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Ольге Андреевне Белобровой посвящается

На рубеже 70&х и 80&х гг. XVIII в., т. е. в эпоху русско&турецких войн,
заставивших Порту признать за Россией право быть гарантом православного
(прежде всего греческого) населения Османской империи, русская тема во&
обще и отдельные русские сюжеты и персонажи в частности все больше ста&
новились частью греческого самосознания, греческой литературы как таковой.
В этой атмосфере тема крещения «россов», принятия из рук греков хрис&
тианства этими «ужасными язычниками», не могла, разумеется, не привлечь
к себе внимание, и можно лишь удивляться, что случай ее разработки, о ко&
тором речь пойдет ниже, оказался, если не ошибаюсь, единственным в сво&
ем роде.

Поэма «2Elga À per‹ cristianismoà Rèsswn», сочиненная, судя по всему,
именно в указанное выше время известным греческим писателем&энцикло&
педистом, монахом афонского монастыря Ксиропотаму Кесарием (в миру Кон&
стантином) Дапонте (1714–1784 гг.)1, интересна тем, что показывает, как в дан&
ную эпоху на греческой почве перерабатывалась (воспользуюсь подходящей
формулировкой, сказанной, правда, по другому поводу) «восточно&христи&
анская литературная традиция (устная или письменная) и как подлинные
факты, связанные с реальными историческими персонажами, растворялись
в легендарных мотивах»2. В распоряжении Кесария Дапонте были, конечно,
и исторические источники, не вызывающие сомнений в своей достоверности
(скажем, «Продолжатель Феофана», хотя налицо отсутствие знакомства с, ка&
залось бы, необходимым для данного сюжета произведением Константина VII
Багрянородного «De cerimoniis»), и легендарные. Иногда, правда, трудно
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понять, где автор следует легенде или слухам, а где начинает работать его
фантазия, основанная, возможно, на элементарном незнании исторических
фактов.

Спрашивается, как мог знаменитый эрудит Дапонте не знать, что супру&
гом княгини Ольги был Игорь, а не Владислав (а, может быть, эти имена
чем&то этимологически сходны?); что князь Владимир был внуком, а не
сыном княгини Ольги (а, может быть, существование язычника Святослава,
не поддавшегося на уговоры матери принять христианскую веру, попросту
не укладывалось в авторскую концепцию?); что братом просветителя славян
Кирилла был Мефодий, а не Афанасий (а, может быть, в голове Дапонте про&
изошла своеобразная «интерференция» Мефодия с Афанасием, так как память
святых Кирилла и Афанасия отмечается в один день — 18 января?). Я уже
не говорю о мощах св. Варвары, якобы подаренных византийским императо&
ром его дочери Варваре в качестве приданного, когда он выдавал ее замуж
за русского князя Владимира, об обозначении древних «руссов» термином
«московиты» и т. д.

Можно было бы, наверное, просто посмеяться над этими несуразностями,
но ведь в таком случае пришлось бы посмеяться над несуразностями и неко&
торых современных авторов (даже из числа профессионалов&историков), для
которых вся история крещения Руси — уже нечто мифологическое, несмот&
ря на попытки изучить это явление средствами традиционной исторической
науки (ведь и сама княгиня Ольга по существу из исторического персонажа
превратилась в некий мифологический образ)3.

Во всяком случае, греческому литератору XVIII в. можно, мне кажется,
простить все эти несуразности, тем более при явном отсутствии у него осо&
знанного желания фальсифицировать события и, напротив, при явном при&
сутствии у автора благородного намерения сообщить своим соотечествен&
никам в условиях бедствий XVIII в. нечто полезное и душеспасительное. По
мнению издателя текста профессора Сулоянниса, именно «нравственный
посыл — это то, что имеет смысл в такого рода душеполезных и просветитель&
ных текстах». Нельзя также недооценивать и художественные достоинства про&
изведения (текст написан традиционным пятнадцатисложником, с обычным
у Дапонте рифмованием каждых двух последующих строк, но также с оби&
лием весьма своеобразной лексики и просто орфографических ошибок, до&
ставивших немало хлопот издателю). К сожалению, читателю (в том случае,
если у него нет возможности обратиться к греческому оригиналу) придется
довольствоваться моим не столько даже художественным переводом гречес&
кого текста, сколько неким его литературным подстрочником.

Поэма Кесария Дапонте в сущности является одной из сюжетных исто&
рий (140&й), составляющих еще  не опубликованное в полном виде поэтическое
произведение автора Fan£ri Gunaikîn, издана Сулояннисом в 1973 г. по ру&
кописи, хранящейся в Ксиропотамском монастыре (2586.253, л. 182–191 об.)4.
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1 Ну, вот и прибыли сейчас к нам по соседству Руссы2,
На ясно море, вот сюда, во наши&то жилища
(Такого еще не было аж со времен Адама,
с тех пор как было на земле построено то судно

5 и встрепенулися края, то бишь Восток и Запад,
Пришел, возник, как говорят, мир и его создание).
Так вот, я должен рассказать историю вам эту,
похожую на ту, что впереди, и очень необычну,
что здесь вы, слушатели, знать наверно захотите:

10  как и когда те московиты приняли христианство.
Для нас сегодня и для них знать то необходимо,
как вещь немаловажную и Богу сопричастную.
Так вот, еще во царствование Иоанна Цимисхия
(другие, правда, говорят,— о, сколько расхождений! —

15 что раньше, аж при Константине, а то и при Василии,
Болгаробойцей его кличут, а также Долговечным,
но я настаиваю — Цимисхия в царение, Иоанна)3

супруга князя Русского Владислава4 Ольга
прибыла в Византион и, здесь просветившись,

20 во христианство уверовала и приняла Крещение.
Когда же Владислав, супруг ее, скончался, а
сын ее Владимир5 взошел на трон тот княжий,
то Ольга, возвратившись во княжество свое,
как подобало, в веру посвятила сына,

Княгиня Ольга1 ,
или История крещения Россов
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25 а тот, явившись с войском, нанес удар по Крыму,
ромеям подчиненному,  и покорил его6.
А в царствование [в Византии] названных тех братьев7

послов прислал в Царьград он со своим посольством,
прося у них любви к себе и верных архиереев,

30 чтоб преподали точно святые те речения,
и окрестили чтоб его; сестру же братьев Анну,
что младше их, чтоб отдали они ему во жены.
Мелетий повествует8: отправился в Царьград он
и окрестился сам, со всем своим придворьем.

35 Была отправлена и Анна к нему как бы насильно,
ведь предназначала Богу та девственность свою,
а также  архиереи, иереи и все, что было нужно.
Во Крым отправившись, они нашли там князя
Владимира, увы, ослепшего, по Божьему велению9,

40 и огорчилась Анна очень из&за этой вести,
и его предупредила — не выздоровеет,
если тот без промедленья Крещения не примет.
Он, крестившись, исцелился, согласно предсказанью.
Сановники, увидев это, уверовали в чудо,

45 Крестились также и они подобным же порядком,
ну а за ними войско все, от всей души, охотно.
Оттуда снявшися, они,— благодарение Богу! —
в Россию прибыли, домой, почти без промедления.
Крестились прочие. Итак, крещеным оказалось

50 все это княжество, и стало просвещенным.
Нашел в одном я томе, под названьем «Byzantina»,
на языке эллинском и также на латыни
(опубликован был теперь он в Венетии,
в прекрасном граде, Италии украшении,

55 где нас печатают, где правая рука нас,
дай Бог Венетии и крепости, и долголетия)
один рассказ о вере Белокурых в эпоху ту
Василия, то бишь Македонянина, блаженного10.
В том томе, правда, отсутствует начало и заглавие.

60 Увы, всеядность времени их поглотила, о, горе!
Начала нет, а стало быть, отсутствует и авторское имя.
История же начинается вот так:
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чтоб верно разузнать могли вероисповедание,
да и учение христиан, тех именно, что в Риме,

65 они, как по пословице, сначала отказались,
чтоб в Рим затем отправиться с готовностью великой.
И хорошо подумавши, и изучив пристрастно,
что там они увидели, то, как и подобает,
тех храмов роскошь оценив, к архиереям обратились,

70 к их папе, к свите у него, а также к иереям.
А выслушав от папы все полезные советы,
они в российские края снова возвратились.
И что они увидели&услышали о вере,
они во всех подробностях рассказывали князю.

75 Они заверили его, как много заблуждений,
а также истинных (вещей), но еще больше спорных.
Нужды в расследовании нет других (религий), ибо
и истинам божественным не чужды заблуждения.
«О, княже,— молвили они,— твою волю и решение

80 мы сообщили папе там, да будь угодно.
Чтоб человека он сюда прислал охристианить
тебя, сановников, народ, и чтобы окрестить нас».
«Негоже это», тут же им сановники сказали,
что находились рядом с ним, да и советники тоже,

85 хотя и сами не идут (на то), чтобы проверить,
и также тщательно узнать восточные учения.
Ведь, мол, Константинополь славу великую имеет.
Гораздо лучше он, считают, и Рим тот превосходит.
И вот уж княжеский указ о том, чтобы немедля

90 в края отправилися те четыре человека.
Они отправились, и там их принял с ликованием
Василий тот Македонянин, что был тогда на троне11.
И приказал архонтам им почесть оказать,
и все красоты Града им (тут же) показать.

95 Итак, они отправились тем Градом любоваться,
и восхитились московиты до глубины их сердца.
Вошли они и в храм известный, что святой Софии,
великий и прославленный, ну просто загляденье.
Как раз тогда там проходил один великий праздник,
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100 что посвящен был или Успению Марии12,
или поминовению Хрисостома13, не помню точно.
Великое там в общем было празднество, как я вам и толкую.
Тогда ж увидели ту церковь эти московиты,
и оценили по достоинству, и всем залюбовались,

105 а видя на празднестве сием такое многолюдство
к тому же светопреставление и столько песнопений,
они, разинув рот, стояли, пребывая в изумлении,
затем остались на вечерню со всем благоговением
и людям императора в своем сверхудивлении

110 они хвалили веру их и их, всех по порядку.
Пришли они к заутрене, и до конца остались,
увидев все, они хвалили стройность, мелодичность.
А тут пришло и время священной литургии,
и снова в храме они том со всем благоговением.

115 А это ведь язычники, какими были Россы,
народ несчетных тысячей,— и вот такие люди
смотрели по порядку все, что происходило
на этой литургии, с вниманием огромным и желанием,
как поначалу проходил так называемый Вход Малый,

120 затем же и Великий готовились исполнить.
И вот иподиаконы из алтаря святого
уж вышли, и диаконы с благопристойной схимой,
с зажженными лампадами, с подсвечниками также,
с знамениями, да и с рипидами тоже.

125 Вслед за этим — иереи, управляя, как обычно,
таинствами непорочными, и в чинопрославлениях прочих.
И сверх того — архиереи, а за ними снова
Патриарх благостночтимый14 с почтением великим.
И народ весь возопил, упав ничком на землю,

130 «Господи, помилуй!», залившись слезами.
И лишь эти четверо, стоя, наблюдали
и четырьмя парами глаз за всем этим следили.
Вот как Человеколюбец открыл и очи сердца,
и они увидели (воочию) ангелов явление.

135 Увидели нечто странное и страшное даже очень,
чтоб смочь настроить души на богопознавание.
Когда же завершился он, этот Вход Великий,
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и пoднялся народ, поднялись и эти люди,
что созерцали ангельское, божественное явление.

140 Они сказали василевса людям: «Да, поистине, те вещи
и велики, и страшны, и божественны, ну и так далее.
И то, что видели мы ныне, и правда существует
сверх человеческой природы, но это наше мнение.
Мы видели здесь много юных, крылатых и одетых

145 в незнаемую нами прекрасную одежду, с горящим взором.
Они на твердь земли совсем даже не встали,
как это людям свойственно, а в воздухе витали,
и трижды «Свят, Свят, Свят» громко прокричали.
Мы, это выслушав, все четверо пропели,

150 и дрожь и трепет испытав от всех ваших мистерий:
О таинства чудесные, о божественная Церковь!
Мы всем поражены здесь, о великие деяния,
о вера богодостойная, о милость и благодеяние.
Страх они у нас вызвали и ввергли нас в смущение

155 немалое, а вместе с этим даже в возжелание».
Тогда им знатные глаголят люди василевса:
«Поражены вы правильно, дрожите справедливо.
Ведь все мистерии сии присущи нашей вере
Ведь столько чести&милости имеет этот Храм наш,

160 что вы еще не знаете — все это совершенное
сугубо совершенно, ибо таков Закон ведь Божий.
и Ангелы спускаются с небес и ведут службу
совместно с иереями, что еще нужно больше15?
Итак, вы видели всех их своими же глазами

165 и слушали все речи их своими же ушами».
И это выслушав, они ответили по правде:
«Правдивы все слова у вас и нету тут обмана.
И нет нужды нам предлагать других еще свидетельств,
Ибо увидели мы все, вне всякого сомнения.

170 Итак, мы просим отпустить нас, чтобы нам уехать
и князю рассказать все то, что мы у вас видали».
Они уехали, стало быть, и князю все сказали,
что слышали и видели, не упустив ни слова,
и, в частности, сказали: «Не можем отрицать мы,
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175 что в Риме есть великое и великолепное.
Однако то, что есть в Царьграде, поражает разум,
И все без исключения мы это признаем».
Тогда&то их великий князь, как будто убежденный,
что все, что было сказано, есть истинная правда

180 в Царьград шлет лиц сановных и архиерея,
у благочестивейшего просит василевса
(василевсом был тогда из Македонии Василий,
муж тот замечательный на царском троне),
чтоб он наставил и крестил, возможно без задержки

185 народ тот многочисленный, ну что из Московии.
И отправили туда одного святого, что живет по правде,
и для сопровождения двух иеромонахов
Кирилла и Афанасия16, в высшей степени разумных,
а также высоконравственных, в философии умелых,

190 совершенных в греческом, в божественном не меньше,
свидетельством чего правдивым суть их сочинения.
Крестили и наставили народ они российский,
и распространился там повсюду светоч правды.
Их научили грамоте, установили школы.

195 Их научили грамоте, им сочинили буквы,
и по сей день те московиты их еще читают,
и славянской грамотой они их называют.
Ну а тот архиерей, святой их вере обучая,
ее словами, а также святой Христа икономии,

200 сказал,— а вот Евангелие священное такое,
сказал и о трудах Христа, его чудотворениях,
о времени ветхозаветном. Россы ж возражают:
«Если не увидим здесь, где столько нас сегодня,
ни одного из тех чудес, о чем нам повествуешь,

205 тебе мы не поверим все ж, сколь истинно вещаешь,
с тем, чтоб все мы верили, чтоб все мы окрестились».
«Да будет,— он ответил им,— то чудо, что хотите,
так, чтоб вы поверили, чтоб сведущими были».
Они ему ответили: «Мы разведем кострище,

210 и для чудотворения Евангелие в него бросим17.
И если не сгорит оно, как трое отроков в пещи,
иначе лишь одни слова, мы их уже не слышим,
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что нам ты все рассказывал, и прежде всего — эти».
Что сказано, то сделано. И вот, о! Христе Божий,

215 как велики твои дела, твои чудотворения!
Костер затух, священное Евангелие ж достали
они целым&невредимым, ну без единой порчи.
И вот тогда поверили до глубины души их,
и все они крестилися, построили и церковь.

220 А иерарха этого, крестителя тех Россов,
останки, говорят, хранятся целыми все время
в Печерской той обители, повсюду знаменитой,
что в Киеве находится, чужеземном и местном.
Двести четырнадцать еще мужчин там русских,

225 а есть ли там и женщины, я этого не знаю.
Но, впрочем, говорят и то, что там святой Варвары
останки сохраняются, то бишь и они в России,
без головы и левой руки, они благоухают.
Человек им кланяется, радуется и благоговеет.

230 Говорят, их подарил Ираклий император,
Варваре, дочери своей, в приданное отдал он,
когда Владимиру, царю тогдашнему России,
он в жены выдал и ее как бы от своего царства18.
И раз уж Сарацины даже христианами стали

235 Чрез жену, то кто ж об этом говорить не станет19.
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