
 

  

Интересные факты о 
Крещении Руси 

 ФАКТ №1: в 986 году к князю 

Владимиру прибыли послы от волжских 

булгар, предложившие ему перейти в ислам. 

Когда они рассказали князю об обрядах, 

которые необходимо соблюдать, в том 

числе и о запрете на питьё вина, Владимир 

ответил знаменитой фразой: «Руси есть 

веселие пити», после чего отверг 

предложение булгар. 

 ФАКТ №2: вслед за Киевом 

постепенно христианство пришло в другие 

города Киевской Руси: Чернигов, 

Волынский, Полоцк, Туров, где создавались 

епархии. Крещение Руси в целом 

затянулось на несколько столетий — 

Ростов был крещен только в конце XI века, 

а в Муроме сопротивление язычников новой 

вере продолжалось до XII века. 



 

  

Интересные факты о 
Крещении Руси 

 ФАКТ №3: отношения русского эпоса с 

историческим процессом сложны и 

неоднозначны. Существует сюжет о Добрыне 

Никитиче и Змее: сражаясь со Змеем, который 

напал на Добрыню в реке, герой находит на 

берегу шапку земли греческой и бросает ею в 

змея. Тот с воем убегает, обещает больше 

ничего не грабить, на Русь не летать и так 

далее. Если сопоставить имена и детали этой 

былины с историей Крещения Руси, 

вырисовывается очень интересная вещь. В 

былине упомянут Добрыня — так же в 

летописях зовут дядю князя Владимира, 

действительно крестившего Русь вместе со 

своим племянником. Есть река — деталь тоже 

немаловажная, так как крещение всегда 

происходит в воде. Есть змей — символическое 

воплощение языческого врага. И наконец, самая 

странная и непонятная деталь — шапка земли 

греческой, с помощью которой этот самый 

змей-язычник и оказывается побежден. 



 

Интересные факты о 
Крещении Руси 

 ФАКТ №4: официальная дата 

Крещения Руси — 988 год. Чуть раньше 

крестилась Дания, примерно в 60-х годах 

X века — это связано с близостью 

Священной германской империи и 

деятельностью династии Оттонов. Вслед 

за Данией в 999 или 1000 году крестилась 

Исландия, причем это было результатом 

не насильственного обращения, а некоего 

консенсуса, решения на вече — в каком-то 

смысле страна проголосовала за 

христианство. После — Норвегия, и 

позже всех — Швеция, которая самими 

восточными скандинавами еще долго 

считалась языческой, почти варварской 

страной.  


