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В настоящей рецензии представлена оценка монографии, посвященной проблемам 
принятия христианства аланами в начале X в. Под данными событиями понима-
ется становление христианства как государственной религии. Основное внимание 
в рецензируемой книге уделяется биографии и деятельности Константинопольского 
патриарха Николая I Мистика и его «аланскому досье». Основу монографии состав-
ляет анализ данных из соответствующих писем патриарха в части, касающей-
ся заявленной проблемы. Перевод соответствующих частей писем на русский язык 
представлен в заключительной части издания. Выход самой монографии открывает 
серию «Аланская библиотека» издательства «Ир», инициированной накануне празд-
нования 1100-летия крещения Алании, что придает изданию не только научное, но 
и важное общественное значение. В рецензии представлена некоторая корректиров-
ка в представлении о формировании научной парадигмы, устанавливающей генети-
ческую связь между аланами раннего средневековья и современными осетинами. По 
мнению рецензента, противоречивыми представляются попытки выявления более 
раннего периода знакомства алан с христианством. В данном случае само понятие 
«знакомство» остается без должного определения. Постулирование наличия светской 
и церковной науки противоречит самому понятию науки. Некоторые представлен-
ные трактовки содержания нарративных источников, как минимум, выводят их в 
область дискуссии. Предложенные в рецензии частные замечания не затрагивают ос-
новную часть монографического издания, в которой анализируются различные стра-
ницы деятельности Николая I Мистика и письма его «аланского досье». По мнению 
рецензента, именно она должна оказаться наиболее привлекательной для широко кру-
га читателей, для которых и предназначенная серия «Аланская библиотека». В книге 
представлен материал, освещающий как сам процесс принятия христианства Ала-
нией, так и его источники.

Ключевые слова: аланы, христианство, Северный Кавказ, миссионерская деятель-
ность, историография.
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С 2020 г. в Северной Осетии-А-
лании инициировано издание серии 
«Аланская библиотека». Одной из 
первых ее публикаций, осуществля-
емой издательством «Ир», явилась 
монография Д.К. Асратяна «Патри-
арх Николай Мистик и Крещение 
Алании», посвященная 1100-летию 
крещения Алании. Она, как и другие 
публикации серии, была рекомендо-
вана к печати специально созданным 
консультативным советом, в состав 
которого входит и автор рецензии. 
Сегодня могу лично подтвердить 
свою рекомендацию.

Как и следует из названия моно-
графии, она посвящена деятельно-
сти Константинопольского патри-
арха Николая Мистика в вопросе 
крещения Алании, т.е. принятия 
христианства в качестве государ-
ственной религии. В основе моно-
графического исследования лежит 
анализ данных из соответствующих 
писем патриарха в части касающей-
ся указанного вопроса, перевод ко-
торых на русский язык представлен 
в конце монографии. Особое внима-
ние уделяется также биографии Ни-
колая Мистика.

В рецензии мы затронем только 
некоторые положения монографии, 
непосредственно касающиеся алан-
ской темы. Такой подход продикто-
ван не только самим тематическим 
направлением серии, но и предна-
значением ее широкому кругу чи-
тателей, для которого обычно не-
доступны специализированные на-
учные исследования. В условиях же 
грядущего празднования 1100-летия 
крещения Алании интерес к науч-

ной стороне публикаций будет объ-
ективно возрастать.

Монография начинается с крат-
кого историографического экскурса, 
касающегося первых публикаций, 
освещавших проблему истории хри-
стианства у алан. Он открывает-
ся данными о труде Г.Ю. Клапрота, 
представляемого в качестве перво-
го исследователя, отождествивше-
го алан с осетинами (с. 8). Однако, 
как хорошо известно специалистам, 
приоритет в данном вопросе при-
надлежит Я. Потоцкому [1, 86–88].

Автор также приводит данные 
о первой публикации писем Нико-
лая Мистика кардиналом Анджело 
Маи, действительно открывшим для 
дальнейших исследований корпус 
писем, включающих и касающихся 
дел в Алании, на которые он обратил 
отдельное внимание. Сегодня чита-
тель, желающий более глубоко озна-
комиться с ними, может обратить-
ся к их академическому изданию, 
содержащему оригиналы писем, их 
переводы на английский язык и ком-
ментарии [2]. Издание, что показа-
тельно, и послужило непосредствен-
ным источником для переводов и 
анализа автора монографии.

В данной части своей публика-
ции автор указывает на сведения но-
тиции Льва VI Мудрого об Аланской 
архиепископии (с. 10–11). Ставя, 
надо полагать, данные сведения под 
сомнение, Д.К. Асратян не приводит 
здесь никакого решения. Следует от-
метить, что в Уставе («Постановление 
императора Льва Мудрого о порядке 
престолов церковных, подлежащих 
патриарху Константинопольскому») 
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византийского императора Льва VI 
Мудрого (Философов) (866–912 гг.) 
митрополия Алания (Αλασία) зна-
чится на 61 или 62 месте, сразу вслед 
за митрополией Росия [3, 379; 4, 88]. 
Но данные сведения [5, 1347–1348], 
как надежно и давно определено 
исследователями, не принадлежат 
оригиналу. Они были интерполиро-
ваны в текст позднее. Поэтому не 
совсем корректно дальнейшее ука-
зание на труд митрополита Макария 
(с. 13–14) как не соответствующее в 
данном вопросе современным пред-
ставлениям о хронологии крещения 
Алании.

Следует особо обратить внима-
ние на замечание, касающееся рабо-
ты Ю.А. Кулаковского, что ее недо-
статки, как они представляются ав-
тору, связаны с отсутствием знаком-
ства с работами предшественников 
и наметившимся разрывом между 
церковной и светской наукой (с. 24). 
В данном случае не стоит обсуждать 
достоинства приводившихся исто-
риографических данных, которые не 
столь значимы сегодня в деле изу-
чения истории христианства у алан, 
как представляется в издании. Но 
как нет национальной науки, так и 
не существует разделения науки на 
светскую и церковную, если толь-
ко под последней не подразумевать 
довления веры над научными прин-
ципами, что ведет к отрицанию са-
мой науки.

В таком контексте следует рас-
сматривать утверждение в моногра-
фии о «многочисленных историче-
ских и агиографических свидетель-
ствах о раннем (вплоть до I–II вв.) 

знакомстве алан с христианством» 
(с. 7), что начинает обосновываться 
церковной традицией о деятельно-
сти ап. Андрея (с. 28). Но учеными 
надежно установлен процесс форми-
рования этой легендарной традиции 
[6, 260–271], не имеющей ничего об-
щего с исторической действительно-
стью. Надо полагать, такое положе-
ние осознается и в РПЦ, поскольку 
тогда пришлось бы ставить тяжелый 
вопрос об апостольском начале и со-
ответствующем положении право-
славной церкви в Осетии.

Видимо, осознает отсутствие на-
дежных оснований к такому реше-
нию и автор монографии (с. 35). Но 
он полагает, что к началу IX в. хри-
стианство уже широко распростра-
нилось у алан (с. 36, 67–68). Однако 
такое допущение явно субъектив-
но и никак не следует из известных 
науке материалов. К сожалению, 
в поддержку своей позиции автор 
приводит любительские публика-
ции (с. 67) в СМИ сторонников идеи 
раннего проникновения христиан-
ства к аланам, что только ослабляет 
его собственную позицию.

Нет также, например, должных 
оснований искать в сведениях Ага-
тангелоса (Агафангел) указания 
на крещение алан в IV в. (с. 33–35). 
Свои проблемы возникают и с пред-
лагающимся обращением к такому 
источнику как «О похвале Богоро-
дице» (с. 36–37), начиная с его ав-
торства [7, 155–157]. Крайне спорно, 
вопреки убежденности автора, сопо-
ставительное обращение к «сугдам» 
Жития Константина (с. 38–39). Кро-
ме того, заметим, что «воздавать хва-
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лу Богу… на своем языке», как обо-
значено в Житии, означало иметь 
развитую национальную литургию, 
письменность, что противоречит в 
отношении алан всем известным на 
сегодня фактам.

Хотелось бы отметить столь часто 
встречающееся в различных издани-
ях положение о «знакомстве» алан 
с христианством, особенно апелли-
рующим к раним этапам истории 
самого христианства. Содержание 
такого понятия выглядит весьма 
расплывчатым, не позволяя порой 
и применяющим его авторам, если 
только они это осознают, четко опре-
делиться с подразумеваемым под 
ним явлением. Такое «знакомство» 
может означать различной степени 
и интенсивности контакты с христи-
анским миром или с его отдельными 
представителями. Может относить-
ся к ознакомлению с его доктриной 
со стороны отдельных личностей 
или групп иного культурно-рели-
гиозного ареала. Может говорить о 
принятии такими отдельными лич-
ностями или частями христианства 
в рамках того же ареала или вне его. 
Может указывать на миссионерскую 
деятельность различной интенсив-
ности и в различных частях ареала. 
Наконец, может фиксировать ста-
новление христианства как госу-
дарственной религии, открывающее 
процесс его распространения сре-
ди более широких слоев населения, 
который мог протекать достаточно 
долго и порой противоречиво для 
самого христианства. Особый во-
прос заключается в определении 
процесса евангелизации.

Д.К. Асратян возражает заклю-
чению С.А. Иванова [8, 189], что 
смягчение позиции патриарха Ни-
колая Мистика в отношении неза-
конных, с позиции православия, 
браков в Алании было продиктова-
но опытом прежней миссии Кирил-
ла и Мефодия. По его мнению, речь 
должна идти о прагматике миссио-
нерской деятельности, тактическом 
ходе (с. 79–80). Собственно, здесь 
нет никакого противопоставления 
позиций. Известная неудача миссии 
Кирилла и Мефодия в Моравии, за-
кончившаяся тем, что после смерти 
Мефодия одни его ученики были из-
гнаны, а другие проданы в рабство 
[8, 160], диктует прагматичность 
подхода Николая Мистика. Его не-
обходимость и обусловливается 
конкретным историческим приме-
ром, в отличие от предлагающегося 
логического толкования.

Автор также следует за мнением 
исследователей, которые отрицают 
отнесение алан к «народам, живу-
щим в безбожии» в письме Николая 
Мистика 922 г., на основании того, 
что данные народы, без конкретиза-
ции, представлены в строке 36 пись-
ма, тогда как аланы упоминаются в 
весьма удаленных от нее строках – 
19 и 68 (с. 81). Однако принимаемая 
другими исследователями именно 
такая характеристика алан [9, 29], 
как представляется, не может быть 
столь легко отвергнута. Упоминание 
алан и «безбожных народов» пред-
ставлено в письме [2, 156–167] в еди-
ном событийном контексте [2, 537]. 
Отнесение алан, чье государство 
официально приняло христианство 
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в 914 г., к «безбожным народам» 
объективно отражает положение 
достаточно долгого проникнове-
ния данной религии в широкие слои 
населения, что неоднократно под-
тверждается в истории совершенно 
различных народов.

Следует отметить, что практи-
чески все высказанные замечания 
относятся не к основной части ра-
боты, которая заявлена исследовате-
лем, – анализ деятельности Николая 
Мистика, включающей его «алан-

ское направление», и его писем, не-
посредственно касающихся этого 
направления. Данная часть работы 
предоставляет читателю интерес-
ный материал, освещающий не толь-
ко сам процесс принятия христиан-
ства Аланией, но и его источника. 
Можно предположить, что именно 
«аланское досье» Николая Мистика 
более заинтересует широкие слои 
читателей, для которых и предназна-
чена инициированная серия «Алан-
ская библиотека».
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This review presents an assessment of the monograph devoted to the problems of the adoption 
of Christianity by the Alans at the beginning of the 10th century. These events are understood as 
the formation of Christianity as the state religion. The main attention is paid to the biography 
and activities of the Patriarch of Constantinople Nicholas I Mysticos and his “Alanian dossier”. 
The basis of the monograph is the analysis of data from the corresponding letters of the patriarch 
in the part concerning the stated problem. The translation of the corresponding parts of the letters 
into Russian is presented in the final part of the publication. The publication of the monograph 
itself opens the series of the “Alanian Library” of the “Ir” publishing house, initiated on the eve of 
the celebration of the 1100th anniversary of the baptism of Alania, which gives the publication 
not only scientific, but also important social significance. The review presents some correction 
in the idea of the formation of a scientific paradigm that establishes a genetic link between the 
Alans of the early Middle Ages and modern Ossetians. In the opinion of the reviewer, attempts to 
identify an earlier period of the Alans’ acquaintance with Christianity seem to be contradictory. 
In this case, the very concept of “acquaintance” remains without proper definition. The 
postulation of the existence of secular and ecclesiastical science contradicts the very concept of 
science. Some of the presented interpretations of the content of narrative sources, at least, bring 
them into the area of discussion. The private remarks offered in the review do not affect the main 
part of the monographic publication, which analyzes various pages of the activities of Nicholas 
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I the Mystic and the letters of his “Alanian dossier”. According to the reviewer, it should be the 
most attractive for a wide range of readers, for whom the initiated series «Alanian Library» 
is intended. It provides material that sanctifies both the process of adoption of Christianity by 
Alania and its sources.
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