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Мария Самонова
(Гомель)

„Пришел я туда, где Торвальду, сыну Кодрана, 
Христос дарует покой”: к вопросу об участии 
скандинавов в христианизации Полоцка

 Важнейшую роль в выборе религии восточными славянами сыграл путь 
„из варяг в греки”, по которому осуществлялись активные торговые, полити-
ческие и культурные контакты Скандинавии и Руси с Византией. Об учас-
тии скандинавов в распространении греко-православного христианства на 
Руси свидетельствуют как древнескандинавские, так и древнерусские пись-
менные источники. Скандинавы-христиане, в частности Олав Трюггвассон 
и Торвальд Кодранссон, содействовали популяризации христианства среди 
представителей древнерусской политической элиты, были проводниками 
религиозного влияния Византии, участвовали в распространении христи-
анства на восточнославянских землях. Миссионерская деятельность Тор-
вальда Кодранссона в Полоцке (основание монастыря Иоанна Крестителя, 
признание его святости местным населением) осуществлялась при под-
держке представителей полоцкой княжеской династии, Рогнеды и ее сына 
Изяслава. Его деятельность способствовала подготовке благоприятной поч-
вы для официального введения христианства в Полоцке.

 Проникновение христианства на восточнославянские земли началось 
в ІХ веке. Это чрезвычайно важное время в истории Руси, связанное с про-
цессами образования государства. Одной из главных движущих сил этих 
процессов стало принятие христианства в качестве государственной рели-
гии в древнерусских княжествах.
 Важнейшую роль в выборе религии сыграл географический фактор. 
Русь возникла и формировалась на территории, через которую проходил 
путь „из варяг в греки”, по которому осуществлялись не только активные 
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торговые и политические сообщения Скандинавии и Руси с Византией, но 
также происходило проникновение христианского вероучения в земли вос-
точных славян и скандинавов. Об участии скандинавов (варягов в древне-
русских источниках) в распространении греко-православного христианства 
на Руси ярко свидетельствуют как древнескандинавские, так и древнерус-
ские письменные источники. Во всех списках Повести временных лет под 
983 г. содержится повествование о мученической смерти в Киеве двух ва-
рягов-христиан�. В одном из видов проложного Жития князя Владимира 
упомянута церковь „святую мученику Турова”. Этот мученик назван там 
как „первый ходатаи нашему спасению”2. В научной литературе уже давно 
была высказана гипотеза о том, что святого мученика звали Туры, и он был 
тем варягом, который „пришелъ изъ Грекъ” в летописной статье 983 г.3 Имя 
Туры имеет также непосредственное отношение к Туровской земле – в По-
вести временных лет под 980 г. говорится о Туры, от которого прозвались 
туровцы�.
 Таким образом, в древнерусских источниках есть свидетельства того, 
что на Руси первыми святыми могли считаться именно варяги-мученики, 
которые придерживались греческой веры. Кроме того, из летописей извес-
тно, что в дружинах древнерусских князей служило много варягов. Они ез-
дили в Византию в качестве воинов, купцов и дипломатов и там принима-
ли христианство. Именно таким путем приняли христианство два первых 
русских святых мученика-варяга, о которых рассказывает Повесть времен-
ных лет. Варяги-христиане могли оказывать определенное влияние на тот 
слой древнерусского общества, с которым они были теснее всего связаны, то 
есть на княжескую и военно-торговую среду.
 Древнескандинавские источники, в первую очередь саги, сохранили 
информацию об общих тенденциях распространения греко-православного 
христианства в Скандинавии и Руси в конце Х – первой половине XI веков. 
Зарубежные исследователи, изучающие христианизацию Скандинавии, на 
основе свидетельств письменных и археологических источников отмечают 
наличие элементов влияния греко-православной церкви в Норвегии, Ислан-

� Повесть временных лет, ред. В. П. Адрианова-Перетц, Санкт-Петербург 1996, с. 38–39.
2 Жития благоверного князя Владимира. Краткая проложная редакция, [in:] Н. И. Серебрянский, Древнерусские 
княжеские жития. Тексты, Москва 1915, с. 15.
3 А. А. Шахматов, Как назывался первый русский святой мученик?, „Известия Императорской Академии 
Наук”, 1, 1907, 9, с. 261–264; А. М. Введенский, Житие варягов-мучеников (функционирование легенды в летописи 
и Прологе), „Древняя Русь. Вопросы медиевистики”, 2009, 4, с. 63; П. В. Лукин, Сказание о варягах-мучениках 
в начальном летописании и Прологе: текстологический аспект, „Древняя Русь. Вопросы медиевистики”, 2009, 
4, с. 82.
� Повесть временных лет, с. 36. О скандинавском происхождении основателя Турова, см.: М. Н. Самонова, 
Рогволод и Рогнеда: скандинавские корни полоцкой княжеской династии, [in:] Alba Ruscia: белорусские земли на 
перекрестке культур и цивилизаций (X–XVI вв.), отв. ред. А. В. Мартынюк, Москва 2015, с. 8–26.



87

дии и Швеции в указанный период5. Высказывается даже гипотеза о том, 
что Норвегия во времена правления от Олава Трюггвасона до Харальда Су-
рового в конфессиональном и идеологическом плане ориентировалась на 
Восток христианского мира – Русь и Византию6.
 Участие скандинавов в христианизации Полоцкого княжества просле-
живается в Саге о крещении и Пряди о Торвальде Путешественнике. В про-
изведениях имеются указания на миссионерскую деятельность в Полоцке 
в конце X века исландца Торвальда Кодранссона. Сага о крещении сообщает 
следующее: „Þeir Þorvaldr Koðránsson ok Stefnir Þorgilsson funduz eptir hvarf 
Óláfs konungs. Þeir fóru báðir saman víða um heimin ok allt út í Jórsalaheim ok 
þaðan til Miklagarðs ok svá til Kænugarðs et eystra eptir Nepr. Þorvaldr andaðiz 
í Rúzía, skamt frá Pallteskju. Þar er hann grafinn í fjalli einu, at kirkju Jóhannis 
baptistæ, ok kalla þeir hann helgan. Svá segir Brandr enn víðförli:
 „Hefk þar komit, es Þorvalde
 Koðráns syne Kristr hvílðar lér;
 Þar’s heilagr grafenn í háfjalle
 upp í Drafne at Jóhanskirkjo”.
 Stefnir fór þá norðr í Danmörk”7.
 Особенности стихосложения сочинения Бранда Путешественника, при-
веденного в Саге о крещении, свидетельствуют в пользу его аутентичности 
и возможной достоверности его деталей – географическое название „Drafn”, 
захоронение Торвальда на горе возле церкви Иоанна8.
 В саге Прядь о Торвальде Путешественнике сообщается о том, что Тор-
вальд покинул Исландию и совершил паломничество в Иерусалим, а затем 
прибыл в Константинополь и был отправлен на Русь в качестве официаль-
ного представителя византийского императора. На Руси Торвальд основал 

5 P. H. Sawyer, Kings and vikings. Scandinavia and Europe AD 700–1100, London–New York 1982, p. 141; И. Янссон, 
Смена религии, [in:] Наследие варягов. Диалог культур = The Viking heritage: A dialogue between cultures, отв. ред. 
И. Янссон, Бурос 1996, с. 40. 
6 Я. Р. Хагланд, Христианизация Норвегии и возможные влияния восточных церквей, [in:] Древнейшие 
государства Восточной Европы: 2002 г. Генеалогия как форма исторической памяти, отв. ред. Е. А. Мельникова, 
Москва 2004, с. 259–275.
7 Сага о крещении, [in:] Древнерусские города в древнескандинавской письменности: тексты, перевод, 
комментарий, сост. Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон, Москва 1987, с. 101–103; Сага о крещении, [in:] Древняя Русь 
в свете зарубежных источников: хрестоматия, т. 5: Древнескандинавские источники, сост. Г. В. Глазырина, 
Т. Н. Джаксон, Е. А. Мельникова, Москва 2009, с. 194–196. Перевод: „Торвальд Кодранссон и Стефнир Торгильссон 
встретились после исчезновения конунга Олава. Они вместе странствовали по свету и [дошли] до самого 
Иерусалима, а оттуда до Константинополя и также до Киева, что на восток вдоль Днепра. Торвальд умер на 
Руси, недалеко от Полоцка. Там он погребен на одной горе у церкви Иоанна Крестителя, и они называют его 
святым. Так говорит Бранд Путешественник:
  „Пришел я туда, где Торвальду, 
  сыну Кодрана, Христос дарует покой. 
  Там он похоронен на высокой горе,
  вверх по Дравну подле церкви Иоанна”.
  Стефнир направился тогда на север в Данию”.
8 Сага о крещении, [in:] Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия, т. 5, с. 196.

МАРИЯ САМОНОВА
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монастырь, расположенный рядом с церковью Иоанна Крестителя, который 
был назван его именем. В этом монастыре он закончил свою жизнь и там 
был погребен. Обитель находилась под высокой горой, которая называлась 
„Dröfn”9.
 Сообщение Саги о крещении о деятельности Торвальда недалеко от По-
лоцка подкрепляется документальным свидетельством одной из полоцких 
грамот XIV века о том, что в Полоцке действительно были монастырь и цер-
ковь Иоанна Предтечи (Крестителя)�0. Они располагались на Острове – ост-
рове на Западной Двине напротив устья реки Полоты. Еще одним фактом, 
который говорит в пользу того, что Торвальд нашел свое упокоение – как 
сказано в саге – „í fjalli einu” („на одной горе”), „í háfjalle” („на высокой горе”), 
и эта гора находилась в Полоцке, является наличие в полоцкой топографии 
сакрального центра под названием Черная (Замковая) гора – возвышеннос-
ти у слияния Западной Двины и Полоты. Она действительно имела крутые, 
высокие склоны. В XI веке на Черной горе был построен Софийский собор, 
а в XIV веке размещен Верхний замок. В 1563 г., после постройки Нижнего 
замка, за Черной горой закрепилось название Верхний замок��. Также требу-
ет объяснения сообщение саги о том, что Торвальд умер не в самом Полоцке, 
а недалеко от него – „skamt frá Pallteskju” („недалеко от Полоцка”). В данном 
случае под Полоцком следует понимать его укрепленную часть с княжеской 
резиденцией – детинец и, вероятно, окольный город. Полоцкий детинец 
с X века и до начала XIV века находился на древнем городище в 0,8 км от 
устья Полоты, а окольный город – между городищем и Черной горой�2. На 
момент деятельности Торвальда в Полоцке Черная гора и Остров еще не яв-
лялись структурными составляющими города.
 Таким образом, в Полоцке действительно есть гора, а напротив нее, на 
Острове, существовали монастырь и церковь Иоанна Предтечи. В научной 
литературе высказывалось мнение, что названия „Drafn”, „Dröfn” передают 
древнерусское слово „травен” – „травянистый (остров)”, которым назывался 
полоцкий Остров13.
 Из исландских текстов следует, что Торвальд прибыл на Русь, а именно 
в Полоцк, из Константинополя с целью проповеди веры Христовой гречес-

9 Прядь о Торвальде Путешественнике, [in:] Пряди истории: исландские саги о Древней Руси и Скандинавии, 
науч. ред. Ю. К. Кузьменко, Москва 2008, с. 189.
�0 Полоцкие грамоты, вып. 1, сост. А. Л. Хорошкевич, Москва 1977, с. 42.
�� Д. В. Дук, О. Н. Левко, Г. В. Штыхов, Полоцк – политический, социально-экономический и сакральный центр 
земли в XI–XIII вв., [in:] Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., летопись древних слоев, 
Полоцк и его округа в XIV–XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье 
(по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом 
Полоцке, науч. ред. О. Н. Левко, Минск 2012, с. 76–77.
�2 Ibidem, с. 70–73; Д. В. Дук, Стратиграфия и хронология объектов Полоцка XI–XVIII вв.: исследования 
1928-2011 гг., [in:] Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX–XIII вв., с. 113.
13 Дрёвн, [in:] Пряди истории: исландские саги о Древней Руси и Скандинавии, с. 277–278; А. Белы, В. Рыч, 
Торвальд Кодрансан, [in:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, т. 6, кн. 1, Мінск 2001, с. 516.
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кого образца. Теперь попытаемся установить, когда Торвальд оказался в По-
лоцке. Из Пряди о Торвальде Путешественнике известно, что ему пришлось 
покинуть Исландию вместе с епископом Фридреком в результате неудачной 
миссионерской деятельности��. В исландских анналах под 985 г. сказано об 
отъезде Фридрека из Исландии�5. Это значит, что Торвальд также покинул 
Исландию в 985 г. Затем он побывал в Иерусалиме и Константинополе�6. 
Можно предположить, что Торвальд прибыл в Полоцк не ранее 986 г.�7 Об 
успешности его миссии говорит то, что он оставался в Полоцке до своей 
смерти и почитался местным населением как святой. Если сведения Саги 
о крещении и Пряди о Торвальде Путешественнике считать достоверными, 
то это означает, что в Полоцке первая церковь и первый монастырь сущест-
вовали уже во второй половине восьмидесятых годов Х века. Таким образом, 
это самые древнейшие христианские культовые сооружения в Полоцке, из-
вестные нам по письменным источникам.
 Деятельность исландца Торвальда свидетельствует о тесных христиан-
ских связях между Скандинавией, Русью и Византией в конце Х века, кото-
рые осуществлялись по пути из „варяг в греки” и нашли воплощение также 
в Полоцкой земле. Один из маршрутов христианских проповедников из 
Скандинавии на Восток, описанный в Саге о крещении и Пряди о Торвальде 
Путешественнике, пролегал через современные белорусские земли: Ислан-
дия – Иерусалим – Константинополь – Киев – Полоцк – Дания.
 Определенная роль скандинавов в христианизации Руси прослежива-
ется и в Саге об Олаве Трюггвассоне монаха Одда и в Большой саге об Олаве 
Трюггвасоне. В сагах указывается, что норвежский король Олав Трюггвассон 
был причастен к крещению Владимира Святославича. Христианство, как 
это зафиксировано в сагах, пришло на Русь из Византии через посредни-
чество скандинавов: Торвальд прибыл в Полоцк из Константинополя, Олав 
принял крещение в Греции и способствовал привлечению в христианскую 
веру киевского князя и его людей. В сагах сообщается, что значительную 
помощь и поддержку Олаву в деле крещения Владимира Святославича 
оказала Аллогия, жена Владимира�8. Заботливость и любовь, которые Ал-
логия проявляла по отношению к Олаву, наводят на мысль о существова-
нии между ними определенной связи, возможно, родственной. Из всех жен 
Владимира, упомянутых в древнерусских источниках, известна лишь одна, 

�� Прядь о Торвальде Путешественнике, [in:] Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия, т. 5, 
с. 191.
�5 Islandske annaler indtil 1578, ed. G. Storm, Christiania 1888 [репринт: Oslo 1977], s. 104.
�6 Прядь о Торвальде Путешественнике, [in:] Древняя Русь в свете зарубежных источников: хрестоматия, т. 5, 
с. 191.
�7 А. Катлярчук, Швэды ў гісторыі й культуры беларусаў, Вільня 2007, с. 234.
�8 Сага об Олаве Трюггвассоне монаха Одда, [in:] Т. Н. Джаксон, Исландские королевские саги о Восточной Европе. 
Тексты, перевод, комментарий, Москва 2012, с. 140–143, с. 146; Большая сага об Олаве Трюггвасоне, [in:] Idem, 
с. 181–183, с. 186. 
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которая была скандинавкой. Это Рогнеда, дочь полоцкого князя Рогволода. 
В историографии уже было высказано мнение о том, что под именем Алло-
гии в саге фигурировала Рогнеда. Имя Рогнеды могло быть вытеснено в ус-
тной передаче именем другой, более известной, княгини – Ольги. Именно 
ее имя в своеобразной переработке –„Allogia” приписывается в саге жене 
Владимира�9. Предположение о родстве Аллогии-Рогнеды с норвежским ко-
нунгом Олавом Трюггвассоном подкрепляет гипотезу о норвежском проис-
хождении Рогволода20.
 На мой взгляд, сведения источников позволяют говорить об определен-
ной роли скандинавов – Олава Трюггвассона и Рогнеды в популяризации 
христианства среди представителей политической элиты Руси. Древнерус-
ский источник, Тверская летопись, также содержит указание на привер-
женность Рогнеды христианской вере. Согласно его информации, полоц-
кая княгиня провела последние годы своей жизни в монастыре под именем 
монахини Анастасии2�. Следует также отметить, что сыну Рогнеды Изяс-
лаву в Никоновской летописи дается характеристика, в которой сказано, 
что князь „прилежаше прочитанію божественыхъ писаній”, что указывает 
на его набожность22. Вероятно, что религиозность Изяслава стала резуль-
татом воспитания в христианской среде, к которой также имела отноше-
ние его мать, Рогнеда. Из Лаврентьевской летописи известно, что Рогнеда 
и Изяслав были отправлены Владимиром в их „отчину”23. Приблизительно 
в это же время в Полоцк прибыл Торвальд Кодранссон. Вполне вероятно, что 
Рогнеда оказала содействие своему соотечественнику-скандинаву Торваль-
ду в его христианизаторской миссии. Успешность деятельности исландца 
в Полоцке (основание монастыря, признание его святости местным населе-
нием) была достигнута благодаря княжескому патронату Изяслава и Рогне-
ды. Тогда вполне логично, что Рогнеда могла окончить свой земной путь 
в монастыре, основанном Торвальдом.
 Рассмотренные сведения летописей и саг позволяют предположить, что 
миссионерская деятельность Торвальда Кодранссона осуществлялась при 
поддержке представителей полоцкой княжеской династии, Рогнеды и ее 
сына Изяслава. Она являлась важной частью начала христианизации По-
лоцкой земли, что было связано с церковью и монастырем Иоанна Крес-
тителя. Деятельность Торвальда способствовала подготовке благоприятной 
почвы для официального введения христианства в Полоцке, что, вероятно, 

�9 Е. А. Рыдзевская, Древняя Русь и Скандинавия в ІХ–ХІV вв., Москва 1978, с. 212.
20 М. Н. Самонова, Рогволод и Рогнеда, с. 8–26.
2� Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью, [in:] Полное Cобрание Русских Летописей [далее: 
ПСРЛ], т. 15, Санкт-Петербург 1863, с. 112–113.
22 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью, [in:] ПСРЛ, т. 9, Санкт-Петербург 
1862, с. 68.
23 Лаврентьевская летопись, [in:] ПСРЛ, т. 1, Ленинград 1926–1928, с. 206–207.
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произошло вслед за Киевом. Окончание начального этапа христианизации 
Полоцкого княжества можно символично отнести к 1001 г., когда умер по-
лоцкий князь Изяслав2�. 
 Таким образом, в сагах и летописях Византия выступает как центр вос-
точного христианства и исходный пункт его распространения на Руси. 
В свою очередь, через Русь, благодаря государственной поддержке на уров-
не древнерусских князей и скандинавских конунгов, греческая вера про-
никала и в Скандинавию. Проанализированные данные источников также 
свидетельствуют о посредничестве скандинавов в христианизации Руси, 
которая осуществлялась по схеме князь – дружина – город – деревня. Скан-
динавы-христиане участвовали на первых трех уровнях, поскольку были 
тесно связаны с княжеской властью и военно-торговой элитой. Сведения 
источников дают основания для предположения о том, что начальный этап 
христианизации Полоцкого княжества – около 986 г. до 1001 г. – проходил 
с участием исландского миссионера Торвальда под патронатом княжеской 
власти в лице полоцкой княгини Рогнеды и ее сына Изяслава.
 Скандинавы-христиане, в частности Олав Трюггвассон и Торвальд Код-
ранссон, содействовали популяризации христианства среди представите-
лей древнерусской политической элиты, были проводниками религиозного 
влияния Византии, участвовали в распространении христианства на вос-
точнославянских землях. Однако необходимо понимать, что влияние Олава 
Трюггвасона на Владимира Святославича в его выборе христианства вовсе 
не было решающим фактором. Что касается сведений саг о деятельности 
в Полоцке исландца Торвальда Кодранссона, то следует обратить внимание 
на их уникальный характер. Во-первых, это свидетельство об основании 
Торвальдом монастыря рядом с церковью Иоанна Крестителя. Во-вторых, 
это сообщения саг о том, что местные жители стали почитать Торвальда как 
святого. В качестве подтверждения данных сведений саг можно рассмат-
ривать документальное свидетельство полоцкой грамоты XIV века о су-
ществовании на Острове в Полоцке монастыря и церкви Иоанна Предтечи 
(Крестителя). Под миссионерской деятельностью Торвальда в Полоцке надо 
понимать его участие в проповедничестве христианства среди местных жи-
телей и в основании монастыря, которые осуществлялись под патронатом 
княжеской власти. Что касается его миссионерской деятельности по поруче-
нию византийского императора, о чем говорится в Пряди о Торвальде Пу-
тешественнике, то данные сведения вряд ли можно считать достоверными. 
Их следует трактовать как отголосок того мощного духовного и идеологи-
ческого влияния, которое оказывала Византия как на Русь, так и на Сканди-
навию на протяжении многих веков.

2� М. М. Баўтовіч, Дарогі Торвалада Кодрансана, [in:] Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: 
матэрыялы V міжнар. навук. канф., 24–25 кастр. 2007 г., уклад. Т. А. Джумантаева, Полацк 2009, с. 23.
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*

Maria Samonova, „I came there, where Torvald, the son of Kodran, Christ 
gives peace”: to the question of the participation of Scandinavians in the 
Christianization of Polotsk
 The way „from the Varangians to the Greeks”, by which active trade, political 
and cultural contacts between Scandinavia, Rus’ and Byzantium were carried out, 
played the most important role in the choice of religion by the Eastern Slavs. The 
participation of the Scandinavians in the spread of Greek Orthodox Christianity in 
Rus’ is evidenced both by Old Norse and Old Rus’ written sources. Scandinavian 
Christians, in particular Olav Tryuggvason and Torvald Codransson, contributed 
to the popularization of Christianity among the representatives of the Old Rus’ 
political elite, were the conductors of the religious influence of Byzantium, 
participated in the spread of Christianity in the East Slavic lands. The missionary 
activity of Torvald Codransson in Polotsk (the foundation of the monastery of John 
the Baptist, the recognition of his holiness by the local population) was carried 
out with the support of representatives of the Polotsk princely dynasty, Rogneda 
and her son Izyaslav. His activity contributed to the preparation of a favourable 
ground for the official introduction of Christianity in Polotsk.


