аннексии. Но я бы 
предостерёг от того, чтобы воспринимать сказан-
ные Президентом Путиным слова его ежегодного 
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стория церковная отличается от исто-
рии светской, но не выдумками, не ле-
гендами, а подходом: светская история 

построена на презумпции виновности: к любому 
источнику относиться с недоверием, а у церковной 
нет такой традиции. Церковный историк пытается 
понять источник изнутри, прочесть и прочувство-
вать историю церковной литературы. Если древ-
ний автор пишет о каких-то событиях, ему стоит 
верить, не нужно его заранее 
подозревать в выдумках. Поэ-
тому подход церковного исто-
рика, каковым я являюсь, ос-
нован на доверии к древним 
авторам, так что картина про-
шлого в результате получается 
совсем иной, чем у светских 
историков.

***
Издревле Таврида была овеяна священной ау-

рой, в ней заключена священная тайна. Как гово-
рят церковные историки, у некоторых мест есть 
благословление, над ними витают древние, таин-
ственные, непонятные нам посвящения, ну а свет-
ские семиотики называют это «гений места».

Таврика удивительна тем, что сохраняла древ-
нейшие реликты, которые исчезли в других местах. 
Достаточно сказать, что в Крыму, по крайней мере, 
до XIV века сохранялся так называемый готский 
язык. Этот народ ушел из жизни, но в Крыму по ка-
ким-то неведомым нам причинам он сохранился, 

и до XIV века гнездился в горных селениях Крыма, 
сохраняя свой язык. Еще более интересный при-
мер — синдо-меотика. Речь идет о индийских пле-
менах, которые в наших краях, ближе к Азовскому 
морю, назывались синдами. Вспомним — Иосиф 
Аримафейский, испросив разрешения у Пилата, 
снял Спасителя с креста и завернул его в плащани-
цу. В греческом тексте Евангелия плащаница на-
звана «синдон» — индийское полотно. Когда инды 

ушли на территорию совре-
менной Индии? Это II, если 
не III тысячелетие до н. э. Не 
важно даже когда именно, но 
из Европы они ушли очень 
давно, а у нас на Азовском 
море и на Азовском побере-
жье Крыма они сохранялись 
до средних веков. Сохраня-
лась их топонимика и гидро-
нимика, перепутанная с гре-

ческой и даже уже со славянской. Есть прекрасное 
исследование на эту тему крупнейшего лингвиста, 
специалиста по этимологии славянских языков 
О. Н. Трубачева. Уже тысячелетия нигде в Евро-
пе нет индоариев, ближайшие арии — в Персии, 
а в Крыму существует целый пласт древнейшей 
индоарийской топонимики и гидронимики. Как 
и почему — понять сложно. Далее, «Андака» — на-
род в Скифии, который упоминает Плиний. Это из-
вестная по древнеиндийским текстам. По школь-
ным учебникам все помнят об «антах», которые 
для греков были на краю мира, а древнеиндийская 

БОГИ ДРЕВНИХ 
ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ 
КОГДА-ТО ПРОШЛИ 

ПО ЭТОЙ ЗЕМЛЕ,  
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КРЫМ И ЕГО ПРОЕКЦИИ: ОТ ПОЭТИКИ ДО ГЕОПОЛИТИКИ
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фо-сарматы и персы — это двоюродные братья. 
Скифо-сармато-скалоты — древние племена арий-
ского происхождения, ареал их обитания — Север-
ное Причерноморье, включая Крым. А предше-
ственников скифов — киммерийцев — с илионских 
стен видел еще Гомер, когда он смотрел на север, 
то видел киммерийское зарево, а это Х век до на-
шей эры.

Дальнейшая история Крыма связана с греками. 
В Северном Причерноморье появляются их коло-
нии — Ольвия, Пантикапея, Херсонес. Древнейшие 
слои Херсонеса восходят к VI в. до н. э. Задолго до 
того, как Херсонес стал церковным византийским 
центром, в нем почиталась языческая греческая 
«живность». Многочисленны греческие культы, 
связанные с Таврикой. Это культы Ифигении, 
Ахиллеса, Афродиты. Знаменитая, восходящая 
к Илиаде трагедия «Ифигения в Тавриде». Почему 
древние греки, Эсхил и Софокл, уже знали о на-
шей Тавриде? Почему именно туда богиня Арте-
мида перенесла Ифигению, которую неразумные 
греки хотели принести в жертву перед Троянской 
войной? Другой пример. В Северном Причерно-
морье был распространен культ Ахилла, о чем 
писали еще в журнале «Советская археология». 
Ахилл — это не только герой Троянской войны, 
знаменитый Ахиллес, но для жителей Тавриды — 
это еще и один из самых почитаемых местных бо-
гов. Вспомним, что Одиссей был нужен как раз для 
того, чтобы привести Ахилла и взять его в поход на 

«анта» — крайнее, предельное, последнее. Топо-
ним Мангуп — индийское Манкап (от «ман» — 
мать). Обычно считают, что это греческое или 
даже тюркское название, на самом деле оно восхо-
дит к древнеиндийскому пласту топонимики.

Мы — славяне — вместе со всеми индоевро-
пейцами являемся частью арийского народа. 
Самое древнее благословление индоевропей-
цев — это то библейское благословение, которое 
Иафету изрек Господь: «И благословит господь 
Иафета, и вселится он в шатрах Симовых, Хана-
ан же да будет рабом ему». Именно Иафет будет 
благословлен. И это — благословление арийских, 
индоевропейских народов, которых выделил 
в своей яфетической теории под названием «яфе-
тических народов» академик Н. Я. Марр. Древнее 
благословение, которое веет над Таврикой — это 
древнее общеарийское благословение. Боги древ-
них индоевропейцев когда-то прошли по этой 
земле, оставили повсюду свои следы. Один из 
таких следов — древнейшее святилище тавров на 
мысе Фиолент. Тавров нет среди древних наро-
дов, населявших Крым, их истребили еще греки. 
До наших дней от них не осталось ничего, кроме 
нескольких найденных археологами святилищ, 
никто не знает, какому богу посвящено святили-
ще в Фиоленте, каким богам они поклонялись.

Второй древнейший пласт — это скифы и сар-
маты, которых до самого Крыма преследовал 
Дарий. О них вспоминает Геродот. Причем ски-
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Давида камень использовали как гумно (так назы-
ваемое гумно Орны), и через отверстие сыпалось 
не кровь, а зерно. На этом месте остановился ан-
гел-каратель в тот момент, когда Давид согрешил, 
а за него был наказан весь иерусалимский народ. 
И тогда Давид купил это место, и собирался по-
строить храм, но он умер, так что храм построил 
Соломон. В дальнейшем камень становится святи-
лищем мусульман — после того как с него вознес-
ся до третьего неба Магомет. Так что в этом ме-
сте укоренена традиция: древний авраамический 
пласт, затем — Давид и Соломон, а спустя полторы 
тысячи лет — Магомет. С этого времени Храмовая 
гора в Иерусалиме считается третьим святилищем 
ислама на земле после Мекки и Медины.

Как только умер Магомет, произошел куль-
турный и этнодинамический взрыв. Мусульмане, 
обитавшие до этого в Саудовской Аравии и нигде 
более, хлынули на север, на запад, на восток. Ара-
бо-мусульманский взрыв — явление необыкновен-
ное. Арабам понадобилось всего 100 лет, чтобы 
завоевать всю северную Африку, Ближний Восток 
и дойти почти до Парижа, а Испанию они оставили 
за собой на 700 лет.

Еще один сюжет из древней сакральной исто-
рии Херсонеса — Кирилл и Мефодий. 15-я главка 
«Жития Константина-Кирилла» (она является бо-
лее поздней вставкой) так и называется — «О рус-
ских письменах». В ней сказано, что перед тем, 
как Константин отправился в хазарскую миссию, 
он пришел в Херсонес, где изучал два языка — 
древнееврейский и славянский. И здесь мы обна-
руживаем безусловно загадочное место из жития 
Кирилла — почему ни в Киеве, ни в Новгороде, 
а в Херсонесе Кирилл сначала находит Евангелие, 
написанное на русском языке, а затем находит че-
ловека, говорящего по-русски?

Каких только не высказывалось гипотез! В этих 
«русских письменах» видели готское (гипотеза 
В. Г. Васильевского), франкское (латинское), сирий-
ское («сурское» — гипотеза Р. Якобсона) письмо, 
только не русское! Смысл и контекст сообщения, 
между тем, вполне прозрачен: речь идет, конеч-
но, о русской письменности. Но вопрос остается: 
откуда в греческом Херсонесе появились русские 
книги, кто перевел их с греческого, на какой азбуке 

Илион, на Трою, и эти мифические события проис-
ходили примерно в XII веке до нашей эры.

Затем в Херсонес приходит Андрей Первозван-
ный. Согласно древнерусскому преданию, он под-
нялся по Днепру, до места будущего Киева и бла-
гословил его, дошел до места будущего Великого 
Новгорода, там тоже установил крест и благосло-
вил его. Это древнейшее благословение русской 
земли. Напомню, что еще в давние времена счита-
ли, что Русь и Византия получили первое благосло-
вение от одного и того же апостола.

Слова Президента о том, что Херсонес для 
нас — это сакральный центр и сакральный исток, — 
абсолютная правда. С этого начинается русская ле-
топись, с этого начинается русская археология. Ни-
где больше мы не раскапывали столько античных 
и византийских памятников, как в Крыму — в Пан-
тикапее, Херсонесе, Феодосии. Херсонес был важ-
ным сюжетом для исторической науки XIХ века. 
По той простой причине, что по какому направле-
нию не копай, рано или поздно уткнешься в древ-
ние камни. Будешь ли заниматься историей креще-
ния Руси при Владимире, или историей создания 
славянского языка Кириллом и Мефодием, или 
библейской историей, изучая жизнь апостолов, или 
историей римских пап. Так по кусочкам, фрагмен-
там подтверждается то, что действительно в Хер-
сонесе, Крыму заключается некий священный 
смысл. Мы не знаем, почему это так. Я не берусь 
объяснить, почему скажем не в Одессе, где тоже 
существовала древняя греческая колония, почему 
не в Пантикапее на том же Крымском полуостро-
ве или на Боспоре, а именно в Херсонесе. Сказать 
трудно, это уже мистика истории. Все ниточки схо-
дятся в Херсонесе. Мы не знаем и никогда не узна-
ем, почему сам Господь Бог выбрал благословить 
Херсонес, но то, что его благословение чувствова-
ли люди, издавна населявшие это место — это аб-
солютно точно.

Говоря об истоках традиции, необходимо 
вспомнить, что такое Храмовая гора? Это священ-
ная археология трех монотеистических религий. 
На ней находится камень, на котором Авраам пы-
тался принести в жертву Исаака, позже Соломон 
обтесал его и использовал как жертвенник, и в кру-
глое отверстие стекала кровь. Ранее во времена 

Дословно в житии сказано: «И обрет же ту Евангелие и Псалтирь, рушкым писменем 
писано; и человека обрет, глаголюща тою беседою; и беседовал с ним, и силу речи при-
емь (то есть воспринял, понял смысл его речи), своей беседе прикладая различие писмен, 
гласных и согласных; и к Богу молитву творя, вскоре начал чести и сказовати (то есть 
читать и объяснять текст). И удивлялись ему, хваля Бога».
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шел», имеет еще терминологизированное значе-
ние в смысле «изобрел».

Вернемся к рассказу о Константине в Херсо-
несе. Думаю, что он «обрете» Евангелие именно 
в таком значении — в значении «изобрете». По-
лучается, что перевод Евангелия на славянский 
язык Константином Философом был осущест-
влен именно в Херсонесе. Он переводит его на 
русский язык, «русским письменем», а затем, 
с целью убедиться в правильности своего пере-
вода и всех дифтонгов, гласных и согласных ищет 
носителя языка, информанта, как позже это дела-
ли этнографы, изучавшие языки племен. Он нахо-
дит русского человека в Херсонесе, и проверяет, 
соответствуют ли подобранные им буквы фоне-
тическому строю древнего языка — славянского 
русского. И начинает «чести и сказывати», как на-
писано в источнике.

Так происходит чуть ли не главное событие 
в изобретении славянской письменности — пере-

вод Евангелия и богослужеб-
ных книг на древнеславян-
ский язык с греческого. Это 
860 год, когда Кирилл там 
же в Херсонесе обрел мощи 
Климента папы Римского. 
А в 863 году князь Ростислав 
пригласил Кирилла и Мефо-
дия в Моравию, куда, к слову 
сказать, были увезены мощи 
Климента папы Римского, 
кроме главы, которую поз-
же Владимир Красное Сол-
нышко забрал из Херсонеса 
в Киев. При такой трактовке 
жития становится понятно, 
почему князь Ростислав об-
ратился к византийскому им-

ператору с просьбой прислать Кирилла для пере-
вода текстов на славянский язык. Кирилл уже был 
известен в славянском мире как человек, умев-
ший читать и писать по-славянски. Для нас важ-
но, что он обучился этому в Херсонесе. При любой 
иной трактовке жития возникают явные неувязки. 
Ведь Кирилл хорошо знал древнееврейский, был 
у арабов и побеждал их на богословских диспу-
тах, совершил хазарскую миссию, и вдруг его как 
«известного специалиста» по славянскому языку 
приглашает князь Ростислав. Вслед за академи-
ком В. И. Ламанским могу предположить, что ни-
какой Хазарской миссии не было, что Хазарская 
миссия — это миссия к князю Аскольду в Киев, 
который одно время был в вассальной зависи-
мости от Хазарского каганата и сам Аскольд на-
зывался каганом — это одно из древних священ-
ных наименований главы киевского государства.  

они были написаны, и кто, наконец, этот таинствен-
ный русский человек?

Над этим вопросом задумались древнерус-
ские книжники6, и с XII–XIII века появляется 
легенда о богозданности русской письменности, 
христианская сакральная теория возникнове-
ния русской грамоты. Смысл ее в следующем: 
не Кирилл и Мефодий, и никто другой не могли 
изобрести русского языка и письменности — это 
Бог внушил человеку в Херсонесе знание русской 
письменности, русского языка, от херсонесского 
русина научились Кирилл и Мефодий.

Именование старославянского языка, т. е. соз-
данного Кириллом и Мефодием общего литера-
турного языка всех славян, русским — не редкость 
в средневековых памятниках. Филолог XV века 
Константин Костенечский писал, что святые 
братья для передачи греческих текстов, «выбрав 
тончайший и красивейший язык русский, ему 
в помощь придали черты болгарского, и сербско-
го, и хорватского, и босний-
ского, и чешского, и словен-
ского языков». А хорватский 
ученый-богослов XVII века 
Юрий Крижанич говорил: 
«Учинена ошибка, что этот 
наш язык, на котором мы 
книги пишем и богослужение 
совершаем, зовется славян-
ским, в то время как по прав-
де он должен был бы назы-
ваться русским». Я же к этому 
добавлю, что в 972 г. папа 
Римский запретил произво-
дить богослужения на сла-
вянском или русском языках, 
следовательно, он считал, что 
эти два языка идентичны.

Где же кроется разгадка? Ключевое слово в при-
веденном фрагменте жития Кирилла — «обрет»: 
Кирилл Евангелие «обрет», и человека «обрет». 
Есть современное житию Кирилла так называе-
мое «Сказание о письменах» черноризца, то есть 
инока, Храбра, и о создании и устройстве греческо-
го алфавита в нем говорится так. «Прежде эллины 
не имели письмен для своего языка… Паламид же, 
придя, начав от альфы и виты 16 письмен (букв) 
только эллинам обрел (по-славянски, как и в Жи-
тии Кирилла: обрете)… И потом Симонид, обретя, 
добавил две буквы. Епихарий Сказатель три буквы 
обрел (обрете). Через много лет Дионис Грамма-
тик 16 двогласных (т. е. дифтонгов) обрете… Потом 
же… нашлось (обрете ся) 70 мужей, которые пере-
вели (Библию) с жидовского на греческий язык». 
Значит, в «Сказании» черноризца Храбра слово 
«обрете» — помимо обыкновенного смысла «на-

МЫ НЕ ЗНАЕМ И НИКОГДА 
НЕ УЗНАЕМ, ПОЧЕМУ 

САМ ГОСПОДЬ БОГ 
ВЫБРАЛ БЛАГОСЛОВИТЬ 
ХЕРСОНЕС, НО ТО, ЧТО 
ЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ЧУВСТВОВАЛИ УЖЕ 

САМЫЕ ДРЕВНИЕ ЛЮДИ, 
НАСЕЛЯВШИЕ ЭТО  

МЕСТО – ЭТО  
АБСОЛЮТНО ТОЧНО
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И это завоевание становится результатом удач-
ного стечения обстоятельств. Против визан-
тийского императора Василия II бунтуют его 
полководцы, они подступают к самому Констан-
тинополю, и император вынужден обратиться за 
помощью к Владимиру. Тот требует крещение 
и «свойства с императорами», и Василий II со-
глашается, после чего русский корпус побивает 
византийских полководцев. А дальше ничего не 
происходит. По источникам события просле-
живаются плохо, в византийской традиции эта 
история вообще умалчивалась (еще бы — прин-
цесс императорской крови никогда не отдавали 
в жены за «варваров», даже и христиан). Соглас-
но русской летописи, сестра византийского им-
ператора Анна в Киев не приехала. Владимир 
направляется к порогам, т. е. к Крыму. Ждет две 
весны, Анны нет. Тогда Владимир «собра воя 
своя» и идет на Херсонес, на Корсунь, который 
пал после полугодовой осады. Херсонес был 
главной военной гаванью, на которой держалась 
вся система северной черноморской обороны Ви-
зантийской империи. Взятие Херсонеса стало не 
просто символической пощечиной Византии, но 
и реальной военной утратой. После этого Анну 
срочно отправили в Херсонес, где Владимир тор-
жественно крестится и венчается.

Его возвращение в Киев с епископами и хри-
стианскими святынями было обставлено как 
победоносный крестный ход. Победитель Вла-
димир (само имя значит «владетельнейший») 
несет на руках императрицу, греческую царев-
ну, крест, иконы и православие из Херсонеса. 
Вот что такое Херсонес, вот что такое сакраль-
ный источник. Выбор веры, который осуществил 
Владимир, определял все будущее тысячелетие 
русской культуры — у нас ничего нет вне право-
славной культуры.

Тогда моравская миссия становится продолжени-
ем херсонесской. Таковы истоки и связь Кирилла 
и Мефодия с Херсонесом и русской историей.

Проходит 126–127 лет и в Херсонесе появляет-
ся Владимир Красное Солнышко. Обычно с него 
начинают историю крещения Руси. На самом 
деле это уже заключительная точка, а не начало 
процесса. Еще киевский князь Аскольд принял 
христианство. При Олеге Вещем, убившем Ас-
кольда, воцарилось язычество. Но Игорь в 944 
году после похода на Царьград утвердил мирный 
договор с Византией двумя общинами Киева — 
языческой и христианской. Ольга сама едет в Кон-
стантинополь и принимает там крещение, но ее 
сын Святослав остается воинствующим язычни-
ком. Владимир тоже начинает как воинствующий 
язычник, но затем обращает свои взоры на юг, 
к Византии. Как умный политик он не навязыва-
ет своему народу или даже своим старцам един-
ственный выбор, а предлагает устроить диспут. 
Многие исследователи, скажем, историк церкви 
Е. Е. Голубинский, думали, что сюжет о выборе 
веры — не более чем легенда.

Сегодня вполне очевидно, что это была при-
нятая тогда традиция. До Владимира хазарский 
вождь Булан, принявший иудаизм, устраивал 
такие же диспуты между представителями раз-
ных религий. Владимиру нужно было не просто 
выбрать религию, ему требовалось нечто боль-
шее. Что такое князь во времена Владимира? Это 
«царь-первосвященник». В языческой традиции 
Владимир выводил народ на Красную Горку, бла-
гословлял в солнечное восхождение, как бы пове-
левая солнцем. И он не хотел терять этого стату-
са. Владимир должен был взять христианство как 
победитель.

Владимир не может просить о крещении 
с протянутой рукой, он должен его завоевать. 

Согласно «Повести временных лет», до крещения кн. Владимира имело место «испыта-
ние вер». В 986 г. к нему прибыли послы от волжских булгар, предложив перейти в ислам, 
затем немецкие миссионеры, посланные Ватиканом, следующими были хазарские евреи, 
предлагавшие принять иудаизм, и всем было отказано. Затем на Русь прибыл визан-
тиец, которого летописец за мудрость назвал Философом, и он рассказал о библейской 
истории и христианской вере. Однако Владимир не принял окончательного решения и 
советовался со своими ближайшими боярами, и было решено дополнительно испытать 
веру, побывав на богослужениях у мусульман, у немцев и у греков. Когда после посещения 
Константинополя посланники вернулись в Киев они с восторгом сообщили князю:  
«Не ведали где мы есть — на небе или на земле». В итоге Владимир сделал выбор в пользу 
христианства по греческому обряду.
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И ИСТОРИЧЕСКАЯ 
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очетание природной мистики и историче-
ской символики в ландшафтах Крыма гор-
ного и степного, завораживают каждого, кто 

умеет чувствовать и видеть. До наших дней Керчен-
ский полуостров пересекает загадочный земляной 
вал, приписываемый киммерийцам — древнему на-
роду, населявшему Крым 3000 лет назад. Некоторые 
полагают, что этим валом киммерийцы пытались 
огородить своё пространство, которому придавали 
сакральное значение, от вторжений скифов. В резуль-
тате скифы все же вытеснили 
киммерийцев на Ближний Вос-
ток, где они изрядно потрепали 
великие державы того времени 
(Ассирию, Фригию, Лидию). 
Помимо киммерийцев полуо-
стров населяли тавры, давшие 
ему одно из названий — Тав-
рида. За ними водилась дурная 
слава — мореплаватели, выса-
живавшиеся в древние време-
на на их побережье, бесследно 
исчезали. Из «более современ-
ной» истории сильнее всего 
будоражит воображение гора 
Митридат, на которую можно 
подняться прямо с центральной улицы Керчи. На 
ней окончил жизнь один из самых грозных врагов 
Рима знаменитый понтийский царь Митридат (I век 
до н. э.). Преследуемый войсками самого Помпея, 
Митридат укрылся в Пантикапее (Керчь). Но там 
против него поднял восстание один из его сыновей. 

Предательство сына стало последней каплей. И ге-
рой трех войн против Рима (римляне так и называли 
эти войны — Митридатовы) приказал себя заколоть.

Пещерные города Юго-Запада, с многочислен-
ными церквями в глубинах скал (Эски-Чермен) 
заставляют задуматься о том, сколько значения 
придавали их обитатели духовному совершенству. 
Некоторые из пещерных городов имели прак-
тически статус столиц. Феодоро (Мангуп) одно 
время был столицей государства, основанного 

германским племенем го-
тов; Чуфут-Кале являлся при-
знанным центром караимов 
и крымчаков.

Но есть и другие места, 
пронизанные, прежде всего, 
религиозным значением. Со-
гласно ряду средневековых 
источников, небесный покро-
витель Руси — Андрей Пер-
возванный принес свет веры 
сначала в Боспор (Керчь), 
Феодосию и Херсонес (Се-
вастополь), а затем в Киев, 
Новгород и Ладогу. Церкви, 
возникшие благодаря миссии 

Святого Андрея, с их намоленными за века ико-
нами, не могут никого оставить равнодушным. 
Камни сохранившегося до наших дней севасто-
польского баптистерия, возможно, помнят Свято-
го Владимира, который, по преданию, крестился 
именно здесь.

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВСЕГДА ПРИДАВАЛОСЬ 
ВОЕННОМУ АСПЕКТУ 
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КРЫМА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 

В ОПРЕДЕЛЕННОМ 
СМЫСЛЕ СИМВОЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
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Крым обладает ярко выраженной сакральный 
символикой в ее этническом измерении. Рассу-
ждать о том, кто автохтоннее из нынешних этносов, 
населяющих полуостров занятие неблагодарное. 
Греки, развившие городскую цивилизацию и бо-
лее двух с половиной тысячелетий определявших 
политическое, религиозное и культурное разви-
тие Крыма, которые ныне составляют ничтожную 
долю процента населения? Армяне и евреи, число 
которых ныне сопоставимо с греками? Болгары 
и крымчаки, предки которых (древние болгары 
и хазары соответственно) в течение веков владели 
Тавридой? Русские и украинцы, уже давно явля-
ющиеся основным населением и предки которых 
проживали там ещё тысячу лет назад и распро-
странившие на его территории власть одного из 
своих княжеств — Тьмутараканское (Таманское)? 
Крымские татары, которые массово переселились 
в Крым в результате монгольского завоевания 
Восточной Европы и создали государство, которое 

У Крыма есть и литературная символика. Для 
современного человека литературный Крым свя-
зан с «Бахчисарайским фонтаном» Пушкина, «Да-
мой с собачкой» Чехова, «Киммерийскими сонета-
ми» Волошина.

Но Крым присутствует в литературе уже почти 
три тысячи лет. Например, один из самых извест-
ных сюжетов античных драматургов связан с ми-
фом о пребывании на полуострове Ифигении, 
дочери Агамемнона — предводителя греческо-
го воинства в Троянской войне. Ифигения, став-
шая, по воле богов, жрицей Артемиды в одном 
из храмов Тавриды, в дальнейшем сама стала 
объектом поклонения. Поиски того храма, в ко-
тором служила Ифигения, занимают не одно по-
коление археологов. Если принять во внимание 
указание древнегреческого учёного Страбона, то 
место храма находится в одном из живописней-
ших мест в окрестностях Севастополя — на мысе 
Фиолент.

Сакральное противоположно профанному, то есть, мирскому, повседневному. Термин 
получил широкое распространение в гуманитарных науках, в частности, благодаря 
работам М. Элиаде. Сакральное (от англ. sacral и лат. sacrum – священное, посвящен-
ное богам) – в широком смысле всё имеющее отношение к Божественному, религиозному, 
небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыден-
ных вещей, понятий, явлений.
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(«Географическая ось истории»). В этой книге про-
водится мысль о том, что Россию, расположенную 
на обширной поверхности Евразии и контролиру-
ющую её сердцевинную часть (т. н. Heartland), сле-
дует всячески стеснять, выдавливая с береговой 
части (Coastland). Сама по себе теория, предпо-
лагающая какую-то географическую ось истории, 
сильно напоминает представления древних греков 
о пупе Земли, якобы располагавшегося в Дельфах. 
Но распространённость этой теории среди совре-
менных политологов и практические действия 
нынешних политиков, исходящих из положений 
концепции Маккиндера, придают ей значение, со-
поставимое с сакральным. И, в этом смысле, гео-
политическая сакрализация Крыма, как Coastland, 
за который нужно бороться с Россией предопреде-
ляет позицию американской и английской дипло-
матии. И США и Англия оказывают сильнейшее 
воздействие на структуры ЕС и НАТО с тем, чтобы 
воспрепятствовать признанию очевидности добро-
вольного присоединения Крыма к России.

В этой связи отметим несколько моментов. 
Во-первых, Крым является своеобразным симво-
лом изменения мировой политической системы. 
В первый раз это произошло в результате Крым-
ской войны, во второй раз — в 1945 году, когда 
здесь заложили основы т. н. Ялтинско-Потсдам-
ской системы, просуществовавшей до 1991 года. 
Вхождение Крыма в состав России знаменует 
собой конец недолговечной системы сложившей-
ся после 1991 г., которая исходила из глобальной 
гегемонии США и потому нередко называемой 
Вашингтонской. В борьбе США за Coastland весь-
ма символичным является также то, что название 
Ялты восходит к древнегреческому слову берег 
(γιαλος). А Береговая служба была создана в Мо-
сковском княжестве аж в XIV в. Она предназна-
чалась для обороны государства со стороны Оки 
и более южных рек от набегов Большой Орды 
и Крымской Орды, являясь прообразом совре-
менной пограничной службы, что тоже весьма 
символично. И возвращение Крыма явилось сим-
волом конца монополии США на определение 
мировой политики и напоминает о том, что дух 
Ялты не должен быть забыт.

свыше трех веков (1441–1783) контролировало на-
селение полуострова и его ближайших окрестно-
стей? Как видно, у Крыма очень древняя история, 
в ходе которой каждый из народов воплощал выс-
шие проявления своего духовного гения. И потому 
неудивительно, сколько мест на полуострове име-
ют сакральную энергетику.

Большое значение всегда придавалось воен-
ному аспекту сакральности Крыма, являющегося 
в определенном смысле символом государствен-
ной состоятельности России. Борьба за него всег-
да отличалась предельной бескомпромиссностью, 
подчас доходящей до самых крайних форм. До-
статочно вспомнить ожесточенность Крымской 
войны (1853–1856), когда европейская коалиция 
пыталась оторвать полуостров от России; предель-
ную жестокость Гражданской, завершившейся чу-
довищным террором 1920–21 гг, когда больше-
виками было уничтожено свыше 50 тысяч белых 
офицеров и российской интеллигенции. В ходе 
Великой Отечественной войны при обороне Се-
вастополя, Керчи, десантных операций Советской 
Армии, а также в ходе Крымской наступательной 
операции погибли сотни тысяч человек. После 
освобождения полуострова были засвидетель-
ствованы невероятные зверства немцев и румын 
замучивших свыше 90 тысяч человек и примерно 
столько же угнавших в рабство в немецкое раб-
ство. И потому многие места в Крыму, являвшиеся 
свидетелями поразительной стойкости в их защи-
те, проявленной представителями народов России. 
Это город русской славы Севастополь, пережив-
ший в ходе двух войн тяжелейшие блокады. Это 
Балаклава, под которой в 1854 г были остановлены 
англо-франко-турецкие войска Это Керчь, жители 
которой продолжали долгую борьбу в Аджимуш-
кайских каменоломнях после того, как их родной 
город был захвачен гитлеровцами и т. д.

С начала ХХ века сакральность Крыма приоб-
ретает ярко выраженное политическое измерение. 
В 1904 г один из наиболее ярких геополитиков 
англо-саксонской школы британец Хэлфорд Мак-
киндер (1861–1947) выпускает работу, ставшую 
настольной книгой для тех, кто определяет внеш-
неполитический курс Великобритании и США 

Символика – совокупность символов, используемых той или иной группой лиц, органи-
зацией, общественным или политическим образованием, государством.
Символ (из греч. σύμβολον) – это знак, изображение предмета или животного для обо-
значения качества объекта; условный знак каких-либо понятий, идей, явлений. Понятие 
символа соприкасается с такими категориями, как художественный образ, аллегория 
и сравнение (например, крест – символом христианства).
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ИСТОЧНИК 
НАШЕЙ «ЛЮДСКОСТИ»

Интервью с Ольгой Елисеевой

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории  
Московского гуманитарного университета, специалист по истории  

Российской империи второй половины XVIII века, автор книги  
«Геополитические проекты Г. А. Потемкин» (М., 2000).

юбовь Ульянова: Какую роль играл Крым 
в православной геополитике Российской им-
перии? Можно ли утверждать, что борьба 

за вхождение Крыма в состав Российской империи 
имела под собой, наряду с политическими, религиоз-
ные основания?

Ольга Елисеева: Конечно, можно. Крым всег-
да рассматривался не просто как земля с удобны-
ми гаванями для флота, не просто как форпост, 
который мог бы охранять южные рубежи страны, 
но и как святыня. Светлей-
ший князь Г. А. Потемкин, 
предложивший Екатерине II 
присоединить полуостров 
к империи, писал, что Хер-
сонес — «источник нашего 
христианства, а значит люд-
скости». Т. е. человечности, 
говоря современным язы-
ком. Князь Владимир кре-
стился в Херсонесе, затем, 
вернувшись на Русь, крестил 
своих подданных, благодаря 
чему они стали «людьми». 
Так понимался этот вопрос 
в XVIII в. Но есть и еще одно толкование, о кото-
ром стоит упомянуть. Странное слово написано 
неразборчиво и может быть прочтено как «леп-
ность», т. е. красота. Наши далекие предки осоз-
навали православное христианство как очень 
красивое. Ведь послы Владимира побывали в са-
мом красивом храме тогдашнего христианского 

мира — Святой Софии в Константинополе — и не 
знали, «на земле стоишь или на небе». Крым вос-
принимался еще и как источник красоты. Полу-
остров, наверное, был самым красивым из того, 
что видели «варвары» из дружин Владимира, 
а позднее солдаты Потемкина. Светлейший князь 
писал императрице о Крыме: «Нужен и России 
рай».

ЛУ: Кючук-Кайнаджирский мир, зафиксировав-
ший первые приобретения России в Крыму, содер-

жал положения о протекто-
рате со стороны Российской 
империи православным наро-
дам, находившимся под вла-
стью Османской империи. 
Каковы истоки этой идеи? По 
каким причинам Екатерина II 
решила внести этот пункт 
в мирный договор?

ОЕ: Православная держа-
ва, а Российская империя, не 
смотря на светскость и евро-
пеизацию, продолжала созна-
вать себя именно православ-
ной державой, должна была 

покровительствовать христианским народам, 
тем более оказавшимся в составе иной по верои-
споведанию страны. У каждой эпохи своя идеоло-
гия. Нас же не удивляет тот факт, что Советский 
Союз по всему миру «помогал» социалистиче-
ским государствам, а вернее держал их в сфере 
своего влияния. Если бы Первая русско-турецкая 

КРЫМ ВСЕГДА 
РАССМАТРИВАЛСЯ НЕ 
ПРОСТО КАК ЗЕМЛЯ 

С УДОБНЫМИ ГАВАНЯМИ 
ДЛЯ ФЛОТА, НЕ ПРОСТО 

КАК ФОРПОСТ, КОТОРЫЙ 
МОГ БЫ ОХРАНЯТЬ 

ЮЖНЫЕ РУБЕЖИ СТРАНЫ, 
НО И КАК СВЯТЫНЯ

Л
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ведущих европейских держав. Поэтому о проекте 
интересно было рассуждать, он вдохновлял ху-
дожников и поэтов, а заодно и отвлекал внимание 
иностранных дипломатов от более скромного, но 
осуществимого руками одной России «Крымско-
го проекта». Среди «отцов» Греческого проекта 
были и сама Екатерина II, и Вольтер, и братья Ор-
ловы, и множество других участников. В какой-то 
момент Потемкину удалось как бы подменить 
игрушку, обманку, безделку реалистичной идеей. 

Крым всегда был и остается 
самоценен для континенталь-
ной России. Его присоедине-
ние — не первая ступень к че-
му-то большему, а истинная, 
главная, тщательно подготов-
ленная, утаенная от врагов 
и союзников, хранимая как 
зеница ока цель екатеринин-
ской геополитики.

ЛУ: С какими началами 
в большей степени был связан 
Греческий проект — с антич-
ными, то есть языческими, 
или православными? Были ли 
Екатерине близки языческие 
элементы — в большей степе-
ни, чем православные, что сре-

ди прочего отражалось в праздничном церемониа-
ле при дворе императрицы?

ОЕ: Мы говорим об эпохе Классицизма. 
О времени, когда античное наследие считалось 

война была проиграна, вопрос при заключении 
мира не поднимался бы. Но война (довольно тя-
желая) оказалась выиграна, и сам факт выхода 
России к Черному морю создавал новую геополи-
тическую реальность. В том числе и возможность 
защиты прав православных народов, что автома-
тически позволяло вмешиваться в дела соседней 
империи и укреплять свои позиции. «Защищая 
союзников, мы завоевываем мир», как говорили 
древние римляне.

ЛУ: Каковы истоки и ос-
новные цели «Греческого про-
екта»? Является ли основным 
разработчиком этой концеп-
ции Потемкин? Можно ли 
считать, что начало завоева-
ния Крыма как места, некогда 
бывшего частью христианско-
го мира, стало толчком к раз-
работке этой концепции?

ОЕ: Не совсем так. Это 
идея освобождения земель 
Греции от турецкого влады-
чества, возрождение Визан-
тийской империи и возведе-
ния на ее престол одного из 
внуков Екатерины II — Кон-
стантина Павловича. Кон-
стантин — царь для Константинополя. Как видим, 
это проект крайне амбициозный и трудноиспол-
нимый силами одной России. Чтобы его осуще-
ствить, требовались усилия и согласие нескольких 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
КРЫМА – НЕ ПЕРВАЯ 
СТУПЕНЬ К ЧЕМУ-ТО 

БОЛЬШЕМУ, А ИСТИННАЯ, 
ГЛАВНАЯ, ТЩАТЕЛЬНО 

ПОДГОТОВЛЕННАЯ, 
УТАЕННАЯ ОТ ВРАГОВ И 

СОЮЗНИКОВ, ХРАНИМАЯ 
КАК ЗЕНИЦА ОКА ЦЕЛЬ 

ЕКАТЕРИНИНСКОЙ 
ГЕОПОЛИТИКИ
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в 1768 г. «Если ехать, так уж ехать до Константи-
нополя, и освободить всех православных и благоче-
стивых из-под ига тяжелого»).

ОЕ: Херсонес намеренно искали, чтобы рядом 
воссоздать новый город. И первый раз нашли не-
верно — Херсон. А вот руины у будущего Севасто-
поля оказались «тем самым местом». Вспоми-
нали и Гомера, и Бухту Символов, и даже были 
убеждены, что видят остатки храма, «где Ифиге-
ния была жрицею». Казалось, что очень далекое 
прошлое отстоит всего на один шаг от «современ-
ных героев».

Братья Орловы действительно планировали 
захват Константинополя, что при той политиче-
ской реальности — победоносная Чесменская 
битва — казалось вполне реальным. Но развитие 
военных действий показало, что подобный шаг — 
авантюра, которая может закончиться крахом.

ЛУ: Крым, история крещения Руси — были ли ча-
стью политического церемониала при Екатерине?

ОЕ: Нет, если не считать роскошного путеше-
ствия в Крым Екатерины II в 1787 г., когда множе-
ство театрализованных сюжетов, включая грече-
ских амазонок, было разыграно перед гостями. 
Во время этой поездки больше говорили и дума-
ли о будущем — новой надвигающейся войне — 
и старались показать, что Россия к ней готова, т. е. 
демонстрировали крепости и флот.

эталоном. А остальная культура странноватой 
и дикой. Например, в Европе готику называли 
«варварской». После Французской революции 
Собор Парижской Богоматери не просто переи-
меновали в Храм Верховного Существа (что от-
разило антихристианские настроения революци-
онеров, захвативших власть), но и в значительной 
степени переделали под здание «классических 
пропорций», а внутри повесили картины… Все 
зрелищное искусство — театр, живопись, при-
дворные церемониалы, шествия — отдавало дань 
моде и находилось под влиянием античности. 
Новые идеи (присоединение Крыма, помощь гре-
ческому и славянским единоверцам) высказыва-
лись в античных формах. Тот факт, что на пото-
лочном плафоне изображали Гебу, не вступал для 
современников в противоречие с молитвой в пра-
вославном храме. Даже не раскалывал для них 
мир надвое. Античное, классическое относилось 
к светской внешней сфере. Екатерина II никогда 
не интересовалась язычеством, но ей, как любо-
му монарху эпохи Просвещения, льстило, когда 
ее называли Северной Минервой и сравнивали 
с мудрой Афиной.

ЛУ: Упоминался ли вообще Херсонес в геополи-
тических планах Екатерины II, ее переписке и пере-
писке ее приближенных? (Например, братьев Орло-
вых, один из которых писал в письме своему брату 
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К НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ  
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Олег КИЛЬДЮШОВ

Философ, переводчик, публицист, 
руководитель аналитического отдела 

Издательской и консалтинговой 
группы «Праксис».

стория Крыма связана с присутствием 
и культурным влиянием многих истори-
ческих народов, и одним из них являют-

ся немцы. Более того, появление германского эт-
нического элемента на полуострове фиксируется 
III веком нашей эры, когда племена готов устано-
вили над большей его частью свой военно-поли-
тический контроль, за исключением Херсонеса. 
В этом смысле, «германская история» Крыма го-
раздо древнее русской или татарской, и уступает по 
древности лишь греческой. Поразительно, но сле-
ды готского присутствия в Крыму прослеживаются 
вплоть до конца XVIII века — т. е. времени, когда 
там появились собственно немецкие колонисты, 
призванные Екатериной II. Потомки последних 
живут там и поныне. Таким образом, можно счи-
тать, что история германского присутствия в Кры-
му не прерывалась на протяжении почти 1800 лет!

Сообщения о крымских готах встречаются 
в русских летописях и других памятниках, напри-
мер в Новгородской летописи и «Слове о пол-
ку Игореве». В Средние века им удалось создать 
в западной части горного Крыма собственную го-
сударственность со столицей в городе-крепости 

Мангуп-Кале, находившуюся под постоянным дав-
лением кочевых народов Евразии. Отождествля-
емое в источниках с элинизированными готами 
княжество Феодоро просуществовавшее почти 300 
лет. При этом правящая династия готского кня-
жества была связана родственными узами с пра-
вящими домами Византийской и Трапезундской 
империи и Молдавского княжества. Переговоры 
о браке мангупской княжны со своим сыном вел 
великий князь московский Иван III. Это государ-
ство погибло под ударом турок в конце 15 века.

Вилем Рубрук, посланный французским коро-
лем Людовиком IX с дипломатической миссией 
на Восток и посетивший Крым в 1253 году, писал: 
«На море, от Херсона до устья Танаиды, находятся 
высокие мысы, а между Херсоном (Херсонесом) 
и Солдаей (Судаком) существует сорок замков 
и почти каждый из них имеет особый язык…, сре-
ди них много готов, язык которых немецкий». По-
этому неудивительно, что появившиеся здесь в 14 
веке генуэзцы назвали свое новое губернаторство 
«Капитанством Готия». Однако и веками позже 
название «Готский берег» (Gothia Maritima) при-
менялось по отношению юго-запада Крымского  

И

Готы – древнегерманский союз племен. С II века н. э. до VIII века н. э. играл значительную 
роль в истории Европы. В 257 году отряды готов достигли восточного Крыма и, частично 
разграбив Боспорское царство (Пантикапей и Нимфей) и захватив флот, отправились 
к берегам Малой Азии. Этим они уничтожили скифское царство с центром в Крыму.
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дины 30-х годов начались репрессии в отношении 
немцев, которым помимо прочего вменялся «шпи-
онаж в пользу фашистской Германии».

Согласно постановлению Совнаркома от 15 ав-
густа 1941 году большая часть крымских нем-
цев — более 50 тысяч человек — была депортиро-
вана. Таким образом, они стали первым народом, 
выселенным с Крыма «на вечные времена». 
Отставшие немногочисленные лица немецко-
го происхождения были переселены нацистами 
в 1943–1944 годах в рейхсгау Вартеланд в Запад-
ной Польше вместе с «фольсдойче» из других 
районов компактного проживания немцев на тер-
ритории Новороссии. Таким образом, крымские 
«германцы» дважды выселялись с полуострова за 
неполные два века!

Бурная и изменчивая история «германского 
Крыма» не могла не заинтересовать историков 
и археологов 19 века (Брун, Лепьер). Уже тогда 
немецкими учеными стали предприниматься пер-
вые попытки решить т. н. «готскую проблему» в со-
ответствии с представлениями романтического 
национализма. В частности — найти свидетельства 
существования на полуострове великой античной 
«тевтонской» цивилизации, подобравшей знамя 
носителей высокой культуры из рук рухнувшей 
(Восточной) Римской империи. С этой целью даже 
проводились раскопки в Мангупе.

Именно работы конца XIX — начала XX веков, 
посвященные «готской проблеме», впоследствии 
вызвали большой интерес у нацистских теоре-
тиков, конструировавших арийскую версию все-
мирной истории. Эти публикации использовались 
германскими нацистами для обоснования истори-
ческой принадлежности Крыма и Северного При-
черноморья к «арийской этнической территории». 
Нацистское руководство предполагало создать 
в Крыму немецкую колонию под названием «Го-
тенланд», т. е. земля готов. Именно так должен был 
именоваться полуостров в соответствии с пред-
ставлениями энтузиастов из ведомств Розенберга 
и Гиммлера.

Согласно их далеко идущим планам, Севасто-
поль должен был получить название Теодорихха-
фен, а Симферополь — Готенберг. В рамках про-
екта предполагалось, что Крым станет местом 
переселения колонистов из рейха и, особенно, 
Южного Тироля, который представлял острую 
проблему для немецкого национального сознания 
со времен Сен-Жерменского мирного договора: 
в 1919 году этот немецкоязычный регион бывшей 
Австро-Венгрии был передан странами Антанты 
Италии, ставшей их союзницей в Первой мировой 
войне. А поскольку Муссолини являлся союзником 
Гитлера, здесь был невозможен судетский вари-
ант — т. е. аннексия территории Рейхом.

полуострова. А в 16 веке посол Священной рим-
ской империи в Стамбуле барон де Бусбек составил 
небольшой латинский словарь крымско-готского 
языка, лексика которого однозначно идентифици-
руется как германская: Broe — panis (хлеб), Plut — 
sanguis (кровь), Stul — sedes (стул), Hus — domus 
(дом), Wingart — vitis (виноград), Reghen — pluvia, 
(дождь), Bruder — frater (брат) и т. д. Считается, что 
последний носитель готского языка жил в 17-му 
столетии.

Кроме того, в этом контексте можно вспомнить 
об участии воинов германского происхождения 
(варягов) в походах русских князей на византий-
ский Крым, включая судьбоносное для всей после-
дующей культурной истории Руси взятие Корсуня 
дружиной князя Владимиром в 988 году.

А через много сотен лет немецкие наемники 
под командованием Патрика Гордона «воевали 
Крым» во время крымских походов Василия Го-
лицына, а позже во время русско-турецких войн 
18 века. В том числе во время взятия Бахчисарая 
войсками фельдмаршала Бурхарда Кристофа Ми-
ниха. Кстати, в той войне офицером в армии Ми-
ниха служил барон Иероним Карл Фридрих фон 
Мюнхгаузен…

В начале 1779 году по приказу генерал-губер-
натора Новороссии князя Г. А. Потемкина А. В. Су-
воров осуществил переселение из Крыма всех 
христиан на Азов с целью подорвать экономику 
враждебного татарского ханства. В числе депор-
тированных попали и потомки готов во главе с их 
духовным пастырем — митрополитом Готским 
и Кафским Игнатием. Видимо, именно тогда полу-
остров покинули последние крымские готы.

Однако уже очень скоро — в конце 18 и особен-
но в начале 19 века, в правление императора Алек-
сандра I, началась новая глава в немецкой истории 
Крыма, связанная с правительственной политикой 
привлечения переселенцев из различных герман-
ских государств, прежде всего — южных. Немецкие 
колонисты безвозмездно получали от российского 
государства землю для сельскохозяйственной об-
работки и освобождались от повинностей.

К началу Первой мировой войны на полуостро-
ве насчитывалось 314 немецких поселений. В 20-е 
годы в рамках советской национально-культур-
ной политики в Крыму было создано 2 немецких 
национальный района — Биюк-Онларский (ныне 
Октябрьский) и Тельмановский (ныне Красногвар-
дейский). Число немцы доходило тогда до 40 тысяч 
человек, что составляло чуть более 6% населения 
полуострова. При этом уровень жизни в немецких 
поселениях был гораздо выше, чем в других наци-
ональных районах. Неудивительно, что во время 
коллективизации массовое раскулачивание кос-
нулось прежде всего немецких хозяйств. А с сере-
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дезинформировать общественность ФРГ, сфаль-
сифицировав данные о реальной этно-политиче-
ской ситуации в регионе. Так, на сайте правитель-
ства ФРГ был опубликован справочный материал 
по Крыму, согласно которому этот черноморский 
регион столетиями населяли татары, украинцы, 
армяне, греки и, конечно, немцы. То есть русские 
в нем не были даже упомянуты. Разгорелся дипло-
матический скандал, в ходе которого глава МИД 
РФ Сергей Лавров потребовал объяснений от офи-
циального Берлина. В ответ последовали неловкие 
попытки со стороны германских правительствен-
ных чиновников оправдать эту явную провокацию. 
Они довольно неубедительно говорили о том, что 
просто «забыли» про русских, объяснив это «ре-
дакционной ошибкой» и выразив «сожаление».

Сейчас этот материал можно видеть на сайте 
правительства ФРГ в исправленном виде — на пер-
вом месте среди живущих на полуострове этниче-
ских групп указаны русские.

Между тем, недружественные шаги кабинета 
А. Меркель в отношении Крыма продолжаются. 
Так, получившим российский паспорт крымчанам, 
в том числе этническим немцам, отказывают в по-
лучении германской визы. Кроме того, официаль-
ный Берлин прекратил финансовую поддержку 
живущего на полуострове немецкого меньшин-
ства, выбравшего не ту страну… Но несмотря на 
антирусскую и антинемецкую крымскую полити-
ку нынешнего правительства Германии, немецкая 
история Крыма вновь продолжается в рамках рус-
ской истории. Как и было на протяжении веков.

Поэтому был разработан «хитроумный» план 
переселения южных тирольцев в Крым, имев-
ший примерно сходные природно-климатические 
характеристики с их исторической родиной, что 
позволяло надеяться на быстрое хозяйственное 
освоение ими новой имперской территории, куль-
турное крупнотоварное аграрное производство на 
которой впервые было создано еще колонистами, 
приглашенными Екатериной Великой.

И хотя проект «Готенланд» не был реализован, 
он имел катастрофические последствия для сохра-
нения немецкого присутствия в Крыму. Сегодня 
в Крыму уже не найти следов немецкой топони-
ки и других материальных свидетельств былого 
расцвета национальной культурной, религиозной 
и хозяйственной жизни крымских немцев…

21 апреля 2014 года указом Президента крым-
ские немцы были реабилитированы как один из 
исторических народов региона Крыма. Всего во 
вновь образованном Крымском федеральном 
округе проживает около трех тысяч человек не-
мецкого происхождения, вернувшихся туда после 
перестройки. При этом их абсолютное большин-
ство выступило за возвращение полуострова в со-
став в страны, в которую свыше двух веков назад 
переселились их предки. В этом смысле русская 
и немецкая история Крыма вновь соединились.

Примечательно, что это обстоятельство на-
прочь игнорирует нынешнее правительство ФРГ, 
выступившее против демократического волеизъяв-
ления населения полуострова, включая этнических 
немцев. Более того, кабинет Меркель попытался 
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рым сегодня не только обозначение 
территории, но и непременная «фигу-
ра речи» актуальной политики, где еще 

не все смирились с фактом его воссоединения 
с Россией. Как полуостров он имеет отношение 
к географии, как полемическая «фигура речи» — 
отражает ситуацию в геополитике. Но в свете 
последних событий значение Крыма проявляет-
ся еще и в контексте особого рода. Необходимо 
рассмотреть Крым сквозь 
призму историософии (фи-
лософии истории), где прини-
маются в расчет и метафизи-
ческие основания.

Контуры пространства, 
запечатлеваемые на картах, 
меняются в зависимости от 
политических или религиоз-
ных точек зрения. Послед-
няя формирует сакральную 
географию. Так принятие христианства не толь-
ко определяет контуры нашей сакральной гео-
графии, но и объясняет последующие метамор-
фозы политической карты. Каждая из мировых 
религий дает свое представление о земном про-
странстве, опираясь на почитание священного, 
соотнося те или иные объекты на культурном 
ландшафте с категориями священного, а возни-
кающие со временем «святые места» и есть ос-
новные элементы сакральной географии. В силу 
этого географические объекты получают статус 
священных, и среди них — Крым, имеющий зна-

чение историческое — крещение князя Влади-
мира на земле Византийской империи, Херсо-
несе, и мистическое — отсюда пошел свет веры 
Христовой во все пределы, вплоть до Новгорода, 
куда прибыл — через Киев — Иоаким Корсунянин 
и «требища разори, и Перуна посече». Однако вос-
приятие Крыма в контексте сакральной геогра-
фии имело свои особенности.

В конце 1782 года, оценивая все преимущества 
присоединения Крыма, По-
темкин излагает свое мнение 
в письме Екатерине II в тер-
минах реальной политики: 
«Крым положением своим 
разрывает наши границы… 
Положите ж теперь, что Крым 
Ваш, и что нету уже сей бо-
родавки на носу — вот вдруг 
положение границ прекрас-
ное: по Бугу турки граничат 

с нами непосредственно, потому и дело должны 
иметь с нами прямо сами, а не под именем дру-
гих… Вы обязаны возвысить славу России…». По-
следовавший вскоре Манифест о присоединении 
Крыма (1783) также прагматичен, политичен и не 
упоминает о религиозном значении места, о кре-
щении тут князя Владимира. Вскоре на карте по-
явятся города с греческими корнями в названии 
(Севастополь, Евпатория), а последовавший «тав-
рический вояж» проявит мифологическое, даже 
языческое представление собственных геополи-
тических предпочтений.

К

ГОВОРЯ СЕГОДНЯ 
О КРЫМЕ, МЫ ЛИШЬ 

ПРОДОЛЖАЕМ ДАВНИЙ 
РАЗГОВОР О ТОМ,  
ЧТО ЕСТЬ РОССИЯ
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Крым — политический проект, описываемый об-
разами языческой мифологии. Она менее всего 
мыслила себя наследницей равноапостольного 
князя Владимира, и в ее сообщениях преоблада-
ла мифологическая проекция полуострова, края 
античных героев.

Незадолго до своего путешествия на юг Рос-
сии Екатерина II писала принцу де Линю: «Я по-
везу своих спутников в страну, которую, говорят, 
обитала некогда Ифигения. Одно название этой 
страны оживляет воображение, и поэтому нет та-
кого рода измышлений, которые не распускались 
бы по поводу моего путешествия и пребывания 
в Тавриде».3 По пути был Киев, где императрица 
посетила митрополита Самуила в келье, кото-
рый, согласно свидетельству Е. Ф. Комаровского, 
сказал ей речь и уподобил ее Христу, явившемуся 
после Воскресения ученикам. Но эта фигура речи 
была совершенно чужда императрице, гораздо 
ближе ей был Вольтер, сравнивавший ее с царицей 

3  Екатерина II. Письмо принцу де Линю // Сб. Имп. Рус. ист. о-ва. 
Вып. 12. СПб., 1880. С. 378–379.

Целью того вояжа 1787 года была инспек-
ция Новороссии, новой земли, присоединенной 
к России и переданной под управление Потем-
кина. Последний, сооружая «Екатерининский 
путь», предписывал строителям, среди проче-
го, чтобы дорогу от Кизикермана до Перекопа 
«сделать богатою рукою, чтобы не уступала рим-
ским», а ворота, установленные перед Херсоном, 
представлялись как въезд в Византию. Граф де 
Людольф, бывший в свите императрицы во вре-
мя ее путешествия, отметил, что «при раскопках 
в развалинах Херсонеса найдено множество мо-
нет Александра Великого, некоторых римских 
императоров и Владимира I, явившегося сюда 
в 988 году, чтобы креститься»1. А вот путевая 
заметка Екатерины: «Жаль, что не тут построен 
Петербург, — заметила она, вспоминая Севасто-
поль, — ибо, проезжая сии места, воображаются 
времена Владимира I, в кои много было оби-
тателей в здешних странах»2. Екатерининский 

1  Людольф де. Письма о Крыме // Русское обозрение. 1892. Март. С. 157.
2  Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря Импера-
трицы Екатерины II. М., 1990. С. 30.

Геополитика – наука о контроле над территорией, о закономерностях распределения 
и перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосудар-
ственных объединений. Традиционная геополитика делает акцент на военно-политиче-
скую мощь государства и доминирующую роль географических факторов в освоении новых 
территорий. Геополитика возникла в конце XIX — начале XX века, ее историческим 
выступает география, а исследование механизмов и форм контроля над территорией 
является одной из основных задач.
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стараниями которых Россия вскоре покроется 
сетью библейских обществ, включая и Крым. 
Это общество, формально занятое переводами 
книг Писания, выступало еще повсюду инициа-
тором разного рода душеполезных мероприятий, 
и очень удачным могло быть извлечение из заб-
вения места начала веры российской. Однако при 
всем благом начинании это был всего лишь про-
ект «мемориала», созвучный духу религиозной 
экзальтации Александра I, поддерживаемой его 
другом А. Н. Голицыным, обер-прокурором Си-
нода и министром народного просвещения, а так-
же главой Российского библейского общества.

Однако воплощение в жизнь мемориального 
проекта шло медленно. В ноябре 1849 года вла-
дыка Иннокентий (Борисов) в «Записке о восста-
новлении древних святых мест по горам Крым-
ским», поданной в Синод, снова отметил значение 
легендарного Херсонеса, основанного за пятьсот 

лет до Рождества Христова 
греками. Но закладка храма 
состоялась лишь 23 августа 
1861 года, а прежде этого по-
читание св. Владимира, по 
воле императора, перемести-
лось из Херсонеса в Севасто-
поль, поскольку побывавший 
здесь в 1843 году Николай I 
решил передать половину от 
собранных средств на стро-
ительство в центре города 
Свято-Владимирского хра-
ма.5 Но при смещении места 

почитания (из Херсонеса в Севастополь), при за-
кладке храма (15 июля 1854 года) владыка Инно-
кентий показал значение Крыма и с точки зрения 
сакральной географии, что обрело особое звуча-
ние в геополитическом контексте. Он отметил, 
что основание храма является событием не толь-
ко местным, но и всероссийским, поскольку оно 
происходит хоть и не в Херсонесе, а близ града 
сего, но «в память крещения и просвещения ве-
рою Христовою» князя Владимира, что равно-
сильно почитанию памяти «обращения в христи-
анство земли Русской», поскольку в лице князя 
«крестилась здесь и просветилась верою, можно 
сказать вся Россия». Также архиепископ отметил, 
что в условиях войны закладка храма получает 
еще большее значение.

Говоря сегодня о Крыме, мы лишь продолжа-
ем давний разговор о том, что есть Россия. Как я 
уже заметил, новый всплеск дискуссий обусло-

5  Мысль о церкви в Херсонесе возродилась только после Крымской 
кампании, и в 1861 году Александр II и члены Августейшей фамилии 
заложили в основание херсонесского собора, «предположенного, — как 
писал архиепископ Иннокентий, — к постройке от лица всей России 
в память крещения Владимирова», тридцать золотых червонцев.

амазонок Фалестрой4, поэтому неудивительно, 
что Потемкин приказал к высочайшему приезду 
в Крым создать из гречанок «амазонскую роту». 
Екатерина II имела неофициальный титул «Ми-
нерва на троне», коронационные дни которой 
в первопрестольной (1763) украсило карнаваль-
ное шествие «Торжествующая Минерва», где рос-
сийскую императрицу отождествили с богиней 
римской мифологии. И Крым, античная Таврия, 
ставшая частью Российской империи, восприни-
малась в мифологической проекции, и та же до-
христианская античность влияла на проектиро-
вание новых городов.

Конечно же не следует видеть в «греческом 
проекте» манифестацию исключительно языче-
ского воззрения, поскольку Екатериной предпо-
лагалось создание Византийской державы. Одна-
ко при заявленных христианских целях внешней 
политики Екатерина воспринимала Крым в кон-
тексте языческой сакральной 
географии. В любом случае, 
этот полуостров отныне обо-
значался как наш форпост не 
только на административной 
и военной карте, но и на вооб-
ражаемом атласе сакральной 
географии.

В 1824 году, вместе с ба-
ронессой Криденер, отправи-
лась из Петербурга в Крым 
и княгиня Голицына, чтобы 
принять участие в основании 
колонии «трудолюбивых пи-
этистов». Набрав до сотни человек, преимуще-
ственно немцев и греков, они поплыли на барке по 
Волге и Дону в Крым для распространения своео-
бразно понимаемого христианского учения. Оби-
лие на полуострове ревнителей универсального 
христианства приведет к мысли обозначить ме-
сто начала крещения российского народа. В 1825 
году адмирал Грейг вручил в Севастополе Алек-
сандру I докладную записку о необходимости со-
орудить в Херсонесе небольшую «изящной архи-
тектуры церковь», посвященную крещению князя 
Владимира, с созданием при ней богадельни для 
«дряхлых и неимущих», которые, прославляя имя 
Божие, осуществляли бы надзор как за храмом, 
так и за развалинами. Но инициатива исходи-
ла не от адмирала, лишь формально подавшего 
бумагу — за его спиной находился круг людей, 
включая соплеменников, шотландцев. Среди них 
были представители Британского и Иностранно-
го Библейского Общества Патерсон и Пинкертон, 

4  Тема «Вольтер — Екатерина — Крым» в главе V книги Л. Вульфа 
«Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи 
Просвещения» — «Обращаясь к Восточной Европе. Часть I: Россия в 
сочинениях Вольтера».

КОНТУРЫ КРЫМА 
ОТЧЕТЛИВО ВИДНЫ 

НА КАРТЕ НЕ ТОЛЬКО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ, НО  

И САКРАЛЬНОЙ, КОТОРАЯ 
ДЛЯ ВЕРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ОБЩЕСТВА БОЛЕЕ 
ЗНАЧИМА
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вела дискуссию в сферу истолкования проблемы 
в терминах сакральной географии. В широком 
смысле сакральное — это все, что имеет отноше-
ние к божественному, религиозному, небесному, 
потустороннему, иррациональному, мистическо-
му, отличающееся от обыденных вещей, понятий, 
явлений. Так что помимо «мирской» географии, 
есть и сакральная, о которой много написано, 
в том числе и в англоязычной литературе.6 Са-
кральная география — всего лишь еще один — 
символический, эмблематический «слой» — на 
земную поверхность, придающий ей высшие 
смыслы, согласно представлениям проживающе-
го здесь сообщества.

Геополитическое и сакральное бывает неотде-
лимым в одном выступлении, например, в речи 
императора. Ведь после помазания на царство — 
обряда, в котором вступающий на трон помазы-
вается с целью преподания ему даров Святого 

6  Отметим лишь появление диссертации Robey Molly «Sacred 
geographies: Religion, race, and the Holy Land in U.S. literature, 1819-1920» 
(Rice University, 2009), оставив в стороне монографии и статья на 
тему «American Sacred Space».

вило перемещение Крыма в особое простран-
ство сакральной географии. Но следует напом-
нить, что это произошло еще в Крымскую войну, 
войну между Российской империей и коалицией 
в составе Британской, Французской, Османской 
империй и Сардинского королевства. В наше 
время многие находят основания говорить, что 
вновь состоялось столкновение, хотя и без кро-
вопролития, между Россией и Новым и Старым 
Светом. Напомню, что поводом к началу войны 
тогда стал конфликт вокруг святых мест в Пале-
стине, и сегодня, когда речь заходит о Крыме, эту 
часть земли представляют не только в контексте 
геополитики, но и повествуют о ней в терминах 
сакральной географии. Другими словами, кон-
туры Крыма отчетливо видны на карте не только 
политической, но и сакральной, которая для ве-
рующей части общества более значима.

После краткого экскурса в прошлое мы видим, 
что в Послании 2014 года лишь закрепляется то, 
что уже было заявлено ранее и прошло проверку 
временем. Очередная «битва за Крым» (геополи-
тика) совершенно естественным образом пере-

«Кто не знает, что у врагов наших одно из самых задушевных желаний теперь состоит 
в том, чтобы каким бы то ни было образом отторгнуть здешнюю страну от соста-
ва России? Это было бы, по собственному признанию их, верхом их успеха против нас. 
А мы – в это самое время, – как бы в ответ на их безумную дерзость – полагаем ныне 
здесь основание храму во имя Святого Владимира! Сим самым, сильнее и внятнее вся-
ких слов, мы говорим врагам нашим как бы так: Непростительно грубо ошибаетесь Вы, 
воображая, что полуостров Таврический составляет для России только недавнюю добычу 
меча и плод побед. Нет, – это древнее родовое достояние наше, это наследие еще Святого 
Владимира! Здесь купель нашего крещения; здесь начало нашей священной истории и на-
родных преданий. Уступить после сего страну эту кому бы то ни было, значило бы для 
России отказаться от купели своего крещения, изменить памяти Святого Владимира. 
Возможно ли это? Скорее не останется во всех горах здешних камня на камне, нежели 
Луна заступит здесь место Креста Христова! Такова, говорю, сила и таков смысл ны-
нешнего нашего священнодействия по отношению к врагам нашим! И надо же было им 
вчера явиться в таком множестве пред лицом сего града, как бы нарочно для присут-
ствия при заложении сего храма и заслушания урока, в нем заключающегося! Ослеплен-
ные ненавистью к величию и славе России, они не поймут теперь сего урока, но он не 
потеряет через то своей силы и пронесется по всей земле Русской; услышится и за пре-
делами ее, и напомнит о забытой истине даже тем, кои хотели бы сокрыть ее навсегда 
в неправде своих мудрований».

Речь, произнесенная высокопреосвященным Иннокентием архиепископам 
херсонским и таврическим, 15 июля 1854 года, при заложении в городе 

Севастополя храма во имя святого и равноапостольного князя Владимира
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Рональде Рейгане, в речах и обращениях которо-
го присутствовала прямая апелляция к христи-
анству. Идеология «американской исключитель-
ности», согласно которой США занимают особое 
место среди других народов с точки зрения сво-
его «национального духа», религиозных органи-
заций и политических институтов, — не момент 
истории, а установка сознания настоящего вре-
мени, согласно которой другие страны исключе-
ны из всемирной истории, если они не следуют 
американским ценностям. Впрочем, другие на-
роды имеют право думать иначе. Мы также за-
нимаем особое место среди этих народов, имея 
точку зрения исходящую из нашего «националь-
ного духа», политических и религиозных инсти-
тутов, и представителям Старого и Нового Света 
необходимо с этим считаться. И воссоединение 
с Крымом показало, что оценка данного собы-
тия интерпретируется в разных контекстах, вос-
принимается на фоне нескольких «ментальных 
карт», и потому для разъяснения позиции Пре-
зидент России логично сочетает в своей речи как 
геополитическую терминологию, так и образы 
из сакральной географии, которые понятны не 
только гражданам России, но и внешним силам, 
объявившим нам «священную войну». Так что 
«сакрализация Крыма» не только естественное 
завершение давней истории, связанной с хри-
стианством, но и необходимый геополитический 
прием.

Духа, нужных для управления страной, он стано-
вится не только соучастником политического, но 
и сопричастным сакральному. И здесь я хотел бы 
обратить внимание на специфическую связь ре-
лигии и политики в США, что многим дает осно-
вания говорить о ней как об отличительной черте 
этого общества. Президенты, обращаясь к нации, 
используют религиозную лексику, разговаривают 
с гражданами как с «избранным народом», пред-
назначенным Провидением нести всему миру 
свободу, и параллели с ветхозаветной истори-
ей — излюбленные образы политиков не только 
прошлого, но и настоящего. Когда-то их предки 
ушли от неволи Старого Света, обрели свободу на 
новой земле. Тем не менее Новому Свету не дает 
покоя Россия, которую они описывают также в ре-
лигиозном дискурсе («империя Зла», «царство 
тьмы») и готовы на самые радикальные меры, 
что видно хотя бы по заявлению Хантингтона, ко-
торое процитировал и Бжезинский: «В мире, где 
не будет главенства Соединенных Штатов, будет 
больше насилия и беспорядка и меньше демо-
кратии и экономического роста, чем в мире, где 
Соединенные Штаты продолжают больше влиять 
на решение глобальных вопросов, чем какая-либо 
другая страна».7

Американские президенты часто выступает 
в роли своеобразных служителей государственно-
го культа «свободы и демократии». С особенной 
силой религиозность в политике проявилась при

7  Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его 
геостратегические императивы), глава 2. Евразийская шахматная 
доска.
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О КРЕЩЕНИИ КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА: АГИОГРАФИЯ 

И АРХЕОЛОГИЯ

Михаил БИБИКОВ

Историк, доктор исторических наук, академик РАЕН, профессор,  
заведующий кафедрой византийской и новогреческой филологии МГУ, 

руководитель Центра истории Византии и восточно-христианской культуры  
Института всеобщей истории РАН, ведущий российский византинист.

начение Херсонеса — Корсуня велико как 
для науки, так и для духовной самоиден-
тификации и общественного самосознания 

России. Несомненно, Херсонес — Херсон (визан-
тийское имя города) — Корсунь относится к глав-
ным системообразующим точкам «сакральной 
географии» христианской Руси. Именно с этим 
местом связывают акт крещения князя Владими-
ра, вслед за чем последовало крещение княже-
ской дружины, а затем и всего народа. С опреде-
ленной долей условности можно утверждать, что 
Корсунь была частью государственной идеологии 
Российской империи, хотя 
ни формулировок подобной 
идеологемы expressis verbis, 
ни развития интересного об-
раза «города-купели» в офи-
циальных документах того 
времени я не встречал.

***
Херсонес обратил на себя 

внимание сразу после вхо-
да эскадры Ф. А. Клокачева 
в Севастопольскую бухту 13 
(24) мая 1783 г. Но и коман-
дир севастопольской эскадры 
контр-адмирал Ф. Ф. Мекензи в декабре 1783 г., да 
и позже фельдмаршал А. В. Суворов в 1794 г. смо-
трели на Херсонес прежде всего как на дешевый 
источник камня (в том числе мрамора) как стро-
ительного материала. Хотя многие, как например 

П. И. Сумароков в 1799 г., возмущались хищниче-
ским уничтожением древностей, строительной 
утилизацией мрамора, гибелью надписей при 
пережигании мраморных фрагментов в известь.

Интерес к Крыму проявился и у самой Екате-
рины II. Правда, реализация ее «Греческого про-
екта» в Крыму оставила неоднозначную память. 
В постъекатериненское время основной заботой 
ученых, правителей и администрации стали сво-
его рода охранительные мероприятия с целью 
оградить «древности» от разграбления, разворо-
вывания на строительный материал и т. п.

После Записки на имя 
императора Александра I, 
направленной в 1804 г. посе-
тившим Херсонес храните-
лем Эрмитажа Е. Е. Кёлером 
о защите древностей города 
от разрушений, последовал 
соответствующий царский 
указ 1805 г. (хотя этой охран-
ной грамоты оказалось недо-
статочно). Указ уже Николая I 
от 31 января 1826 г. предпи-
сывал всем гражданским 
и военным руководителям 
способствовать сбору мате-

риалов о древних сооружениях. В распоряжении 
инженер-генерала Оппермана в 1827 г. в Севасто-
поле речь идет также об охране «древних зданий». 
После 1825 г. в связи с идеей увековечения памя-
ти св.кн.Владимира во вновь обретенной Россией 

В 1825 ГОДУ ГРЕЙГ 
ПРОСИЛ ЗНАТОКА 

ДРЕВНОСТЕЙ ТАВРИДЫ 
И.М.МУРАВЬЕВА-

АПОСТОЛА УКАЗАТЬ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

ХРАМА, ГДЕ КРЕСТИЛСЯ 
ВЛАДИМИР. НО ТОГДА 

ЭТОГО НИКТО НЕ ЗНАЛ

З

ХЕРСОНЕС: ОБРЕТЕННАЯ КУПЕЛЬ
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альную беседку, определив ее во владимир-
скую крещальню.
Есть и другие идентификации и атрибуции.
Впервые отождествили «храм на агоре», от-

крытый Крузе, с местом крещения Владимира 
в 30-е гг. XIX в. Ф. Дюбуа де Монпере и Н. Мур-
закевич (независимо друг от друга). Но строи-
тельство мемориального Владимирского собора 

затянулось и из-за различных 
бюрократических проволочек, 
и из-за замены проектов хра-
ма, и из-за Крымской войны 
на много лет: только 20 дека-
бря 1876 г. подписывается акт 
приемки собора, построенного 
«вчерне», освящение разных 
приделов происходит последо-
вательно 13 июля 1888 г., 17 ок-
тября 1891 г. и наконец 17 июля 
1892 г. Строители уходят толь-
ко в 1894 г.

***
Но кроме Херсонеса в окрестностях Севасто-

поля в XVIII — XIX вв. существовали и другие 
святые места «сакрального пространства».

С именем папы Римского Климента, сослан-
ного в Таврику, связано распространение христи-
анства на юго-западе полуострова.

Это — монастырские пещеры под средневеко-
вой крепостью — византийской Каламитой (совр. 
Инкерман), где после разорения в 1778 г. вновь 
был возобновлен и освящен 15 апреля 1850 г. Ин-
керманский Свято-Климентовский монастырь. 

своей «Святой земле», а также, с другой стороны, 
обустройства восстанавливаемых монастырей — 
в Инкермане (Свято-Климентовского), у мыса 
Фиолент (Свято-Георгиевского), в Балаклаве, — 
вновь намечается оживление исследовательской 
и археологической активности, осуществлявшей-
ся поначалу в основном просвещенными коман-
дующими военных подразделений (береговой ох-
раны, артиллерии и т. д.).

В 1827 г. первые архео-
логические раскопки про-
водит по указанию Грейга 
офицер Н. Крузе. Он раска-
пывает в частности кресто-
образный храм на централь-
ной площади городища, где 
позже будет сооружен мо-
нументальный Владимир-
ский собор. Крузе, можно 
сказать, целенаправленно 
искал прежде всего христи-
анские храмы (помимо уже 
названного храма он раскопал еще два).

Впрочем, о том, в каком именно храме кре-
стился князь Владимир спорят и по сей день. На-
зываются с большей или меньшей вероятностью:
-  базилика № 29 или № 27 на центральной пло-

щади городища,
-  одна из трех несохранившихся церквей при 

строительстве Владимирского собора,
-  храм, остатки которого можно видеть в осно-

вании этого собора,
-  так называемая «Уваровская базилика», над 

которой уже в наше время возвели мемори-

В СВЯТО-
КЛИМЕНТОВСКОМ 

МОНАСТЫРЕ МОЛИЛИСЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ 

ЧЛЕНЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
ФАМИЛИИ С 60-Х ГГ. XIX В. 
ПО НАЧАЛО ХХ, ПОСЕЩАЯ 

ИНКЕРМАН
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тельность в Херсонесе и окрестностях получила 
с организацией в 1888 г. первого археологиче-
ского «протомузея» («Склада древностей»), став-
шего вскоре настоящим музеем. Его создание 
было связано с именем К. К. Косцюшко-Валю-
женича, который собирал как христианские, так 
и античные древности. Кроме того, проводились 
систематические раскопки, руководимые про-
фессиональными (и полупрофессиональными) 
археологами (А. Л. Бертье-Делагард, К. К. Кос-
цюшко-Валюженич, Р. Х. Лепер и др.).

Можно сказать, что для России важны были 
и античный Херсонес, и византийский Херсон, 
и русский Корсунь.

***
«Корсунская легенда», наряду с други-

ми теориями, идентификациями, датировка-
ми времени, места и обстоятельств крещения 
кн. Владимира, имеет право на существование. 
Критика А. А. Шахматова не только не поставила 
точку в этом споре, но стимулировала дальней-
шие изыскания.

На самом деле, речь идет о различных пери-
одах (отнюдь не одномоментно и повсеместно) 
христианизации Руси, ее правителей и их дру-
жин. Я подробно писал об этом в работе «Визан-
тийские источники» в коллективной монографии 
«Древняя Русь в свете зарубежных источников».1 
Некоторые византийские источники (послание 
константинопольского патриарха Фотия, «Жиз-
неописание императора Василия», хроника Про-
должателя Феофана) упоминают о крещении 
«росов» еще в IХ веке. В частности, говорится 
о том, что росы совершали набеги на Константи-
нополь в 860 г., а затем прислали мирное посоль-
ство с просьбой обратить их в христианство.

«Жизнеописание императора Василия» (да-
тируется временем после 943–950 гг.) связывает 
крещение славян (болгар и росов) с именем это-
го византийского императора. Около 874 года, 

1   Бибиков М.В.  II. Византийские источники. Глава 3: Когда была 
крещена Русь ? Взгляд из Византии // Древняя Русь в свете зарубежных 
источников. Колл.труд под ред. Е.А.Мельниковой. М.: Русский Фонд 
Содействия Образованию и Науке, 2013. С.103-110.

В процессе присоединения Крыма к России в на-
чале 1771 г. Инкерман, его древние развалины по-
сетил главнокомандующий русской армией князь 
В. М. Долгоруков со свитой, составил «Поденную 
записку» о путешествии. А 22 мая 1787 г. Инкер-
ман, в том числе его монастырские пещеры, по-
сетила императрица Екатерина II. Указ Николая I 
утверждает восстановление монастырской кино-
вии во имя св. Климента. По церковному преда-
нию, одну из монастырских церквей обустроил 
сам священномученик Климент, казненный у со-
временного Мыса Фиолент. Этот монастырь, 
в свою очередь, увековечил память апостола Ан-
дрея: в монастыре имеется пещерный храм во 
имя святого Андрея Первозванного.

30 августа 1867 г. был освящен пещерный храм 
во имя св. Мартина Исповедника. Это — папа 
Римский Мартин I, сосланный за обличение ви-
зантийского монофелитства в Херсон(ес); он 
претерпел «скорби многи» именно в Калами-
те и скончался в 655 г. (канонизирован в 680 г.). 
В Свято-Климентовском монастыре молились 
практически все члены императорской фамилии 
с 60-х гг. XIX в. по начало ХХ, посещая Инкерман.

При этом раннехристианские древности Хер-
сона — Херсонеса, святые реликвии, хранив-
шиеся в крымских храмах и монастырях, всег-
да — и раньше, и теперь — являлись и остаются 
общехристианскими святынями. И во време-
на апостола Андрея, и римских пап Климента 
и Мартина I, и во времена Константина-Кирилла 
Философа, просветителя славян, пребывавшего 
в Херсонесе по пути в так называемую Хазар-
скую миссию, Церковь была едина, и ее святые, 
прославленные в церковной истории, одинаково 
чтятся и на христианском Западе и на христиан-
ском Востоке.

Особое эмоциональное чувство испытывали 
приезжавшие в Херсонес от встречи с памятни-
ками античности. «Русскими Помпеями» назвала 
Херсонес графиня П. С. Уварова, ставшая предсе-
дателем Археологического общества, «кусочком 
цивилизованной Эллады, заброшенной на край 
света», — русский писатель Виталий Полупуднев.

Дальнейшее развитие исследовательская дея-

Климент I (лат. Clemens Romanus I, ум. 97, или 99, или 101) – апостол от семидеся-
ти, четвертый епископ Римский (4-й Папа Римский) (согласно официальной хронике 
Католической церкви, с 88 или 90 по 97 или 99), один из мужей апостольских. В период 
очередной волны гонений на христианство, Климент был поставлен перед выбором: 
принести жертву языческим богам или быть отправленным в изгнание на каторжные 
работы. Прибыл в каменоломни возле крупного античного города Херсонес Таврический 
(нынешний Севастополь).
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Еще одной научной проблемой является 
практически полное отсутствие упоминаний об 
Анне — византийской принцессе, которую Вла-
димир потребовал себе в жены. Причем о ней 
нет сведений как в византийских хрониках, так 
и в других источниках. Из византийцев об Анне 
вскользь пишет только хронист XI в. Иоанн Ски-
лица. Тот же Скилица сообщает и о бракосочета-
нии Анны с русским «архонтом Владимиром», 
объясняя брак необходимостью получить воен-
ную помощь русских дружин. Однако это — един-
ственное упоминание об Анне — единственной 
византийской царевне, ставшей женой русского 
князя.

В целом же византийские источники очень 
скупы на информацию, как о крещении Вла-
димира, в том числе взятии им Херсонеса, так 
и о бракосочетании его с сестрой византийского 
императора. Причина этого очевидна — нежела-
ние принимать тот факт, что правитель северного 
«варварского» народа породнился с византийски-
ми императорами.

согласно этому источнику, на Руси была учрежде-
на архиепископия.

Представление о том, что с тех пор в глазах 
византийцев Русь была страной христианской, 
входящей в византийское «содружество» хри-
стианских народов, стало в науке общераспро-
страненным. Более того, нередко считается, что 
Византия даже «не заметила» крещения Руси 
Владимиром. Однако если учитывать краткие 
записи историко-хронологического характера 
в различных хрониках и кодексах, то картина вы-
глядит по-иному.

Вопреки распространенному мнению, визан-
тийская традиция сохранила сведения о креще-
нии Руси при князе Владимире. Речь идет о пове-
ствовании, получившем в науке условное название 
«Аноним Бандури» — по имени его издателя 
(A. Banduri). Известный по Хронике Продолжа-
теля Феофана эпизод с неопалимым Евангелием 
здесь связывается с князем Владимиром, соби-
рающим информацию о существующих в мире 
религиях и осуществляющим на этой основе свой 
выбор. Известное по «Повести временных лет» 
повествование о выборе веры, таким образом, на-
ходит аналог, а скорее всего, и свой источник.

Кирилл (в миру Константин, по прозвищу Философ; 827, Салоники – 14 февраля 869) – 
святой, равноапостольный, византийский миссионер. Вместе с братом Мефодием явля-
ется создателем славянской азбуки. В 860 году Константин направлен с миссионерски-
ми целями ко двору хазарского кагана, и какое-то время проживает в Корсуни.
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ХЕРСОНЕС 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

И ЦЕРКОВНЫЙ

Алла РОМАНЧУК

Археолог, профессор, доктор исторических наук, академик Академии гуманитарных наук, один 
из ведущих византинистов России, специалист по христианской археологии. В 1969 - 2001 гг. – 

руководитель Крымской археологической экспедиции Уральского Государственного университета, 
руководитель раскопок в Херсонесе Таврическом и его окрестностях.

стоки интереса к истории Северного 
Причерноморья в целом, и в частности 
к Херсонесу, в российской историогра-

фии относятся к концу XVII в., когда в 1692 году 
была опубликована работа А. Лызлова «Скиф-
ская история».

Можно вспомнить и целый ряд внешнеполи-
тических событий: поход Ивана Грозного в Крым, 
Азовские походы Петра Первого. А при Анне Ио-
ановне войска Миниха располагались в Крыму 
в 20–30 верстах от Херсонеса. Всего лишь через 45 
лет, в конце 1882 года Г. Потемкин писал о присо-
единении Крыма: «Тавриче-
ский Херсонес! Из тебя истек-
ло к нам благочестие, смотри, 
как Екатерина Вторая паки 
вносит в тебя кротость хри-
стианского правления».

О стремлении увекове-
чить «колыбель веры» на 
карте Российской империи 
свидетельствует появление 
такого города как Херсон, 
правда, значительно западнее 
древнего. Объяснение тако-
го местоположения отчасти 
следует искать в «Истории 
Российской» В. Н. Татищева, который уделял боль-
шое внимание географической номенклатуре.

Начиная с Потемкина, памятникам древности 
на землях Новороссии и, безусловно, Херсонесу 
придавалось большое значение. С археологиче-

ской целью была снята целая серия карт в 1773–
1774 гг., на протяжении 1771–1790 гг. появились 
многочисленные зарисовки планировок горо-
дища. По поручению Потемкина католический 
архиепископ Могилевский Сестренцевич-Богуш 
написал «Историю царства Херсонеса Таврий-
ского» — труд, изданный в 1800 году в Париже, 
а в 1806 году переведенный на русский язык.

Как отмечали историки конца XIX в., Алек-
сандр I с самого начала своего царствования 
обратил внимание на Херсонес — «жемчужину 
в русской короне», решил воздвигнуть памятник, 

который ознаменовал бы ме-
сто, «из коего возникла заря 
истинной религии». Однако 
полагать, что на Херсонес 
было обращено внимание 
только лишь потому, что из 
него «возникла заря истинной 
религии», было бы неверным, 
о чем свидетельствуют и до-
кументы, и первая информа-
ция о раскопках в Херсонесе.

У истоков идеи строитель-
ства храма в память о креще-
нии здесь Владимира стоял 
А. С. Грейг, который в своем 

«Отношении на имя обер-прокурора Синода» пи-
сал о том, что он по долгу службы часто бывает 
в Херсонесе, вспоминает св. Владимира. И далее: 
«С сожалением видел, что место, бывшее сви-
детелем столь блистательным его памятником,  

В ХЕРСОНЕСЕ, БУДЬ ЭТО 
СОЗДАНИЕ МОНАСТЫРЯ, 

ВОЗВЕДЕНИЕ СОБОРА 
СВ. ВЛАДИМИРА 
ИЛИ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВОЕДИНО СПЛЕТАЛОСЬ 
НЕСКОЛЬКО ВЕКТОРОВ 

ИНТЕРЕСА

И
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Поиски места крещения Владимира важны 
и в контексте вопроса об отношении к памятни-
ку. Причем в данном случае не имеет значения 
связь памятника с одним из знаменательных со-
бытий в истории церкви. Дело в том, что в 1997 г. 
несмотря на протесты дирекции заповедника 
«Херсонес Таврический», в крещальню была 
вмонтирована железная ротонда. По этому по-
воду историки писали: в последние годы «прои-
зошли существенные сдвиги в месте православ-
ной церкви в идеологической жизни. ‹…› Однако 
этого нельзя сказать о некоторых ее служителях, 
совершающих акты вандализма в отношении бес-
ценных памятников Древности, в том числе и свя-
занных с историей самой православной церкви».3 
Уместно вспомнить слова первого заведующего 
Херсонесским городищем К. К. Косцюшко-Валю-
жинича. Сожалея о возникавших время от време-
ни разногласиях с монастырским руководством, 
он писал: монастырь должен существовать для 
Херсонеса, а не Херсонес для монастыря.

***
Разрывать, тем более противопоставлять Хер-

сонес как памятник древней цивилизации и ме-
сто крещения Владимира вряд ли правомерно: 
в Херсонесе, будь это возведение собора св. Вла-
димира или научные исследования — разные век-
тора интереса сплетались воедино.

Безусловно, возведение собора св. Владими-
ра отражает стремление увековечить память 
о крещении Руси. Показательно, что в комитет 
по строительству храма, созданный в 1859 году, 
входили как священнослужители (архимандрит 
Балаклавского монастыря Геронтий и игумен 
Херсонесской обители Евгений), так и люди, не 
связанные с церковью (архитектор подпоручик 
Вяткин, инспектор Севастопольского карантина 
Хмелевский и др.). А «строила храм» вся Россия, 
граждане которой собирали для этого средства. 
И вряд ли можно усомниться в том, что храм вос-
принимался всеми согласно прокламируемой 
идее — храм-памятник в древнем городе, став-
шем «колыбелью истинной веры».

3  Сорочан С. Б., В. М. Зубарь, Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. 
Харьков, 2000. С. 586.

который тем более казался нужным, что разва-
лины оного, оставаясь без всякого надзора, были 
беспрестанно истребляемы, и что со временем 
оные и вовсе могли исчезнуть так, что любопыт-
ный не нашел бы и знака существования города 
некогда знаменитого».1

***
Удалось ли действительно найти тот храм, в ко-

тором, согласно легенде, крестился Владимир?
В первой половине XIX в. существовало мне-

ние (время от времени оно звучало и позднее 
в монастырской среде), что храм, в котором был 
крещен князь Владимир, некогда существовал на 
центральной площади Херсонесского городища, 
где и был во второй половине XIX века возведен 
собор св. Владимира.

Обнаружение на территории городища мно-
гочисленных храмов привело к стремлению 
соотнести археологические реалии с имеющи-
мися в агиографической литературе топографи-
ческими деталями — выявить какому святому 
был посвящен тот или иной храм, но, пожалуй, 
наибольшее внимание было уделено базилике, 
раскопанной А. С. Уваровым.

Русский филолог и эпиграфист В. В. Латышев 
(вслед за ним этой точки зрения придерживается 
современный историк С. А. Беляев и некоторые 
другие) полагал, что так называемая Уваровская 
базилика является храмом св. апостола Петра. 
Однако, несмотря на авторитет выдающегося 
российского эпиграфиста, следует учитывать 
и иные мнения. В частности, в фундированной 
монографии, посвященной ранневизантийскому 
Херсону, харьковский исследователь С. Б. Со-
рочан, оппонируя Беляеву, весьма справедливо 
полагает: «поспешно заявлять, что “с таким ото-
жествлением согласны все исследователи и раз-
номыслии в том вопросе нет”».2

1  Отношение Главного командира Черноморского флота и портов 
адмирала Грейга на имя обер-прокурора Синода кн. Петра Сергеевича 
Мещерского, 30.03.1829. № 2948 // Арх. НЗХТ. Д. 39. Л. 10–11.
2  Сорочан С. Б. Византийский Херсон: Очерки истории и культуры 
(вторая половина VI – первая половина X вв.). Харьков, 2005. С. 770. (В 
кавычках он привел слова Беляева С А. из «Исторические предпосылки 
постройки кафедрального храма Херсонеса во время Константина Ве-
ликого // Сугдея, Сурож, Солдайя в истории и культуре Руси – Украины. 
Киев; Судак. 2002. с. 34).

Грейг Алексей Самуилович (6 сентября 1775, Кронштадт – 18 января 1845, Петербург) 
родился в семье шотландского морского офицера Сэмюэля Грейга, перешедшего на россий-
скую службу из английского флота в чине капитана 1 ранга. В марте 1816 года А.С. Грейг 
получил назначение на должность главного командира Черноморского флота, одновре-
менно – военного губернатора Севастополя и Николаева.
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ходят к более ранним временам. «Возрождение» 
и строительство православных храмов в Крыму 
приходится еще на конец XVIII в.; так, в 1792 г. не-
подалеку от Балаклавы возобновилась деятель-
ность Георгиевского монастыря.

Безусловно, для архиепископа Иннокентия 
судьба руин древнего города стояла не на первом 

месте. Место крещения князя 
Владимира стало для него от-
правной точкой в превраще-
нии (пусть не состоявшемся) 
Таврики в Новый Афон. При 
нем был возрожден Успен-
ский скит, открыты 4 киновии 
(среди них — Херсонесская 
св. Владимира, Инкерман-
ская св. Климента) и 2 скита. 
С Инкерманом агиографи-
ческие источники связывают 

пребывание в Крыму апостола Андрея и, воз-
можно, местонахождения в ссылке Климента 
(А. Л. Бертье-Делагард вполне убедительно дока-
зывал, что св. Климент отбывал ее не в окрестно-
стях будущего Инкермана).

Однако, пытаясь понять, чем же был для Инно-
кентия Херсонес в первую очередь — древним го-
родом или местом крещения Владимира, следует 
помнить, что иерарх был высокообразованным 
человеком (академиком Императорской акаде-
мии наук, участником Императорской археоло-
гической комиссии) и, конечно, не был чужд свет-
ских «исторических знаний». Во второй половине 
XIX века раскопки в Херсонесе финансировались 
и Синодом, и Министерством народного просве-
щения — в исследовании древнего города сочета-
лись интересы светских и церковных властей.

В Херсонесе с первых лет раскопок сочетались 

Но нельзя забывать и значение Херсонеса 
при изучении истории развития византийской 
цивилизации и античной культуры. Причем бо-
лее поздний период стоит поставить на первое 
место по научной значимости. Приведу слова 
А. Л. Бертье-Делагарда: «Из-за состояния остат-
ков можно было бы сделать вывод о бесполезно-
сти раскопок; для античного 
времени существуют более 
величественные памятники. 
Но много ли таких мест для 
находок византийских? Вот 
в этом отношении важность 
раскопок в Херсонесе чрез-
вычайная, даже почти един-
ственная, так как не скоро 
найдется город, брошенный 
в XIV в. и, стало быть, даю-
щий находки без примеси но-
вейших. В Херсонесе нам открывается весь быт, 
вся культура византийского города, тем более ин-
тересные, что они относятся к обыденному мел-
кому городку, а не крупному, исключительному 
центру. ‹…› Это особенно важно, если вспомнить 
значение этого города в нашей истории, полити-
ческой, а особенно церковной».4

Вполне очевидно, что для церкви Херсонес — 
это, прежде всего, «святое место». Достаточно 
вспомнить архиепископа Херсонского и Таври-
ческого Иннокентия (с 1848 по 1857 г.). Он оста-
вил наибольший след в церковном строительстве 
в Крыму, «возрождал» древние монастыри. Хотя, 
замечу, почитание святых мест в Крыму, оказа-
ние помощи монастырям, стремление сохранить 
имеющиеся здесь «истинные» мощи святых вос-

4  См.: Бертье-Делагардт А. Л. Древности Южной России. Раскопки 
Херсонеса // МАР. 1893. № 12. С. 16–18.

В ПРОЦЕССЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ХЕРСОНЕССКОГО 

ГОРОДИЩА НИКОГДА 
НЕ ОТДАВАЛОСЬ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

АНТИЧНОМУ ПЕРИОДУ
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Ленинградского университета Д. В. Айналова 
(1862–1939). В «Докладной записке об исследо-
вании Херсонеса» начала ХХ в. он писал: «Хер-
сон приобретает особенно важное значение для 
Древней Руси в ее стремлении выйти к Черному 
морю и являлся связанным с Тмутараканским 
княжеством. ‹…› Указанные факты делают понят-
ным значение Херсонеса для всякого русского че-
ловека».8

В связи с этим не будет лишним вспомнить 
о некоторых сюжетах «Повести временных лет». 
Так, в повести в близкое к событиям Корсунско-
го похода время упоминается сын Владимира 
Мстислав — князь Тмутараканского княжества. 
А в 1068 г. князь Глеб измерил расстояние по 
морю между Корчевым и Тмутараканью. Следо-
вательно, Восточный Крым в середине XI в. яв-
лялся зоной влияния Руси.

Тем самым, Херсонес приобретает еще одно 
значение, но уже в свете геополитического поло-
жения Руси в Таврике — проблемы, пока мало ис-
следованной.

***
В «Корсунской легенде», 

описывавшей поход князя 
Владимира на Корсунь, есть 
и некоторые топографиче-
ские детали. Но насколько 
они соотносятся с археологи-
ческими реалиями?

На уровне гипотез можно 
говорить о том, что отдель-
ные фрагменты «Корсун-
ской легенды» «созвучны» 
с данными археологических 
раскопок. Не развивая теории 
создания гипотез, «участия» 
в этом авторефлексии иссле-
дователя, проиллюстрирую, 

как был сформулирован вывод о повсеместном 
пожаре и разрушении Херсона во время Корсун-
ского похода. При раскопках ряда кварталов в се-
верной части городища были обнаружены слои 
разрушения с находками, отнесенными тогда 
к Х в., и монеты, выпущенные в период правления 
византийского императора Василия II (976–1025). 
На основании это заключили, что слой разру-
шения отложился в конце Х в. А для того, чтобы 
обосновать наличие монет Василия II (все-таки 
он правил и в XI веке), применили «логику»: по-
скольку для XI в. не известно столь крупных со-
бытий, которые могли бы привести к возникно-
вению повсеместного пожарища и разрушениям, 
образование слоя следует отнести к концу Х в.

8  Айналов Д. В. Докладная записка об исследовании Херсонеса, прото-
кол МАО № 0528 // Арх. НЗХТ. Д. 41. Л.  Л. 23.

два вектора интереса — исследовательский и цер-
ковно-политический. Так, в «Исторической запи-
ске о сооружении в Херсонесе храма св. Равноа-
постольного князя Владимира» крымский историк 
Ф. Лашков писал о Херсонесе: во-первых, это «па-
мятник ныне исчезнувшей цивилизации», а, во-вто-
рых, овладевший им Владимир «сделал его своей 
купелью» и перенес христианство на Русь.5

Нельзя не упомянуть еще одно имя — это 
председатель Московского археологическо-
го общества графиня П. С. Уварова (1840–1924). 
Благодаря ее «Записке», адресованной импера-
тору Александру III, началось систематическое 
исследование Херсонеса. Знаменательны ее сло-
ва: «Древняя святыня земли русской — город Кор-
сунь или Херсон дорог сердцу каждого русского. 
Здесь на берегу Черного моря равноапостольный 
князь Владимир венчался и принял святое кре-
щение; отсюда свет христианства распростра-
нился по всей России. Святыня эта должна быть 
дорога всякому русскому сердцу; должна быть 
известна всей грамотной России; должна служить 
основанием при изучении русской архитектуры 
и русского искусства. ‹…›

Повели, Государь, и древ-
ний Хepcoнec станет русской 
Помпеей, заинтересует всю 
благомыслящую Россию, 
привлечет к изучению своих 
Древностей не только рус-
ских ученых, но и путеше-
ственников из Западной Ев-
ропы. ‹…›

Труден и тернист путь, по 
которому пойдут первые ра-
ботники и исследователи ис-
порченного хищениями Хер-
сонеса».6

Херсонес-Херсон имел 
особую значимость и в глазах российских импе-
раторов. Это подчеркивалось во многих офици-
альных документах, среди прочего ссылались на 
пункт 3-й Высочайше одобренных предложений 
от 12 июня 1887 г. Так Одесский генерал-губерна-
тор Рооп писал Севастопольскому градоначаль-
нику: необходимо обеспечивать неприкосновен-
ность «общерусской православной святыни».7

В новом неожиданном ракурсе предстает Херсо-
нес в исследованиях профессора Петербургского- 

5  Лашков Ф. Ф. Историческая записка о сооружении в Херсонесе храма 
св. равноапостольного князя Владимира и архивные данные, относящи-
еся к истории сооружения этого храма // ИТУАК. 1888. № 5. С. 5–18.
6  Записка Председателя Московского археологического общества П. С. 
Уваровой, адресованная императору Александру III // Арх. ИИМК. Ф. 
1/1887. Д. 22. Л. 16, 23.
7  Предложения временного Одесского Генерал-губернатора Роопа от 
22.06.1887 г. на имя Севастопольского градоначальника // Арх. ИИМК. 
Ф. ИАК, 1/1894. Д. 250. Л. 4.

ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ХЕРСОНЕССКИМ 
ГОРОДИЩЕМ К.К. 

КОСЦЮШКО-
ВАЛЮЖИНИЧ ПИСАЛ: 
МОНАСТЫРЬ ДОЛЖЕН 

СУЩЕСТВОВАТЬ  
ДЛЯ ХЕРСОНЕСА,  
А НЕ ХЕРСОНЕС  

ДЛЯ МОНАСТЫРЯ
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И закончить мне хотелось бы словами челове-
ка, не имеющего отношения к научным исследо-
ваниям — донского сотника Нестерова: «Лишать 
науку дальнейшего развития, не производя полез-
ных изысканий, жалеть средства на них, не обога-
щать хранилища Древностей коллекциями, — все 
это непростительно для каждого любящего науку, 
свою родину, а, следовательно, ее Древности».10 

10  Нестеров, сотник. О раскопках в Донецкой области // Арх. ГИМ. 
ОПИ. Ф. 17. Ед. хр. 561. Л. 32.

На мой взгляд, на основании «Корсунской ле-
генды» возможна другая гипотеза: 
1.  Херсониты сами открыли ворота города 

(в данном случае неважно, что заставило их 
это сделать); 

2.  Владимир и его дружина располагались вну-
три стен города, ожидая прибытия принцессы 
Анны; 

3.  В источнике упоминается о палатах, в кото-
рых раздельно жили и Владимир, и принцесса 
Анна; 

4.  Владимир был крещен в действующем храме, 
а не среди развалин. Аргументы, доказываю-
щие, что «повсеместного пожарища» не было, 
можно продолжить. Но главное состоит в дру-
гом: в ходе последующего анализа нумизма-
тического материала выяснилось, что монеты 
относились ко времени совместного правле-
ния Василия II и Константина VIII (1016–1025). 
Так возникла гипотеза о землетрясении, по-
следствия которого и нашли археологи в слое 
разрушений.9 Среди исследователей Херсоне-
са есть как сторонники этой гипотезы, так и ее 
критики.

9  Романчук А. И. Исследования Херсонеса–Херсона: Раскопки. Гипотезы. 
Проблемы. Фундаментальное руководство для дистанционной послеву-
зовской подготовки. В 2 т. Тюмень, , 2008. т. 2. С. 406–410.

«Корсунская легенда» внесла окончательную редакцию в летописное повествование 
о Крещении Руси и обрисовала черты канонического жития святого князя Владимира. 
Основные моменты «Корсунской легенды» вошли в Начальный летописный свод (при-
близительно 1093 год) — главный источник «Повести временных лет». Составителями 
легенды, как считал академик А. А. Шахматов, были потомки корсунского духовенства 
или люди близкого круг.

Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении князя Владимира. СПб., 1906.
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Интервью с Михаилом Громовым

Профессор, главный научный сотрудник сектора истории русской философии  
Института философии РАН, член Императорского Православного Палестинского Общества,  

специалист по русской средневековой философии

ихаил Громов: Херсонес, безусловно, 
одно из значимых мест. Грекам Таври-
да представлялась мрачным местом, на 

краю Ойкумены, к тому же с темной водой. Туда 
ссылались каторжники. Туда ссылались первые 
христиане. Так туда попал Климент, папа Римский.

Херсонес также связывают с проповедью апо-
стола Андрея. Апостол Андрей — духовный патрон 
России.

С Херсонесом связаны Кирилл и Мефодий, со-
лунские братья. Почему так 
много сошлось в Херсонесе, 
на земле древней Тавриды? 
Потому что цивилизационный 
вектор, важнейший для наше-
го развития в ранний период 
истории — и в дохристианское 
время, и в раннехристиан-
ское, — был связан с Византи-
ей. Часто говорят, что Россия 
находится между Западом 
и Востоком. Более приемле-
ма, на мой взгляд, теория многовекторности циви-
лизационного развития.

Наша государственность, начиная с Рюрикови-
чей, была связана с севером, а не с западом. А куль-
турное развитие было связано с югом, потому что 
на юге находились древнейшие цивилизации Вос-
точного Средиземноморья. Греческая античная 
цивилизация, которую мы считаем основой Евро-
пы, сама молода по сравнению с цивилизациями, 
ее окружавшими.

ЛУ: Русь получала сильнейшее воздействие с юга, 
то есть, в первую очередь, от Византии?

МГ: Да, все цивилизационные векторы сошлись 
в Византии. Византия, с одной стороны, хранитель-
ница античного наследия, самая культурная страна 
раннего Средневековья (время крещения Руси), 
с другой стороны — та страна, которая восприня-
ла культурные духовные интенции других миров. 
В частности — проповедь Христа. Это ведь идея, 
пришедшая в Византию со Святой Земли.

В византийской культу-
ре огромное значение име-
ет сакральный образ Софии 
Премудрости Божьей. Сам 
образ святой Софии (не нуж-
но путать с мученицей Софи-
ей) — это образ Божественной 
Премудрости, возникший как 
соединение античного образа 
Афины Паллады и Девы му-
дрости из библейской ветхо-
заветной Книги Притч. Дева 

мудрости построила храм на семи столпах и при-
глашает всех насытиться мудростью. Этот образ 
оказал на Русь огромное влияние. И духовное, 
и культурное, и эстетическое, и политическое.

Бабка Владимира Ольга, будучи в Константино-
поле, поразилась красоте и богатству храма святой 
Софии. Можно себе представить, какое впечатле-
ние оказывал этот колоссальный храм на русского 
человека, выросшего в условиях теремной застрой-
ки. Огромное пространство, усыпанное мозаикой, 

М

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 
ЗАЛОЖИЛИ 

ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ 
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КУЛЬТУРЫ 
ПРАВОСЛАВНОГО 

СЛАВЯНСТВА

 «ХЕРСОНЕС – МОСТ  
ДЛЯ ВСТРЕЧИ РАЗНЫХ 

КУЛЬТУР И ВЕР»
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Это место — зримое свидетельство того, откуда 
началось распространение православия на Руси. 
Херсонес играет роль колыбели христианства 
и места, через которое шло активное воздействие 
высокой византийской культуры на север. Потому 
что до падения Константинополя цивилизацион-
ное воздействие на Русь шло с юга на север, а не 
с запада и не с востока. До XV века культурной 
метрополией для нас была Византия, а не Европа. 
И именно в те века происходило становление на-
шего языка, нашей веры, нашей культуры, нашей 
государственности. Не будь крещения Руси, не 
было бы великой русской литературы.

Но принятие этого влияния было непростым. 
Пришли люди, которые заявили, что вместо сла-
вянских богов надо верить в одного бога и почитать 
греческих святых. Это была привнесенная вера. 

покрытое росписями. Великолепная прикладная 
часть храма — ризы, сосуды. У древних русичей 
возникло впечатление, что они побывали на небе. 
Этот эстетический элемент потом вошел в рус-
скую церковную культуру и стал важной ее частью.

ЛУ: В середине XIX века архиепископ Иннокен-
тий называл Херсонес Крымским Афоном. На Ваш 
взгляд, насколько оправдано такое сравнение?

МГ: Сравнение с Афоном — это высокая ме-
тафора. С Афоном сравнивают и Валаамский 
монастырь, и Соловецкий монастырь. В какой-то 
степени можно было бы сравнить с Афоном и мо-
настырь, основанный на руинах древнего Херсо-
неса. Но он таким местом не стал. Зато он стал 
местом продолжения традиции того первоначаль-
ного христианства, которое некогда было принято 
Владимиром.

Апостол Андрей (греч. Ανδρέας , лат. Andreas), больше известный как апостол Андрей 
Первозванный — один из учеников Иисуса Христа, брат апостола Петра. Двенадцать 
учеников Иисуса разделили между собой страны, куда они должны были нести еван-
гельскую проповедь, обращая язычников ко Христу. Святому Андрею выпали по жребию 
обширные земли Вифинии и Пропонтиды с городами Халкидон и Византий, также зем-
ли Фракии и Македонии, простирающиеся до Черного моря и Дуная, кроме того, земли 
Скифии и Фессалии, Эллады и Ахайи, города Аминс, Трапезунд, Ираклия и Амастрида. 
Первым поприщем его апостольского служения стало побережье Чёрного моря, которое в 
те времена называли «Эвксинским Понтом» («Гостеприимным морем»).
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МГ: Вполне. Херсонес может примирять. Он 
способен содействовать сближению католиков 
и православных. Как и многих других, потому что 
в Тавриде, в Крыму живут представители разных 
вер, там и крымские татары, исповедующие ислам, 
там и караимы (потомки древних хазар, которые 
сохранились в крымских горах). В свое время там 
были итальянцы, генуэзцы. Херсонес вместе с Тав-
ридой — это огромный музей, заповедник культу-
ры, мост между Югом и Севером, Востоком и За-
падом. Для встреч по сближению разных культур 
и вер — это одно из лучших мест.

ЛУ: Вы упоминали о цивилизационных векторах, 
важной роли южного вектора для Древней Руси. 
Можно ли в связи с этим сказать, что присоеди-
нение Крыма сегодня — это свидетельство опреде-
ленной смены вектора, нового позиционирования 
России в мире, мы теперь смотрим не столько на 
запад, сколько на юг, юго-восток, восток? И Херсо-
нес в этом смысле имеет значение как место, отку-
да пошло становление независимой русской культу-
ры и государства.

МГ: Русский дух, или великорусский начина-
ется после монгольского нашествия, с созданием 
Москвы как нового центра государственности. 
Считать Херсонес началом нашей государствен-
ности нельзя. Это наш сакральный центр, культур-
ный. Можно говорить о Древнерусском государ-
стве, а не просто о «русском» или «российском». 
Это подразумевает неразделение того, что станет 
впоследствии Россией, Украиной и Белоруссией. 
Термин «русский» в значении «российский» появ-
ляется с XIV — XV веков.

Если же говорить о смене вектора, то не надо 
политизировать ситуацию. Европа нам всегда была 
и будет нужна. Мы никогда не порвем с ней связей.

Кто из наших правителей первым повернулся 
к Европе? Это не Петр Первый, и даже не его отец 
Алексей Михайлович, а Иван III, который пригла-
сил итальянских мастеров строить соборы в Крем-
ле, в результате чего Кремль стал похож на евро-
пейский замок.

Мы — часть европейской цивилизации в вос-
точно-христианском варианте, но с евразийскими 
особенностями.

Как говорил Лихачев — трансплантированная, кос-
мополитическая вера. Для христианства нет наци-
ональности. Это породило конфликт, который про-
должается до сегодняшнего дня. Конфликт между 
автохтонным, почвенным, родным и привнесен-
ным, чужим. Православие очень быстро срослось 
с русской культурой, стало неотъемлемой ее ча-
стью. Но дилемма между своим и чужим в куль-
туре останется и будет воспроизводиться. Спустя 
века будут спорить западники и славянофилы, гре-
кофилы и латинофилы.

ЛУ: Какое место занимает Херсонес в сакраль-
ной географии Крыма?

МГ: Конечно, священные камни Херсонеса до 
сих пор привлекают повышенное внимание. Не 
говоря уже о том, что это самый большой архео-
логический заповедник на территории России. 
Но Херсонес является только частью сакрально-
го мира Крыма. Есть город Керчь, которому, как 
и Херсонесу, 2,5 тысячи лет. Есть Феодосия. В обо-
их древних городах были и древние храмы. Более 
того, самый старый действующий храм — храм Ио-
анна Предтечи IX — X веков — находится как раз 
в Керчи.

Еще одним из мощнейших центров воздействия 
Византии на Русь был Боспор Киммерийский.

Херсонес имел огромное значение как центр 
культурного притяжения для Древней Руси. То, что 
мы сегодня вернулись в Херсонес, как в свое время 
вернулась туда Екатерина II — это великое собы-
тие нашей современной истории.

ЛУ: С какими другими сакральными местами, 
может быть, в других культурах, можно сравнить 
Херсонес?

МГ: Вполне оправдано сравнение Херсонеса 
с Иерусалимом, не только с Храмовой горой, но 
и с Гробом Господним, со всей топографией Свя-
той Земли. А эта топография воспроизводилась 
в XVII веке патриархом Никоном в Подмосковье, 
когда он строил Новоиерусалимский монастырь. 
Кстати, эта попытка воссоздать святыни той библей-
ской земли, где был Христос с апостолами — очень 
интересный пример создания сакральной святыни.

ЛУ: Может ли Херсонес стать местом сближе-
ния православия и католицизма, экуменистическим 
центром?

«И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не зна-
ли – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не 
знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, 
и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо 
каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького».

Из «Повести временных лет»
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СТОЛИЦЫ МОГУТ 
МЕНЯТЬСЯ, ДУХОВНЫЕ 
ЦЕНТРЫ ОСТАЮТСЯ…

Интервью с Александром Щипковым

Политолог, социолог религии, публицист, эксперт в области 
церковно-государственной политики, кандидат философских наук, 

действительный государственный советник 3 класса, директор Московского центра 
социальных исследований, главный редактор интернет-журнала RELIGARE.

юбовь Ульянова: Уважаемый Александр 
Владимирович, какое место, на Ваш взгляд, 
занимает Херсонес в «сакральной геогра-

фии» современной России?
Александр Щипков: Слова Путина о Херсо-

несе как сакральном месте для русского челове-
ка затронули важнейший вопрос, который перед 
нами стоит. Сакральная география, как и сакраль-
ная история, играют огромную роль в уяснении 
того, «кто мы и куда идем». 
Херсонес занимает в этой 
русской картине мира и в рус-
ском дискурсе огромное ме-
сто. Оно было явно недооце-
нено. В советское время — по 
идеологическим причинам. 
В постсоветское — из-за того, 
что Крым оказался заложни-
ком чужой культуры. Так вот 
Херсонес — это граница. Точ-
ка соединения. Здесь князь Владимир прорубил 
то окно, через которое апостольское христианство 
и византийская культура хлынули в Россию. Это 
была, как говорят, историки, точка бифуркации — 
«развилка». Стоя у этой развилки, князь Владимир 
сделал выбор и предопределил смысл нашей исто-
рии, о чем в литературно-занимательной форме 
рассказывает «Повесть временных лет».

Нередко фигура князя Владимира ассоции-
руется с Киевом. Но надо заметить, что родился 
Владимир отнюдь не в Киеве, а в Новгороде или 
в Старой Ладоге. Киев — не его родина, на Киев он 

ходил в поход с севера и дважды его брал. Возмож-
но, это придало ему решимости, когда пришлось 
обращать подданных в христианство. Путь князя 
Владимира, если брать в расчет его сакральные 
«пункты» — это Новгород-Киев-Херсонес и обрат-
но. А веру, полученную в Херсонесе, он перенес 
в Киев и дальше распространил на всю Русь. Вот 
вам один из маршрутов сакральной географии. 
Все пункты таких маршрутов необходимо хоро-

шо представлять в школьных 
учебниках отечественной 
истории.

Вот другой пример — 
св. Александр Невский. Его 
мощи были торжественно пе-
ренесены в Александро-Не-
вскую лавру в Санкт-Петер-
бурге, но нельзя забывать, что 
родился Александр Ярославич 
Невский в Переславле-Залес-

ском, и это тоже точка в сакральной географии.
О Корсуни в «Повести временных лет» сказано 

«… стоит церковь та в городе Корсуни посреди гра-
да, где собираются корсунцы на торг». Таким об-
разом, задается один из сакральных центров Руси. 
Хотя сакральный смысл образа Херсонеса и Тав-
рии в целом много шире. Ведь, согласно преданию, 
здесь проповедовал апостол Андрей Первозванный 
и равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. А в 
96 году в Крым, находившийся под властью Рим-
ской империи, был сослан на каторгу «православ-
ный папа», святитель Климент Римский.

САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ, 
КАК И САКРАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ, ИГРАЮТ 
ОГРОМНУЮ РОЛЬ 

В УЯСНЕНИИ ТОГО,  
«КТО МЫ И КУДА ИДЕМ»

Л
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является подворьем Троице-Сергиевой Лавры.
Если говорить о Москве, надо в первую очередь 

назвать построенный Иваном Третьим Успенский 
Собор Московского Кремля. Он связан с Именем 
Ивана Третьего (Великого), который является 
главнейшим продолжателем дела князя Владими-
ра и, вполне возможно, будет канонизирован.

Если Владимир заложил духовные основы 
Руси, то Иван III помимо «собирания русских зе-
мель» превратил Русь в суверенное христианское 
европейское государство. Ведь европеизм в своей 
основе — не политические механизмы. Европеизм 
есть самоопределение христианской нации. Такое 
самоопределение Руси совершилось именно при 
Иване и выразилось в чеканной формуле «Мо-
сква — Третий Рим», окончательно определившей 
нашу духовную родословную. Эта формула в те 
времена означала отнюдь не автаркию, как нас ино-
гда пытаются убедить. Ведь и другие европейские 
монархи апеллировали к «римскому наследству». 
Это формула европеизма, который предполагал 
национальный суверенитет на фоне религиозной 
преемственности. Таков был «стандарт» европей-
ской нации.

ЛУ: Какие другие сакральные места, как право-
славные, так и общехристианские, как в России, так 
и за ее пределами, можно было бы с ним сравнить?

АЩ: Смотря насколько буквальны сравнения, 
которые мы ищем. Интересно было бы узнать, на-
пример, с какими городами, храмами или мона-
стырями ассоциируются святая равноапостольная 
Нина, крестившая грузинский народ, святой Па-
трик, креститель Ирландии, Кирилл и Мефодий — 
просветители славян. Вообще же сакральная ге-
ография весьма обширна и отнюдь не сводится 
к «крестильным» сюжетам. Дамаск навсегда свя-
зан с именем апостола Павла, Эфес — с именем 
Иоанна Богослова. Город Ассиза — со святым 
Франциском Ассизским, Муром — с нашими Пе-
тром и Февронией. Само собой разумеется, что 
мощнейший духовный центр — это Иерусалим 
и вся Святая Земля. А также святая гора Афон. 
Есть сербские и болгарские святыни, в частно-
сти — Косово поле, где духовный и исторический 
смыслы для сербов слиты воедино — у нас при-
мерно та же ситуация с полем Куликовым. В связи 
с чем не будет лишним рассказывать школьникам 
про Храм Сергия Радонежского, который сейчас 

Иван III Васильевич, или Иван Великий (1440-1505) – великий князь московский, в ходе 
правления которого произошло объединение значительной части русских земель вокруг 
Москвы, достигнуто окончательное освобождение страны из-под власти ордынских ха-
нов, принят Судебник – свод законов государства.
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АЩ: В течение всего периода, когда Херсонес 
находился в русской юрисдикции, он восприни-
мался как святое место. На историю Владимира 
и крещения Руси наслаивался сюжет с Андреем 
Первозванным, который, по преданию, ступал 
по этим местам. В 1877-м году вокруг купели, 
в которой крестился князь Владимир, построили 
Владимирский собор. Мощи св. Владимира были 
специально переданы в Херсонес императором 
Александром II из малой церкви Зимнего дворца. 
В XIX веке все образованные люди России знали: 
здесь покоятся мощи князя Владимира в неболь-
шом ковчеге в виде Евангелия с надписью: «Дес-
ницею Всевышнего укреплен, идольскую пре-
лесть отринул еси, славне, и святым Крещением 
просветятся, светом познания Христова Землю 
Русскую озарил еси». Это одно из доказательств 

высокого статуса Херсоне-
са в сакральной географии 
России. Не случайно Алек-
сандр II приказал ежегодно 
28 июля совершать крестный 
ход из Севастополя в Хер-
сонес и согласовал проект 
соборного храма в память 
о величайшем событии — 
Крещении Руси.

А от Севастополя до 
Херсонеса — 8 километров. 
Не забудем, кстати, о том, 
что Севастополь — важный 

элемент российской имперской, светской ге-
ографии. Не случайно Севастополь похож на 
Петербург. Это и есть в каком-то смысле юж-
ная ипостась Петербурга и российской государ-
ственности. Тогда как Херсонес — сакральный 
центр около самых южных ворот империи, но 
чуть в стороне от «имперского» Севастополя. 
И это символично. Здесь рукой подать до Кон-
стантинополя, и грани между мирским и духов-
ным ощутимы особенно отчетливо.

ЛУ: Можно ли утверждать, что Корсунская ико-
на Божьей матери, которая, согласно одному из пре-
даний, была взята князем Владимиром из Херсонеса 
в Киев, а в дальнейшем попала в Великий Новгород, 
а оттуда — в Москву, в какой-то степени связывает 

Конечно, необходимо упомянуть киевские свя-
тыни. Не важно, в руках какого режима находится 
сегодня Киев. Ведь и Стамбул в плане сакральной 
географии не переставал в то же время быть Кон-
стантинополем — при всем уважении к Турции. 
Вот и Киев, Киевская Русь писала и разговарива-
ла на русском языке, а не на «предтече» нынеш-
него украинского, который больше напоминает 
западнославянские.

Нельзя воспринимать сакральную историю 
и географию как некую субкультуру. Это вопрос 
очень серьезный. Без него обычные география 
и история не имеют глубинного измерения. Без 
него непонятно, каков смысл истории вообще.

ЛУ: Крымская епархия является древнейшей 
церковной структурой в составе Московского па-
триархата. Обладает ли она каким-то особым 
статусом, особым авторите-
том в РПЦ?

АЩ: Авторитет — широ-
кое понятие. Сравнивать по 
степени авторитетности не-
просто. Но, конечно, у Крым-
ской епархии много заслуг. 
Вот, например, кельи Свя-
то-Успенского мужского мо-
настыря вблизи Бахчисарая, 
высеченные в горах и сохра-
нившиеся до наших дней. 
Сам их вид подсказывает, что 
это — крепость православия. 
В советское время здесь в промышленных мас-
штабах добывали камень. Карьер камнедобыт-
чиков подошел на 40 метров к стенам монасты-
ря. Дальнейшие работы грозили их обрушением. 
И вот однажды буквально за одну ночь весь этот 
карьер в 30 метров глубиной вместе с оставлен-
ной там техникой заполняется доверху водой. На 
этом все работы и закончились. Чудо это или со-
впадение? Не знаю.

ЛУ: В 1825 году Александр I одобрил идею увеко-
вечивания места крещения князя Владимира в Хер-
сонесе, которая принадлежала главнокомандующе-
му Черноморским флотом и портов вице-адмиралу 
А. Грейгу. Когда это место стало восприниматься 
как сакральное и почему?

Концепция «Москва – третий Рим» (Первые два Рима погибли, третий не погибнет, 
а четвертому не бывать) впервые была сформулирована в двух посланиях конца 1523 
года – начала 1524 старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем, который ста-
вил московского князя в один ряд с императором Константином Великим. Послание 
Филофея дает политическое обоснование преемственности имперской власти от Рима 
к новому Риму – Константинополю – и далее к Москве.

КИЕВСКАЯ РУСЬ ПИСАЛА 
И РАЗГОВАРИВАЛА  

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, 
А НЕ НА «ПРЕДТЕЧЕ» 

НЫНЕШНЕГО 
УКРАИНСКОГО, КОТОРЫЙ 

БОЛЬШЕ НАПОМИНАЕТ 
ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИЕ
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Андрея Первозванного, и жизнь папы-мученика 
Климента являются ее частью. Во времена Климен-
та папа Римский — это просто римский епископ, 
подобный и равный патриарху, епископу констан-
тинопольскому. Отсюда и понятие «православный 
папа». Оно имеет мало общего с пониманием пап-
ства в католицизме. Сегодня много усилий прилага-
ется к тому, чтобы пути православных и католиков 

так или иначе перекрещива-
лись, а не разошлись оконча-
тельно. Но добиться этого не-
легко, причем не столько из-за 
догматических расхождений, 
сколько в силу радикальной 
политизации религии и новой 
«секулярной» реформации, 
которые мы наблюдаем на За-
паде. Вот это действительно 
неуправляемый процесс. Оста-
ется лишь надеяться, что он 
временный. Пока что нашему 
диалогу очень мешают поли-
тики. Если Херсонес послужит 
нашему сближению, это пре-

красно. Сегодня, в эпоху христианофобии, когда 
даже в Конституцию Евросоюза не попало упоми-
нание о христианских ценностях, этот разговор ва-
жен как никогда. Тем не менее. дружба возможна 
между близкими, но разными и самостоятельными 
субъектами. Если православный Херсонес послу-
жит диалогу с католиками — прекрасно. Я предло-
жил бы именно Херсонес сделать постоянным цен-
тром такого диалога. Поверьте, это перспективное 
предложение. Не отвергайте его сходу.

Москву и Херсонес, независимо от хода историче-
ских событий?

АЩ: Конечно, можно. Сакральная история свя-
зывает людей, города и страны, подсказывая выс-
шие смыслы обычной истории. Эти две истории со-
четаются как узор и хаотическое сплетение нитей 
на разных сторонах ковра. Тут действуют совер-
шенно разные факторы. Если бы европейские тор-
говые пути не переместились 
в Средиземноморье, Русь 
оставалась бы Киевской, а не 
Московской, при этом была 
бы торговой, а не аграрной. 
Если бы не Петр с его концеп-
цией вестернизации, не было 
бы Петербурга. Если бы не со-
бытия 1917-го года, столица не 
вернулась бы в Москву. Статус 
столицы может меняться — 
это человеческих рук дело. 
А духовные центры, страны 
и народы остаются. Это кон-
станты. Отношения между 
ними выходят далеко за рам-
ки сиюминутной политики.

ЛУ: Является ли Корсунь местом общехристиан-
ским, а не только православной святыней?

АЩ: Апостольское христианство только одно. 
Это ортодоксия, по-русски — «православие». Князь 
Владимир крестился до схизмы, но поскольку 
в схизму ушли католики, они сами отстранились от 
православного наследия. До разделения церквей 
все были православными. Поэтому история церк-
ви до схизмы — это история православия. И жизнь 

СЕГОДНЯ, В ЭПОХУ 
ХРИСТИАНОФОБИИ, 

КОГДА ДАЖЕ 
В КОНСТИТУЦИЮ 

ЕВРОСОЮЗА НЕПОПАЛО 
УПОМИНАНИЕ 

О ХРИСТИАНСКИХ 
ЦЕННОСТЯХ, ЭТОТ 

РАЗГОВОР ВАЖЕН КАК 
НИКОГДА
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своей песне «Куликово поле» Жанна Би-
чевская указала некоторые географиче-
ские ориентиры святых для России мест, 

которые должны ей принадлежать в прямом или 
переносном смысле по праву того, что Россия — 
это Святая Русь. Многие критики российской 
певицы, исполнительницы духовных и патриоти-
ческих песен, огульно обвиняют ее в национализ-
ме и приписывают ей чисто 
секулярные имперские ам-
биции. Однако прогноз рос-
сийской певицы, сделанный 
еще в 2001 году оказался на 
удивление точным, — Сева-
стополь снова принадлежит 
России. Той России, которая 
для Жанны Бичевской есть 
Святая Русь, а вот Украина — 
не святая.

Святая Русь не является ни 
исторической ни культурной 
метафорой, это понятие связа-
но с коллективным сознанием 
народа, с его метафизическим 
и религиозным идеалом. Сущ-
ность любой метафоры заключается в сравнении 
данного феномена с каким-либо другим на осно-
вании их общего признака, т. е. имеет место пере-
нос смысла с одного понятия на другое. В случае 
концепта Святой Руси ни о каком переносе смысла 
с какого-то другого понятия никогда не было и речи. 
Феномен Святой Руси является уникальным духов-

ным и культурным явлением, который неотделим 
от самой Руси. Святая Русь есть универсалия, кото-
рая существует в самой вещи — Руси, она присуща 
самой Руси, а не существует после Руси-вещи, как 
метафора. Таким образом, Святая Русь концеп-
туальна, а не номиналистична. Метафизическое 
и религиозное коллективное сознание народа, его 
прорыв к Трансценденции, что составляет основу 

содержания концепта Святой 
Руси — это отнюдь не миф и не 
метафора.

Мифы и метафоры всег-
да кто-то выдумывает, а по-
нятие «Святая Русь» никто 
никогда не выдумывал, оно 
существует столь же давно 
сколь и сама Русь. Этимоло-
гически русское слово «свя-
той» связано с индоевро-
пейским словом «светлый». 
«Святая Русь» как «Светлая 
Русь» — это некий поэтиче-
ский образ, присутствующий 
во многих русских былинах. 
Причем этот образ изначаль-

но был самым что ни на есть народным, происхо-
дил из души народа.

Только в XVI веке понятие «Святая Русь» пе-
реосмысливается в соответствие с православным 
мировоззрением и приобретает новое религиоз-
ное содержание. С тех пор Святая Русь становится 
абсолютно трансцендентной идеей коллективного  

В

ВОЗВРАТИТ РОССИЯ 
РУССКИЙ СЕВАСТОПОЛЬ,
СТАНЕТ СНОВА РУССКИМ 

ПОЛУОСТРОВ КРЫМ, 
НАШ БОСФОР 

ДЕРЖАВНЫЙ, НАШ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ,

И СВЯТЫНЯ МИРА 
ИЕРУСАЛИМ

ЖАННА БИЧЕВСКАЯ -  
КУЛИКОВО ПОЛЕ (2001 Г.)

НАУКА О МЕСТАХ ПАМЯТИ
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любого европейского государства. Как указывал 
Г. П. Федотов, с точки зрения, коллективного са-
мосознания народа, Святая Русь отождествля-
ется и с Церковью, и со всей православной ой-
куменой. Таким образом, идеалом Святой Руси 
является не национальное государство, а некое 
сакральное географическое пространство веры, 
принадлежащее Богу.

Интенция в прошлое — это историческая па-
мять о священной истории и географии Руси. Эта 
рефлексия над прошлым совершенно необходима 
для того, чтобы Святая Русь являлась целостным 
и постоянно длящимся феноменом, полностью по-
груженным в исторический процесс. Святая Русь 
существует не только как трансцендентная идея, 
но и как имманентный исторический феномен. 
Историческая память дает возможность осознания 
своего прошлого, которое строится не на позити-
вистских фактах научного знания, а на личностном 
осознании, источник которого находится в душе, 
в сердце человека. Поэтому сакральная истори-
ческая и географическая память приобретает для 
Святой Руси такое большое значение.

самосознанием русского народа в качестве три-
единства его религиозной, национальной и по-
литической идентичности. Церковь, государство 
и народ — это три неразрывных составных части 
Святой Руси. Причем трансцендентная идея Свя-
той Руси, имеет как бы двойную интенцию — на-
правленность как в прошлое, так и в будущее.

Интенция в будущее — это религиозный и ме-
тафизический идеал, прорыв к Трансценденции. 
В этом смысле святость Руси понимается как 
ее духовное взаимоотношение с Богом, ибо не 
может быть никакой святости, без духовной свя-
зи с Творцом. Поэтому Русь Святая, а Франция, 
например, не святая, а Германия, например, не 
святая. По той простой причине, что еретические 
и отступнические страны не могут быть святыми. 
Если в современной Франции и Германии Церк-
ви по сути больше нет и скорее всего уже никогда 
и не будет, то справедливо, что Франция именова-
лась «прекрасной», а Германия «ученой» и только 
Русь всегда была Святой.

Но Святая Русь — это не просто некое госу-
дарство русских, как это было бы логичным для 

Георгий Петрович Федотов (1886, Саратов – 1951, Бэкон, США) – русский историк, фило-
соф, религиозный мыслитель и публицист. В центре историко-культурных исследова-
ний Федотова в эмиграции (с 1925 г.) оказывается преимущественно духовная культура 
средневековой Руси, он публикует работы «Св. Филипп Митрополит Московский» (1928), 
«Святые Древней Руси» (1931), «Стихи духовные» (1935).
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Сталинградская и Курская битвы уже по доку-
ментально подтвержденным данным начинались 
с молебна советских генералов перед Казанской 
иконой Божьей матери. С коллективного молеб-
на советских офицеров перед иконой Богороди-
цы по приказу командующего фронтом маршала 
Александра Василевского начался также и штурм 
Кенигсберга. Все это имело место в сталинском 
СССР — стране воинствующего атеизма — при 
руководящей роли безбожного КПСС. Ничего 
подобного, разумеется, не было и в помине в вой-
сках немецкого Вермахта.

Великая Отечественная война, несмотря на 
коммунистический режим СССР, все равно стала 
для народа Священной войной, а значит, также от-
носится к сакральной истории Святой Руси.

Сакральная география Святой Руси связана 
с местами памяти об исторических событиях свя-

щенной истории Святой Руси. 
К данным местам памяти, 
конечно же относятся: места 
посещения Руси святым апо-
столом Андреем Первозван-
ным, и Корсунь — место кре-
щения Владимира Красно 
Солнышко — т. е. по сути во-
обще место рождения Свя-
той Руси, и Святой град Киев 
с Крещатиком и Киево-Пе-

черской Лаврой, и Москва — Третий Рим с Тро-
ице-Сергиевой Лаврой, и Новоиерусалимским 
монастырем, где по замыслу Патриарха Нико-
на должен был быть воссоздан комплекс святых 
мест Святой земли, и Серафимо-Дивеевский мо-
настрырь с канавкой Богородицы, и Валаамский 
монастырь, а также огромное число других рус-
ских монастырей и святых мест. Заграницей Руси 
к Святой Руси, конечно же духовно прежде всего 
принадлежат — Святая гора Афон, Святой град 
Иерусалим и Второй Рим — Константинополь.

Духовные и политические процессы, протека-
ющие в России, были всегда неразрывно связаны 
с исторической памятью о Святой Руси. Даже за 
70 лет коммунистического режима в СССР не 
удалось уничтожить идею Святой Руси. Россия 
всегда будет хранить историческую память о сво-
ем прошлом.

Святая Русь — это духовная основа священной 
истории. Если бы не было феномена Святой Руси 
не было бы и сакрализации памятных историче-
ских событий и географических мест.

Впервые в XIV веке развитие русского религи-
озного, национального и политического самосо-
знания приводит к Куликовской битве, ставшей 
первой священной битвой Святой Руси. Пересвет 
и Ослябя — воины-схимники, олицетворяют при-
сутствие Святой Руси на Куликовом поле. После 
победы Святой Руси в Куликовской битве проис-
ходит сакрализация всех важнейших войн и сра-
жений русской истории: сражения под Москвой 
Ополчение Минина и Пожарского, Отечествен-
ная война 1812 года, Первой мировой войны, Бе-
лой Армии в Гражданской войне, и, разумеется, 
Великой Отечественной войны. Так, в честь побе-
ды России в Отечественной войне 1812 года был 
сооружен Храм Христа Спа-
сителя, внутренняя отделка 
которого была посвящена 
многим эпизодам священной 
войны Святой Руси с апоста-
сийной армией Наполеона. 
Белая армия в Гражданскую 
войну отождествляет себя со 
Святой Русью, которая борет-
ся с инфернальными врагами 
Святой Руси, поэтому песня 
«Мы смело в бой пойдем за Русь Святую» стала 
гимном Добровольческой Армии.

Во всех войнах Святую Русь оберегали чудо-
творные иконы Божией Матери –покровитель-
ницы всех православных. Икона Девы Марии, 
впоследствии названной Донской решила исход 
Куликовской битвы в пользу Святой Руси. Два 
века спустя она же защитила Москву от наше-
ствия крымского хана. Владимирская икона Бо-
жией Матери спасла Москву от разгрома вой-
ском жестокого Тамерлана. В Смутное время 
заступницей Руси была Казанская икона Божьей 
матери. Существуют многочисленные расска-
зы, хотя и неподтверждённые документально, 
о воздушном крестном ходе в разных версиях 
с Тихвинской или Казанской, или Владимирской 
иконой Божьей матери во время битвы под Мо-
сквой во время Великой Отечественной войны. 

Святая Русь – наименование Руси в русском фольклоре, поэзии и красноречии. Возникно-
вение этого словосочетания тесно связано с представлением о «Третьем Риме». Термин 
впервые прослеживается у Максима Грека в середине XVI века, однако еще в XI в. ми-
троп. Иларион Киевский писал в «Слове о законе и благодати»: «Христианская Русь – 
Новый Израиль».

ВСЕ СТРАНЫ ГРАНИЧАТ 
МЕЖДУ СОБОЙ,

И ТОЛЬКО РОССИЯ 
ГРАНИЧИТ С БОГОМ

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ
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КАК НАУЧНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

Любовь УЛЬЯНОВА

Кандидат исторических наук. 
Преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, 

участник проекта Русская Idea 
(www.politconservatism.ru).

акральные места и мифология, с ними 
связанная, говоря словами русского 
философа С. Н. Булгакова, основаны на 

«особой достоверности, которая опирается не 
на доказательства, но на силу и убедительность 
непосредственного переживания».1 Восприятие 
места, имеющего символическое значение, осно-
вано не на логике и других инструментах рацио-
нального мышления, а на эмоциях, переживаниях 
и памяти. Сакральные места 
отличает то, что мы помним 
связанные с ними события, 
считаем их по-прежнему зна-
чимыми для нас сегодняш-
них. Поэтому в наших глазах 
они обладают «особой досто-
верностью». Они также отра-
жают нашу историю, но не как 
объективно выстроенную, 
раз и навсегда застывшую 
картину прошлого (такое по-
зитивистское представление 
об историческом познании 
устарело), а как изменчивый 
рассказ, зависящий от потребностей слушателей.

Как писал еще в 1920-е годы французский со-
циолог Морис Хальбвакс — мало известный при 
жизни, но ставший впоследствии значимой фигу-
рой для исследователей коллективной памяти — 
память о прошлом определяется контекстом 
настоящего. То, что из ушедшего имеет значение 

1  Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С. 61.

сегодня, зависит от современного состояния об-
щества, нации, государства, страны. Исходя из 
нужд настоящего, коллективная память посто-
янно трансформируется, из коллективных воспо-
минаний остаются те, которые «общество может 
в ту или иную эпоху реконструировать в рамках 
современного ему контекста».

Коллективная память поддерживает соли-
дарность в обществе, которое «может существо-

вать только в том случае, 
если между образующими 
его индивидами и группами 
имеется достаточное един-
ство взглядов». Коллективная 
память фиксирует опреде-
ленные события прошлого 
(не столь важно, реальные 
или вымышленные), «выре-
зая» факты, угрожающие це-
лостности общего представ-
ления.

В аналогичном ключе, но 
спустя полвека после Хальб-
вакса рассуждал известный 

английский историк и евромарксист Эрик Хобсба-
ум. В статье «Чувство прошлого и история» (1970) 
он утверждал, что в современном обществе, так 
же как и в традиционном, прошлое имеет функ-
цию преобразования и прогнозирования.

Посредством коллективной памяти опреде-
ленные пласты прошлого как бы легитимируют 
настоящее, более того, — задают важные векторы 

С

ПОСРЕДСТВОМ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ПАМЯТИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ПЛАСТЫ ПРОШЛОГО 

КАК БЫ ЛЕГИТИМИРУЮТ 
НАСТОЯЩЕЕ, БОЛЕЕ 

ТОГО, – ЗАДАЮТ ВАЖНЫЕ 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

В БУДУЩЕМ
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Коллективной памяти не важна давность собы-
тия, с которым связано сакральное место. Имеет 
значение только его консолидирующая роль для 
современного общества. Согласно теории «куль-
турной памяти» известного немецкого историка 
Яна Ассмана, таковыми в наибольшей степени 
являются события более отдаленного прошлого, 
нежели факты недавней истории, нередко высту-
пающие поводом для раздора между различны-
ми социо-культурными группами или связанные 
с личными трагическими воспоминаниями людей 
(воспоминания о событиях недавнего прошлого 
Ассман называет «коммуникативной памятью»). 
Отличительными чертами «культурной памяти» 
являются ее апелляция к «мифической первона-
чальной истории», событиям «абсолютного про-
шлого» из «мифического начального времени». 
Большое значение для сохранения культурной па-
мяти имеют праздничные церемонии и ритуалы, 
создающие «церемониальные коммуникации» 
и обеспечивающие единство восприятия обще-
ством своего прошлого.

***
Проблематика мест памяти как точек консо-

лидации общества приобретает особое звучание 
в переходные периоды, когда рушится идентич-
ность, существовавшая на протяжении предше-
ствующих поколений, резко меняются условия 
жизни. В эпоху катаклизмов стремительно меня-
ющееся общество ощущает чувство утраты соб-
ственных корней и пытается уцепиться за то, что 
кажется незыблемым — далекое прошлое. Так 
возникает «культ корней». Нора пишет об обо-
стренной «восприимчивости французов к “опре-
деленному представлению о Франции”: не только 
к ее истории, но и к ее пейзажам и кухне, ее раз-
личным регионам и традициям.

развития в будущем, а сама коллективная память 
является ресурсом для создания и поддержания 
групповой, в том числе общенациональной, иден-
тичности.

В этом контексте быструю популярность за-
воевала концепция «мест памяти» — природных 
и исторических объектов, ставших важным осно-
ванием общенациональной идентичности.

Эта концепция была разработана француз-
ским историком Пьером Нора в 1980–1990-е 
годы.

Его замысел состоял в том, чтобы зафиксиро-
вать целостный образ страны, наполненный пози-
тивными смысловыми коннотациями, в том виде, 
в каком он существовал в современной ему па-
мяти французов. Понятие «места памяти» шире 
понятия «сакральная география». «Места памя-
ти» по Пьеру Нора — не географические объекты 
в узком смысле слова — это «своеобразные точки 
пересечения, на которых складывается и концен-
трируется память сообщества». Самая главная их 
функция — сохранение групповой памяти в сим-
волической форме. Местами памяти могут стать 
как реальные предметы, здания, географические 
точки, так и отдельные события, люди, а также 
традиции и легенды. Для утверждения события 
в общенациональной памяти не принципиально, 
произошло ли оно в действительности и как его 
интерпретирует историческая наука. Места па-
мяти формируют представления общества о себе 
и своей истории.2 Английский историк Тони 
Джадт обобщил эту мысль: каждое место памя-
ти хранит «в себе не столько память о каком-то 
конкретном событии, а об истории страны как та-
ковой».3

2  Франция-память. – П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 25.
3  Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чья память? Чьи места? // 
Империя и нация в зеркале исторической памяти. М.: Новое издатель-
ство, 2011. С. 68

Пьер Нора (фр. Pierre Nora; род. 17 ноября 1931, Париж) – французский историк, автор 
концепции «мест памяти».  В 128 статьях (7 томов и 3 части) коллектив ученых под 
руководством П. Нора зафиксировал и описал самые значимые для французов 1970-1980-х 
годов «места памяти». В первой части, La République («Республика»), речь шла о симво-
лах, монументах, юбилеях и памятных торжествах, с помощью которых в XIX-XX вв. 
во Франции утверждалась идея республики. Например, в этот раздел помещена большая 
статья о парижском Пантеоне. Вторая часть, La Nation («Нация»), содержит описания 
мест национальной славы, ее материальных воплощений (таких как, Верден и Лувр) 
и символов (Французская академия), а также образов, связанных с государственной вла-
стью. Третья часть – Les Frances («Франции») – касалась всего, что было так или иначе 
связано с Францией и не вошло в первые две части.
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всего общества, а, значит, выстраивать картину 
прошлого. Во введении к сборнику «Изобретение 
традиции» 1983 года историки Эрик Хобсбаум 
и Теренс Рэнжер подчеркивали: только государ-
ство может структурировать часть реальности 
как исторически неизменную.5 Только государ-
ственная власть изобретает традиции, способные 

сохранить общенациональ-
ную идентичность, только 
государственная власть име-
ет легитимные возможности 
для закрепления традиций 
путем повторения символи-
ческих практик, которые при-
званы транслировать опреде-
ленные ценности.

Стоящее над всеми обще-
ственными группами и ин-
тересами, государство спо-
собно вычленить из всего 
массива прошлого те точки 
коллективной памяти, кото-

рые могут сплотить общество, определить его ме-
сто в настоящем и через прошлое дать ориентиры 
для представления о будущем, а, значит, — дать 
ориентиры для жизни.

5  Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. – 2000. 
No1(8). – С. 47–62

Кроме того, важность памяти о прошлом на 
современном этапе общественного развития объ-
ясняется еще одним. Как пишет Нора, на наших 
глазах произошло резкое «ускорение истории» 
(термин Даниэля Галеви) — отныне «наиболее 
постоянны и устойчивы … не постоянство и устой-
чивость, а изменение», причем «изменение все 
более быстрое». Люди теря-
ют ориентиры в настоящем, 
а будущее кажется совер-
шенно непредсказуемым. Но 
потребность в ориентирах 
не исчезает. Таким ориен-
тиром становится прошлое. 
Точнее — память о прошлом. 
Точнее — память о тех ме-
стах, которые позволяют 
найти и ощутить себя частью 
устойчивой общности, спо-
собной сохранять ценности 
и смыслы и транслировать их 
в будущее.

Важную роль в усилении этой тенденции сыграл 
крах идеологических доктрин предшествующего 
поколения. По словам Нора, «над будущим навис-
ла отныне абсолютная неопределенность».4 В этот 
момент государство вновь становится единствен-
ной силой, способной смотреть в будущее от лица 
 
4  Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 
2005. № 2-3.

Питер Берк – (заслуженный профессор кафедры исследований культуры, сотрудник  
Emmanuel College, Cambridge University) из интервью альманаху «Самопознание»: Концеп-
ция “мест памяти”, теперь хорошо известная, несколько двусмысленна, и эта двусмыс-
ленность, возможно, поспособствовала ее успеху. В буквальном смысле она основывается 
на том факте, что люди запоминают события лучше, если они ассоциируются с опреде-
ленным местом. Этот факт был экспериментально подтвержден психологами, но был 
уже известен древним грекам, основывавшим на нем свое “искусство памяти”, которое 
получило новый импульс в эпоху Возрождения и теперь с успехом применяется участни-
ками современных международных соревнований по запоминанию. Но существует и пе-
реносное значение концепции, которое относится к объектам или мелодиям или идеям 
или индивидуумам, которые пробуждают воспоминания. Некоторые главы в работах 
Нора посвящены географическим местам, таким как Реймс или Версаль, другие - о физи-
ческих объектах, таких как ратуша или трехцветный флаг. Мне кажется, что его кон-
цепция по-прежнему актуальна – большинство хороших концепций имеют длитель-
ный срок годности – и это хорошо подтверждается подражанием Нора и появлением 
аналогичных работ о Германии, Италии и т.д. Исследование по Британии по-прежнему 
отсутствует, так же как и по России, насколько мне известно, хотя оно было бы очень 
полезно и интересно для чтения.

МЕСТАМИ ПАМЯТИ  
МОГУТ СТАТЬ КАК 

РЕАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 
ЗДАНИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ТОЧКИ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫЕ 

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ,  
А ТАКЖЕ ТРАДИЦИИ  

И ЛЕГЕНДЫ
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ВИДЕТЬ ТО, ЧТО ЗНАТЬ. 
ИЗОБРАЖЕНИЕ КРЫМА  

НА КАРТАХ РАЗНЫХ ЭПОХ

Андрей МАЛЬГИН

Кандидат филологических наук, 
генеральный директор «Центрального музея Тавриды»

еографические карты составляются глав-
ным образом для того, чтобы лучше пред-
ставлять себе земную поверхность или 

какую-либо ее часть. Но для того, чтобы сделать 
карту автору изначально уже требуется некая 
картина мира, географическое видение извест-
ной ойкумены, ведь речь идет о времени, когда не 
существовало ни спутников, ни GPS, ни представ-
лений о шарообразности планеты.

Впрочем, люди во все времена были крайне 
изобретательны, и составляли и пользовались 
картами еще в глубокой древности. Античные 
карты эпохи поздней Римской империи на про-
тяжении сотен лет успешно переиздавались и ис-
пользовались, что говорит о том, что средневеко-
вая Европа не могла предоставить ничего лучше. 
Однако оригиналы этих карт до сегодняшнего 
дня не дожили — мы располагаем только целым 
рядом позднейших переизданий, первоисточник 
которых уже невозможно обнаружить. Самая из-
вестная подобная античная карта принадлежит 
греческому астроному Клавдию Птолемею, кото-
рый жил в Александрии во 2 веке. Это карта из-
вестного мира, по большей части составленная на 
основе словесного описания путешественников 
и торговцев, переиздавалась несчетное число раз. 
Здесь представлен лист из этой карты издания 
1513 года, где изображена часть северной, цен-
тральной и восточной Европы с Крымом и север-
ной частью Черного моря. Карта даже снабжена 
градусной сеткой, однако была ли она на изна-
чальной карте, остается только гадать.

А вот с эпохи позднего средневековья можно 
в общих рамках представить себе развитие кар-
тографической науки и вообще представления 
мира, непосредственно исходя из картографиче-
ского материала именной той эпохи. И сделать 
это можно на примере Крыма.

Самые древние оригинальные карты, дошед-
шие до нас это так называемые mappae mundi — 
картографические произведения, призванные 
скорее отразить религиозные представления 
эпохи средневековья, чем реальную картину 
мира, ибо они весьма схематичны. Впрочем, на 
них уже без труда можно найти узнаваемое изо-
бражение Крыма и Черного моря (например, на 
карте мира Пьетро Весконте, 1360 года), хотя 

Г

Карта Клавдия Птолемея, издание 1513 года
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чтобы белые пятна не так бросались в глаза. Пор-
толаны составлялись в эпоху зарождения совре-
менных представлений о форме Земли, поэтому 
на них нет привычной нам градусной сетки. Вме-
сто этого плоскость карты вся покрыта линиями 
румбов — линий определенных направлений, 
которые помогали морякам в прокладывании 
курса. Техническое совершенство портоланов по 
отношению к картам предшествующих эпох за-
ключалось, во-первых, в использовании компаса 
и, следовательно, построении правильно ориен-
тированных карт, а во-вторых, в довольно точном 
измерении расстояний на море, особенно в круп-
ных масштабах. На портолане Черного моря, из-
данном в Венеции около 1540 года, можно уви-
деть Крымский полуостров, имеющий вполне 
реалистичные очертания.

сложно представить, чтобы путешественники 
или торговцы того времени реально пользова-
лись подобными картами.

Более прикладные картографические произ-
ведения появляются в эпоху заката средневековья 
и начала эпохи возрождения. Это портоланы — 
одни из наиболее специфических карт. Первые 
портоланы появились в Португалии и Испании 
еще в XIV веке, а своего наибольшего расцвета 
они достигли в XV–XVI веках, являясь самыми 
точными картами своего времени, которые ис-
пользовались часто вплоть до XVIII века.

Портолан это по сути карта морского побере-
жья с обозначением бухт и мысов с довольно точ-
ным расстоянием между ними. На классических 
портоланах материковые части суши чаще всего 
не изображались вовсе, или очень схематично, 

Карта мира Пьетро Весконте, 1360 год
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Портолан Черного моря, издан в Венеции, 1540 год

Карта Черного моря Авраама Ортелия, 1590 год
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эпохи XX века картографы только совершенство-
вали этот метод.

В 1615 году был изобретен метод геодезиче-
ской триангуляции, который, используя правила 
соотношения углов и сторон в треугольнике, по-
зволяет точно вычислять неизвестные расстояния 
на местности. С тех пор этот метод не претерпел 
заметных изменений, и в настоящее время его ак-
тивно используют в картографии.

Но если мы взглянем на карты Крыма XVII 
и XVIII веков (карта Средиземного моря и его ча-
стей 1660 года или карта военных действий в Ма-
лой Татарии, Крыму и Черном море 1740 года), то 
может сложиться впечатление, будто представле-
ние людей об окружающем мире несколько изме-
нились, то ли картографическая наука дегради-
ровала. Однако объяснение такому искаженному 

Однако для нужд торговли и политики требо-
валось иметь более или менее четкое представ-
ление об участках земной поверхности на мате-
рике, удаленных от моря, чего портоланы дать 
не могли. Примерно в конце XVI века начинается 
новая эпоха в картографии, где ключевая роль от-
водится представлению о шарообразности зем-
ной поверхности. И тут же картографы столкну-
лись с проблемой — представить искривленную 
земную поверхность на плоскости без искажений 
невозможно. Поэтому многие карты того време-
ни, как карта Черного моря Авраама Ортелия 
1590 года и карта Херсонеса Таврического Герар-
да Меркатора 1610 года, выглядят менее точными 
по сравнению с портоланами. Но тут нужно по-
нимать, что на самом деле это был технический 
прорыв в составлении географических карт. И до 

Карта Герарда Меркатора, 1610 год

Самые древние оригинальные карты, так называемые mappae mundi – картографические 
произведения, призваны скорее отразить религиозные представления эпохи средневеко-
вья, чем реальную картину мира.
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Карта военных действий в Малой Татарии, Крыму и Черном море, 1740 год

Карта Средиземного моря и его составных частей, Герхард Вольк, 1660 год
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картографические произведения Европы. Карта 
Крыма с пограничными землями 1774 года хоть 
и выглядит несколько прогрессивной, но на са-
мом деле отражает ту же технику. Эти карты уже 
не могли удовлетворять нужды государства.

В 1790 году вышла гораздо более точная и со-
временная генеральная карта Крыма адъюн-
кта Федора Черного. Она не только более точно 
передает очертания полуострова, но и имеет 
математически выстроенную градусную сетку 
в равнопромежуточной проекции, учитывающей 
искривление земной поверхности. Не смотря на 
очень заметную неточность в представлении ре-
альности, эта карта, прежде всего, отражает но-
вый статус Крыма, как ключевого региона Рос-
сийской империи в черноморском регионе.

Следующий этап в исторической картогра-
фии, который можно проследить на примере 
Крыма, начался в первой половине XIX века. 
1817 году издается новая топографическая карта 
Крыма, для составления которой применялись 

изображению может быть такое: точная геодези-
ческая съемка на местности это довольно тру-
доемкое мероприятие, которое проводилось 
далеко не для всех районов. А Крымский по-
луостров в то время, утратив статус ключевого 
политического и торгового региона, оказался на 
задворках ойкумены. Поэтому картографы про-
сто брали старые данные, например, изображе-
ние на портоланах, и с учетом математических 
расчетов проекции Меркатора строили карты. 
Для того чтобы правильно вписать Крымский 
полуостров в рамки проекции, им приходилось 
прибегать к применению довольно серьезных 
искажений. Что и отражают карты этой эпо-
хи. Это время первых русско-турецких войн, 
и Российской империи крайне нужны были хо-
рошие карты Крыма, как ключевого региона 
в северном Причерноморье. Одна из первых 
российских карт того времени — карта Малой 
Татарии с пограничными Киевской и Белгород-
ской губерниями 1745 года — просто копирует 

Карта Малой Татарии с пограничными Киевской и Белгородской губерниями, 1745 год
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Генеральная карта Крыма, 1790 год

Военно-топографическая карта Крыма, 1817 год
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Эта карта оказалась настолько точной мате-
матически и фактически, что ее использовали 
вплоть до 30-х годов XX века, и только в 50-х го-
дах она уже окончательно устарела, и нужно было 
создавать новую топографическую карту.

И не смотря на то, что сейчас повсеместно ис-
пользуется геопозиционирование и спутниковая 
навигация, и можно определить свое местополо-
жение, нажав на кнопку приемника, в основе этих 
достижений лежит геодезическая триангуляция 
и математические формулы картографических 
проекций, разработанных еще 400 лет назад.

наиболее современные геодезические инстру-
менты и математические методы построения. 
Эта карта имела масштаб 4 версты в дюйме, в ней 
была применена очень популярная на тот момент 
техника изображения рельефа методом отмывки.

И, пожалуй, заключительный этап в картогра-
фировании Крымского полуострова приходится 
на конец XIX века. В 1894 году издается воен-
но-топографическая карта Крыма масштаба 1 
верста в дюйме. Эта карта содержит в себе прак-
тически все элементы, присущие топографиче-
ским картам современности. Это и разделение 
земной поверхности на узкие зоны для минима-
лизации искажений на карте, и разработка специ-
альной координатной системы, которая в основе 
своей до сих пор применяется в отечественной 
картографии, а также изображение рельефа ме-
тодом горизонталей.

Сухопутная топографическая карта Крыма, 1894 год
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ГЕОСТРАТЕГИЯ  
И МИФОЛОГИЯ  

МЕСТ

Интервью с Дмитрием Замятиным

Географ, культуролог, доктор культурологи, основоположник гуманитарной географии 
и образной (имажинальной) географии, автор концепции метагеографии, руководитель 

Центра гуманитарных исследований пространства Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева

юбовь Ульянова: Уважаемый Дмитрий 
Николаевич, что такое сакральное гео-
графия как научное направление? Как оно 

связно с изучением проблем коллективной памяти, 
общенациональной идентичности?

Дмитрий Замятин: В первую очередь, необ-
ходимо отметить, что сакральная география как 
научное направление существует в нескольких 
плоскостях. С одной стороны, в течение послед-
них 100–150 лет она развивается в паранаучной 
плоскости в лоне традиционализма, который мо-
жет брать на вооружение некоторые научные ме-
тодологии, но при этом иметь 
огромные политические по-
следствия. Скажем, как не-
мецкая сакральная география 
1920-х годов стала инструмен-
том идеологической манипу-
ляции нацистами в Германии 
и в некоторой степени фаши-
стами в Италии.

С другой стороны, есть 
и сакральная география как научное направле-
ние. При этом она не институционализирована 
в рамках официальных дисциплин, будь то исто-
рия или география, мы почти не находит в офици-
альных программах университетов такого пред-
мета, и она в основном существует где-то внутри 
неформальных сообществ историков и геогра-
фов. Кроме того, сакральная география является 
частью такого серьезного научного направления 
как историческая география, в рамках которой 

множество работ посвящены именно сакраль-
ным «картам».

Для формирования любой сакральной геогра-
фии и любой сети сакральных мест важен миф. 
Миф неизбежен и для архаичных обществ, тра-
диционных обществ, и для обществ посттрадици-
онных. Для России сакральная географическая 
стратегия имеет большое значение. Но с одной 
оговоркой — не только православие формирует 
сакрально-географическую основу нашей стра-
ны, но и буддизм, и ислам. Есть сакральная ге-
ография малых народов севера, у которых своя 

мифология, свой фольклор, 
и хотя многие из них приняли 
православие, тем не менее су-
ществуют коренные локаль-
ные мифологии, не имеющие 
отношения к православию.

ЛУ: Какова роль современ-
ного государства в создании 
сакрально -географический 
карты страны?

ДЗ: Государство в эпоху глобализации уже 
не имеет прежнего значения, которое имели 
империи и национальные государства даже сто 
лет назад. После Второй мировой войны инсти-
туциональные государственные рамки играют 
все меньшую роль. Что приходит им на смену? 
Различные сообщества — корпоративные, биз-
нес-сообщества или даже тайные сообщества — 
но в любом случае государство остается внешней 
рамкой.

Л

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛЮБОЙ САКРАЛЬНОЙ 
ГЕОГРАФИИ И ЛЮБОЙ 

СЕТИ САКРАЛЬНЫХ  
МЕСТ ВАЖЕН МИФ
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Судя по всему, зазор, вызванный отсутствием 
сакральности, будет возрастать, и пока непонят-
но, чем его заполнять.

В этих условиях сакральная география играет 
крайне важную роль. Она фиксирует некие места, 
некие топосы, в которых действительно собраны 
некие сакральные смыслы — имеют ли они тра-
диционное происхождение и связаны с религиоз-
ной жизнью, или с иными событиями, имевшими 
региональное или общенациональное значение.

ЛУ: Какую политику должно проводить россий-
ское государство в сфере коллективной памяти?

ДЗ: Для России многие процессы сакрализа-
ции не завершены по отношению к отдельным 
событиям прошлого. До сих пор, несмотря на по-
пытки выстроить советскую историю, историю 
Гражданской войны, историю XX века существу-
ет много альтернативных версий.

В эпоху, когда господствуют сетевые пред-
ставления и действуют различные сообщества, 
которые ориентированы не только на государ-
ственность, надо себе отдавать отчет, что любая 
государственная политика имеет ограниченный 
характер. Государство должно ловить смыслы 
и форматировать их, но не продуцировать.

Есть еще одна проблема современной эпо-
хи — это мощнейшая профанизация обществ и их 
десакрализация. Падает значение традиционных 
религий, падает значение традиционных сакраль-
ностей. Возникает настоящий дефицит сакрально-
сти. На мой взгляд, заполнить эту пустоту, актуали-
зируя память о различных религиозных событиях, 
в долгосрочной перспективе невозможно. Можно 
уважать традиционные религии, поддерживать их, 
но не стоит предполагать, что они будут играть ту 
же роль, что и двести лет назад.

Миф – повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, 
о происхождении всего сущего, о богах и героях. Преобладание мифологического сознания 
относится главным образом к архаической (первобытной) эпохе и связывается прежде 
всего с её культурной жизнью, где миф играл определяющую роль.

Десакрализация – обесценивание сакральных (священных) образцов, религиозных пред-
ставлений, мировоззренческих установок и т.д. В условиях доминирования сторонников 
какого-либо одного культа десакрализация применяется и как прием борьбы с другими 
культами.
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золото и одновременно в космос летит Гагарин. 
Понятно, что это некий искусственный финал, но 
для фильма это важно — два мифа сливаются 
в один, ведь выход в космос — это тоже освоение 
новых территорий, это миф первопроходцев, миф 
фронтира.

Для России основная геоидеологическая и ге-
омифологическая проблема — максимально 
дистанцироваться от европейского мифа и спо-
койно вырабатывать миф Зауралья, миф огром-
ных евразийских территорий, миф Северной Ев-
разии. До сих пор Россия кучкуется, находится 
в зоне Европы, в зоне европейских идеологий. 
Тогда как основная проблема, что уже почти 400 
лет назад присоединенные территории Сибири 
и Дальнего Востока до сих пор идеологически 
и мифологически не оформлены. Нет ничего, 
кроме первоначального мифа о Ермаке. Эти тер-
ритории должны быть, наконец, образно, мифо-
логически освоены Россией. Россия должна пре-
вратиться в трансазиатскую страну, настоящую 
евразийскую страну.

ЛУ: Каковы функции мифа 
в современном обществе?

ДЗ: В современном обще-
стве помимо традиционных 
мифов добавляются мифы, 
которые связаны с пережи-
ванием десакрализованных 
событий, профанизирован-
ных событий, событий, свя-
занных либо с военными 
событиями, либо какими-то 
катастрофами, как социаль-
ными так и природными. 
Как правило, это либо мифы 
о спасении (реинкарнация 

традиционного мифа), либо мифы о герое, куль-
турном герое, военном герое, политическом.

Культурный герой хорошо известен в архаи-
ческих мифах, он приносит письменность, огонь, 
вспомним Прометея. Скажем, что такое осво-
ение новых территорий, миф фронтира? Это 
тоже, по сути дела, культурный или военный ге-
рой, который приходит на пустое место и дает 
ему смыслы. Основная проблема — это создать 
такой миф, чтобы он был интересен сообществу, 
чтобы оно его приняло и считало его своим. Ни 
одна территория, ни одно сообщество не может 
жить без мифа — либо скрытого, полускрытого, 
либо явного, явленного различными репрезента-
циями, представлениями. Пусть это будет в со-
временных формах — видео, книга, блокбастер, 
пусть это будет блог в сети, но в любом случае он 
должен быть.

Внутри России очень много конфликтных, про-
тиворечивых сакральных интерпретаций один 
и тех же территорий и событий. Понятно, что го-
сударство хочет выстроить единую правильную 
версию. И хотя это невозможно, любое государ-
ство должно иметь свою политику в области кол-
лективной памяти.

Мне кажется, сегодня очень важно наращи-
вать и нарабатывать новые мифы как в целом для 
страны, так и для отдельных ее территорий.

ЛУ: А как исторически формировалась сакраль-
ная карта России? Какие здесь есть возможности 
для создания и поддержания общенациональной 
идентичности?

ДЗ: Единство русской нации, российского на-
рода было сформировано как конструкт в тече-
ние XIX — начала ХХ веков. Именно тогда были 
зафиксированы основные ценности, набор икон 
национальных символов и событий, которые со-
здали сакральный пантеон — Куликовская бит-
ва, Бородинская битва, иконы, великая русская 
литература, русский балет и т. д. Формирование 
пантеона по инерции про-
должалось и в советскую 
эпоху, пополнившись собы-
тиями в виде победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
выхода космос и т. д.

Для современной России 
важно создание некоего но-
вого мифа, причем не толь-
ко связанного с российской 
государственностью. В дол-
госрочной перспективе речь 
должна идти о некой мощной 
территориальной солидарно-
сти на огромных простран-
ствах Северной Евразии. Это означает, что Рос-
сия не может консолидироваться только на базе 
какой-либо религии. Необходимо развивать тер-
риториальное сакральное сообщество на другой 
основе. У меня сейчас нет готового решения, но 
территориальное сакральное единство Северной 
Евразии гораздо интереснее, чем просто нацио-
нальное единство России. На мой взгляд, сегод-
ня очень перспективным является миф Аркти-
ки и Севера. В 2015 году выходит новый фильм 
«Территория», снятый по одноименному рома-
ну советского писателя Олега Куваева. События 
происходят примерно в 1959–1961 гг., речь идет 
о геологах, которые работают в Арктике, Чукот-
ке и открывают новые месторождении золота. По 
сценарию, в конечном итоге, происходит совме-
щенная трансляция мифа освоения новых терри-
торий и мифа освоения космоса, потому что в фи-
нале фильма они находят такое долгожданное 
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ного единства страны. Все швейцарцы, в том чис-
ле немецкоязычные, сплотились вокруг этого 
«места памяти». И это важнейшее событие в исто-
рии уже современной Швейцарии. В европейских 
странах есть сакральные места, связанных с при-
мирением. Скажем, для Испании факт Граждан-
ской войны конца 1930-х гг. сейчас отражен в об-
щем мемориале, который как бы примиряет обе 
стороны противостояния. Наличие такого мемо-
риала очень важно для современного сознания 
испанцев.

Любое культурное наследие — это не только 
деятельность, обращенная в прошлое. Это пе-
реворачивание того, что было в прошлом, в бу-
дущее, это означает, что надо постоянно искать 
какие-то инновации и работать над собственным 
культурным наследием.

ЛУ: А каким образом выглядит европейская 
карта «мест памяти»?

ДЗ: Многие из европейских «мест памяти» 
связаны с традиционными религиозными аспек-
тами, а также с событиями историческими, чаще 
всего военными. В истории такой маленькой 
страны как Швейцария есть такое сакральное 
место как луг Рютли, это небольшая долинка, на 
которой в XIII веке все общины Швейцарии дава-
ли клятву, что они отстоят независимость перед 
Габсбургами. Все кантоны заявили, что они вме-
сте и едины, и дадут отпор Габсбургам. Впослед-
ствии луг Рютли стал символическим местом. 
И во время Второй мировой войны, когда возник-
ла угроза захвата Швейцарии немецкими войска-
ми, швейцарское федеративное правительство 
собрало все кантоны и провело торжественную 
церемонию на луге Рютле — парад швейцарских 
войск, это было важно для осознания националь-
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