


 

 

 

 

В. И. ТАЛАНИН 
 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2021



УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 
ББК 63.3(2) 
      Т 160 
 
 

 

Таланин В. И. 

 

История. Т. 2: Происхождение славян и Руси. Русская история до середины XI в. 
– Иркутск: ….., 2021. – 863 с. 

 ISBN  

Второй том посвящѐн рассмотрению вопросов происхождения славян, их развития в 
общем культурном и политическом поле до 1-й пол. I тыс. от Р.Х. Также рассматривается 
вопрос происхождения Русского государства и русского народа и исследуется их история до 
середины XI в.  

Для широкого круга читателей.   
 
 

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 

ББК 63.3(2) 

 

ISBN                                                                                        © В. И. Таланин, 2021

Т 160 

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 
ББК 63.3(2) 
      Т 160 
 
 

 

Таланин В. И. 

 

История. Т. 2: Происхождение славян и Руси. Русская история до середины XI в. 
– Иркутск: ….., 2021. – 863 с. 

 ISBN  

Второй том посвящѐн рассмотрению вопросов происхождения славян, их развития в 
общем культурном и политическом поле до 1-й пол. I тыс. от Р.Х. Также рассматривается 
вопрос происхождения Русского государства и русского народа и исследуется их история до 
середины XI в.  

Для широкого круга читателей.   
 
 

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 

ББК 63.3(2) 

 

ISBN                                                                                        © В. И. Таланин, 2021

Т 160 

ISBN 978-5-907397-52-1 (т. 2)
ISBN 978-5-907397-50-7

ООО «Репроцентр А1», 2021. – 863 с.

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 
ББК 63.3(2) 
      Т 160 
 
 

 

Таланин В. И. 

 

История. Т. 2: Происхождение славян и Руси. Русская история до середины XI в. 
– Иркутск: ….., 2021. – 863 с. 

 ISBN  

Второй том посвящѐн рассмотрению вопросов происхождения славян, их развития в 
общем культурном и политическом поле до 1-й пол. I тыс. от Р.Х. Также рассматривается 
вопрос происхождения Русского государства и русского народа и исследуется их история до 
середины XI в.  

Для широкого круга читателей.   
 
 

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 

ББК 63.3(2) 

 

ISBN                                                                                        © В. И. Таланин, 2021

Т 160 



УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 
ББК 63.3(2) 
      Т 160 
 
 

 

Таланин В. И. 

 

История. Т. 2: Происхождение славян и Руси. Русская история до середины XI в. 
– Иркутск: ….., 2021. – 863 с. 

 ISBN  

Второй том посвящѐн рассмотрению вопросов происхождения славян, их развития в 
общем культурном и политическом поле до 1-й пол. I тыс. от Р.Х. Также рассматривается 
вопрос происхождения Русского государства и русского народа и исследуется их история до 
середины XI в.  

Для широкого круга читателей.   
 
 

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 

ББК 63.3(2) 

 

ISBN                                                                                        © В. И. Таланин, 2021

Т 160 

Оглавление 
 
Глава 1. Восточная Европа и Русская равнина к рубежу IV/III вв. до Р.Х…………..4 
§ 1. Неславянское население Русской равнины к III в. до Р.Х…………………………….4 
§ 2. Славянское население Русской равнины к III в. до Р.Х.: древнейшие религия и 

государственность периода общеславянского единства…………………………….27 
Глава 2. Славяне и их соседи с III в. до Р.Х. по VII в. от Р.Х………………………..167 
§ 1. Неримский мир Европы в III-I вв. до Р.Х…………………………………………….167 
§ 2. Неримский мир Европы в I-IV вв……………………………………………………..181 
§ 3. Славянский мир Европы в V-VII вв.: возникновение и дописьменный период 

развития Руси…………………………………………………………………………207 
3.1. Наследие скифо-сарматского мира (азиатская часть)…………………………207 
3.2. «Варваризация» Европы в V-VI вв……………………………………………..230 
3.3. Славянское расселение V-VII вв. Возникновение русов……………………...249 

Глава 3. Русь с VIII по середину Х вв……………………………………………….….379 
§ 1. Возникновение Русского государства (VIII-IX вв.) и варяжского  

княжества (начало Х в.)………………………………………………………………379 
§ 2. Борьба Руси с варягами и их слияние в единое государство……………………….452 
Глава 4. Русское государство до середины XI в……………………………………….566 
§ 1. Реставрация доваряжского русского Самодержавия в 960/970-х гг. и 

государственное развитие до 980 г………………………………………………….566 
§ 2. Расцвет Русского государства при Владимире I…………………………………….626 
§ 3. Гражданская война 1010/20-х гг. Переворот Ярослава I 1030х гг………………….713 
 
Перечень источников и литературы…………………………………...………………790 
Список сокращений……………………………………………………………….……...862 
 

 

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 
ББК 63.3(2) 
      Т 160 
 
 

 

Таланин В. И. 

 

История. Т. 2: Происхождение славян и Руси. Русская история до середины XI в. 
– Иркутск: ….., 2021. – 863 с. 

 ISBN  

Второй том посвящѐн рассмотрению вопросов происхождения славян, их развития в 
общем культурном и политическом поле до 1-й пол. I тыс. от Р.Х. Также рассматривается 
вопрос происхождения Русского государства и русского народа и исследуется их история до 
середины XI в.  

Для широкого круга читателей.   
 
 

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 

ББК 63.3(2) 

 

ISBN                                                                                        © В. И. Таланин, 2021

Т 160 

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 
ББК 63.3(2) 
      Т 160 
 
 

 

Таланин В. И. 

 

История. Т. 2: Происхождение славян и Руси. Русская история до середины XI в. 
– Иркутск: ….., 2021. – 863 с. 

 ISBN  

Второй том посвящѐн рассмотрению вопросов происхождения славян, их развития в 
общем культурном и политическом поле до 1-й пол. I тыс. от Р.Х. Также рассматривается 
вопрос происхождения Русского государства и русского народа и исследуется их история до 
середины XI в.  

Для широкого круга читателей.   
 
 

УДК [94(3) + 94(367) + 94(47).01/02] 

ББК 63.3(2) 

 

ISBN                                                                                        © В. И. Таланин, 2021

Т 160 



4 
 

ГЛАВА 1. Восточная Европа и Русская равнина к рубежу IV/III вв. до Р.Х.  
§ 1. Неславянское население Русской равнины к III в. до Р.Х. 

 
Территория Восточной Европы вплоть до еѐ непосредственной границы с Русской 

равниной продолжала находиться до сер. VII в. до Р.Х. в ареале лужицкой культуры. 
Южнее, в Карпато-Дунайском районе (от Северной Греции до Днестра, в т.ч. северо-
восточные земли Венгрии и юго-восточные земли Словакии), в XII-X вв. до Р.Х. 
формируется культура фракийского гальштатта. Фракийцы делились на «северных» и 
«южных» (известны в Греции с IX-VIII вв. до Р.Х.)1 Среди них были как оседлые 
земледельцы, так и кочующие скотоводы. Основной погребальный обряд – кремация, 
но с VIII в. до Р.Х. появляется ингумация (трупоположение). Более склонны к 
оседлости были «южные» фракийцы, которые в силу близости к Греции, восприняли от 
неѐ многое. Тон здесь задавал наиболее сильный фракийский народец – одриссы, глава 
которых Терес I [480/470 – 450/445] провозгласил создание Одрисского государства, 
приняв на себя, по греческой кальке, титул «басилевса». Несколько ранее в Добрудже 
(низовья Дуная) народец гетов основал свою государственность, увязав еѐ с Грецией. 
Согласно легенде, еѐ основателем во 2-й пол. VI в. до Р.Х. был бывший раб, ученик 
Пифагора, «философ» Салмоксид (Залмоксид); по смерти его обожествили, как бога 
войны. Гетов сокрушило персидское вторжение ок. 513 г. до Р.Х. и, потому, гегемония 
перешла к одриссам. Затем геты и родственные им даки, обитавшие на территории совр. 
Румынии, попадали под влияние скифов, одриссов, македонцев до начала I тыс. до Р.Х. 

Собственно Русская равнина к рубежу II/I тыс. до Р.Х. была поделена следующим 
образом. Как отмечалось, земли от западных границ Волыни до Днепра в XII-IX вв. до 
Р.Х. входили в ареал праславянской белогрудовской культуры. Лесостепь днепровского 
левобережья между рр. Сеймом и низовьями Ворсклы на севере и юге соответственно в 
XII-VII вв. до Р.Х. была занята представителями бондарихинской культуры2. Это – 
неславянская культура, относящаяся либо к финно-уграм, либо к балтам, и 
практикующая кремацию. Неславянская кизыл-кобинская культура существовала в IX-
V вв. до Р.Х. в предгорном Крыму. Она интересна тем, что основным еѐ занятием было 
земледелие, а покойники погребались3. Еѐ этническая принадлежность остаѐтся 
невыясненной, но наиболее правдоподобны предположения о том, что они либо остатки 
срубной культуры, либо потомки смеси доиндоевропейского населения и срубников. 

Севернее Припяти начинались земли, входившие в орбиту балтских культур. Общий 
ареал распространения балтов на севере доходил до устья Западной Двины и верховьев 
Ловати, на востоке – до верховьев Оки, на западе – до побережья Балтийского моря. К 
концу 1-й четв. I тыс. до Р.Х. на Русской равнине наличествовало четыре балтские 
группы: культура штрихованной керамики (пруссо-ятвяги), днепродвинская и 
верхнеокская культуры (летто-литовцы), юхновская культура (голядь)4 (см. рис.). 
Севернее балтов, от Финляндии и Эстонии до Урала, обитали финно-угры. 
                                                            
1 См., напр.: Златковская Т.Д. Возникновение государства у фракийцев. М, 1971; Фѐдоров Г.Б., 
Полевой Л.Л. Археология Румынии. М., 1973; Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. М., 1979.  
2 См., напр.: Ильинская В.А. Бондарихинская культура бронзового века // СА. 1961. № 1.Буйнов 
Ю.В. О погребальном обряде племен бондарихинской культуры // СА. 1977. № 4.  
3 См., напр.: Крис Х.И. Кизыл-кобинская культура и тавры // САИ. 1981. Д1-7. 
4 См., напр.: Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966; Шмидт 
Е.А. Археологические памятники Смоленской области с древнейших времен до VIII в. н.э. 
Смоленск, 1976; Непокупний А.П. Балтійські родичі слов’ян. К., 1979.  
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Рис. 1. Локальные археологические культуры Верхнего Поднепровья в I тыс. до Р.Х.:  

1 – группа штрихованной керамики, 2 – днепродвинская, 2а – верхнеокская, 3 – 
юхновская, 4 – милоградская культура 

 
В то же время, в XII-X вв. до Р.Х., в Нижнем Поднепровье, Причерноморье и 

Приазовье существовал последний этап срубной культуры – белозѐрский. В IX-VII вв. 
до Р.Х. в этих степях обитали представители последних этапов белозѐрской культуры, 
черногоровского (ок. 900…750 гг. до Р.Х.) и новочеркасского (750…650 гг. до Р.Х.). 
Это население больше известно под именем киммерийцев5. 

В это время киммерийцы обитали на землях от Днестра до Керченского пролива, 
Тамани и Северного Кавказа. Вместе с тем, следует вспомнить, что, как описано в 
первом томе, киммерийцы не были только белозѐрцами. Как указывалось, в 
1600/1500…1200/1100 гг. до Р.Х. часть срубников существовала в Северном 
Причерноморье в виде сабатиновской культуры. В 1-й пол. XIII в. до Р.Х. сабатиновцы 
начали миграции на север и запад: их представители, занимая в 1200…1100/1000 гг. до 
Р.Х. совр. Румынию, Молдавию, Черновицкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и 
Львовскую области, составляют культуру Ноа. Общность, представленная 
сабатиновцами, Ноа и срубниками-белозѐрцами и была киммерийцами.  
                                                            
5 См., напр.: Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970; 
Артамонов М.І. Кіммерійська проблема // Археологія. 1973. Т. 9; Он же. Киммерийцы и скифы. Л., 
1974; Тереножкин А.И. Киммерийцы. К., 1976; Трубачѐв О.Н. О синдах и их языке // ВЯ. 1976. № 4; 
Черняков И.Т. Киммерийские курганы близ устья Дуная // Скифы и сарматы. К., 1977. 
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1 См., напр.: Златковская Т.Д. Возникновение государства у фракийцев. М, 1971; Фѐдоров Г.Б., 
Полевой Л.Л. Археология Румынии. М., 1973; Мелюкова А.И. Скифия и фракийский мир. М., 1979.  
2 См., напр.: Ильинская В.А. Бондарихинская культура бронзового века // СА. 1961. № 1.Буйнов 
Ю.В. О погребальном обряде племен бондарихинской культуры // СА. 1977. № 4.  
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4 См., напр.: Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966; Шмидт 
Е.А. Археологические памятники Смоленской области с древнейших времен до VIII в. н.э. 
Смоленск, 1976; Непокупний А.П. Балтійські родичі слов’ян. К., 1979.  
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Киммерийцы изначально появились на исторической арене как народ-завоеватель, 
что целиком подтверждает их принадлежность к индоевропейскому миру. В IX-VII вв. 
до Р.Х. они оставались степными кочевниками, не переходящими к оседлости и 
земледелию. Лишь одним аспектом они отличались от богоборческого мира своей 
эпохи. Тогда как он ориентировался на кремацию, киммерийцы, подобно ранним 
индоевропейцам IV-III тыс. до Р.Х., погребали умерших, насыпая над ними курганы.  

Именно завоевательные передвижения киммерийцев, как указывалось, прекратили 
эпоху тшинецкой культуры и породили собственно балтов. Удар по тшинецкой 
культуре с юга привѐл к тому, что западные еѐ остатки были поглощены лужицкой 
культурой6, а обособившаяся в лебѐдовскую культуру (XI-VIII вв. до Р.Х.) еѐ сосницкая 
группа и стала ядром исторических балтов7. Праславяне, как указывалось, 
сгруппировались в белогрудовскую культуру (XII/XI – IX/VIII вв. до Р.Х.) лесной и 
лесостепной зоны между Днестром и Днепром8; в зону этой культуры, как и ранее в 
тшинецкую эпоху, входит область будущего Киева. В их среду уже проникла кремация, 
но она не преобладала над погребением, а также праславяне не покинули своей 
прародины на которой в предыдущую эпоху началось их развитие, т.е. они не 
растворились в индоевропеизированном мире. 

Однако белогрудовская культура была не единственным праславянским 
протогосударственным образованием рассматриваемой эпохи. Ещѐ одной 
праславянской культурой считается чернолесская культура (X-VI вв. до Р.Х.), 
распространившаяся в лесостепи между Днестром и Днепром. Еѐ граница на западе – р. 
Збруч, верховья рр. Горыни и Южного Буга, на востоке – междуречье рр. Орели и 
Самары, на юге – граница со степью (условная линия Кишинѐв – верховья рр. Ингула и 
Ингульца – междуречье Орели и Самары), на севере – бассейн р. Рось9. У славян-
чернолессцев начинает преобладать кремация, что, видимо, связано как с влиянием 
лужицкого массива, так и с влиянием фракийского элемента, активно расселявшегося в 
направлении среднеднепровских лесостепей в XII-VIII вв. до Р.Х. В то же время 
погребальный обряд, не связанный с кремацией, также наличествует у чернолессцев. 
Следует отметить, что в их среде принимается идея курганного погребения. 

Славяне-чернолессцы непосредственно граничили с киммерийцами. Со стороны 
кочевников имели место частые набеги на южные рубежи праславянского ареала, что 
привело к постройке чернолессцами ряда укреплѐнных городищ на юге10. Главные 
                                                            
6 Тарнобжегская группа лужицкой культуры в бассейне Вислы на востоке Малой Польши 
испытала сильное влияние тшинецкой культуры после крушения еѐ основного ареала. См.: 
Najdawniejsze dzieje ziem Polskich (do VII w.) / Red.: J.K.Kozlowski, P.Kaczanowski. T. 1. Krakow, 
1998. S. 158-159.  
7 Ареалом лебѐдовской культуры было Киевское и Черниговское Полесье. См.: Березанская С.С. 
Лебѐдовская культура эпохи бронзы в лесостепной Украине // Энеолит и бронзовый век Украины. 
К., 1976. С. 190-222; Артѐменко И.И. Сосницкая культура. Комаровская культура. Тшинецкая 
культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. С. 106-116. В последней работе 
полагалось, что лебѐдовцы были ещѐ фактически поздними славянами, нежели ранними балтами. 
8 Основной ареал: Полесье, Среднее Поднестровье, лесостепное Побужье, Восточная Волынь, 
лесостепное Среднеднепровское Правобережье. См.: Лысенко С.Д. Тшинецкий культурный круг и 
проблемы перехода к раннему железному веку в Северной Украине // РАЕ. 2012. № 2. С. 271. 
9 См.: Тереножкин А.И. Предскифский период в днепровском Правобережье. К., 1961; Ковпаненко 
Г.Т. Племена скіфського часу на Ворсклі. К., 1967; Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы.  
10 Мелюкова А.И. Культуры предскифского периода в лесостепной зоне // Степи европейской части 
СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 24. 
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интересы киммерийцев были направлены на юг. Со 2-й пол. VIII в. до Р.Х. через Кавказ 
киммерийцы начинают регулярные набеги в Переднюю Азию, в частности, на 
Ассирию. Не справившись вначале с государством Урарту (Армянское нагорье) 
киммерийцы обошли его, начав вторгаться в Анатолию. В центре последней находилась 
Фригия, ставшая для киммерийцев объектом атак. К концу 1-й четв. VII в. до Р.Х. 
киммерийцы одновременно опустошали пограничные области Фригии, Ассирии и 
Урарту. В 680 г. до Р.Х. ассирийский монарх Асархаддон [681-668] разбил 
киммерийцев; часть из них ушла на ассирийскую службу, а часть на фригийскую, но 
вскоре примкнула к Урарту11. В 675 г. до Р.Х. благодаря наѐмникам монарх Урарту 
Руса II [685-645] разгромил Фригию, отдав еѐ земли киммерийцам. Последние 
опустошали центр Малой Азии в течение 20 лет, благодаря чему основные 
кочевнические силы ушли из Северного Причерноморья на новые земли. 

В 672 г. до Р.Х. киммерийцы вместе с иранским Мидийским государством вторглись 
в Ассирию. Это предприятие оказалось последним более-менее безнаказанным, ибо на 
исторической арене появляются новые кочевники-богоборцы. Из поволжско-
приуральских степей в Северное Причерноморье в 670-х гг. до Р.Х. начинается быстрое 
продвижение скифов, также являвшихся остатками срубной культуры, ближайших 
родственников киммерийцев12. Есть мнение, что скифы уже проникали в киммерийские 
земли не позже сер. VIII в. до Р.Х.13 Но, поскольку антропологических различий между 
группами скифов и киммерийцев не было, выделить памятники, присущие каждому из 
них в одно и то же время, маловероятно. Скорее, надо думать, что скифы-кочевники 
были конкурентами киммерийцев-кочевников, но смогли успешно воспользоваться 
благоприятной ситуацией, лишь когда основные силы противника находились в Азии. 

Скифы вели наступление в двух направлениях: в Закавказье и Северное 
Причерноморье. Уже в 660-650-х гг. до Р.Х. в центральном и западном Закавказье 
скифы имели свою «базу», иногда ошибочно именуемую «царством», откуда активно 
вторгались в Переднюю Азию14. В 670-х гг. до Р.Х. скифский вождь Ишпакай выступил 
против Ассирии, но был разбит, и его сын, Партатуа, в 660-х гг. до Р.Х. был союзником 
ассирийцев. Его преемник Мадий [650-610-е гг.] разгромил мидян, затем ок. 652 г. до 
Р.Х. вторгся в Малую Азию и перебил множество киммерийцев, осуществивших 
незадолго до того свою последнюю победу – взятие лидийской столицы Сарды. 
Воспользовавшись этим, лидийский монарх Ардис [654-626] и его преемники Садиатт 
[626-612] и Алиатт [612-562] завершили уничтожение малоазийских киммерийцев. 

                                                            
11 Дьяконов И.М. Урарту, Фригия, Лидия // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 64. 
12 См., напр.: Артамонов М.И. К вопросу о происхождении скифов // ВДИ. 1950. № 2; Граков Б.Н. 
Скифы. М., 1971; Дебец Г.Ф. О физических типах людей скифского времени // Проблемы скифской 
археологии. М., 1971; Кондукторова Т.С. Антропология древнего населения Украины. М., 1972; 
Хазанов А.М. Социальная история скифов. М., 1975; Колтухов С.Г., Юрочкин В.Ю. От Скифии к 
Готии. Очерки истории изучения варварского населения Степного и Предгорного Крыма (VII в. до 
н.э. – VII в. н.э.). Симферополь, 2004.  
13 Жебелѐв С.А. Северное Причерноморье. Исследования и статьи по истории Северного 
Причерноморья античной эпохи. М.; Л., 1953. С. 255; Яценко И.В. Скифия VII-V вв. до н.э. // Тр. 
ГИМ. 1959. Т. 36; Балахванцев А.С. К вопросу о времени и обстоятельствах появления скифов в 
Юго-Восточной Европе // Боспорский феномен: греки и варвары на Евразийской перекрѐстке. Мат. 
межд. конф. СПб., 2013. С. 355-356. 
14 Дьяконов И.М. История Мидии. М.; Л., 1956. Погребова М.Н. Закавказье и его связи с Передней 
Азией. М., 1984. С. 40-43. 
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до Р.Х. они оставались степными кочевниками, не переходящими к оседлости и 
земледелию. Лишь одним аспектом они отличались от богоборческого мира своей 
эпохи. Тогда как он ориентировался на кремацию, киммерийцы, подобно ранним 
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тшинецкую эпоху, входит область будущего Киева. В их среду уже проникла кремация, 
но она не преобладала над погребением, а также праславяне не покинули своей 
прародины на которой в предыдущую эпоху началось их развитие, т.е. они не 
растворились в индоевропеизированном мире. 

Однако белогрудовская культура была не единственным праславянским 
протогосударственным образованием рассматриваемой эпохи. Ещѐ одной 
праславянской культурой считается чернолесская культура (X-VI вв. до Р.Х.), 
распространившаяся в лесостепи между Днестром и Днепром. Еѐ граница на западе – р. 
Збруч, верховья рр. Горыни и Южного Буга, на востоке – междуречье рр. Орели и 
Самары, на юге – граница со степью (условная линия Кишинѐв – верховья рр. Ингула и 
Ингульца – междуречье Орели и Самары), на севере – бассейн р. Рось9. У славян-
чернолессцев начинает преобладать кремация, что, видимо, связано как с влиянием 
лужицкого массива, так и с влиянием фракийского элемента, активно расселявшегося в 
направлении среднеднепровских лесостепей в XII-VIII вв. до Р.Х. В то же время 
погребальный обряд, не связанный с кремацией, также наличествует у чернолессцев. 
Следует отметить, что в их среде принимается идея курганного погребения. 

Славяне-чернолессцы непосредственно граничили с киммерийцами. Со стороны 
кочевников имели место частые набеги на южные рубежи праславянского ареала, что 
привело к постройке чернолессцами ряда укреплѐнных городищ на юге10. Главные 
                                                            
6 Тарнобжегская группа лужицкой культуры в бассейне Вислы на востоке Малой Польши 
испытала сильное влияние тшинецкой культуры после крушения еѐ основного ареала. См.: 
Najdawniejsze dzieje ziem Polskich (do VII w.) / Red.: J.K.Kozlowski, P.Kaczanowski. T. 1. Krakow, 
1998. S. 158-159.  
7 Ареалом лебѐдовской культуры было Киевское и Черниговское Полесье. См.: Березанская С.С. 
Лебѐдовская культура эпохи бронзы в лесостепной Украине // Энеолит и бронзовый век Украины. 
К., 1976. С. 190-222; Артѐменко И.И. Сосницкая культура. Комаровская культура. Тшинецкая 
культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. С. 106-116. В последней работе 
полагалось, что лебѐдовцы были ещѐ фактически поздними славянами, нежели ранними балтами. 
8 Основной ареал: Полесье, Среднее Поднестровье, лесостепное Побужье, Восточная Волынь, 
лесостепное Среднеднепровское Правобережье. См.: Лысенко С.Д. Тшинецкий культурный круг и 
проблемы перехода к раннему железному веку в Северной Украине // РАЕ. 2012. № 2. С. 271. 
9 См.: Тереножкин А.И. Предскифский период в днепровском Правобережье. К., 1961; Ковпаненко 
Г.Т. Племена скіфського часу на Ворсклі. К., 1967; Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы.  
10 Мелюкова А.И. Культуры предскифского периода в лесостепной зоне // Степи европейской части 
СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 24. 
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В 623-622 гг. до Р.Х. скифы защитили Ассирию от нападения Мидии, но затем 
вступили в соглашение с Мидией и Вавилонией. Тройственный союз в 612 (или 608)15 г. 
до Р.Х. овладел ассирийской столицей и навсегда уничтожил это государство. 
Одновременно Мадий нанес поражение мидянам, в результате чего для скифов 
наступил период безнаказанного господства в Азии. До начала 590-х гг. до Р.Х. они 
грабили Месопотамию, Сирию и Палестину. Лишь между 593 и 591 гг. до Р.Х. монарху 
Мидии Киаксару I [625-585] удалось вероломно погубить ряд скифских 
военачальников. Скифы, отступив в Анатолию, объединились с Лидией, но были 
разбиты. В 585 г. до Р.Х. Мидия и Лидия разграничили сферы своего влияния, а скифам 
поставили условие возращения туда, откуда те пришли, что и послужило причиной их 
возвращения на север и расселения в Северном Причерноморье (первые орды Мадия 
появились здесь между 614/613…608 гг. до Р.Х.)16. К этому моменту наиболее 
воинственные там киммерийцы были перебиты, остальные ассимилированы. Часть 
киммерийцев ушла в Западную Европу от Восточной Венгрии до Франции 
включительно, принеся туда свой погребальный обряд17.  

Заняв Северное Причерноморье, скифы успешно осуществили то, чего не сделали 
киммерийцы. Последние, вторгаясь в Переднюю Азию, не трогали праславян-
чернолессцев за исключением пограничных столкновений. Скифы же, изгнанные из 
Азии, имели силы и желание справиться с чернолессцами. Так, со 2-й пол. VIII в. до 
Р.Х. в истории чернолесской культуры наступает т.н. «жаботинский этап»18. Смысл его 
заключается в том, что на чернолесской территории начинают появляться сугубо 
скифские элементы. Переход в жаботинский этап был весьма плавным и мирным. Но 
«плавность» завершается во 2-й пол. VII в. до Р.Х., а сам жаботинский этап 
оканчивается на рубеже VII/VI вв. до Р.Х., являясь одновременно концом всей 
чернолесской культуры. С начала VI в. до Р.Х. не только в степи, но и в лесостепи 
наступает «скифский период», т.е. земли чернолессцев входят в орбиту скифского 
влияния. Действительно, ряд работ, в которых подтверждается славянство 
чернолесской культуры, тем не менее на археологическом материале показывает 
сильное влияние различных степных и даже фракийской культур на чернолессцев19. 

Этот любопытный переход тем более важен, что он оказался мирным, тогда как с 
киммерийцами праславяне-чернолессцы враждовали. Скифы же, будучи физическими и 
идеологическими братьями киммерийцев, оказались для чернолессцев чем-то более 
близким, нежели собственно братья, – славяне Русского Полесья. Интересно, что 
                                                            
15 См. об этом: Кузнецова Т.М. Хронология скифского присутствия на Ближнем Востоке (по следам 
Геродота) // Stratum plus. 2009. № 3. 
16 Кузнецова Т.М. Скифы и греки в период архаики // Боспорский феномен: греки и варвары на 
Евразийской перекрѐстке. Мат. межд. конф. СПб., 2013. С. 358. 
17 Колосовская Ю.К., Шкунаев С.В. Кельты в Европе в первой половине I тыс. до н.э. // История 
Европы. Т. 1. М., 1988. С. 205-210. 
18 Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин (VII-VI вв. до н.э.). К., 1975. С. 55-72; 
Тереножкин А.И. Киммерийцы. С. 205. 
19 Тереножкин А.И. Предскифский период в днепровском Правобережье. С. 240; Березанская С.С. 
Об этнической принадлежности племѐн чернолесской культуры // Тез. докл. совет. делегации на V 
Междун. конгрессе славянской археологии. К., 1985. Т. 4. С. 14-15; Мелюкова А.И. Культуры 
предскифского периода в лесостепной зоне. С. 26; Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, 
рождѐнные трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении / Сост. А.Г. Кузьмин. М., 1999. 
С. 11; Русанова И.П. Истоки славянского язычества: культовые сооружения Центральной и 
Восточной Европы в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Черновцы, 2002. С. 99.  
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начало жаботинского этапа совпадает с уходом большинства киммерийцев в Переднюю 
Азию, т.е. скифы задолго до военного вторжения стали готовить почву для оного. 
Трудно сказать, чем могли быть прельщены праславяне-чернолессцы, ведь совершая 
политическую переориентацию, они уравнивали себя с кочевниками-богоборцами в 
глазах лесных праславян, в земли которых скифы так никогда и не проникли. Согласно 
идеологии доиндоевропейского нерабовладельческого мира, добровольное допущение 
откровенного богоборца на свою родную землю является поруганием оберегающих эту 
землю предков. Такой поступок, иначе как предательством именовать нельзя20. 

Скифы – это исключительно кочевники, те самые «индоарии», степняки. В VII-V вв. 
до Р.Х. они заняли земли, ограничиваемые на востоке Доном, на севере и западе – 
границей степи и лесостепи, на юге – территорией всего азовско-черноморского 
побережья вплоть до устья Дуная. Кроме того, они подчинили своей власти целый ряд 
сопредельных территорий, не занимая их. Северная граница их влияния проходила 
южнее Сейма, в междуречье Трубежа, Ирпеня и Роси (ниже уровня Киева), в верховьях 
Южного Буга и Прута, т.е. на землях к западу от Днепра и далее до верховьев Оки 
граница совпадала с границей хвойных лесов. На юге скифы доходили до Нижнего 
Дуная, на западе – до будущих земель Румынии, Словакии и Северо-Восточной 
Венгрии. В этих границах, т.е. в лесостепной полосе обитали не скифы, отхлынувшие в 
Причерноморье, а представители т.н. скифообразных культур. Это были либо 
родственные скифам группы, зашедшие столь далеко (Потисская группа, также 
сигинны, основавшие в устье Савы г.Сингидун – совр. Белград), либо местные группы, 
подчинившиеся пришельцам (гето-фракийская группа (междуречье Дуная и Днестра), 
западноподольская, восточноподольская, побужская, правобережная, сейсминская и 
ворсклинская группы (от верховьев Прута до верховьев Сейма и Ворсклы), посульская 
группа (бассейн Сулы и Псла), северодонецкая и среднедонская группы)21. 

К востоку от скифской территории, за Доном, начинались земли их родственников, 
савроматов (сарматов), спустившихся сюда после ухода скифов в Причерноморье22. 
Археологически сарматский период VII – 1-й пол. IV вв. до Р.Х. представлен 
блюменфельдской культурой, период IV-II вв. до Р.Х. – прохоровской, период II в. до 
Р.Х. – II в. от Р.Х. – сусловской, период II-IV вв. от Р.Х. – шиловской (аланской) 
культурами. В VII-IV вв. до Р.Х. сарматы занимали левобережье Дона, Волго-Донское 
междуречье, южное Приуралье и Северный Прикаспий, Заволжье, всѐ Оренбуржье, 
Западный Туркестан (Казахстан).  

Скифо-сарматский мир простирался далее к востоку, занимая территорию от 
Восточного Туркестана (запад) до Южной Маньчжурии (восток), от излучины р.Хуанхэ 
(юг) до Тувы и Забайкалья (север). На этих землях, также как у скифов и сарматов 
господствовало кочевое и полукочевое скотоводство, развивалась металлургия бронзы 
                                                            
20 По верному мнению г-жи Гимбутас, эта часть славян находилась не просто под влиянием 
скифов, но под их непосредственным владычеством. См.: Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. М., 
2007. С. 65. 
21 Петренко В.Г. Локальные группы скифообразной культуры лесостепи Восточной Европы // 
Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 48-51, 67-80. 
22 См., напр.: Смирнов К.Ф. Савроматы. История и культура сарматов. М., 1964; Мачинский Д.А. О 
времени первого активного выступления сарматов в Поднепровье по свидетельствам античных 
письменных источников // АСГЭ. 1971. Т. 13; Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М., 
1971; Шилов В.П. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. М., 1975; Смирнов К.Ф. 
Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М., 1984. 
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В 623-622 гг. до Р.Х. скифы защитили Ассирию от нападения Мидии, но затем 
вступили в соглашение с Мидией и Вавилонией. Тройственный союз в 612 (или 608)15 г. 
до Р.Х. овладел ассирийской столицей и навсегда уничтожил это государство. 
Одновременно Мадий нанес поражение мидянам, в результате чего для скифов 
наступил период безнаказанного господства в Азии. До начала 590-х гг. до Р.Х. они 
грабили Месопотамию, Сирию и Палестину. Лишь между 593 и 591 гг. до Р.Х. монарху 
Мидии Киаксару I [625-585] удалось вероломно погубить ряд скифских 
военачальников. Скифы, отступив в Анатолию, объединились с Лидией, но были 
разбиты. В 585 г. до Р.Х. Мидия и Лидия разграничили сферы своего влияния, а скифам 
поставили условие возращения туда, откуда те пришли, что и послужило причиной их 
возвращения на север и расселения в Северном Причерноморье (первые орды Мадия 
появились здесь между 614/613…608 гг. до Р.Х.)16. К этому моменту наиболее 
воинственные там киммерийцы были перебиты, остальные ассимилированы. Часть 
киммерийцев ушла в Западную Европу от Восточной Венгрии до Франции 
включительно, принеся туда свой погребальный обряд17.  

Заняв Северное Причерноморье, скифы успешно осуществили то, чего не сделали 
киммерийцы. Последние, вторгаясь в Переднюю Азию, не трогали праславян-
чернолессцев за исключением пограничных столкновений. Скифы же, изгнанные из 
Азии, имели силы и желание справиться с чернолессцами. Так, со 2-й пол. VIII в. до 
Р.Х. в истории чернолесской культуры наступает т.н. «жаботинский этап»18. Смысл его 
заключается в том, что на чернолесской территории начинают появляться сугубо 
скифские элементы. Переход в жаботинский этап был весьма плавным и мирным. Но 
«плавность» завершается во 2-й пол. VII в. до Р.Х., а сам жаботинский этап 
оканчивается на рубеже VII/VI вв. до Р.Х., являясь одновременно концом всей 
чернолесской культуры. С начала VI в. до Р.Х. не только в степи, но и в лесостепи 
наступает «скифский период», т.е. земли чернолессцев входят в орбиту скифского 
влияния. Действительно, ряд работ, в которых подтверждается славянство 
чернолесской культуры, тем не менее на археологическом материале показывает 
сильное влияние различных степных и даже фракийской культур на чернолессцев19. 

Этот любопытный переход тем более важен, что он оказался мирным, тогда как с 
киммерийцами праславяне-чернолессцы враждовали. Скифы же, будучи физическими и 
идеологическими братьями киммерийцев, оказались для чернолессцев чем-то более 
близким, нежели собственно братья, – славяне Русского Полесья. Интересно, что 
                                                            
15 См. об этом: Кузнецова Т.М. Хронология скифского присутствия на Ближнем Востоке (по следам 
Геродота) // Stratum plus. 2009. № 3. 
16 Кузнецова Т.М. Скифы и греки в период архаики // Боспорский феномен: греки и варвары на 
Евразийской перекрѐстке. Мат. межд. конф. СПб., 2013. С. 358. 
17 Колосовская Ю.К., Шкунаев С.В. Кельты в Европе в первой половине I тыс. до н.э. // История 
Европы. Т. 1. М., 1988. С. 205-210. 
18 Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин (VII-VI вв. до н.э.). К., 1975. С. 55-72; 
Тереножкин А.И. Киммерийцы. С. 205. 
19 Тереножкин А.И. Предскифский период в днепровском Правобережье. С. 240; Березанская С.С. 
Об этнической принадлежности племѐн чернолесской культуры // Тез. докл. совет. делегации на V 
Междун. конгрессе славянской археологии. К., 1985. Т. 4. С. 14-15; Мелюкова А.И. Культуры 
предскифского периода в лесостепной зоне. С. 26; Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, 
рождѐнные трехвековой полемикой, в хрестоматийном изложении / Сост. А.Г. Кузьмин. М., 1999. 
С. 11; Русанова И.П. Истоки славянского язычества: культовые сооружения Центральной и 
Восточной Европы в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Черновцы, 2002. С. 99.  



10 
 

и железа, использовались войлочные кибитки, быки и лошади, однотипные одежда и 
стиль в искусстве. Здесь в VII-II вв. до Р.Х. обитали саки и массагеты (европеоиды, от 
Восточного Приаралья по р. Сырдарье до оз. Балхаш, Тянь-Шаня и Памира), юэчжи и 
усуни, пазырыкская и уюкская культуры (европеоиды, Западная Монголия, Горный 
Алтай, Тува и Восточный Туркестан), динлины – тагарская культура (Верхний Енисей и 
территория совр. Хакассии). Восточнее, от Забайкалья до Северного Тибета, включая 
Внутреннюю, Центральную и Восточную Монголию, обитали монголоиды жуны, 
идеологически также являвшиеся представителями скифо-сарматского мира, но по 
крови смешавшиеся с местным палеосибирским населением. Динлины были прямыми 
наследниками карасукской культуры. 

Собственно скифская кочевническая культура существовала в указанных границах во 
2-й пол. VII – 1-й пол. III вв. до Р.Х. Она характеризуется наличием большого 
количества наступательного оружия и т.н. «звериным стилем» в искусстве. «Звериный 
стиль» не был присущ предшествующим обитателям скифского региона (вплоть до 
монгольских районов), появившись внезапно в VII в. до Р.Х.23 Скифское искусство 
было подчинено войне, выражаемое в зверях-хищниках. Арей – божество войны был 
единственным, кому в каждом округе скифской земли воздвигались специальные 
алтари и приносились человеческие жертвы24. Культ войны был у скифов на первом 
месте не только потому, что они были кочевниками-богоборцами, но и потому, что их 
война – это, прежде всего, война с теми кочевниками-богоборцами, каковые уже заняли 
место истреблѐнного дондоевропейского мира. Это – культ «сильного» уже не по 
отношению к якобы «слабому» (земледельцу-богоносцу), но к такому же «сильному», 
которого следует объявить «слабым», а для того поклоняться лишь войне25. Таким 
образом, следует чѐтко осознавать: когда сын немца26 и русской матери, поэт А.А.Блок 
(1880-1921), писал о России строки «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, / С раскосыми 
и жадными очами!» (1918), эти строки надо понимать как категорически неправдивые. 
Скифы были родственниками славян, являясь индоевропейцами, но духовно это были 
совсем разные народы. Кроме того, никаких «раскосых очей» у реальных скифов-
европеоидов не было27. Равным образом надо признать, что известная песня «Русское 
                                                            
23 См., напр.: Хазанов А.М., Шкурко А.И. Социальные и религиозные основы скифского искусства // 
Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976; Русяева А.С., 
Скржинская М.В. Ольвийский полис и каллипиды // ВДИ. 1979. № 4; Раевский Д.С. Модель мира 
скифской культуры. М., 1985; Мелюкова А.И. Скифское искусство звериного стиля // Степи 
европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. Хазанов А.М. Социальная история 
скифов. 
24 См.: Бессонова С.С. О культе оружия у скифов // Вооружение скифов и сарматов. К., 1984. 
25 О воззрениях скифов см., напр.: Абаев В.И. Культ семи богов у скифов // Древний мир. М., 1962; 
Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. М., 1983; Раевский Д.С. Очерки идеологии 
скифо-сакских племен. М., 1977; Раевский Д.С. Скифо-сарматская мифология // МНМ. Т. 2. М., 
1992. С. 447. 
26 Прапрадедом поэта был выходец из Мекленбурга (1755), армейский медик Иоганн-Фридрих 
(«Иван Леонтьевич») Блок (1735-1811), с 1785 г. являвшийся лейб-хирургом при Наследнике, 
выслуживший потомственное русское дворянство (1791). Его сын – прадед поэта – А.И.Блок (1786-
1848) служил по Придворному ведомству, дослужившись до чина гофмейстера и управляющего 
Аничковым дворцом. Дед поэта – Л.А.Блок (1823-1883) – был вице-директором Департамента 
таможенных сборов при Министерстве финансов. Отец поэта – А.Л.Блок (1852-1909) – был 
правоведом, профессором Варшавского университета.  
27 Скифы не были славянскими предками, даже если рассматривать эту версию именно как версию, 
следует понимать, что она абсолютно ничем не подтверждена и голословна. См.: Михайлов С.М. От 
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поле», написанная еврейкой И.А.Гофф (1928-1991), со словами – «здесь Отчизна моя» 
(т.е. в поле), глубоко не соответствует славянской и русской истории28.  
                                                                                                                                                                                                          
Рюрика до Святослава. СПб., 2014. С. 20. Вместе с тем надо понимать следующее. Киммерийцы и 
скифы были очень близкие по облику и культуре, но отличающиеся друг от друга этносы. См.: 
Иванчик А.И. Киммерийцы и скифы. Культурно-исторические проблемы археологии 
восточноевропейских степей и Кавказа пред- и раннескифского времени // Степные народы 
Евразии. Т. 2. М., 2001. С. 15. Это имело место из-за того, что срубники – они же, по сути, 
киммерийцы, – были классическими индоевропейцами, тогда как прямыми предками скифов были 
представители окунѐвской культуры (одной еѐ части, относящейся к Туве (без Хакассии), ок. 
2400…2000 гг. до Р.Х.), елунинской культуры (равнинный Алтай, ок. 2300…1700 гг. до Р.Х.), 
чемурчекской культуры (Монгольский Алтай и Джунгария, ок. 2600…1700 гг. до Р.Х.) См.: 
Ковалѐв А.А. Происхождение скифов согласно данным археологии // Между Азией и Европой: 
Кавказ в IV-I тыс. до н.э. СПб., 1996; Он же. Каменные изваяния Чѐрного Иртыша (ещѐ раз о 
джунгарской прародине скифов) // Скифы – Хазары – Славяне – Древняя Русь. Межд. науч. конф., 
посв. 100-летию со дня рождения профессора Михаила Илларионовича Артамонова. Тез. докл. 
СПб., 1998; Козинцев А.Г. О ранних миграциях европеоидов в Сибирь и Центральную Азию (в 
связи с индоевропейской проблемой) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 
4(40). С. 134; Он же. Из степи – в пустыню: ранние европеиоды Восточного Туркестана по данным 
генетики и антропологии // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними 
цивилизациями. Мат. межд. конф. Т. 1. СПб., 2012. С. 124-125. Отличительная черта этих культур в 
том, что антропологический анализ их останков показывает, что их мужчины имели европеоидное 
происхождение, но их женщинами всѐ в большем числе становились представители 
палеосибирского населения – монголоиды. Для скифов говорить об их монголоидности нельзя, 
однако надо понимать, что эта кровь в их жилах уже текла. После скифов каждая из следующих 
кочевнических волн, выходящих из Степи в Европу, обладала всѐ более ярко выраженной 
монголоидностью. Здесь также следует заметить, что археологически подтверждается 
происхождение чемурчекцев из мегалитической культуры Южной Франции (ок. 3200…2700 гг. до 
Р.Х., культура Фѐрьер): показано, что ок. 2800/2700 гг. до Р.Х. еѐ население начинает выдвижение 
из приальпийского региона на восток, доходя до Джунгарии. См.: Ковалѐв А.А. Великая 
чемурчекская миграция из Франции на Алтай в начале третьего тысячелетия до н.э. // РАЕ. 2011. № 
1; Он же. Древнейшие европейцы в сердце Азии: чемурчекский феномен как ключ к решению 
проблемы тохарской прародины // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними 
цивилизациями. Мат. межд. конф. Т. 2. СПб., 2012. Однако было высказано мнение, что чемурчеки 
вряд ли могут быть тождественны индоевропейцам, и они, скорее всего, дали оным лишь своѐ 
культурное наследие. См.: Клейн Л.С. Древние миграции и происхождение индоевропейских 
народов. СПб., 2007. С. 137. С моей точки зрения, последнее мнение справедливо. Сам автор, 
открывший факт миграции из Франции и Джунгарию, показал, что строители мегалитов, к которым 
принадлежали фѐрьерцы, использовали особые архитектурные приѐмы, появившиеся в Бретани и 
Нормандии в 1-й пол. V тыс. до Р.Х. и доминировавшие в IV тыс. до Р.Х. в Западной Франции, 
отчасти Англии и Ирландии. См.: Ковалѐв А.А. Великая чемурчекская миграция. С. 51. Как я 
показал в первом томе, строители мегалитов в целом, а тем более в начале V тыс. до Р.Х., 
принадлежали только к Самодержавному, а не к индоевропейскому миру. Рассматривая движение 
фѐрьерцев на восток в таком аспекте, можно очень осторожно предполагать об одном из вариантов 
сопротивления Самодержавного мира кочевнической агрессии.  
28 Надо понимать, что вплоть до Х в. греческие (византийские) авторы нередко называли Русь 
«Скифией», а русских и славян вообще – «скифами». Однако так византийские авторы именовали 
абсолютно все народы, включая гуннов, болгар, готов и т.д., живших к северу от империи. См.: 
Иоанн Камениата. «Взятие Фессалоники» / Комм.: А.П.Каждан, Р.А.Наследова. М., 1959. С. 220. 
Процитируем В.Л.П.Томсена (1842-1927), писавшего в 1891 г.: «Иногда в качестве обозначения 
Руси мы находим наименование скифов (ησϑαζ) или тавроскифов (Σασροζησϑαζ); но это имя не 
народное, а книжное, без всякого отношения к действительной национальности, основывающееся 
лишь на том соображении, что данный народ живѐт в стране древних скифов, к северу от Чѐрного 
моря». См.: Томсен В. Начало Русского государства // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Ч. 
1 / Сост.: А.Ф.Литвина, Ф.Б.Успенский. М., 2002. С. 164. Процитируем также И.Г.Коновалову (р. 

10 
 

и железа, использовались войлочные кибитки, быки и лошади, однотипные одежда и 
стиль в искусстве. Здесь в VII-II вв. до Р.Х. обитали саки и массагеты (европеоиды, от 
Восточного Приаралья по р. Сырдарье до оз. Балхаш, Тянь-Шаня и Памира), юэчжи и 
усуни, пазырыкская и уюкская культуры (европеоиды, Западная Монголия, Горный 
Алтай, Тува и Восточный Туркестан), динлины – тагарская культура (Верхний Енисей и 
территория совр. Хакассии). Восточнее, от Забайкалья до Северного Тибета, включая 
Внутреннюю, Центральную и Восточную Монголию, обитали монголоиды жуны, 
идеологически также являвшиеся представителями скифо-сарматского мира, но по 
крови смешавшиеся с местным палеосибирским населением. Динлины были прямыми 
наследниками карасукской культуры. 

Собственно скифская кочевническая культура существовала в указанных границах во 
2-й пол. VII – 1-й пол. III вв. до Р.Х. Она характеризуется наличием большого 
количества наступательного оружия и т.н. «звериным стилем» в искусстве. «Звериный 
стиль» не был присущ предшествующим обитателям скифского региона (вплоть до 
монгольских районов), появившись внезапно в VII в. до Р.Х.23 Скифское искусство 
было подчинено войне, выражаемое в зверях-хищниках. Арей – божество войны был 
единственным, кому в каждом округе скифской земли воздвигались специальные 
алтари и приносились человеческие жертвы24. Культ войны был у скифов на первом 
месте не только потому, что они были кочевниками-богоборцами, но и потому, что их 
война – это, прежде всего, война с теми кочевниками-богоборцами, каковые уже заняли 
место истреблѐнного дондоевропейского мира. Это – культ «сильного» уже не по 
отношению к якобы «слабому» (земледельцу-богоносцу), но к такому же «сильному», 
которого следует объявить «слабым», а для того поклоняться лишь войне25. Таким 
образом, следует чѐтко осознавать: когда сын немца26 и русской матери, поэт А.А.Блок 
(1880-1921), писал о России строки «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, / С раскосыми 
и жадными очами!» (1918), эти строки надо понимать как категорически неправдивые. 
Скифы были родственниками славян, являясь индоевропейцами, но духовно это были 
совсем разные народы. Кроме того, никаких «раскосых очей» у реальных скифов-
европеоидов не было27. Равным образом надо признать, что известная песня «Русское 
                                                            
23 См., напр.: Хазанов А.М., Шкурко А.И. Социальные и религиозные основы скифского искусства // 
Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976; Русяева А.С., 
Скржинская М.В. Ольвийский полис и каллипиды // ВДИ. 1979. № 4; Раевский Д.С. Модель мира 
скифской культуры. М., 1985; Мелюкова А.И. Скифское искусство звериного стиля // Степи 
европейской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. Хазанов А.М. Социальная история 
скифов. 
24 См.: Бессонова С.С. О культе оружия у скифов // Вооружение скифов и сарматов. К., 1984. 
25 О воззрениях скифов см., напр.: Абаев В.И. Культ семи богов у скифов // Древний мир. М., 1962; 
Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. М., 1983; Раевский Д.С. Очерки идеологии 
скифо-сакских племен. М., 1977; Раевский Д.С. Скифо-сарматская мифология // МНМ. Т. 2. М., 
1992. С. 447. 
26 Прапрадедом поэта был выходец из Мекленбурга (1755), армейский медик Иоганн-Фридрих 
(«Иван Леонтьевич») Блок (1735-1811), с 1785 г. являвшийся лейб-хирургом при Наследнике, 
выслуживший потомственное русское дворянство (1791). Его сын – прадед поэта – А.И.Блок (1786-
1848) служил по Придворному ведомству, дослужившись до чина гофмейстера и управляющего 
Аничковым дворцом. Дед поэта – Л.А.Блок (1823-1883) – был вице-директором Департамента 
таможенных сборов при Министерстве финансов. Отец поэта – А.Л.Блок (1852-1909) – был 
правоведом, профессором Варшавского университета.  
27 Скифы не были славянскими предками, даже если рассматривать эту версию именно как версию, 
следует понимать, что она абсолютно ничем не подтверждена и голословна. См.: Михайлов С.М. От 
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В политическом аспекте скифы, как и киммерийцы, имели свою государственность. 
Согласно легенде, приводимой Геродотом, Скифия была разделена между тремя 
группировками, во главе каждой из которых стоял свой вождь. Двое из них 
подчинялись третьему, происходящему из рода т.н. «царских скифов». Под 
руководством вождей-монархов осуществлялись войны. Однако в VI в. до Р.Х. скифы 
войн не вели. Они покорили лесостепь и вошли в дружеские контакты с греческими 
колониями на побережье. Предметом греко-скифской торговли были хлеб, скот, меха и 
рабы. Поскольку хлеб скифы не выращивали, а ремесленничество у них получило 
развитие только к сер. V в. до Р.Х., следует думать, что предметом торговли (кроме 
скота) были продукты грабежей и даней лесостепного населения. 

Греческие колонии Северного Причерноморья были важной составляющей региона. 
Поселения сюда выводили анатолийские греки, напр., полис Милет. В VIII – начале VII 
вв. до Р.Х. греки колонизовали побережье Геллеспонта (Дарданелльского пролива)29. С 
начала VII в. до Р.Х. анатолийцы подверглись ударам киммерийцев, затем скифов, 
затем Лидии. Результатом войн стал острый голод сырья и продовольствия. В 657/656 г. 
до Р.Х. милетцы основали в устье Дуная г. Истрию30. Первым поселением, основанным 
милетцами в 647 г. до Р.Х., становится т.н. «Борисфенида» («Борисфен»), построенная в 
устье Днепровского лимана на полуострове, ставшем спустя века островом Березань31. 
                                                                                                                                                                                                          
1954): 1) Арабские авторы-географы IX-X вв. использовали термин «Скифия» – «для обозначения 
огромной территории, охватывавшей как места расселения тюркских народов степной полосы 
Евразии, так и земли Армении и Хорасана». 2) Но, к примеру, М. ал-Идриси (1100-1165) 
произвольно сузил эту область и «поместил «Скифию» у северных границ известного ему 
тюркского народа башкиров, сузив еѐ размеры до небольшой области». 3) В целом арабские авторы 
полагали, что «Скифия» – это одна из частей света, населѐнная тюрками и кем-то ещѐ. См.: 
Коновалова И.Г. Античный этнотопоним на средневековой карте: «Скифия» ал-Идриси // Диалог со 
временем. 2014. Вып. 49. С. 249-256. Следует также заметить, что сам по себе термин в форме 
«Великая Скифия» был впервые употреблѐн в трактате «О двенадцати камнях» Епифания (ок. 315 – 
403), еп. Кипрского [367-403]. Причѐм общеизвестен этот термин стал из латинского перевода 
этого трактата (555), откуда им воспользовался готский историк Иордан. Лишь затем в 
сокращѐнной переработке трактат Епифания увидел свет по-гречески в работе «Путеводитель» 
(686/689) Анастасия III (630/640 – после 701), игумена Синайского монастыря Св. Екатерины. 
Только после этого обсуждаемый термин стал широко использоваться в греческой литературе. См.: 
Щавелѐв А.С. От позднеантичного хоронима Μεβάθδ ησεζα к древнерусскому летописному 
этнохорониму «Великая Скуфь»: обзор текстов // Скифия: образ и историко-культурное наследие. 
М., 2015. С. 117. Причѐм появление этого термина в IV в., когда никакой этнической Скифии уже 
не существовало, было вызвано чисто «техническими» соображениями: «Тексты.. отражают 
актуализацию в середине VI в. этногеографического противопоставления применительно к Скифии 
определений «малый», т.е. относящийся к Римской империи, и «большой», т.е. относящийся к 
«неримской» части народа или страны… Появление этого географического термина у епископа 
Епифания в IV в. могло быть вызвано актуализацией в литературно-географической традиции 
противопоставления территорий Μεβάθδ ησεζα с провинцией Scythia Minor (Μζηρά ησεζα), 
появившейся как раз в IV в. в результате реформ императора Диоклетиана (245-313 гг.)» См.: Там 
же. С. 118. Т.е. обсуждаемое понятие является обыкновенным кабинетным термином, не 
использовавшимся в реальности современниками.  
29 Суриков И.Е. Некоторые проблемы истории древнегреческих городов в регионе черноморских 
проливов // АМА. 2013. Вып. 6. С. 24-25. 
30 Агбунов М.В. Античная лоция Чѐрного моря. М., 1987. С. 4. 
31 Показано, что «Борисфенида», согласно различным древним источникам, была основана либо в 
655/654 г. до Р.Х., либо между 649…643 гг. до Р.Х. Несмотря на то, что больше источников 
указывают на вторую область дат, и 647-й год является общепринятой датой, существует мнение, 
что дату основания «Борисфениды» можно трактовать широко в диапазоне 650…630 гг. до Р.Х. 
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Следует заметить, что эти греки переосмыслили бытовавшее до них киммерийское 
название Черного моря – «Акшайна», что означало «тѐмный», «чѐрный». Из этого 
термина греки вывели слово «Аксин», назвав море – «Аксинский Понт», – 
«Негостеприимное море». Вскоре, обжив берега, они переименовали море в 
«Эвксинский Понт» – «Гостеприимное море». Данный пример говорит о том, что 
термин «Борисфенида», равно как и имя данное Днепру – «Борисфен», происходит от 
некого местного названия, как и «Акшайна»/«Аксин». 

К концу VI в. до Р.Х. Милет основывает на черноморских берегах, от фракийского до 
колхидского, ок. 60…80 поселений. Из них ближе к метрополии находились колонии на 
южном, малоазийском берегу, возглавляемые г. Синопом и именуемые союзом полисов 
«Понт». В Колхиде греки основали (ок. 580…550-х гг. до Р.Х.) города Питиунт (совр. 
Пицунда), Диоскурию (совр. Сухуми), Фасис (совр. Поти); во Фракии – Аполлонию 
(совр. Созополис), Одессос (совр. Варна), Томы (совр. Констанца), Истрию. Скопление 
городов возникло на северных берегах: Ольвия (устье Буга, ок. 575…550 гг. до Р.Х.), 
Тира (устье Днестра, совр. Белгород-Днестровский), поселение на месте будущего 
Херсонеса (основан в 520-х гг. до Р.Х., близ совр. Севастополя)32, Пантикапей (совр. 
Керчь, ок. 570-х гг. до Р.Х.), Феодосия (ок. 570/560-х гг. до Р.Х.), Нимфей (ок. 560-х гг. 
до Р.Х.), Тиритака, Кепы, Гермонасса, Фанагория, Синдская гавань (Горгиппия, совр. 
Анапа), Керкинитида (совр. Евпатория) и др.33 Здесь к сер. V в. до Р.Х. сложились три 
центра: Ольвия с окрестностями, юго-западный и западный Крым во главе с 
Херсонесом, города по берегам Боспора Киммерийского (Керченского пролива) во 
главе с Пантикапеем34. 

В Северном Причерноморье греки появились в наиболее удобное время: 
киммерийцы уже потерпели поражение, и начинался их исход, а скифы только 
начинали вторгаться. Окончательное закрепление последних произошло лишь по 
возвращении из Малой Азии после 585 г. до Р.Х. их основной группировки, т.н. 
«скифов царских». Колонисты уже обжились на новых территориях к концу 1-й четв. 
VI в. до Р.Х., стали основывать своѐ собственное сельское хозяйство и посылать купцов 
далеко на север по Днепру, и также на восток, в Поволжье и Приуралье; крайним 
греческим пунктом стал г. Танаис, основанный в устье Дона. Вражды греческих 
колонистов со скифами не наблюдалось, напротив, уже в 1-й пол. VI в. до Р.Х. колонии 

                                                                                                                                                                                                          
См.: Мачинский Д.А. Время основания поселения Борисфен на острове Березань и древнейшие 
этапы освоения эллинами северных берегов Понта // Боспорский феномен. Население, языки, 
контакты. СПб., 2011. С. 408-410. 
32 Точная дата основания города до сих пор является дискуссионной. Обычно предлагаются три 
группы датировки: 520-е гг., 1-я четв. V в., 422/421 г. до Р.Х. 
33 Даты см.: Кузнецов В.Д. Ранние опойкии Северного Причерноморья // КСИА. 1991. Вып. 204. 
34 Интересно понимать, что собственно греки в колонизации Северо-Западного Причерноморья 
играли второстепенную роль. Показано, что к рубежу X/IX вв. до Р.Х. первыми, полностью 
освоившими бассейн Эгейского моря, в частности Ионию и г. Милет, были семиты-финикийцы, 
которых в VIII в. до Р.Х. греки в Ионии повсеместно изгоняют из своих городов. Археологически 
принадлежащая финикийцам лощѐная керамика ярко выделяется на памятниках Северо-Западного 
Причерноморья (в количестве до 30 %) для периода конца VII – 1-й четв. V вв. до Р.Х. Отсюда 
делался вывод о том, что семитские и иудейские переселенцы в этом регионе играли основую роль 
в процессе колонизации. См.: Добролюбский А.О. Об этническом составе населения греческих 
городов Северо-Западного Причерноморья (по материалам сероглиняной лощѐной керамики) // 
Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, образование государства. Мат. 
межд. конф. Ч. 2. СПб., 2001. С. 3-6. 
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В политическом аспекте скифы, как и киммерийцы, имели свою государственность. 
Согласно легенде, приводимой Геродотом, Скифия была разделена между тремя 
группировками, во главе каждой из которых стоял свой вождь. Двое из них 
подчинялись третьему, происходящему из рода т.н. «царских скифов». Под 
руководством вождей-монархов осуществлялись войны. Однако в VI в. до Р.Х. скифы 
войн не вели. Они покорили лесостепь и вошли в дружеские контакты с греческими 
колониями на побережье. Предметом греко-скифской торговли были хлеб, скот, меха и 
рабы. Поскольку хлеб скифы не выращивали, а ремесленничество у них получило 
развитие только к сер. V в. до Р.Х., следует думать, что предметом торговли (кроме 
скота) были продукты грабежей и даней лесостепного населения. 

Греческие колонии Северного Причерноморья были важной составляющей региона. 
Поселения сюда выводили анатолийские греки, напр., полис Милет. В VIII – начале VII 
вв. до Р.Х. греки колонизовали побережье Геллеспонта (Дарданелльского пролива)29. С 
начала VII в. до Р.Х. анатолийцы подверглись ударам киммерийцев, затем скифов, 
затем Лидии. Результатом войн стал острый голод сырья и продовольствия. В 657/656 г. 
до Р.Х. милетцы основали в устье Дуная г. Истрию30. Первым поселением, основанным 
милетцами в 647 г. до Р.Х., становится т.н. «Борисфенида» («Борисфен»), построенная в 
устье Днепровского лимана на полуострове, ставшем спустя века островом Березань31. 
                                                                                                                                                                                                          
1954): 1) Арабские авторы-географы IX-X вв. использовали термин «Скифия» – «для обозначения 
огромной территории, охватывавшей как места расселения тюркских народов степной полосы 
Евразии, так и земли Армении и Хорасана». 2) Но, к примеру, М. ал-Идриси (1100-1165) 
произвольно сузил эту область и «поместил «Скифию» у северных границ известного ему 
тюркского народа башкиров, сузив еѐ размеры до небольшой области». 3) В целом арабские авторы 
полагали, что «Скифия» – это одна из частей света, населѐнная тюрками и кем-то ещѐ. См.: 
Коновалова И.Г. Античный этнотопоним на средневековой карте: «Скифия» ал-Идриси // Диалог со 
временем. 2014. Вып. 49. С. 249-256. Следует также заметить, что сам по себе термин в форме 
«Великая Скифия» был впервые употреблѐн в трактате «О двенадцати камнях» Епифания (ок. 315 – 
403), еп. Кипрского [367-403]. Причѐм общеизвестен этот термин стал из латинского перевода 
этого трактата (555), откуда им воспользовался готский историк Иордан. Лишь затем в 
сокращѐнной переработке трактат Епифания увидел свет по-гречески в работе «Путеводитель» 
(686/689) Анастасия III (630/640 – после 701), игумена Синайского монастыря Св. Екатерины. 
Только после этого обсуждаемый термин стал широко использоваться в греческой литературе. См.: 
Щавелѐв А.С. От позднеантичного хоронима Μεβάθδ ησεζα к древнерусскому летописному 
этнохорониму «Великая Скуфь»: обзор текстов // Скифия: образ и историко-культурное наследие. 
М., 2015. С. 117. Причѐм появление этого термина в IV в., когда никакой этнической Скифии уже 
не существовало, было вызвано чисто «техническими» соображениями: «Тексты.. отражают 
актуализацию в середине VI в. этногеографического противопоставления применительно к Скифии 
определений «малый», т.е. относящийся к Римской империи, и «большой», т.е. относящийся к 
«неримской» части народа или страны… Появление этого географического термина у епископа 
Епифания в IV в. могло быть вызвано актуализацией в литературно-географической традиции 
противопоставления территорий Μεβάθδ ησεζα с провинцией Scythia Minor (Μζηρά ησεζα), 
появившейся как раз в IV в. в результате реформ императора Диоклетиана (245-313 гг.)» См.: Там 
же. С. 118. Т.е. обсуждаемое понятие является обыкновенным кабинетным термином, не 
использовавшимся в реальности современниками.  
29 Суриков И.Е. Некоторые проблемы истории древнегреческих городов в регионе черноморских 
проливов // АМА. 2013. Вып. 6. С. 24-25. 
30 Агбунов М.В. Античная лоция Чѐрного моря. М., 1987. С. 4. 
31 Показано, что «Борисфенида», согласно различным древним источникам, была основана либо в 
655/654 г. до Р.Х., либо между 649…643 гг. до Р.Х. Несмотря на то, что больше источников 
указывают на вторую область дат, и 647-й год является общепринятой датой, существует мнение, 
что дату основания «Борисфениды» можно трактовать широко в диапазоне 650…630 гг. до Р.Х. 
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и, прежде всего, Ольвия переходят под скифский протекторат35. Скифы и греки вели 
взаимовыгодный торговый обмен, и, кроме того, кочевники брали на себя функцию 
защитников греков от возможных неприятелей. Взятые скифами на себя обязательства 
привели их к войне в конце VI в. до Р.Х. 

В 550 г. до Р.Х., сокрушив Мидию, в Иране возникла Персия. В 546 г. до Р.Х. персы 
уничтожили Лидию, и вышли к берегам Эгейского моря. Все малоазийские греческие 
города (Иония), в т.ч. и Милет, автоматически перешли от лидийского к персидскому 
сюзеренитету. Однако в отличие от Лидии персы захватили проливы, резко ограничили 
греческую морскую торговлю, принудили греков-колонистов к отбытию трудовой 
повинности36. В результате взаимных противоречий греческие города Ионии восстали в 
500 г. до Р.Х., что послужило поводом к началу греко-персидских войн 500-449 гг. до 
Р.Х., поскольку в данные события вмешались Афины. Однако задолго до начала войн 
персы поняли, что уничтожить соперника можно посредством лишения его сырья и 
продовольствия. Для этого следовало полностью ликвидировать греческую торговлю, 
т.е. окончательно подчинить проливы и отрезать Балканскую Грецию от сырьевых 
источников. Такими сырьевыми источниками для Ионии, а также и всей Греции, 
являлись причерноморские колонии во Фракии и на землях от Дуная до Дона. Таким 
образом, следует согласиться с авторами, писавшими о том, что целью предпринятого 
персидским шахом Дарием I [522-486] похода в направлении Северного Причерноморья 
являлся разгром входивших в ионийскую сферу влияния греческих колоний37. Вместе с 
тем нет оснований отвергать мнение о том, что целью похода был разгром скифов38. 
Следует учитывать, что удар по северо-причерноморским греческим городам означал 
бы выступление против персов скифов – покровителей этих городов. Дарий не мог 
этого не сознавать, но скифская цель для него должна была быть лишь вторична: 
разгром их был нужен, поскольку они были союзниками Ионии в глазах персов. 

Поход был предпринят между 519 и 512 гг. до Р.Х.: точной датировки не существует. 
Персы покорили всѐ фракийское побережье, окончательно заняли противоположный 
берег Геллеспонта, парализовав тем самым греческую торговлю. Кроме того, персам 
без боя подчинились все фракийцы от Геллеспонта до Дуная. Сопротивление оказали 
только придунайские геты, но они быстро были разбиты. Затем войска Дария перешли 
Дунай и дошли до Гетской пустыни (совр. Буджакская степь между Прутом и 
Днестром), зайдя на контролируемую скифами территорию весьма, таким образом, 
неглубоко39. Согласно традиционной точки зрения, Дарию противостояли все скифы, 
возглавляемые группировкой «царских скифов»40. Согласно достаточно 
аргументированной точки зрения, против Дария выступили только скифы Северной 
Добруджи41. Именно отсюда происходят все находки монет скифских вождей и 

                                                            
35 Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов в Северо-Западном Причерноморье V-IV 
вв. до н.э. (сельские поселения Нижнего Побужья) // Stratum plus. 1999. № 3. 
36 Глускина Л.М. Греко-персидские войны // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 160. 
37 Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы в Азии // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 
77; Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. М., 1979. С. 169. 
38 Черненко Е.В. Скифо-персидская война. М., 1984. С. 14. 
39 Полин С.В. О походе Дария в Причерноморскую Скифию // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. Т. 
2. Кировоград, 1987; Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов. С. 132. 
40 См., напр.: Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса VII-I вв. до н.э. 
Историко-эпиграфическое исследование. М., 1989. 
41 Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов. С. 132-133. 
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ольвийских наместников V в. до Р.Х., в то время как кочевья «царских скифов» 
располагались в степном Крыму и на прибрежных землях от низовий Днепра до 
низовий Дона. В пользу этого говорит и сообщение Геродота о том, что земли от Дуная 
до Ольвии занимают «эллино-скифы», т.е. вполне «огречившиеся» скифы. Они вполне 
могли с бóльшим успехом покровительствовать Ольвии, нежели откровенные 
кочевники. Любопытно, что греческие союзники-скифы якобы попытались пригласить 
из числа обитателей окрестных местностей союзников на борьбу с персами: гелоны, 
будины и сарматы согласились, но андрофаги, меланхлены, невры, агафирсы и тавры 
отказались42. Ниже будет показано, что эти народы заселяли территории от Среднего 
Дуная и верховьев Западного Буга на западе до Среднего Дона на востоке, и от южного 
берега Крыма на юге до верховьев Днепра на севере. Созывать союзников с такой 
территории не могли даже «царские скифы», ибо их контроль в леса не 
распространялся. Тем более владеть этой территорией не могли и «эллино-скифы». 
Скорее всего, Геродот попросту отметил на момент времени написания своей работы 
(после 450 г. до Р.Х.) общую картину скифских союзников и окрестных народов. Для 
«эллино-скифов» могли быть по духу наиболее близкими гелоны, которых Геродот 
называет «эллинами, покинувшими гавани и поселившимися у будинов»43. Если, таким 
образом, гелоны и будины могли быть условными союзниками скифов, обитавших от 
Добруджи до Ольвии, то уже сарматы на эту роль не подходят. Сарматы появились в 
Северном Причерноморье лишь во II в. до Р.Х.44, будучи до того отделены от Ольвии 
землями, занятыми кочевыми скифами. Т.е., указания Геродота надо рассматривать в 
свете политической ситуации конца V в. до Р.Х., но не конца VI в. до Р.Х.45  

Удар Дария за Дунай успехов персам не принес. Увязнув в степи, среди засыпанных 
вождѐм «эллино-скифов» Иданфирсом источников, Дарий, опасаясь потерять войско от 
жажды, не дойдя до Ольвии, повернул обратно. Мнение различных исследователей 
именно о такой продолжительности похода основано на сообщении Страбона. У 
Геродота, напротив, описано вторжение персов на берега Меотиды (Азовского моря) и 
Танаиса (Дона), затем они якобы прошли по землям меланхленов, будинов и невров. 
Этот вариант похода невероятен с той точки зрения, что невры никогда не входили в 
сферу влияния скифов, не проникших в лесную зону Русской равнины. Допускалось, 
что персы могли совершить одновременные походы: через Дунай и со стороны 
Кавказа46. Хотя это не более чем допущение, однако, такое событие вполне могло иметь 
место в свете последующего. 
                                                            
42 Геродот. История / Пер. и примеч. Г.А.Стратановского. Репр. 1972. М., 1999. IV:119. 
43 Геродот. IV:108-109. 
44 См. об этом: Симоненко А.В., Полин С.В. «Раннесарматские» погребения Северного 
Причерноморья // Исследования по археологии Поднепровья. Днепропетровск, 1990; Симоненко 
О.В. Ранньосарматський період в Північному Причорномор’ї // Археологія. 1994. № 1. 
45 В целом, предложенный мною вариант трактовки Геродотовых сведений как таких, которые 
содержат разновременные данные, совпадает с мнением Д.С.Раевского (1941-2004): «Скифское 
предание о войне с Дарием.., хранящее информацию самого различного характера,.. это эпическое 
повествование – хранилище не столько исторической памяти о конкретном событии.., сколько 
памяти социокультурной, обезпечивающей будущим поколениям возможность адекватного 
принятым нормам поведения в определѐнных типовых ситуациях… Здесь допустимо достаточно 
вольное обращение с реальностью, еѐ подчинение принятым моделям… Исторически 
достоверными здесь могут оказаться лишь данные самого общего порядка». См.: Раевский Д.С. 
Модель мира скифской культуры. С. 70-71. 
46 Куклина И.В. Этногеография Скифии по античным источникам. Л., 1985. С. 139-142. 
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35 Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов в Северо-Западном Причерноморье V-IV 
вв. до н.э. (сельские поселения Нижнего Побужья) // Stratum plus. 1999. № 3. 
36 Глускина Л.М. Греко-персидские войны // История древнего мира. Т. 2. М., 1983. С. 160. 
37 Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы в Азии // Первобытная археология Сибири. Л., 1975. С. 
77; Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. М., 1979. С. 169. 
38 Черненко Е.В. Скифо-персидская война. М., 1984. С. 14. 
39 Полин С.В. О походе Дария в Причерноморскую Скифию // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. Т. 
2. Кировоград, 1987; Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов. С. 132. 
40 См., напр.: Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса VII-I вв. до н.э. 
Историко-эпиграфическое исследование. М., 1989. 
41 Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов. С. 132-133. 
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Вожди «эллино-скифов» Аргот [ок. 510-490] и Ариапиф [ок. 490-460] сразу после 
ухода персов повели наступление на южнофракийских одриссов. Ок. 496 г. до Р.Х. 
скифы вышли к Геллеспонту и, по свидетельству Геродота, собрались переправляться с 
целью похода на Дария; поход не состоялся якобы по той причине, что в 500-493 гг. до 
Р.Х. Дарий успешно подавил ионийское восстание малоазийских греков47. По данным 
Геродота, скифы даже заключили наступательный союз со Спартой48. Вполне вероятно, 
что «эллино-скифы» действовали совместно с восставшими ионийцами, но 
переправиться через Геллеспонт не смогли как по причине невладения мореходством, 
так и вследствие недоговорѐнности со Спартой. Ок. 480 г. до Р.Х. Ариапиф и одрисский 
басилевс Терес I заключили мир, скреплѐнный династическим браком; граница скифов 
и одриссов прошла по Дунаю.  

После этого покровители ольвийских греков заключили с ними оборонительный 
союз, т.к. в 470-х гг. до Р.Х. со стороны нижнеднепровских степей началось 
массированное выдвижение кочевых скифских орд49. Так, на рубеже 1-й и 2-й четв. V в. 
до Р.Х. запустевает вся сельскохозяйственная территория Нижнего Побужья, Нижнего 
Поднестровья и Истрии, вследствие оттока жителей в города; Ольвия опоясывается 
оборонительными стенами50. Одновременно с этим консолидируются греческие города 
вокруг Керченского пролива: боясь скифского погрома, они в 480 г. до Р.Х. 
объединяются (кроме Нимфея и Феодосии) в единое государство – Боспор со столицей 
в Пантикапее во главе с династией Археанактидов51. Эти следствия единодушно 
увязываются с единственной причиной – натиском скифов-степняков52. В самом начале 
V в. до Р.Х. они нанесли удар по лесостепи лево- и правобережья Днепра. 
Правобережье Днепра («скифы-пахари») полностью покорилось53, в то время как 
Левобережье некоторое время успешно сопротивлялось (упомянутые меланхлены, 
гелоны и будины)54. По всей видимости, движение начали «царские скифы», возможно, 

                                                            
47 Геродот. VI:40; XIII:1, 22. 
48 Геродот. VI:84. 
49 Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов. С. 123. 
50 Марченко К.К. Модель греческой колонизации Нижнего Побужья // ВДИ. 1980. № 1; Крыжицкий 
С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская округа Ольвии. К., 1989. С. 94; Секерская 
Н.М. Античный город Никоний и его округа в VI-IV вв. до н.э. К., 1989. С. 45; Охотников С.Б. 
Нижнее Поднестровье в VI-V вв. до н.э. К., 1990. С. 70. 
51 См., напр.: Толстиков В.П. К проблеме образования Боспорского государства (Опыт 
реконструкции военно-политической ситуации на Боспоре в конце VI – первой половине V в. до 
н.э.) // ВДИ. 1984. № 3; Шелов-Коведяев Ф.В. История Боспора в VI-V вв. до н.э. // Древнейшие 
государства на территории СССР. М., 1985. Официальное наименование государства – 
«Боспорское басилейство» (Βαζίθεζοκ ηοσ Κζιιερζηού Βοζπόροσ) (иногда – «тиранство», или просто 
«государство»); «Боспорским царством» его именуют в русской и советской историографиях, с 
подачи Н.М.Карамзина. Боспор был включѐн в состав Персидской империи в результате похода 
Дария I – между 519…512 гг. до Р.Х., а Археанактиды были персидскими вассалами, тогда как 
свергнувшие их впоследствии Спартокиды от Персии отошли. См.: Яйленко В.П. Военная акция 
Дария I на Киммерийском Боспоре // Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки 
памятников. Мат. межд. конф. Ч. 1. СПб., 2004. С. 55-59. 
52 Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт 
периодизации истории // СА. 1991. № 1. 
53 Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов. С. 125. 
54 Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). К., 1987. С. 19; Моруженко А.А. 
Историко-культурная общность лесостепных племен междуречья Днепра и Дона в скифское время 
// СА. 1989. № 4. С. 33;  
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потревоженные персами, и целью их было покорение «эллино-скифов» и зависимых от 
них данников. Эти события позволяют заключить, что до конца V в. до Р.Х. никакого 
единого Скифского государства от Дуная до Дона не существовало, а причерноморские 
степи были ареной борьбы различных скифских кочевых орд.  

Ситуация с сер. V в. до Р.Х. начинает меняться в пользу «царских скифов». 
Предводитель «эллино-скифов» Ариапиф погибает в войне с агафирсами, а его 
преемник – Скил [ок. 460-440] был убит братом Октамасадом [ок. 440-420]. Октамасад 
долго на троне не удержался: 

«После братоубийцы Октамасада, правившего в третьей четверти V в., имена 
скифских владык надолго исчезают из античных литературных, эпиграфических 
и нумизматических источников. Об отсутствии единства скифов этого времени 
прямо заявляет Фукидид»55.  

При Октамасаде единственным важным событием в истории греческих колоний 
стало их посещение афинским главой Периклом [461-429]. В 437 г. до Р.Х. флот 
Перикла вошѐл в Чѐрное море, подчинил Афинам Понтийский союз, Нимфей близ 
Боспорского государства, и настоял на удалении из Ольвии скифского наместника56. 
Лишившись контроля над греческими колониями, «эллино-скифы» были обречены: их 
аристократия растворяется среди «скифов царских» и гетов, государство гибнет, земли 
переходят под контроль новой скифской орды57, Добруджа полностью отходит гетам. 

Однако новая власть не была для черноморских греков обузой. «Скифы царские», 
сменив «эллино-скифов», продолжали ту же политику. В результате уже в 420-х гг. до 
Р.Х. начинается восстановление ольвийского сельскохозяйственного региона, а Ольвия 
вновь переходит под скифский протекторат58, не забывая, впрочем, об укреплении 
своей обороноспособности. В то же время под контроль скифов переходят Керкинитида 
и Херсонес, т.е. весь Северный и Западный Крым59. Боспорское государство не 
досталось скифам: в 438 г. до Р.Х. там приходит к власти новая династия Спартокидов. 
Еѐ основатель Спарток I [438-433] был выходцем из синдо-меотской знати, т.е. не 
греком, но представителем родственным скифам и сарматам орд синдов и меотов60. 
Спартокиды не мешали грекам, а органично вошли в их жизнь, но направленность у 
Боспора стала синдо-меотской, не став скифской. 

                                                            
55 Виноградов Ю.Г. Западное и Северное Причерноморье в классическую эпоху // История Европы. 
Т. 1. М., 1988. С. 383. 
56 Виноградов Ю.Г. Западное и Северное Причерноморье. С. 379-380. 
57 «Скифы царские» контролировали всѐ Днестро-Дунайское междуречье вплоть до начала III в. до 
Р.Х. См.: Редина Е.Ф. Скифы Днестро-Дунайских степей // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. 
Всесоюз. семинара. Кировоград, 1987. С. 60-62. На востоке, на рубеже 360/350-х гг. до Р.Х. скифы 
заняли левый берег Дона и сидели здесь до начала III в. до Р.Х., до своего вытеснения сарматами 
См.: Лукьяшко С.И. Военно-политическая ситуация на Нижнем Дону в IV в. до н.э. // КСИА. 2013. 
Вып. 231. 
58 См., напр.: Доманский Я.В. Ольвия и варвары в V в. до н.э. // Демографическая ситуация в 
Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981; Крыжицкий С.Д., 
Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Указ. соч. С. 98; Марченко К.К. К проблеме греко-
варварских контактов. С. 123-126. 
59 Рогов Е.Я. Некоторые проблемы становления и развития Херсонесского государства // Stratum 
plus. 1999. № 3. С. 231. 
60 См., напр.: Артамонов М.И. К вопросу о происхождении боспорских Спартокидов // ВДИ. 1949.  
№ 1; Блаватский В.Д. Архаический Боспор // МИА. 1954. Т. 33; Блаватский В.Д. Пантикапей. 
Очерки истории столицы Боспора. М., 1964.  
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47 Геродот. VI:40; XIII:1, 22. 
48 Геродот. VI:84. 
49 Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов. С. 123. 
50 Марченко К.К. Модель греческой колонизации Нижнего Побужья // ВДИ. 1980. № 1; Крыжицкий 
С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская округа Ольвии. К., 1989. С. 94; Секерская 
Н.М. Античный город Никоний и его округа в VI-IV вв. до н.э. К., 1989. С. 45; Охотников С.Б. 
Нижнее Поднестровье в VI-V вв. до н.э. К., 1990. С. 70. 
51 См., напр.: Толстиков В.П. К проблеме образования Боспорского государства (Опыт 
реконструкции военно-политической ситуации на Боспоре в конце VI – первой половине V в. до 
н.э.) // ВДИ. 1984. № 3; Шелов-Коведяев Ф.В. История Боспора в VI-V вв. до н.э. // Древнейшие 
государства на территории СССР. М., 1985. Официальное наименование государства – 
«Боспорское басилейство» (Βαζίθεζοκ ηοσ Κζιιερζηού Βοζπόροσ) (иногда – «тиранство», или просто 
«государство»); «Боспорским царством» его именуют в русской и советской историографиях, с 
подачи Н.М.Карамзина. Боспор был включѐн в состав Персидской империи в результате похода 
Дария I – между 519…512 гг. до Р.Х., а Археанактиды были персидскими вассалами, тогда как 
свергнувшие их впоследствии Спартокиды от Персии отошли. См.: Яйленко В.П. Военная акция 
Дария I на Киммерийском Боспоре // Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки 
памятников. Мат. межд. конф. Ч. 1. СПб., 2004. С. 55-59. 
52 Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Северное Причерноморье в скифскую эпоху. Опыт 
периодизации истории // СА. 1991. № 1. 
53 Марченко К.К. К проблеме греко-варварских контактов. С. 125. 
54 Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон). К., 1987. С. 19; Моруженко А.А. 
Историко-культурная общность лесостепных племен междуречья Днепра и Дона в скифское время 
// СА. 1989. № 4. С. 33;  
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Все эти обстоятельства привели к перекройке этнополитической карты региона. 
Между 450 и 437 гг. до Р.Х. греческие города Причерноморья посещал Геродот, 
зафиксировавший в своей работе эту карту, к которой необходимо обратиться и нам. 
Большое число авторов составляли карты «Геродотовой Скифии», которые зачастую 
резко противоречили друг другу61. Вплоть до настоящего времени убедительного 
отождествления исторических народов с народами Геродота не сделано62. В сущности, 
задача построения мною собственной карты возникла в связи с необходимостью 
отыскания в событиях 1-й пол. I тыс. до Р.Х. представителей славянского мира. Однако 
невозможность рассмотрения этого вопроса в отрыве от прочих споспешествовала 
создания мною этнополитической карты всей Русской равнины от Чѐрного до 
Балтийского морей и от Западного Буга до Уральских гор (см. рис.). 

Вначале необходимо обобщить имеющиеся у Геродота данные. Согласно им, можно 
говорить о следующем63. 1) Скифия начинается у дельты Истра и продолжается до р. 
Танаис. 2) От Истра до Керкинитиды простирается т.н. «древняя» или «малая» Скифия. 
3) Южный берег Крыма неподконтролен скифам, заселѐн таврами. 4) Скифия окружена 
несколькими нескифскими народами, обитающими близ еѐ рубежей, от Истра до 
Танаиса в такой последовательности – агафирсы, невры, андрофаги, меланхлены.  

Здесь заслуживает внимания, прежде всего, упоминание о существовании «малой» 
или «древней» Скифии. Это – сугубо греческое название, означающее территорию 
собственно данного государства, т.е. его исконную, древнейшую территорию. В 
противовес этому, прочие территории, где проживают представители изучаемого 
народа, греки именовали «великими». Так, «Малой Грецией» уже в VIII-VII вв. до Р.Х. 
именовалась Балканская Греция. В то же время понятие «Великой Греции» включало в 
себя дополнительно северные побережья Эгейского, Мраморного и Чѐрного морей, 
Восточную Сицилию и Южную Италию, т.е. земли, колонизованные выходцами из 
«Малой Греции». Точно так же Геродот подошел к описанию Скифии. В 3-й четв. V в. 
до Р.Х., когда он посетил Ольвию, государство «эллино-скифов», простиравшееся от 
Добруджи до Ольвии (северо-западный Крым тяготел к Ольвии), уже потерпело 
поражение и погибло. Но для черноморских греческих городов, следовательно, для всей 
Греции, государство «эллино-скифов» было единственным скифским государственным 
образованием, с которым шло двустороннее общение до сер. V в. до Р.Х. Оно для 
греков было первым, а значит, «древним», т.е. «малым», – «Малой Скифией», в то 
время как все прочие скифские территории были «Великой (Большой) Скифией» 
(впоследствии «Малой Скифией» называлась только Добруджа)64. 

Рассмотрим, какие народы Геродот перечислял, учитывая, что отсчѐт автором вѐлся 
от Ольвии: 1) на север от Борисфениды (о. Березань) и Ольвии живут «эллино-скифы», 
каллипиды и алазоны; 2) севернее алазонов обитают т.н. скифы-аротеры (иначе 
                                                            
61 См., напр.: Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы; Граков Б.Н. Скифы; Доватур А.И., 
Каллистов Д.П., Шишова А.И. Народы нашей страны в истории Геродота. М., 1982; Ильинская 
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выше, породили широкую известность терминов «большая» и «малая» Скифии. 
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«скифы-пахари»); 3) севернее скифов-аротеров обитает нескифский народ невров. Все 
народы к северу от Ольвии помещены Геродотом вдоль течения Гипаниса (Южного 
Буга) к западу от Днепра65. 
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В данном случае нас интересуют скифские народы. Поскольку скифы – кочевники, 
нельзя рассматривать в качестве оных т.н. «скифов-пахарей», земледельцев. Каллипиды 
и алазоны, видимо, были остатками «Малой Скифии», «эллино-скифами», чьѐ 
государство было в 3-й четв. V в. до Р.Х. разрушено соседями. Земли, занимаемые 
каллипидами и алазонами, обыкновенно указывают в междуречье Днепра и Ингула, на 
севере – до границы с лесостепью66; также восточную границу их кочевания 
располагают на Ингульце67. Представители каллипидов и алазонов обитали также 
между Днестром и Дунаем, будучи здесь сильно смешавшимися с гетами. Так, 
локальная гетская (гето-фракийская) культура существовала в V…III вв. до Р.Х. сразу 
у северо-западной границы скифов, в лесостепи, распространяясь от Добруджи до 
Днестра68. В VI…V вв. до Р.Х. здесь господствовали скифы, сотрудничавшие с 
фракийцами69, вытеснившие, возможно, отсюда агафирсов70. 

Далее к северо-западу вплоть до расселения кельтов (лужицкой культуры) 
существовали две археологических культуры: трансильванская и потисская, которые 
возникли в результате смешения близкородственной скифам группировки с местными 
фракийцами, и являлись агафирсами, упоминаемыми Геродотом71. 

Затем Геродот сообщает следующее72: 1) между морем (Понтом) и Борисфеном 
(Днепром) расположена страна Гилея; 2) севернее Гилеи обитают скифы-георгои 
(георги), «которых эллины, живущие у реки Гипанис, называют борисфенитами, а 
самих себя ольвиополитами»; 3) эта группировка распространена к северу на 11 дней 
плавания по Днепру и к востоку на 3 дня пути, доходя до реки Пантикап; 4) Пантикап 
течѐт с севера из озера (посередине между ним и Днепром живут скифы-георгои), 
втекает в Гилею, вытекает из неѐ и втекает в Днепр; 5) за Пантикапом, на восток от 
георгоев, живут скифы-номады (кочевники); 6) территория номадов простирается к 
востоку на 14 дней пути до реки Герр; 7) на другой стороне Герра живут «скифы-
царские», обитающие вдоль Меотиды, а на юге – до Таврики. 

Гилея, расположенная между Чѐрным морем и Днепром, вплоть до конца XVIII в. от 
Р.Х. представляла собою плавневый лес в устье Днепра. Лес простирался там, где 
нынче находятся т.н. Олешковские пески; кочевники-скифы в лесу не обитали. 
Живущие севернее Гилеи скифы-георгои вследствие неверного перевода часто 
назывались «скифами-земледельцами». Однако Геродот ясно показывал, что средой их 
обитания было Нижнее Поднепровье, т.е. степи, не предрасположенные к земледелию. 
                                                            
66 См.: Ковпаненко Г.Т., Бунятян Е.П. Скифские курганы у с. Ковалѐвка Николаевской области // 
Курганы на Южном Буге. К., 1978; Марченко К.К. Ещѐ раз к вопросу о каллипидах // СА. 1983. № 
1; Русяева А.С., Скржинская М.В. Указ. соч.; Отрешко В.М. Каллипиды, алазоны и поселения 
Нижнего Побужья // СА. 1981. № 1;  
67 Артамонов М.И. Этногеография Скифии // Уч. зап. ЛГУ. 1949. № 85; Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 
124-125. 
68 Никулицэ И.Т. Геты IV-III вв. до н.э. в днестровско-карпатских землях. Кишинѐв, 1977.  
69 Лапушнян В.Л. Ранние фракийцы X – начала IV вв. до н.э. в лесостепной Молдавии. Кишинѐв, 
1978; Дергачѐв В.А. Раннескифское погребение на среднем Пруте // СА. 1979. № 3. 
70 Мелюкова А.И. География и этногеография Скифии; Она же. Культуры фракийских племѐн 
Днестровско-Прутского междуречья в VI-III вв. до н.э. // Степи европейской части СССР в скифо-
сарматское время. М., 1989. С. 87. 
71 Скорий С.А. Рец. на кн.: Валентин Васильев. Скіфи-агафірси на території Румунії // Археологія. 
1983. Т. 43; Мелюкова А.И. Скифообразные памятники в Средней Европе // Степи европейской 
части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. 
72 Геродот. IV:18-20, 54. 
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Кроме того, вновь следует повторить, что скифы не были земледельцами. Вместе с тем, 
некоторые авторы неверно полагали существование и «скифов-пахарей» и «скифов-
земледельцев», но размещать последних пытались в лесостепи73. Иные авторы столь же 
неверно объединяли аротеров и георгоев в одно целое, допуская, что Геродот назвал их 
разными именами по ошибке, и закрывая глаза на их разное местообитание74. Однако 
ещѐ в начале 1980-х гг. лингвист В.И.Абаев (1900-2001) убедительно показал, что 
«георгой» есть лишь передача скифского слова gauvarga – «разводящие или 
почитающие скот», а «скифы-георгои» не что иное как «скифы-скотоводы»75. Эта 
позиция была поддержана А.И.Мелюковой (1921-2004)76, и эту позицию следует 
признать единственно правильной в данном случае. 

Нужно также оговорить, почему Геродот именует скифов-скотоводов – 
обыкновенных кочевников – «борисфенитами». Выше отмечалось, что первым 
поселением греков в Причерноморье стала Борисфенида (о. Березань). Здесь 
необходимо заметить, что поселение явно было названо так по имени реки – Борисфена, 
местное имя которой, как я обосную далее, греки видоизменили для удобства своего 
произношения. Термин «борисфениты» означает «жители Борисфена» или «хозяева 
Борисфена». Обе эти трактовки не могут быть приложены к скифам-георгоям в 
частности, и ко всем скифам в целом, поскольку Борисфенида была основана в 647 г. до 
Р.Х., когда в Северном Причерноморье появлялись лишь передовые отряды 
кочевников. Следовательно, название «борисфениты» должно быть присуще иному, 
нескифскому народу, уже живущему на Борисфене к моменту появления здесь греков. 
Верно указывалось:  

«Письменные источники и данные археологии показывают, что ознакомление 
греков с Северопричерноморским регионом началось до появления там скифов, 
а это предполагает непосредственную связь греков с населением лесостепной 
зоны, начиная с доколонизационного периода, о чѐм свидетельствует 
распределение греческой керамики конца VIII – последней трети VII в. до н.э.»77 

                                                            
73 Ильинская В.А. Скифы днепровского лесостепного Левобережья. К., 1968; Ильинская В.А., 
Тереножкин А.И. Указ. соч. 
74 Нидерле Л. Славянские древности. М., 1965; Рыбаков Б.А. Указ. соч. 
75 Абаев В.И. Геродотовские Skythai georgoi // ВЯ. 1981. № 2. 
76 Мелюкова А.И. География и этногеография Скифии. С. 46; Она же. Новое в изучении актуальных 
проблем скифологии // КСИА. 1991. Вып. 204. С. 5. 
77 Кузнецова Т.М. Скифы и греки в период архаики. С. 360. Факты о греческой керамике в 
лесостепи VIII-VII вв. до Р.Х. см.: Русяева А.С. Проникновение эллинов на территорию украинской 
лесостепи в архаическое время (к постановке проблемы) // ВДИ. 1999. № 4. Также 
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Шрамко Б.А. Указ. соч. С. 476. Показано, что основными торговыми путями для греков в их связях 
с лесостепью и, вероятно, лесной зоной, был Днепр с его левыми притоками; только в V в. до Р.Х. 
начинает функционировать сухопутный «Муравский шлях» (по руслу и вдоль русла Северского 
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В данном случае нас интересуют скифские народы. Поскольку скифы – кочевники, 
нельзя рассматривать в качестве оных т.н. «скифов-пахарей», земледельцев. Каллипиды 
и алазоны, видимо, были остатками «Малой Скифии», «эллино-скифами», чьѐ 
государство было в 3-й четв. V в. до Р.Х. разрушено соседями. Земли, занимаемые 
каллипидами и алазонами, обыкновенно указывают в междуречье Днепра и Ингула, на 
севере – до границы с лесостепью66; также восточную границу их кочевания 
располагают на Ингульце67. Представители каллипидов и алазонов обитали также 
между Днестром и Дунаем, будучи здесь сильно смешавшимися с гетами. Так, 
локальная гетская (гето-фракийская) культура существовала в V…III вв. до Р.Х. сразу 
у северо-западной границы скифов, в лесостепи, распространяясь от Добруджи до 
Днестра68. В VI…V вв. до Р.Х. здесь господствовали скифы, сотрудничавшие с 
фракийцами69, вытеснившие, возможно, отсюда агафирсов70. 

Далее к северо-западу вплоть до расселения кельтов (лужицкой культуры) 
существовали две археологических культуры: трансильванская и потисская, которые 
возникли в результате смешения близкородственной скифам группировки с местными 
фракийцами, и являлись агафирсами, упоминаемыми Геродотом71. 

Затем Геродот сообщает следующее72: 1) между морем (Понтом) и Борисфеном 
(Днепром) расположена страна Гилея; 2) севернее Гилеи обитают скифы-георгои 
(георги), «которых эллины, живущие у реки Гипанис, называют борисфенитами, а 
самих себя ольвиополитами»; 3) эта группировка распространена к северу на 11 дней 
плавания по Днепру и к востоку на 3 дня пути, доходя до реки Пантикап; 4) Пантикап 
течѐт с севера из озера (посередине между ним и Днепром живут скифы-георгои), 
втекает в Гилею, вытекает из неѐ и втекает в Днепр; 5) за Пантикапом, на восток от 
георгоев, живут скифы-номады (кочевники); 6) территория номадов простирается к 
востоку на 14 дней пути до реки Герр; 7) на другой стороне Герра живут «скифы-
царские», обитающие вдоль Меотиды, а на юге – до Таврики. 

Гилея, расположенная между Чѐрным морем и Днепром, вплоть до конца XVIII в. от 
Р.Х. представляла собою плавневый лес в устье Днепра. Лес простирался там, где 
нынче находятся т.н. Олешковские пески; кочевники-скифы в лесу не обитали. 
Живущие севернее Гилеи скифы-георгои вследствие неверного перевода часто 
назывались «скифами-земледельцами». Однако Геродот ясно показывал, что средой их 
обитания было Нижнее Поднепровье, т.е. степи, не предрасположенные к земледелию. 
                                                            
66 См.: Ковпаненко Г.Т., Бунятян Е.П. Скифские курганы у с. Ковалѐвка Николаевской области // 
Курганы на Южном Буге. К., 1978; Марченко К.К. Ещѐ раз к вопросу о каллипидах // СА. 1983. № 
1; Русяева А.С., Скржинская М.В. Указ. соч.; Отрешко В.М. Каллипиды, алазоны и поселения 
Нижнего Побужья // СА. 1981. № 1;  
67 Артамонов М.И. Этногеография Скифии // Уч. зап. ЛГУ. 1949. № 85; Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 
124-125. 
68 Никулицэ И.Т. Геты IV-III вв. до н.э. в днестровско-карпатских землях. Кишинѐв, 1977.  
69 Лапушнян В.Л. Ранние фракийцы X – начала IV вв. до н.э. в лесостепной Молдавии. Кишинѐв, 
1978; Дергачѐв В.А. Раннескифское погребение на среднем Пруте // СА. 1979. № 3. 
70 Мелюкова А.И. География и этногеография Скифии; Она же. Культуры фракийских племѐн 
Днестровско-Прутского междуречья в VI-III вв. до н.э. // Степи европейской части СССР в скифо-
сарматское время. М., 1989. С. 87. 
71 Скорий С.А. Рец. на кн.: Валентин Васильев. Скіфи-агафірси на території Румунії // Археологія. 
1983. Т. 43; Мелюкова А.И. Скифообразные памятники в Средней Европе // Степи европейской 
части СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. 
72 Геродот. IV:18-20, 54. 
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Не углубляясь именно здесь в вопрос о происхождении этого термина, уточним, что 
Геродот именует Ольвию «гаванью Борисфена»78, «городом борисфенитов»79, 
«Борисфеном»80. Древняя Борисфенида именовалась «гаванью борисфенитов»81. 
Собственно различия между Борисфенидой и отстоящей от неѐ на 36 км Ольвией вряд 
ли делались в 3-й четв. V в. до Р.Х. Ольвия была основана выходцами из Борисфениды, 
и оба названия в политическом, культурном и экономическом аспектах явно были 
взаимозаменяемы, а населѐнные пункты слились в один по тому же принципу, по 
которому Перикл в 450-х гг. до Р.Х. соединил в одно целое Афины и отстоящий от неѐ 
в 8 км порт на полуострове Пирей. Согласно этому, приведѐнные названия Ольвии 
говорили, что, по сути, «борисфениты» в данном контексте – жители Ольвии-
Борисфениды. Но ольвиополиты никогда не именовали себя «борисфенитами», 
подчѐркивая, что это – скифы-георгои. Здесь, судя по всему, механический перенос 
имени «хозяев (жителей) Борисфена» на георгоев, занимавших всѐ его течение в 
пределах степей. Плавание по Днепру с торговыми целями означало постоянное 
взаимодействие греков именно с георгоями. Именно от них греки могли получать кожи 
и скот, в то время как каллипиды и алазоны, по Геродоту, уже полукочевники; 
некоторые из которых осели на землю. Итак, «борисфениты» – это жители Ольвии и 
торгующие с нею, постоянно находящиеся в Борисфениде, скифы-скотоводы. В то же 
время не следует забывать, что это – не более чем условное имя, ибо греки хорошо 
знали истинных «борисфенитов», имя которых колонисты усвоили ещѐ до 647 г. до Р.Х. 

Чтобы определить границы территории, занимаемой скифами-скотоводами, 
необходимо установить, какое расстояние укладывается в геродотовский «день 
плавания». Расстояние, которое проходили за день по суше, было достоверно 
определено Б.А.Рыбаковым82. Автор исходил из того, что Геродот и более поздний 
писатель, Полибий, дают одну и ту же длину Керченского пролива – 120 стадий. 
Полибий использовал в своих работах т.н. аттический стадий, длиной 177,55 м. 
Следовательно, Геродот пользовался тем же стадием, а т.к. греческий историк 
определял день пути по суше в 200 стадий, то искомое расстояние равно 35,51 км. 

Расстояние, проплываемое за день вверх по течению Днепра, определяется по 
косвенному сообщению Геродота. Он указал, что по левому берегу Днепра тянулся 
длинный лес – Гилея83. Далее идут три сообщения: 1) скифы-георгои обитают по 
берегам Борисфена на расстоянии 10 дней плавания; 2) скифы-георгои обитают выше 
Гилеи; 3) вся земля тянется к северу на 11 дней пути по Борисфену. Вывод отсюда 
единственный: 11 дней отсчитываются от устья Днепра до северной границы скифов-

                                                                                                                                                                                                          
Донца). См.: Бандуровский А.В. К вопросу о торгово-обменных связях лесостепных племѐн Днепро-
Донецкого междуречья с античными городами Северного Причерноморья // Боспорский феномен: 
колонизация региона, формирование полисов, образование государства. Мат. межд. конф. Ч. 2. 
СПб., 2001. С. 16. Очень важно, что греки могли пользоваться только левыми притоками Днепра: 
налицо факт недопущения милоградцами-бористенитами (см. ниже) чужеземцев на Днепровское 
правобережье и в Полесье.  
78 Геродот. IV:24. 
79 Геродот. IV:78-79. 
80 Геродот. IV:78. 
81 Геродот. IV:17. См. также: Виноградов Ю.Г. О политическом единстве Березани и Ольвии // 
Художественная культура и археология античного мира. М., 1976. 
82 Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 22. 
83 Геродот. IV:18, 19, 21, 55, 76. 
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георгоев, но живут они на пространстве, открываемом вторым днѐм пути. 
Следовательно, на скифов-георгоев отведено 10 дней пути, а один день из 11 
приходится на Гилею. Итак, надо определить протяжѐнность Геродотовой Гилеи. Здесь, 
однако, надо заметить следующее. Днепровские берега до соединения реки с Южным 
Бугом были издревле покрыты густой лесной растительностью (исключая участок 
днепровских порогов между совр. гг. Днепропетровском (историч. Екатеринославом) и 
Запорожьем (историч. Александровском)). Так, Д.И.Эварницкий (1855-1940) писал о 
днепровских лесах, охватывая временной промежуток с XVI по XIX вв.84 Цитируемый 
автор отмечал наличие по левому берегу Днепра плавни, известной как «Великий Луг», 
начинавшейся от о. Хортицы и тянувшейся около 100…110 км вниз по течению. 
Несколько ниже, с началом на правом берегу Базавлукских плавней, на левом берегу 
Д.И.Эварницкий полагал начало Геродотовой Гилеи, протягивая еѐ вниз на 180…190 
км до урочища и одноимѐнного городка Олешки. Район Олешек уже в конце XVIII – 
начале XIX вв. начало заносить движущимися песками, что привело к образованию 
известных ныне Олешковских песков85. Д.И.Эварницкий отмечал, что систематическое 
истребление нижнеднепровских плавневых лесов началось с окончательного 
утверждения здесь татарского господства (XIV-XV вв.). Затем свой вклад в это вносили 
все вновь прибывающие на Нижний Днепр поселенцы. Однако, несмотря на это, к 
началу ХХ в. от Р.Х. днепровские плавневые леса в рамках Великого Луга и Базавлука 
ещѐ существовали. Их совершенно бездарно погубили в 1955 г., когда при постройке 
Каховской электростанции плавни устьев рр. Базавлука и Конки были затоплены и 
превращены в загнивающее Каховское водохранилище. 

Как я уже отмечал, Гилею надо отсчитывать не вниз по течению Днепра, но вверх – 
от устья. С.А.Жебелѐв (1867-1941) верно локализовал Гилею от Кинбурнской косы и 
Ягорлыцкого лимана параллельно Тендровской косе на 140 км в длину и 40 км в 
ширину86. Ограничивать на востоке еѐ следует, видимо, на совр. линии Каланчак – 
Новая Каховка. Городок Олешки (в X-XIII вв. – Олешье, в 1928-2016 гг. – Цюрупинск) 
находится в середине указанной территории. Но невероятно, что за день плавания греки 
проходили всю Геродотову Гилею в 140 км, а тем более – ту Гилею, которую называл 
Д.И.Эварницкий. Т.к. верхняя граница скифского ареала по Днепру оканчивалась в 
районе устья Ворсклы, то греки оперировали отрезком дневного водного пути, 
отсчитываемом от днепровского устья не до конца географической Гилеи. 
Д.И.Эварницкий отмечал, что плавневый лес Великого Луга тянулся вдоль левого 
берега Днепра непрерывно, в то время как Гилея тянулась «с большими перерывами»87. 
Сам термин «Гилея» (, Hylaea) буквально переводится как «Полесье», происходя 
от греческого слова «лес» – ύ. Но Полесье предполагает сплошной и густой лес. В 
таком случае надо признать, что греки отводили день плавания не на всю 
географическую Гилею, но на землю, поросшую лесом, от днепровского устья до 
первого перерыва. Этот первый перерыв следует, видимо, локализовать в будущем 
Олешье. Ситуация на Нижнем Днепре изменилась между III в. до Р.Х. и XIII в. от Р.Х., 

                                                            
84 Эварницкий Д.И. Вольности запорожских козаков. Историко-топографический очерк. СПб., 1898. 
С. 242-268; Он же. История запорожских козаков. Т. 1. К., 1990. С. 53-96. 
85 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. С. 133-134. 
86 Жебелѐв С.А. Указ. соч. С. 340. 
87 Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. С. 62. 
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Не углубляясь именно здесь в вопрос о происхождении этого термина, уточним, что 
Геродот именует Ольвию «гаванью Борисфена»78, «городом борисфенитов»79, 
«Борисфеном»80. Древняя Борисфенида именовалась «гаванью борисфенитов»81. 
Собственно различия между Борисфенидой и отстоящей от неѐ на 36 км Ольвией вряд 
ли делались в 3-й четв. V в. до Р.Х. Ольвия была основана выходцами из Борисфениды, 
и оба названия в политическом, культурном и экономическом аспектах явно были 
взаимозаменяемы, а населѐнные пункты слились в один по тому же принципу, по 
которому Перикл в 450-х гг. до Р.Х. соединил в одно целое Афины и отстоящий от неѐ 
в 8 км порт на полуострове Пирей. Согласно этому, приведѐнные названия Ольвии 
говорили, что, по сути, «борисфениты» в данном контексте – жители Ольвии-
Борисфениды. Но ольвиополиты никогда не именовали себя «борисфенитами», 
подчѐркивая, что это – скифы-георгои. Здесь, судя по всему, механический перенос 
имени «хозяев (жителей) Борисфена» на георгоев, занимавших всѐ его течение в 
пределах степей. Плавание по Днепру с торговыми целями означало постоянное 
взаимодействие греков именно с георгоями. Именно от них греки могли получать кожи 
и скот, в то время как каллипиды и алазоны, по Геродоту, уже полукочевники; 
некоторые из которых осели на землю. Итак, «борисфениты» – это жители Ольвии и 
торгующие с нею, постоянно находящиеся в Борисфениде, скифы-скотоводы. В то же 
время не следует забывать, что это – не более чем условное имя, ибо греки хорошо 
знали истинных «борисфенитов», имя которых колонисты усвоили ещѐ до 647 г. до Р.Х. 

Чтобы определить границы территории, занимаемой скифами-скотоводами, 
необходимо установить, какое расстояние укладывается в геродотовский «день 
плавания». Расстояние, которое проходили за день по суше, было достоверно 
определено Б.А.Рыбаковым82. Автор исходил из того, что Геродот и более поздний 
писатель, Полибий, дают одну и ту же длину Керченского пролива – 120 стадий. 
Полибий использовал в своих работах т.н. аттический стадий, длиной 177,55 м. 
Следовательно, Геродот пользовался тем же стадием, а т.к. греческий историк 
определял день пути по суше в 200 стадий, то искомое расстояние равно 35,51 км. 

Расстояние, проплываемое за день вверх по течению Днепра, определяется по 
косвенному сообщению Геродота. Он указал, что по левому берегу Днепра тянулся 
длинный лес – Гилея83. Далее идут три сообщения: 1) скифы-георгои обитают по 
берегам Борисфена на расстоянии 10 дней плавания; 2) скифы-георгои обитают выше 
Гилеи; 3) вся земля тянется к северу на 11 дней пути по Борисфену. Вывод отсюда 
единственный: 11 дней отсчитываются от устья Днепра до северной границы скифов-
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когда уровень Чѐрного моря постепенно повысился на 5…7 м, приняв совр. вид88. Леса 
исторической Гилеи стали редеть, сменившись затем Олешковскими песками. Были 
затоплены устья Днепра и Южного Буга: ранее место слияния рек находилось 
приблизительно в 30…35 км к западу от совр. днепровского устья89. Таким образом, 
расстояние от устья Днепра до Олешья, - день водного пути, - при Геродоте было ок. 
60…65 км. Плавающая граница Олешья означает, что лесной перерыв начинался 
отнюдь не обязательно на уровне древних, или современного, городов, но в их 
ближайших окрестностях. Подтвердить то, что разрыв Гилеи происходил на уровне 
Олешья, помогает этимология этого наименования. «Олешье» выводилось из 
итальянского названия Днепра – Elice – в XIV-XV вв.90, или из названия дерева 
«ольха»91. Но, исходя из русского словообразования, «Олешье» – «Олесье» есть 
противопоставление «Полесью». Предлог «по-» указывает на пределы свершения чего-
либо, т.е. полесье = в лесе. Предлог «о-» указывает на близкое пребывание, практически 
вплотную, с чем-либо, т.е. олешье (олесье) = близ леса. 

Следовательно, откладывая вверх по Днепру от Олешья 10 дней пути, т.е. 600…650 
км, мы выходим в междуречье Ворсклы и Псла, ближе к устью Ворсклы. Это 
соответствует границе степи, проходящей через Днепр именно в этом месте (вести 
отсчѐт нужно по старому руслу Днепра, не испорченному совр. Каховским, 
Запорожским и Кременчугским водохранилищами, от древнего днепровского устья). 
Если теперь отложить 3 дня сухопутного пути (106,53 км) на восток от линии Каланчак 
– Новая Каховка, то мы выйдем в степь на условную линию Новоалексеевка – 
Ивановка. Вблизи этой линии существовали две речки, могущие в силу своей близости, 
претендовать на имя «Пантикапа». Речку Большой Утлюк следует, впрочем, сразу 
исключить из рассмотрения, т.к., согласно Геродоту, а также позднейшим 
исследователям92, всѐ Приазовье и Степной Крым были заняты группировкой «скифов-
царских». Следовательно, единственной кандидатурой на реку «Пантикап» остаѐтся 
Конка, чьѐ древнее устье впадало в Днепр в районе, прилегающем к совр. Ивановке. 
Кроме того, к устью Конки мы выходим и в том случае, если будем откладывать три 
дня водного пути вверх по Днепру. Описание Геродотова Пантикапа в целом совпадает 
со старой Конкой, которая, если учитывать еѐ характерный загиб, текла как бы с севера 
(в действительности, Конка берѐт начало на Приазовской возвышенности) и из озера. 
Речь идѐт о том, что древняя Конка (задолго до XVIII-XIX вв.) была глубокой, 
поросшей по берегам кустарником, камышом и мелколесьем, с большим количеством 
рыбы, водоплавающей птицы, кабанов и диких коней93. Кроме того, при всех речках, 
ставших ныне степными, были болота94. Геродот писал, что Днестр95 и Южный Буг96 
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берут начало из озѐр, чего в настоящее время, как и в случае с Конкой, не наблюдается. 
Автор видел в озѐрах обширные заболоченные участки в верхних течениях реки, 
сливавшиеся при разливах в озеро97. Судя по всему, эта точка зрения применима и к 
Конке. Нужно лишь уточнить мнение Геродота о впадении Пантикапа-Конки в Гилею, а 
по выходе из неѐ – в Днепр. В своѐ время Б.А.Рыбаков верно отмечал, что Геродот 
подразумевал под Гилеей лес вообще98. Я выше показал, что Гилея географическая и 
Гилея историческая совпадают не полностью. Д.И.Эварницкий вообще не учитывал в 
Геродотову Гилею участок от днепровского устья до Олешья. Все эти мнения 
справедливы. «Гилея» – «Полесье» – нарицательное имя любого сплошного участка 
леса. «Гилея»/«Полесье», таким образом, это и самый первый лесной участок в один 
день водного пути, от устья до Олешья, но также и любой последующий участок, 
отнюдь не обязательно ограничиваемый линией Каланчак – Новая Каховка. С равным 
успехом нейтральный в этом отношении термин был вполне возможен для Великого 
Луга – сплошного участка леса, в который втекала Конка, вытекала из него и сразу 
окончательно вливалась в Днепр. Ингулец, как и Конка, не втекают в историческую 
Гилею от устья до Новой Каховки или Олешья. Кроме того, более поздний автор, 
Плиний Старший, в I в. от Р.Х. критиковал Геродота, указывая, что Пантикап отнюдь не 
впадает в Днепр в районе Ольвии99. Таким образом, учитывая справедливое мнение 
А.И.Мелюковой о том, что скифов-георгоев (скотоводов) следует помещать на обоих 
берегах Нижнего Приднепровья100, границы их нужно скорректировать так: Ингулец, 
Олешье (запад) – устье Ворсклы (север) – Днепр, междуречье устьев рр. Конки и 
Молочной (восток) – днепровский берег от Великого Луга до Олешья и степи, исключая 
прибрежную полосу от Керкинитского залива до Утлюкского лимана (юг). 

У восточной границы начинался район скифов-номадов, тянувшийся на 14 дней 
сухопутного пути, т.е. до рубежей, ограничиваемых Доном. Надо, таким образом, 
думать, вслед за прочими авторами, что р. Герр, разделявшая номадов и басилидов 
(скифов-царских) – это р. Молочная и еѐ почти параллельные побережью притоки – 
Юшанлы, Курошаны и Токмак. Скифы-басилиды занимали земли от Керкинитского 
залива до устья Дона и весь Степной Крым. Горы и побережье занимали с VI в. до Р.Х. 
представители нескифской кизыл-кобинской культуры, получившие в античной 
традиции имя «тавры», кормившиеся не как земледелием, так и морским пиратством101.  

Обратимся к данным о населении нескифских зон и, прежде всего, лесостепи. Как 
отмечалось, к северо-западу от Скифии, в лесостепи, обитали агафирсы и геты. У 
Геродота сказано: 1) на север от алазонов к западу от Днепра живут «скифы-аротеры» 
(скифы-пахари), затем невры102; 2) к северу от скифов-георгоев после пустынных 
земель103 и к востоку от невров104 живут андрофаги; 3) к северу от скифов-басилидов и к 
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когда уровень Чѐрного моря постепенно повысился на 5…7 м, приняв совр. вид88. Леса 
исторической Гилеи стали редеть, сменившись затем Олешковскими песками. Были 
затоплены устья Днепра и Южного Буга: ранее место слияния рек находилось 
приблизительно в 30…35 км к западу от совр. днепровского устья89. Таким образом, 
расстояние от устья Днепра до Олешья, - день водного пути, - при Геродоте было ок. 
60…65 км. Плавающая граница Олешья означает, что лесной перерыв начинался 
отнюдь не обязательно на уровне древних, или современного, городов, но в их 
ближайших окрестностях. Подтвердить то, что разрыв Гилеи происходил на уровне 
Олешья, помогает этимология этого наименования. «Олешье» выводилось из 
итальянского названия Днепра – Elice – в XIV-XV вв.90, или из названия дерева 
«ольха»91. Но, исходя из русского словообразования, «Олешье» – «Олесье» есть 
противопоставление «Полесью». Предлог «по-» указывает на пределы свершения чего-
либо, т.е. полесье = в лесе. Предлог «о-» указывает на близкое пребывание, практически 
вплотную, с чем-либо, т.е. олешье (олесье) = близ леса. 

Следовательно, откладывая вверх по Днепру от Олешья 10 дней пути, т.е. 600…650 
км, мы выходим в междуречье Ворсклы и Псла, ближе к устью Ворсклы. Это 
соответствует границе степи, проходящей через Днепр именно в этом месте (вести 
отсчѐт нужно по старому руслу Днепра, не испорченному совр. Каховским, 
Запорожским и Кременчугским водохранилищами, от древнего днепровского устья). 
Если теперь отложить 3 дня сухопутного пути (106,53 км) на восток от линии Каланчак 
– Новая Каховка, то мы выйдем в степь на условную линию Новоалексеевка – 
Ивановка. Вблизи этой линии существовали две речки, могущие в силу своей близости, 
претендовать на имя «Пантикапа». Речку Большой Утлюк следует, впрочем, сразу 
исключить из рассмотрения, т.к., согласно Геродоту, а также позднейшим 
исследователям92, всѐ Приазовье и Степной Крым были заняты группировкой «скифов-
царских». Следовательно, единственной кандидатурой на реку «Пантикап» остаѐтся 
Конка, чьѐ древнее устье впадало в Днепр в районе, прилегающем к совр. Ивановке. 
Кроме того, к устью Конки мы выходим и в том случае, если будем откладывать три 
дня водного пути вверх по Днепру. Описание Геродотова Пантикапа в целом совпадает 
со старой Конкой, которая, если учитывать еѐ характерный загиб, текла как бы с севера 
(в действительности, Конка берѐт начало на Приазовской возвышенности) и из озера. 
Речь идѐт о том, что древняя Конка (задолго до XVIII-XIX вв.) была глубокой, 
поросшей по берегам кустарником, камышом и мелколесьем, с большим количеством 
рыбы, водоплавающей птицы, кабанов и диких коней93. Кроме того, при всех речках, 
ставших ныне степными, были болота94. Геродот писал, что Днестр95 и Южный Буг96 
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востоку от невров живут меланхлены105, причѐм от моря до них 20 дней пути106, а выше 
них – пустынные земли; 4) к северу от сарматов жили будины, на части территории 
которых жили эллинизированные гелоны107; 5) к северо-востоку от будинов живут 
тиссагеты, рядом с которыми обитают йирки108. Все дальнейшие земли и народы, 
описываемые Геродотом к востоку от йирков, сугубо сказочные. 

Проще всего локализовать население к западу от Днепра. О.Н.Мельниковская (1921-
2008) убедительно доказала, что невров следует отождествлять с носителями 
милоградской культуры русского Полесья109. Таким образом, скифы-аротеры обитали в 
лесостепи между неврами и алазонами110. Из прочих народов северные границы 
Скифии подпирали также андрофаги и меланхлены. Последние имеют у Геродота 
наиболее точные координаты. Как верно писала А.И.Мелюкова, –  

«археологические памятники скифов-кочевников и скифов-царских разделить 
невозможно»111.  

Следовательно, «к северу от скифов-царских» означает «к северу от скифов-
кочевников», т.е. сразу за степной границей. Вместе с тем, нельзя считать, что скифы-
басилиды были указаны Геродотом бездумно. Они располагались в Крыму и Приазовье. 
С морем они граничили только в районе Керкинитского залива, поскольку Меотида у 
греков считалась не морем, а озером. Откладывая по прямой линии от Керкинитского 
залива 20 дней сухопутного пути, мы выходим в область среднедонской 
археологической культуры. Еѐ112, а также родственную ей северодонецкую113, можно 
видеть Геродотовыми меланхленами. Северодонецкая группа существовала в VI-III вв. 
до Р.Х. в бассейне верхнего течения Северского Донца; помимо близости к скифам, она 
была связана и с ворсклинской группой114. Среднедонская группа в VI-III вв. до Р.Х. 
охватывала бассейн Среднего Дона и р. Тихая Сосна, а также междуречье Дона и 
Воронежа; она была в материальном отношении менее схожа со скифами, чем 
северодонецкая, контактируя с сарматами и северными балтами115. 

Предпочтительнее всего связывать с Геродотовыми гелонами днепровское 
левобережье116, где за вычетом ворсклинской остаются лишь посульская и сейминская 
группы. Посульская группа VI-III вв. до Р.Х. имела связи с северодонецкой117. 
Сейминская – была к IV в. до Р.Х. вытеснена юхновской культурой118. Будинов-
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116 Шрамко Б.А. Крепость скифской эпохи; Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 160. 
117 См.: Ильинская В.А. Скифы днепровского лесостепного Левобережья. 
118 Алихова А.Е. Древние городища курского Посеймья // МИА. 1962. Т. 113. 
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полукочевников Б.А.Рыбаков отождествлял с балтской юхновской культурой119. Он же 
поместил андрофагов к северу и северо-востоку от района милоградской культуры, 
связав их с балтскими культурами – часть днепро-двинской и часть штрихованной 
керамики120. К этому мнению ранее склонялся и А.И.Тереножкин (1907-1981)121. 
Вопрос о месторасположении на карте андрофагов, будинов, гелонов, меланхленов, 
тиссагетов и йирков до сих пор остаѐтся дискуссионным. Однако думается, что именно 
такая их локализация, в чѐм-то близкая построениям Б.А.Рыбакова, могла бы снять ряд 
проблемных вопросов. В этом варианте карта наибольшим образом совпадает с 
данными Геродота, хотя и оставляет нерешѐнными ряд более мелких тем. 

Исходя из того, что тиссагеты обитали к северо-востоку от будинов, и в их землях 
был исток Дона122, видимо, надо увязывать тиссагетов с носителями верхнеокской 
группы балтских культур. Йирков, обитающих восточнее тиссагетов, Б.А.Рыбаков 
справедливо связывал с носителями финноугорской дьяковской культуры. Эта культура 
существовала в Волго-Окском междуречье и на Валдайской возвышенности с конца 
VIII в. до Р.Х. по VII в. от Р.Х., а местами – по IX в. от Р.Х.123 Ниже их, к юго-востоку, 
на рр. Суре, Цне, Мокше, обитали родственники дьяковцев – представители городецкой 
культуры. Это были крайние южные области, в которые к IX-VIII вв. до Р.Х. 
спустились финно-угры. К востоку от дьяковской и городецкой культур жили финно-
угры, представленные в VII-I вв. до Р.Х. ананьинской и во II в. до Р.Х. – II в. от Р.Х. 
пьяноборской культурами (бассейны рр. Камы, Вятки, Белой), зачастую граничивших 
на юге с сарматскими кочевьями. Выше я отмечал, что финно-угры – это народы, 
ведшие своѐ родство из доиндоевропейской эпохи. Тем любопытнее, что финно-угры 
четырѐх упомянутых культур занимались земледелием, не имели рабства, не вели 
завоевательных походов, а умерших погребали124. Финно-угры Карелии и Севера были 
более примитивными, но активно развивались125. Собственно угорские компоненты 
финно-угров уже к IV-III вв. до Р.Х. освоили бассейн Оби и Западную Сибирь. 
 
§ 2. Славянское население Русской равнины к III в. до Р.Х.: древнейшие религия и 

государственность периода общеславянского единства 
 
Предварить настоящий параграф необходимо следующим мнением: 

«Проблема происхождения славян принадлежит к числу «вечных» вопросов 
науки. Процессы, приведшие к появлению одного из крупнейших этносов 
Европы на исторической арене, всѐ ещѐ недостаточно изучены»126. 

                                                            
119 Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 160. 
120 Там же. С. 97. 
121 См.: Тереножкин А.И. Предскифский период в днепровском Правобережье. 
122 Геродот. IV:123. 
123 См.: Горюнова Е.И. Этническая история Волго-Окского междуречья. М., 1961; Третьяков П.Н. К 
истории племѐн Верхнего Поволжья в первом тысячелетии н.э. // МИА. 1941. № 5; Он же. Финно-
угры, балты и славяне на Днепре и Волге. 
124 Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и 
Прикамья // МИА. 1952. Т. 28; Он же. Некоторые спорные вопросы финно-угорской археологии // 
СА. 1957. № 3. 
125 Бубрих Д.В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947. 
126 Аркон О.В., Башкатов Ю.В., Обломский А.М., Терпиловский Р.В. У истоков славянства // 
Раннеславянский мир. 2010. Вып. 12. С. 93. 
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востоку от невров живут меланхлены105, причѐм от моря до них 20 дней пути106, а выше 
них – пустынные земли; 4) к северу от сарматов жили будины, на части территории 
которых жили эллинизированные гелоны107; 5) к северо-востоку от будинов живут 
тиссагеты, рядом с которыми обитают йирки108. Все дальнейшие земли и народы, 
описываемые Геродотом к востоку от йирков, сугубо сказочные. 

Проще всего локализовать население к западу от Днепра. О.Н.Мельниковская (1921-
2008) убедительно доказала, что невров следует отождествлять с носителями 
милоградской культуры русского Полесья109. Таким образом, скифы-аротеры обитали в 
лесостепи между неврами и алазонами110. Из прочих народов северные границы 
Скифии подпирали также андрофаги и меланхлены. Последние имеют у Геродота 
наиболее точные координаты. Как верно писала А.И.Мелюкова, –  

«археологические памятники скифов-кочевников и скифов-царских разделить 
невозможно»111.  

Следовательно, «к северу от скифов-царских» означает «к северу от скифов-
кочевников», т.е. сразу за степной границей. Вместе с тем, нельзя считать, что скифы-
басилиды были указаны Геродотом бездумно. Они располагались в Крыму и Приазовье. 
С морем они граничили только в районе Керкинитского залива, поскольку Меотида у 
греков считалась не морем, а озером. Откладывая по прямой линии от Керкинитского 
залива 20 дней сухопутного пути, мы выходим в область среднедонской 
археологической культуры. Еѐ112, а также родственную ей северодонецкую113, можно 
видеть Геродотовыми меланхленами. Северодонецкая группа существовала в VI-III вв. 
до Р.Х. в бассейне верхнего течения Северского Донца; помимо близости к скифам, она 
была связана и с ворсклинской группой114. Среднедонская группа в VI-III вв. до Р.Х. 
охватывала бассейн Среднего Дона и р. Тихая Сосна, а также междуречье Дона и 
Воронежа; она была в материальном отношении менее схожа со скифами, чем 
северодонецкая, контактируя с сарматами и северными балтами115. 

Предпочтительнее всего связывать с Геродотовыми гелонами днепровское 
левобережье116, где за вычетом ворсклинской остаются лишь посульская и сейминская 
группы. Посульская группа VI-III вв. до Р.Х. имела связи с северодонецкой117. 
Сейминская – была к IV в. до Р.Х. вытеснена юхновской культурой118. Будинов-

                                                            
105 Геродот. IV:107-108. 
106 Геродот. IV:101. 
107 Геродот. IV:21, 108-109. 
108 Геродот. IV:22. 
109 См.: Мельниковская О.Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке. М., 1967. 
110 Артамонов М.И. Этногеография Скифии; Он же. Киммерийцы и скифы. С. 94; Либеров П.Д. К 
вопросу о скифах-пахарях // ВДИ. 1951. № 4; Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 127-144. 
111 Мелюкова А.И. География и этногеография Скифии. С. 46. 
112 Там же; Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 121. 
113 Граков Б.Н. Скифы. С. 160; Шрамко Б.А. Крепость скифской эпохи у с. Белык – город Гелон // 
Скифский мир. К., 1975. С. 84; Мелюкова А.И. География и этногеография Скифии. С. 47. 
114 Либеров П.Д. Памятники скифского времени бассейна Северского Донца // МИА. 1962. Т. 113. 
115 Либеров П.Д. Памятники скифского времени на среднем Дону // САИ. 1965. Д1-31; Шкурко А.И. 
О локальных различиях в искусстве лесостепной Скифии // Скифо-сибирский звериный стиль в 
искусстве народов Евразии. М., 1976. С. 98-100. 
116 Шрамко Б.А. Крепость скифской эпохи; Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 160. 
117 См.: Ильинская В.А. Скифы днепровского лесостепного Левобережья. 
118 Алихова А.Е. Древние городища курского Посеймья // МИА. 1962. Т. 113. 



28 
 

Учитывая, что это мнение высказано не публицистами, а серьѐзными археологами, 
надо понимать, что оно отражает реальность нынешней славистики. На самом деле это 
весьма печально, что за два века существования славистики этот вопрос не является 
решѐнным в полной мере. Необходимо категорически постулировать: вопрос 
происхождения славянства должен быть решѐн как можно скорее, поскольку в 
условиях стремительной гибели славянства в начале XXI в., этот вопрос приобрѐл уже 
не только строго исторический, но и идеологический характер. Думается, что мои 
результаты помогут сдвинуть рассматриваемый вопрос с «мѐртвой точки».  

Как было показано в предыдущем томе, первой протославянской древнейшей 
археологической культурой является тшинецкая и еѐ производные, возникшая ок. 
1700/1600 гг. до Р.Х. Следует вспомнить, что еѐ физической основой была 
индоевропейская культура боевых топоров и шнуровой керамики, а именно 
существовавшие между 2200/2000…1700/1500 гг. до Р.Х. еѐ производные – 
мержановицкая, ивенская и стжижовская культуры. Тшинецкая культура возникла из 
слияния этих трѐх групп, а также шнуровых культур – городокско-здолбицкой (давшей 
начало стжижовской), почепской и подкарпатской. Три последние группы были 
наследницами индоевропейской волыно-подольской группы культуры шаровидных 
амфор (КША), которая существовала ок. 2500…2350/2200 гг. до Р.Х. изолированно от 
основной – западной – части КША. Волыно-подольская группа КША заняла земли 
доиндоевропейской линейно-ленточной люблинско-волынской культуры (ок. 
4000…2500 гг. до Р.Х.) и области, которые до ок. 2650 г. до Р.Х. занимали 
представители доиндоевропейской трипольской культуры (среднеднепровское 
правобережье, Подолию, Южную Волынь). По всей видимости, от линейно-
ленточников и трипольцев волыно-подольская группа КША усвоила земледелие, 
оседлость, погребение (а не кремацию) покойников, строительство мегалитов, отказ от 
идеи наступательной войны. Именно последние аспекты, вкупе с особенностями 
керамики, успешно прослеживаемые археологами впоследствии, становятся характерны 
для первой протославянской культуры. Итак, древнейшее протославянство возникло из 
«духовно ославянившихся» (воспринявших идеи и доктрины Самодержавного мира) 
индоевропейцев. Фактически можно говорить о том, что наших протославянских 
предков можно уподобить благоразумному разбойнику, т.е. преступнику, по легенде 
распятому вместе с Христом и раскаявшемуся, уверовав в Него.  

Также, как было показано, тшинецкая культура и еѐ производные гибнут вследствие 
киммерийской агрессии, в результате чего происходит обособление исторического 
народа балтов, выделившегося из тшинецкого протославянского массива (XII/XI вв. до 
Р.Х.). Праславяне представляют собой белогрудовскую культуру лесной и частично 
лесостепной зон, существовавшую до рубежа IX/VIII вв. до Р.Х. Чуть позднее, в Х в. до 
Р.Х. часть белогрудовцев выделяются в чернолесскую культуру лесостепи, 
отличительным признаком которой было взаимодействие со степными кочевниками, 
тогда как собственно белогрудовцы были враждебны Степи. Праславяне-чернолессцы, 
враждуя с киммерийцами, но, тем не менее, имея с ними, помимо этого, как минимум 
торговые контакты, со скифами вступают в союз, а затем, в VI в. до Р.Х. отказываются 
от своей самостоятельности, добровольно вливаясь в скифскую культурную зону. 
Таким образом, к периоду X-VI вв. до Р.Х. относится первое исторически доказуемое 
свидетельство расслоение славянского культурного и этнического массива на тех, кто 
желал оставаться собственно славянами, т.е. самими собой, и на ренегатов, готовых в 
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обмен на более богатую и сытую жизнь отказаться от своей этничности и раствориться 
в окружающем мире без остатка.  

Итак, рассмотрев  в предыдущем параграфе все составляющие Русской равнины до 
III в. до Р.Х., следует определить среди них славянский массив. Кандидатов на роль 
славян в здесь только двое: невры и скифы-пахари. Первые, поскольку обитали на 
территории Русского Полесья, месте обитания праславян тшинецкого культурного 
круга, а вторые были наследниками чернолесской культуры лесостепи. Вначале следует 
обратить внимание на скифов-пахарей. 

Территория пахарей (аротеров) располагалась на правом берегу Днепра, заходя на 
левом берегу на среднее течение Ворсклы. Здесь обитали представители 
близкородственных культурных групп: западноподольской, побужской 
(восточноподольской), правобережной, ворсклинской. Посульская и сейминская группы 
(гелоны), а также частью среднедонская были с этими группами в родстве127. Западно- и 
восточноподольская группы представляли собою смешение трѐх этнических 
компонент: фракийской голиградской культуры (IX-VII вв. до Р.Х., Прикарпатье, 
Закарпатье, Буковина), скифской культуры и праславянской чернолесской культуры128. 
Побужская группа формировалась смешением скифской и чернолесской компонент129. 
Чернолесский компонент преобладал над скифским в ворсклинской группе, 
находящейся на территории максимального распространения праславян на восток до 
VII в. до Р.Х.130 Эта группа по данным материальной, а, следовательно, и 
идеологической культуры была наиболее близка правобережной группе. Эта 
правобережная группа была наиболее крупной группировкой пахарей-«аротеров» среди 
прочих: еѐ границы начинаются на рубеже степи и лесостепи, далее идут до рр. 
Тясмина и Роси и встречаются в междуречье Роси и Ирпеня. В последнем случае, в 
районе Киевщины, наличествует тесная близость с северной милоградской культурой в 
еѐ наиболее южном, подгорцевском варианте131. Правобережная группа явилась 
единственной, по существу, группой «пахарей», пытавшихся в начале VI в. до Р.Х. 
оказать сопротивление скифам постройкой на южной границе лесостепи ряда 
укреплѐнных городищ: Пастырского, Макеевского, Матронинского, Трахтемировского, 
Хотовского и др. Здесь более чем в прочих группах «аротеров» был распространен 
обряд кремации умерших, хотя и не являлся доминирующим. Последнее может 
говорить об идеологической близости к милоградцам, у которых под давлением 
кельтов-лужичан кремация преобладала. К V-IV вв. до Р.Х. процент трупосожжений 
становится минимальным132. Следует обратить также внимание на немаловажный факт 
– правобережная группа не была однородной: южная группа в бассейне Тясмина до 
границы со степью была сильно зависима от скифов, тогда как северная – в бассейне 
Роси – явно ориентировалась на милоградцев, не завися от греческого импорта133. 

Нет сомнений относительно того, что все вышеперечисленные группы пахарей-
«аротеров» сформировались на чернолесской основе, т.е. были праславянскими. 

                                                            
127 Петренко В.Г. Локальные группы скифообразной культуры. С. 67. 
128 Там же. С. 73. 
129 Там же. С. 71. 
130 См.: Ковпаненко Г.Т. Указ. соч.  
131 Петренко В.Г. Локальные группы скифообразной культуры. С. 71. 
132 См.: Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. К., 1981. 
133 Петренко В.Г. Локальные группы скифообразной культуры. С. 71. 
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Учитывая, что это мнение высказано не публицистами, а серьѐзными археологами, 
надо понимать, что оно отражает реальность нынешней славистики. На самом деле это 
весьма печально, что за два века существования славистики этот вопрос не является 
решѐнным в полной мере. Необходимо категорически постулировать: вопрос 
происхождения славянства должен быть решѐн как можно скорее, поскольку в 
условиях стремительной гибели славянства в начале XXI в., этот вопрос приобрѐл уже 
не только строго исторический, но и идеологический характер. Думается, что мои 
результаты помогут сдвинуть рассматриваемый вопрос с «мѐртвой точки».  

Как было показано в предыдущем томе, первой протославянской древнейшей 
археологической культурой является тшинецкая и еѐ производные, возникшая ок. 
1700/1600 гг. до Р.Х. Следует вспомнить, что еѐ физической основой была 
индоевропейская культура боевых топоров и шнуровой керамики, а именно 
существовавшие между 2200/2000…1700/1500 гг. до Р.Х. еѐ производные – 
мержановицкая, ивенская и стжижовская культуры. Тшинецкая культура возникла из 
слияния этих трѐх групп, а также шнуровых культур – городокско-здолбицкой (давшей 
начало стжижовской), почепской и подкарпатской. Три последние группы были 
наследницами индоевропейской волыно-подольской группы культуры шаровидных 
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«духовно ославянившихся» (воспринявших идеи и доктрины Самодержавного мира) 
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желал оставаться собственно славянами, т.е. самими собой, и на ренегатов, готовых в 
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Наиболее подробным образом это обосновал в ряде своих работ Б.А.Рыбаков134. Вместе 
с тем интересно, что Геродот именовал их «скифами». Это, конечно, неверно. И 
алазоны с каллипидами, и последующие скифы-басилиды имели свой процент 
перешедших к оседлости, но никто из них не удостоился титула «пахари», а, 
следовательно, сколько бы овощей на грядках у них не произрастало, по идеологии и 
образу жизни они всѐ равно оставались скифами. Таким образом, наименование 
пахарей «скифами», имело в своей основе сугубо политические мотивы. Суть, по всей 
видимости, в том, что в период вторжения Дария I пахари не упоминаются вовсе среди 
группировок, принявших участие в войне или отказавшихся от оной. Т.к. к скифам 
причислять население лесостепи невозможно, единственным объяснением здесь может 
быть полнейшая политическая и экономическая несамостоятельность «аротерских» 
группировок. Действительно, лишь небольшая часть собственно скифов расселилась в 
лесостепи. Территория лесостепного населения в VI-V вв. до Р.Х. была для степных 
скифов одним большим сырьевым придатком. Здесь находились используемые 
скифами центры добычи и обработки железа и бронзы135. Только с рубежа V/IV вв. до 
Р.Х. сменившие «эллино-скифов» кочевники уже не только паразитировали на 
лесостепном населении, но и занимались собственным, хотя и небольшим, 
производством. В VI-V вв. до Р.Х. греки вели активную торговлю: в широкой полосе от 
Побужья, минуя бассейн Тясмина (не выше Канева), до верховьев Сулы и Ворсклы и р. 
Супой сконцентрировано наибольшее количество греческого импорта136. Прибыль, при 
этом, поступала, прежде всего, скифам – за посредничество. Таким образом, в глазах 
греков ни разу не проявившее яркой политической и экономической самостоятельности 
лесостепное население Среднего Приднепровья и Побужья можно было назвать 
«скифами», исходя из их политической ориентации. Однако сам Геродот отмечает 
любопытную легенду:  

«Как утверждают скифы, из всех племѐн их племя самое молодое, а возникло 
оно следующим образом: первым появился на этой земле, бывшей в те времена 
пустынной, человек по имени Таргитай. А родители этого Таргитая, как говорят 
(на мой взгляд, их рассказ недостоверен, но они всѐ же именно так говорят) – 
Зевс и дочь реки Борисфена. Такого именно происхождения был Таргитай. У 
него родились три сына: Липоксай («Гора-царь» – В.Т.), Арпоксай («Вода-царь» 
– В.Т.), и самый младший Колаксай («Солнце-царь» – В.Т.). Во время их 
правления на скифскую землю упали сброшенные с неба золотые предметы: 
плуг с ярмом, обоюдоострая секира и чаша… Старшие братья.., по взаимному 
согласию, передали всю царскую власть младшему (т.к. только он смог поднять 
эти вещи – В.Т.). От Липоксая произошли те скифы, которые именуются родом 
авхатов. От среднего Арпоксая произошли именуемые катиарами и траспиями. 
От самого же младшего из них – скифы, которые именуются паралатами. Все 
вместе они называются сколоты по имени царя; скифами же назвали их греки. 
Скифы утверждают, что именно так они и произошли, лет же со времени их 

                                                            
134 См., напр.: Рыбаков Б.А. Указ. соч.; Он же. Язычество древних славян. М., 1981; Он же. 
Язычество Древней Руси. М., 1987. 
135 См.: Шрамко Б.А. К вопросу о значении культурно-хозяйственных особенностей степной и 
лесостепной Скифии // Проблемы скифской археологии. М., 1971. 
136 См. об этом: Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII-V вв. до н.э. // 
САИ. 1966. Д1-27; Ганіна О.Д. Античні бронзи з Піщаного. К., 1970. 
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происхождения от первого царя Таргитая до похода Дария на их землю, как 
говорят, не больше тысячи, но именно столько»137. 

Итак, легенда недвусмысленно гласит, что священным предметом для сколотов, 
которых греки называли «скифами», является «плуг с ярмом». Это значит, что речь идѐт 
о земледельцах и, следовательно, к скифам-степнякам сколоты лесостепи – наследники 
чернолессцев, – не имели отношения. Любопытна и дата – за тысячу лет до похода 
Дария I. Это означает – XVI в. до Р.Х., а именно вблизи этой даты и возникает первая 
праславянская культура. Геродот приводит ещѐ одну легенду, в которой уже не 
упоминает о сколотах: 1) «герой» Геракл прибыл в Скифию; 2) в Гилее он спарился с 
ехидной – полуженщиной-полузмеѐй; 3) та родила детей – Агафирса, Гелона и Скифа; 
4) Агафирса и Гелона ехидна изгнала, а Скифу отдала священные предметы – боевой 
лук, пояс с золотой чашей138. Явственно, что в данном случае речь идѐт именно о 
скифах, но не о праславянах. Таким образом, Геродот приводит не две легенды о 
происхождении одного народа, но две легенды о двух народах. Легенда с участием 
Геракла преследует, кроме прочего, цель объяснить, почему изгнанный Агафирс 
настроен враждебно к Скифу (хотя Гелон, наоборот дружественен), а также связывает 
«эллино-скифов» VII-V вв. до Р.Х. с греками через Геракла. 

Работы Б.А.Рыбакова, в которых автор подробно обсуждал различные стороны 
жизни сколотов, не свободны, однако, от ряда неточностей. Так, автор настаивал на 
тождестве сколотов и «борисфенитов» Геродота139. То, что к праславянам возможно 
применение названного термина, – несомненно. Однако в рассмотренном выше случае 
речь шла о скифах-георгоях, которых Б.А.Рыбаков неверно полагал «земледельцами». 
Исходя из этого, и, опираясь на данные Помпонии Мелы140 и Плиния Старшего141 
относительно того, что река Пантикап является границей между номадами и георгоями, 
цитируемый автор видел в Пантикапе Ворсклу, условно отделяющую ворсклинскую 
группу от скифов142. Эта гипотеза явно недостоверна. 

Следует обратить внимание также и на то, что г-н Рыбаков в своих работах 
стремился выставить исключительно сколотов основными славянскими предками, 
которые, по его мнению, спустя века, оказались основателями Русского государства. 
Он же в работах 1940-х гг. и впоследствии, отводил под землю, являвшуюся якобы 
ядром будущей Руси небольшую часть Среднего Поднепровья – Поросье, как условный 
треугольник, ограниченный на востоке Днепром, на юге – междуречьем Роси и 
Тясмина, имеющий своей северной вершиной район Киева. Думается, однако, что г-н 
Рыбаков неправ, чрезмерно превознося сколотов. Да, действительно, они – славяне, но 
утратившие свою чистоту, как чистоту крови, так и чистоту духа. Измена самому себе 
не бывает временной, когда такая измена совершена сознательно. Невозможно 
согрешить смертным грехом, затем буднично покаяться, - невозможно принять это 
раскаяние как искреннее. Чернолессцы были поглощены скифами в том смысле, что 
приняли их правила игры, насаждаемые в регионе. С учѐтом ранее высказанных 
допущений, следует думать, что в большинстве своѐм они сделали свой выбор 
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сознательно: позднее, когда рассматриваемый регион подвергнется удару со стороны 
сарматов, - несравнимо более сильному, нежели скифский удар, - сколоты разойдутся. 
Стоит ли задавать в последнем случае риторический вопрос, что мешало им ранее 
сделать то же самое? Однажды изменив себе, они не могли раскаяться в том все сразу и 
одновременно. Привыкнув к более богатой жизни, связанной с греческой торговлей, 
выдвинувшимся в этот период руководителям весьма нелегко было «задвинуть» себя 
обратно, забыть о своѐм благе в условиях беды остального народа. Одним словом, худое 
зерно не даѐт добрые всходы. Вместе с тем надо отметить, что наиболее любопытным в 
среде сколотов являются их самоназвание, а также постулирование теснейшего 
физического родства их с рекой Борисфеном. 

Вновь возвращаясь к «сколотской идее» г-на Рыбакова, надо уточнить, что 
акцентирование внимания только на лесостепи, жители которой – наследники 
чернолессцев, – в VI-II вв. до Р.Х. известны под любопытным самоназванием 
«сколоты», недопустимо. Из зоны обзора совершенно необоснованно выпадает лесная 
зона – русское Полесье, оставшееся в ведении славян. Обыкновенно, в т.ч. и г-ном 
Рыбаковым, отмечалось, что в русских лесах обитали праславяне, но более якобы 
«примитивные» по сравнению с праславянами лесостепи, а потому и рассматривать их 
следует бегло. Но необходимо задаться вопросом, - что следовало бы полагать 
«примитивностью»: 1) более простую материальную культуру и отсутствие какой бы то 
ни было внешней зависимости земледельца-невра; 2) богатую материальную культуру, 
связанную с греческим импортом, но крепкую политическую, экономическую и 
идеологическую зависимость вовне земледельца-сколота? Геродотовские невры-
славяне – остались не в пример чище и честнее сколотов, отказавшись от такой 
зависимости, неправедного богатения, гибели своих собратьев за сомнительное 
«удовольствие» общения со скифами (речь идѐт об отказе воевать с Дарием I)143. Тем 
самым я подчѐркиваю, что именно северных, лесных славян следует рассматривать в 
качестве ядра будущего Русского государства. 

Как было показано, движущим фактором человеческого бытия является вера в 
Господа Единого (в язычестве принимавшая разные формы, от фигуры божества-отца 
прочих божеств до поклонения светилам, а не антропоморфным фигурам). С этой верой 
приходит государственность и формируется народ. При этом не следует оставлять в 
стороне того факта, что развившийся с учѐтом поименованных аспектов народ будет 
иметь свой язык. Вспомним древний мир, - письменность древних Шумера и Египта 
известна с того же рубежа, с которого мы знаем эти государства. Следует, таким 
образом, решительно поддержать О.Н.Трубачѐва (1930-2002), убедительно 
показавшего, что язык, а тем более самоназвание народа отражает полностью 
сформировавшееся народное самосознание, т.е. в данном случае является подробным 
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разъяснением эпитета-самоидентификации «мы» или «люди»144. Можно также 
добавить, что пока тот или иной этнос не сформулирует своѐ собственное 
самоназвание, он – именно как этнос – не существует, поскольку самоназвание 
отражает наличие этнического самосознания145. Верны также такие определения:  

1) «Представление о единстве исторической судьбы, общее самоназвание и 
общее название соседей, несомненно, свидетельствуют о существовании единого 
этноса, одним из признаков которого мог быть и единый язык»146.  
2) «Появление отчѐтливого этнического самосознания, внешним проявлением 
которого является общее самоназвание, и может служить свидетельством того, 
что процесс этногенеза завершился»147 [229, c. 63]. 

К теме самоназвания вернѐмся позднее, а здесь следует процитировать важное 
замечание В.В.Мавродина (1908-1987):  

«Основным материалом для изучения древнейшей истории народов, в частности 
славянских, в том числе и русского народа, служат данные языка»148.  

Тем самым можно сказать, что не только вышеприведѐнные логические 
умозаключения и археологические данные способны привести к уверенности в 
определении русского Полесья, как основного местопребывания праславянской 
общности, но к той же уверенности нас приведут и данные славянского языкознания. 
Ряд авторов-лингвистов усматривает именно русское Полесье, как область древнейшей 
славянской прародины149. Их мнения собрал воедино В.В.Мавродин:  

«В общеславянском языке.. очень многочисленны названия, относящиеся к 
растительному миру… Древние славяне были хорошо знакомы со смешанным 
лесом Восточной Европы. Богато представлены в общеславянском языке 
культурные растения… Период окончательного выделения общеславянского 
языка является временем возникновения и развития земледелия… Далѐкие 
предки славян – протославяне на разных этапах своей истории сближались то с 
одними, то с другими, то с третьими, и это находило отражение в языковых 
связях… Балтийские языки, из которых ныне существуют литовский и 
латышский, а до XIV в. существовал и прусский, являлись и являются наиболее 
близкими к славянским. Языковая близость балтийских и славянских языков 
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ВЯ. 1980. № 4.  
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сознательно: позднее, когда рассматриваемый регион подвергнется удару со стороны 
сарматов, - несравнимо более сильному, нежели скифский удар, - сколоты разойдутся. 
Стоит ли задавать в последнем случае риторический вопрос, что мешало им ранее 
сделать то же самое? Однажды изменив себе, они не могли раскаяться в том все сразу и 
одновременно. Привыкнув к более богатой жизни, связанной с греческой торговлей, 
выдвинувшимся в этот период руководителям весьма нелегко было «задвинуть» себя 
обратно, забыть о своѐм благе в условиях беды остального народа. Одним словом, худое 
зерно не даѐт добрые всходы. Вместе с тем надо отметить, что наиболее любопытным в 
среде сколотов являются их самоназвание, а также постулирование теснейшего 
физического родства их с рекой Борисфеном. 

Вновь возвращаясь к «сколотской идее» г-на Рыбакова, надо уточнить, что 
акцентирование внимания только на лесостепи, жители которой – наследники 
чернолессцев, – в VI-II вв. до Р.Х. известны под любопытным самоназванием 
«сколоты», недопустимо. Из зоны обзора совершенно необоснованно выпадает лесная 
зона – русское Полесье, оставшееся в ведении славян. Обыкновенно, в т.ч. и г-ном 
Рыбаковым, отмечалось, что в русских лесах обитали праславяне, но более якобы 
«примитивные» по сравнению с праславянами лесостепи, а потому и рассматривать их 
следует бегло. Но необходимо задаться вопросом, - что следовало бы полагать 
«примитивностью»: 1) более простую материальную культуру и отсутствие какой бы то 
ни было внешней зависимости земледельца-невра; 2) богатую материальную культуру, 
связанную с греческим импортом, но крепкую политическую, экономическую и 
идеологическую зависимость вовне земледельца-сколота? Геродотовские невры-
славяне – остались не в пример чище и честнее сколотов, отказавшись от такой 
зависимости, неправедного богатения, гибели своих собратьев за сомнительное 
«удовольствие» общения со скифами (речь идѐт об отказе воевать с Дарием I)143. Тем 
самым я подчѐркиваю, что именно северных, лесных славян следует рассматривать в 
качестве ядра будущего Русского государства. 

Как было показано, движущим фактором человеческого бытия является вера в 
Господа Единого (в язычестве принимавшая разные формы, от фигуры божества-отца 
прочих божеств до поклонения светилам, а не антропоморфным фигурам). С этой верой 
приходит государственность и формируется народ. При этом не следует оставлять в 
стороне того факта, что развившийся с учѐтом поименованных аспектов народ будет 
иметь свой язык. Вспомним древний мир, - письменность древних Шумера и Египта 
известна с того же рубежа, с которого мы знаем эти государства. Следует, таким 
образом, решительно поддержать О.Н.Трубачѐва (1930-2002), убедительно 
показавшего, что язык, а тем более самоназвание народа отражает полностью 
сформировавшееся народное самосознание, т.е. в данном случае является подробным 
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восходит к глубокой древности. Область, где славяне соприкасались с балтами, 
позволяют определить всѐ те же данные языка. Так, например, бросается в глаза 
расплывчатость термина ель в славянских языках. Елью на западе славяне 
называли пихту. Термин сосна в славянских языках имеет точное ботаническое 
значение. Наоборот, точное значение термина ель (elga) при расплывчатом 
значении сосна характерно для языков балтийских. Это не случайно. Граница 
широкого распространения этих деревьев лежит в Северном Полесье, на юге 
которого господствует сосна, а на севере – ель, что свидетельствует о том, что 
балты соседствовали со славянами, жившими южнее их, и с финно-уграми, 
обитавшими к северу и востоку от них. Контакты балтов с иранцами (скифами – 
В.Т.) ощущаются очень слабо. Балтов от иранцев отделяли славяне. Всѐ 
сказанное о языковых связях древних славян с балтами свидетельствует о том, 
что где-то в Полесье, у Припяти, проходила полоса, отделявшая одних от 
других, причѐм к северу от Припяти лежала область расселения балтов, а к югу – 
славян… На морское побережье славяне вышли поздно. Об этом говорит то 
обстоятельство, что терминология, связанная с морем у славян, сравнительно 
более позднего происхождения. У славян море когда-то означало болотистое 
место, озеро, болотистая низменность. Термин остров раньше обозначал речной 
остров или лесистую возвышенность среди болот. Очень мало в общеславянском 
языке слов, обозначающих горный ландшафт. Горой называли покрытый лесом 
холм, высокий берег реки, просто лес, любой верх вообще, в том числе верх 
дома – чердак, носивший названия горище… Отсутствуют и названия, связанные 
со степным ландшафтом… Само слово степь появилось.. лишь в XVII в. До 
этого степь славяне называли полем, но слово поле имело много значений 
(поляна, обрабатываемый участок земли, равнина, плоскогорье, горное пастбище 
и др.). Зато в общеславянском языке имелось множество слов для обозначения 
лесов, болот, озѐр, лесных урочищ и т.п. (езеро, плѐсо, пруд, болото, лужа, багно, 
бор, лес, луг, болонь, дебрь, гай, дуброва и др.). Из приведѐнного следует вывод, 
что областью древнейшего расселения славян был лесистый и болотистый край, 
удалѐнный от гор и морских берегов. Где находился этот край? Ответ на этот 
вопрос надо искать в названиях деревьев, произраставших в этом крае. 
Несомненно, заимствованиями в общеславянском языке являются названия бука, 
явора, плюща, пихты, лиственницы (модрень, модрев), тика, черешни. 
Славянскими являются названия таких деревьев, как берѐза 
(общеиндоевропейское), дуб, ясень, липа, верба, сосна, ель, ива; таких ягод, как 
брусника, клюква, гонобобель. Следовательно, славяне в глубокой древности не 
жили западнее современной линии Калининград – Одесса, являющейся 
восточной границей распространения бука. Там же, на западе от своей 
прародины, славяне встретились с неизвестной им пихтой, которую они назвали 
привычным словом ель, а старую знакомую ель многие славянские племена 
именовали смерекой. Следовательно, хорошо зная сосну, древние славяне 
путали ель с пихтой. Все это говорит об области Полесья, междуречья Западного 
Буга и Днепра, с севера на юг простирающегося от Припяти до лесостепной 
полосы, как об области древнейшего расселения славян»150.  
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Таким образом, ограничив западную границу славянского расселения Западным 
Бугом (линия: междуречье устьев Преголи и Немана – до верховий Западного Буга, 
Днестра и Южного Буга – по Днестру до Чѐрного моря), восточную – условно Днепром, 
южную – бассейном Роси и Тясмина, северную – бассейном Припяти, мы получим тот 
ареал, который можно называть славянской прародиной. Очень существенно, что с 
точки зрения антропологии некоторые авторы указывают в качестве славянской 
прародины этот же регион151. До сего дня, однако, существуют сторонники «Висло-
Одерской», а также «Дунайской» псевдо-прародин славян. Все эти построения 
основываются либо на лингвистических изысканиях (научный подход), либо на 
сиюминутной политико-идеологической обстановке (ненаучный подход). Но, прежде 
всего, оперировать следует фактами. Факты таковы, повторюсь, что исторический 
народ формируется только при условии наличия у него веры в Бога. Бог определяет всѐ 
и в прямом и в переносном смыслах. Поэтому, любые построения в рассматриваемой 
области следует делать только с учѐтом этого фактора. 

Очень важно и то, что работы в области генетики подтверждают данные археологии 
и языкознания о происхождении славянства именно из указанного региона. Помимо 
изучения гаплогрупп, которые отражают «медленное» накопление мутаций в Y-
хромосоме (фиксируя еѐ изменения на промежутке в десятки тысяч лет), используется 
параметр «коротких тандемных повторов» (Y-STRs), который более изменчив и 
отражает изменения на промежутке в сотни лет. В ряде работ был применѐн анализ Y-
STR в Y-хромосоме для сравнения различных славянских популяций, чтобы определить 
вероятную прародину славян по соотношению генетических параметров этих 
популяций между собой152. Суть метода в том, что более поздние мигрирующие 
популяции имеют изменѐнный набор Y-STR по сравнению с исходной ранней 
популяцией, живущей на прародине, причѐм из-за случайности мутаций отклонения 
между мигрирующими популяциями более значительны, чем между какой-либо 
поздней и исходной популяцией, считающейся стабильной. Это происходит из-за 
следующего эффекта: случайные колебания мутаций в генах в среднем не меняют 
генотип большой популяции (или меняют крайне медленно), но колебания, идущие с 
той же скоростью внутри численно меньшей популяции, быстрее фиксируются в 
генотипе и начинают стабильно воспроизводиться внутри этой популяции. Результаты 
парных сравнений показали полную генетическую близость (полное тождество) 
русских-москвичей (расовых нордоидов вплоть до Тамбова, Пензы и Саратова), 
русских-новгородцев, всех «белорусов» (северных, центральных и южных), всех 
«укрáинцев». По существу, результаты генетического анализа 2007-2008 гг. показали 
полное отсутствие политических псевдо-наций «украинцев», «белорусов» и «россиян», 
уточнив, что всѐ это – один и тот же русский народ; знакомство современных 
политиков с этими работами должно было бы прекратить всякие идеолого-
политические инсинуации на тему о «трѐх братских» или о «трѐх не-братских» народах.  
                                                            
151 См., напр.: Алексеева Т.И., Алексеев В.П. Антропология о происхождении славян // Природа. 
1989. № 1; Сегеда С. Деякі питання походження та етнічної історії населення Русі-України за 
даними антропології // Ruthenica. 2002. Т. 1. 
152 См.: Rębała K., Mikulich A.I.,Tsybovsky L.S., Siváková D., Dņupinková Z., Szczerkowska-Dobosz A., 
Szczerkowska Z. Y-STR variation among Slavs: evidence for the Slavic homeland in the middle Dnieper 
basin // J. Hum. Gen. 2007. Vol. 52; Balanovsky O., Rootsi S., Pshenichnov A., Kivisild T., Churnosov M., 
Evseeva I., Pocheshkhova E., Boldyreva M., Yankovsky N., Balanovska E., Villems R. Two sources of the 
Russian patrilineal heritage in their Eurasian context // AJHG. 2008. Vol. 82.  
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восходит к глубокой древности. Область, где славяне соприкасались с балтами, 
позволяют определить всѐ те же данные языка. Так, например, бросается в глаза 
расплывчатость термина ель в славянских языках. Елью на западе славяне 
называли пихту. Термин сосна в славянских языках имеет точное ботаническое 
значение. Наоборот, точное значение термина ель (elga) при расплывчатом 
значении сосна характерно для языков балтийских. Это не случайно. Граница 
широкого распространения этих деревьев лежит в Северном Полесье, на юге 
которого господствует сосна, а на севере – ель, что свидетельствует о том, что 
балты соседствовали со славянами, жившими южнее их, и с финно-уграми, 
обитавшими к северу и востоку от них. Контакты балтов с иранцами (скифами – 
В.Т.) ощущаются очень слабо. Балтов от иранцев отделяли славяне. Всѐ 
сказанное о языковых связях древних славян с балтами свидетельствует о том, 
что где-то в Полесье, у Припяти, проходила полоса, отделявшая одних от 
других, причѐм к северу от Припяти лежала область расселения балтов, а к югу – 
славян… На морское побережье славяне вышли поздно. Об этом говорит то 
обстоятельство, что терминология, связанная с морем у славян, сравнительно 
более позднего происхождения. У славян море когда-то означало болотистое 
место, озеро, болотистая низменность. Термин остров раньше обозначал речной 
остров или лесистую возвышенность среди болот. Очень мало в общеславянском 
языке слов, обозначающих горный ландшафт. Горой называли покрытый лесом 
холм, высокий берег реки, просто лес, любой верх вообще, в том числе верх 
дома – чердак, носивший названия горище… Отсутствуют и названия, связанные 
со степным ландшафтом… Само слово степь появилось.. лишь в XVII в. До 
этого степь славяне называли полем, но слово поле имело много значений 
(поляна, обрабатываемый участок земли, равнина, плоскогорье, горное пастбище 
и др.). Зато в общеславянском языке имелось множество слов для обозначения 
лесов, болот, озѐр, лесных урочищ и т.п. (езеро, плѐсо, пруд, болото, лужа, багно, 
бор, лес, луг, болонь, дебрь, гай, дуброва и др.). Из приведѐнного следует вывод, 
что областью древнейшего расселения славян был лесистый и болотистый край, 
удалѐнный от гор и морских берегов. Где находился этот край? Ответ на этот 
вопрос надо искать в названиях деревьев, произраставших в этом крае. 
Несомненно, заимствованиями в общеславянском языке являются названия бука, 
явора, плюща, пихты, лиственницы (модрень, модрев), тика, черешни. 
Славянскими являются названия таких деревьев, как берѐза 
(общеиндоевропейское), дуб, ясень, липа, верба, сосна, ель, ива; таких ягод, как 
брусника, клюква, гонобобель. Следовательно, славяне в глубокой древности не 
жили западнее современной линии Калининград – Одесса, являющейся 
восточной границей распространения бука. Там же, на западе от своей 
прародины, славяне встретились с неизвестной им пихтой, которую они назвали 
привычным словом ель, а старую знакомую ель многие славянские племена 
именовали смерекой. Следовательно, хорошо зная сосну, древние славяне 
путали ель с пихтой. Все это говорит об области Полесья, междуречья Западного 
Буга и Днепра, с севера на юг простирающегося от Припяти до лесостепной 
полосы, как об области древнейшего расселения славян»150.  

                                                            
150 Мавродин В.В. Указ. соч. С. 25-30. 
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Рассматриваемый анализ показал близость к т.н. «укрáинцам» поляков и западных 
хорватов (с последними – словаков, чехов, словенцев), тогда как с т.н. «белорусами» и 
«россиянами» те имеют генетическую отдалѐнность. Это, по данным цитированных 
работ, исключает возможность для «белорусов» и «россиян» иметь прародину в 
Польше (что исключает «Висло-Одерскую гипотезу»153). Близости «укрáинцев» с 
сербами и болгарами не обнаружено. Из этого авторы сделали вывод, что прародиной 
западных и восточных славян является совр. «Укрáина», откуда уже археологи и 
лингвисты могут вычленить Русское Полесье. Эти данные хорошо коррелируют с 
распространением в VI-VII вв. славянской пражско-корчакской культуры. Источником 
для сербов и болгар предлагается ареал славянской пеньковско-колочинской культуры. 

Дополнительный генетический анализ (2015 г.) подтвердил результаты исследования 
2007-2008 гг., специально определив, что восточные славяне являются единой 
монолитной генетической общностью154, т.е. их деление на «русских», «укрáинцев» и 
«белорусов» суть искусственное и исключительно политико-идеологическое.  

Итак, коль скоро в качестве славянской родины определяется Русское Полесье, надо 
обратить внимание на его население. В период с IX/VIII вв. до Р.Х. по  I/II в. от Р.Х.155 
здесь существует милоградская археологическая культура, уверенно отождествляемая 
научной общественностью с Геродотовыми неврами156. Эта культура полагается 
славянской157, но некоторые авторы считали еѐ балтской, исходя из наличия балтской 
гидронимии в регионе158. Особняком стоит позиция С.Е.Рассадина (1958-2017)159. Он 

                                                            
153 См. также о невозможности «Висло-Одерской гипотезы»: Аркон О.В., Башкатов Ю.В., 
Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Указ. соч. С. 110. 
154 Kushniarevich A., Utevska O., Chuhryaeva M., Agdzhoyan A., Dibirova K., Uktveryte I., Möls M., 
Mulahasanovic L., Pshenichnov A., Frolova S., Shanko A., Metspalu E., Reidla M., Tambets K., Tamm E., 
Koshel S., Zaporozhchenko V., Atramentova L., Kučinskas V., Davydenko O., Goncharova O., Evseeva I., 
Churnosov M., Pocheshchova E., Yunusbayev B., Khusnutdinova E., Marjanović D., Rudan P., Rootsi S., 
Yankovsky N., Endicott P., Kassian A., Dybo A., Tyler-Smith C., Balanovska E., Metspalu M., Kivisild T., 
Villems R., Balanovsky O.  Genetic heritage of the Balto-Slavic speaking populations: A synthesis of 
autosomal, mitochondrial and Y-chromosomal data // PLoS ONE. 2015. Vol. 10. 
155 Существует хорошо обоснованное, но пока не получившее полноценных археологических 
подтверждений, мнение о том, что от рубежа IX/VIII вв. до Р.Х. нужно отсчитывать лишь 
«городищенский период» милоградской культуры. Предполагается, что в милоградской культуре 
следует выделять «догородищенский период», датируемый XIII/XI…IX/VIII вв. до Р.Х., а 
возникновение культуры надо относить к периоду XIII/XI вв. до Р.Х. См. об этом: Крывальцевіч 
М.М. Да праблемы поздняга перыяду эпохі бронзы на пойдні Беларусі // Zmierzch kompleksu 
trzciniecko-komarowskiego i sposoby kszatal-towarnif sie nowej rzeczywistosci kulturowej w środkowej i 
młodszej epoce brązu. Zamośc, 1998. S. 35. 
156 См., напр.: Кухаренко Ю.В. Древнее Полесье. М., 1965; Мельниковская О.Н. Указ. соч.; Поболь 
Л.Д. Славянские древности Белоруссии. М., 1974. 
157 См., напр.: Мельниковская О.Н. Указ. соч.; Поболь Л.Д. Указ. соч.; Рыбаков Б.А. Геродотова 
Скифия; Он же. Язычество древних славян; Он же. Язычество Древней Руси; Мачинский Д.А. 
Территория «славянской прародины» в системе географического и историко-культурного членения 
Евразии в VIII в. до н.э. – XI в. н.э. (контуры концепции) // Славяне: этногенез и этническая 
история (междисциплинарные исследования). Л., 1989; Остапюк О., Охріменко Г. Пам’ятки 
лужицької культури на Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Науковий збірник. Луцьк, 
2015. Вип. 55. С. 28. 
158 Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953; Кухаренко Ю.В. К вопросу о 
происхождении зарубинецкой культуры // СА. 1960. № 1. В противовес этому следует указать на 
мнение о том, что лебѐдовскую культуру надо считать «лебѐдовским вариантом милоградской 
культуры», причѐм милоградская культура здесь уверенно считалась славянской. См.: 
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согласен с тем, что милоградская культура – это невры и согласен, что именно 
милоградцы являются основой для формирования безспорно славянских киевской и 
пражской культур, однако признаѐт за милоградцами роль именно «основы», опасаясь 
ставить знак тождества между ними и позднейшими киевцами и пражцами.  Ниже будет 
видно, что славянство Геродотовых невров – милоградцев – не следует брать под 
сомнение. Что же касается балтов, то ряд лингвистов полагает наличие в древности т.н. 
«балто-славянского языкового единства» исходя из того, что в Верхнем Поднепровье 
была распространена балтская топонимика160. Это следует понимать правильно. Да, 
действительно, как физическое, так и языковое родство более всего объединяет между 
собою славян и балтов. Однако в этом нет ничего «унизительного» для тех и других. 
Ведь, в конце концов, и балты, и славяне, и те же скифы, - суть ответвления на 
родословном древе индоевропейцев. Физически, но самое главное – духовно, их 
определили те представители местного населения, с каковыми они смешались. Те 
индоевропейцы, которые затем стали балтами, и те, которые затем стали славянами, 
осели на землю в разных географических широтах. И если славяне смогли получить 
«воспитание» от остатков населения земледельческих культур днепровского 
Правобережья доиндоевропейского мира, то у балтов потом таких «учителей» не было, 
а их отделение от праславянства уже на рубеже XII/XI вв. до Р.Х. не позволил им в 
достаточной степени усвоить это до указанного рубежа. Таким образом, ближайшие 
родственники славян – балты – не встали на путь Самодержавного развития, что и 
обусловило различие народов (хотя балты, к примеру, юхновцы-будины были тоже 
земледельцами). Начиная с Геродотовых времѐн, славяне постепенно проникали в 
земли балтов (в первую очередь, к тем же будинам), а затем и в земли финно-угров. В 
этих дополнительных родственниках славян не следует искать «изъянов». Так, в конце 
XX в. от Р.Х. чрезмерно идеологизированные авторы утверждали, что славяне, 
смешавшись в древности с балтами, а тем более с финно-уграми, уже есть «не славяне». 
Это свидетельствует о полном незнании этими авторами вопроса. Славяне роднились с 
балтами или с неиндоевропейцами финно-уграми, как с друзьями. Напротив, 
породнение славянина со скифом или сарматом означало бы исчезновение славянской 
породы. По духу же славян сделала собственно славянами вера в Бога Единого.  

Итак, географически территория милоградской культуры до конца III в. до Р.Х. 
выглядела следующим образом. Западная граница начиналась в верховьях Западного 
Буга, Серета и Горыни, по археологическим данным. Но, по Геродоту, – Тирас (Днестр)  

«берѐт начало из большого озера, которое отделяет Скифию от Неврской 
земли»161.  

Исходя из того, что истоки Днестра начинались в болотистой местности в Карпатах, 
представлявшей собою во время разлива большое озеро, Геродот не так уж неправ. 
«Большое озеро» Геродота находилось в Русском Полесье, в верховьях вытекавших 
оттуда рек. Вплоть до сер. ХХ в.  
                                                                                                                                                                                                          
Крушельницька Л.І. Взаємозв’язки населення Прикарпаття і Волині з племенами Східної і 
Центральної Європи (рубіж епох бронзи і заліза). К., 1985. С. 29. 
159 Рассадин С.Е. Милоградская культура: ареал, хронология, этнос. Минск, 2005. 
160 См., напр.: Иванов В.В., Топоров В.Н. К постановке вопроса о древнейших отношениях 
балтийских и славянских языков // Докл. IV Межд. съезда славистов. М., 1958; Топоров В.Н., 
Трубачѐв О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М.; Л., 1962; Журавлѐв 
В.К. К проблеме балто-славянских языковых отношений // Baltistica. 1968. № 4. 
161 Геродот. IV:51. 
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Рассматриваемый анализ показал близость к т.н. «укрáинцам» поляков и западных 
хорватов (с последними – словаков, чехов, словенцев), тогда как с т.н. «белорусами» и 
«россиянами» те имеют генетическую отдалѐнность. Это, по данным цитированных 
работ, исключает возможность для «белорусов» и «россиян» иметь прародину в 
Польше (что исключает «Висло-Одерскую гипотезу»153). Близости «укрáинцев» с 
сербами и болгарами не обнаружено. Из этого авторы сделали вывод, что прародиной 
западных и восточных славян является совр. «Укрáина», откуда уже археологи и 
лингвисты могут вычленить Русское Полесье. Эти данные хорошо коррелируют с 
распространением в VI-VII вв. славянской пражско-корчакской культуры. Источником 
для сербов и болгар предлагается ареал славянской пеньковско-колочинской культуры. 

Дополнительный генетический анализ (2015 г.) подтвердил результаты исследования 
2007-2008 гг., специально определив, что восточные славяне являются единой 
монолитной генетической общностью154, т.е. их деление на «русских», «укрáинцев» и 
«белорусов» суть искусственное и исключительно политико-идеологическое.  

Итак, коль скоро в качестве славянской родины определяется Русское Полесье, надо 
обратить внимание на его население. В период с IX/VIII вв. до Р.Х. по  I/II в. от Р.Х.155 
здесь существует милоградская археологическая культура, уверенно отождествляемая 
научной общественностью с Геродотовыми неврами156. Эта культура полагается 
славянской157, но некоторые авторы считали еѐ балтской, исходя из наличия балтской 
гидронимии в регионе158. Особняком стоит позиция С.Е.Рассадина (1958-2017)159. Он 

                                                            
153 См. также о невозможности «Висло-Одерской гипотезы»: Аркон О.В., Башкатов Ю.В., 
Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Указ. соч. С. 110. 
154 Kushniarevich A., Utevska O., Chuhryaeva M., Agdzhoyan A., Dibirova K., Uktveryte I., Möls M., 
Mulahasanovic L., Pshenichnov A., Frolova S., Shanko A., Metspalu E., Reidla M., Tambets K., Tamm E., 
Koshel S., Zaporozhchenko V., Atramentova L., Kučinskas V., Davydenko O., Goncharova O., Evseeva I., 
Churnosov M., Pocheshchova E., Yunusbayev B., Khusnutdinova E., Marjanović D., Rudan P., Rootsi S., 
Yankovsky N., Endicott P., Kassian A., Dybo A., Tyler-Smith C., Balanovska E., Metspalu M., Kivisild T., 
Villems R., Balanovsky O.  Genetic heritage of the Balto-Slavic speaking populations: A synthesis of 
autosomal, mitochondrial and Y-chromosomal data // PLoS ONE. 2015. Vol. 10. 
155 Существует хорошо обоснованное, но пока не получившее полноценных археологических 
подтверждений, мнение о том, что от рубежа IX/VIII вв. до Р.Х. нужно отсчитывать лишь 
«городищенский период» милоградской культуры. Предполагается, что в милоградской культуре 
следует выделять «догородищенский период», датируемый XIII/XI…IX/VIII вв. до Р.Х., а 
возникновение культуры надо относить к периоду XIII/XI вв. до Р.Х. См. об этом: Крывальцевіч 
М.М. Да праблемы поздняга перыяду эпохі бронзы на пойдні Беларусі // Zmierzch kompleksu 
trzciniecko-komarowskiego i sposoby kszatal-towarnif sie nowej rzeczywistosci kulturowej w środkowej i 
młodszej epoce brązu. Zamośc, 1998. S. 35. 
156 См., напр.: Кухаренко Ю.В. Древнее Полесье. М., 1965; Мельниковская О.Н. Указ. соч.; Поболь 
Л.Д. Славянские древности Белоруссии. М., 1974. 
157 См., напр.: Мельниковская О.Н. Указ. соч.; Поболь Л.Д. Указ. соч.; Рыбаков Б.А. Геродотова 
Скифия; Он же. Язычество древних славян; Он же. Язычество Древней Руси; Мачинский Д.А. 
Территория «славянской прародины» в системе географического и историко-культурного членения 
Евразии в VIII в. до н.э. – XI в. н.э. (контуры концепции) // Славяне: этногенез и этническая 
история (междисциплинарные исследования). Л., 1989; Остапюк О., Охріменко Г. Пам’ятки 
лужицької культури на Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Науковий збірник. Луцьк, 
2015. Вип. 55. С. 28. 
158 Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953; Кухаренко Ю.В. К вопросу о 
происхождении зарубинецкой культуры // СА. 1960. № 1. В противовес этому следует указать на 
мнение о том, что лебѐдовскую культуру надо считать «лебѐдовским вариантом милоградской 
культуры», причѐм милоградская культура здесь уверенно считалась славянской. См.: 
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«во время разлива рек существенная часть Полесья превращается практически в 
большое озеро»162.  

Впрочем, в VII в. до Р.Х. земли между верховьями Днестра и Западного Буга 
находились в ареале лужицкой культуры. Однако до сер. XI в. до Р.Х. эти территории 
входили в состав тшинецкой культуры. Итак, информаторы Геродота, называя ему 
верховья Днестра крайней западной точкой Неврской земли, были правы, исходя из 
прежней политической ситуации в регионе. Судя по всему, в XI-VII вв. до Р.Х. 
кельтская лужицкая культура потеснила славян, заняв ряд их земель. Часть славян 
оказалась в этом случае среди иноэтничной общности, что затем могло послужить 
отправной точкой тем авторам, кто полагал лужицкую культуру праславянской. С 
другой стороны, видимо, по этой причине славяне-милоградцы приняли, помимо 
погребения, кремацию. Для 1-й пол. I тыс. до Р.Х. у славян первостепенной была угроза 
с запада, со стороны кельтов, но не со стороны скифского Востока. 

Следует, однако, говорить о том, что скифское нашествие, поставив под контроль 
славян-чернолессцев, попыталось сделать это и в отношении славян-милоградцев163. В 
промежутке 710…650 гг. до Р.Х. милоградцы резко начинают строить не мирные 
селища, а укреплѐнные болотные городища-убежища и укреплѐнные мысовые 
городища вдоль основных речных магистралей. Уже в эти годы на этих городищах 
находят скифские стрелы, что говорит о славянском сопротивлении нашествию. В 
период 650/640…560/550 гг. до Р.Х. чисто милоградские памятники вытесняются из 
Восточного Полесья (северо-запад Черниговщины, всѐ междуречье Днепра и Десны с 
выходом в бассейн р. Остѐр, Восточнополесская низменность Южной Белоруссии). 
Здесь с заходом на правый берег Припяти развивается подгорцевский вариант 
милоградской культуры, отличающийся от собственно милоградской наличием 
керамики с «жемчужным орнаментом», типично скифских вещей, высоким уровнем 
развития бронзолитейного дела; в западнополесской части милоградской культуры 
появляется подкурганное погребение с оружием. В период 470/460…420/400 гг. до Р.Х., 
т.е. одновременно с падением владычества в степи и лесостепи «эллино-скифов», 
подгорцевский вариант милоградской культуры прекращается. Думается, что 
приведѐнные данные говорят о военной борьбе милоградцев со скифами, частичной 
утрате территорий, но не самосознания, и возврате своей земли впоследствии. 

Далее западная граница милоградцев поднималась по Западному Бугу до верховьев 
рр. Лесны, Нарева и Ясельды. Северная граница от верховий Нарева, минуя течение 
Щары в районе Выгоновского озера, шла по линии Миловиды – Слуцк – Бобруйск. 
Севернее, в бассейне Нарева милоградцы встречались лишь эпизодически. От уровня 
Бобруйска на Березине граница поднималась по Днепру приблизительно до Могилѐва, 
затем через Славгород (слияние Прони и Сожа) начинала спускаться к востоку. 
Восточная граница, проходя через район Новозыбкова, выходила в бассейн р. Снов, где 
милоградцы-невры граничили с юхновцами-будинами. Доходя до устья Снова, граница 
                                                            
162 Топоров В.Н. Ещѐ раз о неврах и сѐлах в общебалтийском языковом контексте (народ, земля, 
язык, имя). Из истории и.-евр. *neur-/*nour- и *sel- (неумирающая память об одном балтийском 
племени) // Балто-славянские исследования. 2006. Т. 17. С. 17. 
163 См., напр.: Егорейченко А.А. К истории населения Белоруссии в раннем железном веке // СА. 
1982. № 1; Ерѐменко В.Е. Археологическая карта милоградской культуры // Славяне: этногенез и 
этническая история (междисциплинарные исследования). Л., 1989; Он же. Относительная и 
абсолютная хронология Европейской Скифии: взгляд со стороны // Stratum plus. Петербургский 
археологический вестник. СПб., 1997. 
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шла далее вдоль Десны, оставляя в Неврской земле Киевские горы. Затем основная 
граница поворачивала и шла к верховьям Ирпеня. Поросье – область между Киевскими 
горами и бассейном Роси, – как уже указывалось, тяготело к области милоградской 
культуры: здесь невры и представители поросской группы правобережного варианта 
сколотской культуры жили чересполосно. Южная граница милоградцев шла, минуя 
верховья Случи, по границе с лесостепью, доходя до верховьев Роси, а в более узком 
смысле – до междуречья Роси и Ирпеня. 

Эти земли входили в ареал милоградцев при их максимальном распространении. 
Милоградская история включает три этапа: 1) IX – начало VIII вв. до Р.Х.; 2) 2-я пол. 
VIII – начало III вв. до Р.Х.; 3) начало III в. до Р.Х. – рубеж I/II вв. от Р.Х.164 До сер. VI 
в. до Р.Х. регион милоградцев обнимал собою Черниговское Полесье, восточную часть 
Белорусского Полесья, южную часть Верхнего Поднепровья165. На рубеже VI/V вв. до 
Р.Х. милоградцы распространяются на Волыни, Житомирщине, в Среднем 
Поднепровье166. К сер. V в. до Р.Х. в милоградский ареал входит Средняя Белоруссия167.  

В этих границах люди жили в укреплѐнных (городища) и неукреплѐнных (селища) 
поселениях; причѐм у милоградцев, обитавших в лесостепи археологически известны 
только селища, а для лесных милоградцев характерны только городища168. Жилищами 
были деревянные однокамерные дома или полуземлянки. Средствами к существованию 
были пашенное земледелие, разведение крупного и мелкого рогатого скота и свиней, 
охота. Занимались также металлообработкой, гончарством, ткачеством. Важно обратить 
внимание на большое количество святилищ, созданных в рассматриваемом ареале не 
позднее сер. I тыс. до Р.Х. Известно более 250 т.н. «болотных городищ» двух типов: 1) 
площадью 450…700 м2, способное вместить 200…300 чел.; 2) площадью 13…20 тыс. 
кв. м, способное вместить несколько тысяч человек169. Все святилища были почти 
идеально круглыми, окружѐнными валами и рвом.  

Следует отметить самое важное: моления, проходившие здесь, не сопровождались ни 
жертвоприношениями, ни поеданием жертвенной пищи. Б.А.Рыбаков, поставленный 
этим в тупик, предполагал, что жертвы всѐ же были, но до молений и, вероятно, 
топились в воде170. Впоследствии С.В.Алексеев (р. 1972), обобщив всю известную 
информацию по ранним и поздним славянам, чѐтко показал, что в славянском 
археологическом материале следы человеческих жертвоприношений отсутствуют171. Г-
н Алексеев уточнил, что эти жертвы могли существовать лишь чисто теоретически, 
                                                            
164 Рассадин С.Е. Указ. соч. С. 38. 
165 Ерѐменко В.Е. Археологическая карта милоградской культуры. С. 81. 
166 Там же. С. 84. 
167 Там же. С. 86. 
168 Рассадин С.Е. Указ. соч. С. 20. 
169 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 141-147. 
170 Там же. С. 144-147. 
171 Алексеев С.В. История славян в V-VIII веках. Т. 2. М., 2004. С. 157. До этого к такому же выводу 
пришѐл А.Г.Кузьмин (1928-2004). См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна: становление Христианства 
на Руси. М., 1988. С. 9-11. Он показал, что наличие человеческих жертвоприношений у балтийских 
славян было связано с их длительными войнами с немцами: в жертву приносились пленные враги. 
Единственный летописный случай чего-то подобного жертвоприношению на Руси – убийство отца 
и сына варягов в 983 г. – г-н Кузьмин увязывал с тем, что именно в 983 г. прозошло крупнейшее 
восстание балтийских славян против немецких захватчиков и, разумеется, католицизма. По его 
мнению, убийство двух варягов в Киеве могли быть связаны с массовыми погромами немцев и 
католиков на Балтике. 
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«во время разлива рек существенная часть Полесья превращается практически в 
большое озеро»162.  

Впрочем, в VII в. до Р.Х. земли между верховьями Днестра и Западного Буга 
находились в ареале лужицкой культуры. Однако до сер. XI в. до Р.Х. эти территории 
входили в состав тшинецкой культуры. Итак, информаторы Геродота, называя ему 
верховья Днестра крайней западной точкой Неврской земли, были правы, исходя из 
прежней политической ситуации в регионе. Судя по всему, в XI-VII вв. до Р.Х. 
кельтская лужицкая культура потеснила славян, заняв ряд их земель. Часть славян 
оказалась в этом случае среди иноэтничной общности, что затем могло послужить 
отправной точкой тем авторам, кто полагал лужицкую культуру праславянской. С 
другой стороны, видимо, по этой причине славяне-милоградцы приняли, помимо 
погребения, кремацию. Для 1-й пол. I тыс. до Р.Х. у славян первостепенной была угроза 
с запада, со стороны кельтов, но не со стороны скифского Востока. 

Следует, однако, говорить о том, что скифское нашествие, поставив под контроль 
славян-чернолессцев, попыталось сделать это и в отношении славян-милоградцев163. В 
промежутке 710…650 гг. до Р.Х. милоградцы резко начинают строить не мирные 
селища, а укреплѐнные болотные городища-убежища и укреплѐнные мысовые 
городища вдоль основных речных магистралей. Уже в эти годы на этих городищах 
находят скифские стрелы, что говорит о славянском сопротивлении нашествию. В 
период 650/640…560/550 гг. до Р.Х. чисто милоградские памятники вытесняются из 
Восточного Полесья (северо-запад Черниговщины, всѐ междуречье Днепра и Десны с 
выходом в бассейн р. Остѐр, Восточнополесская низменность Южной Белоруссии). 
Здесь с заходом на правый берег Припяти развивается подгорцевский вариант 
милоградской культуры, отличающийся от собственно милоградской наличием 
керамики с «жемчужным орнаментом», типично скифских вещей, высоким уровнем 
развития бронзолитейного дела; в западнополесской части милоградской культуры 
появляется подкурганное погребение с оружием. В период 470/460…420/400 гг. до Р.Х., 
т.е. одновременно с падением владычества в степи и лесостепи «эллино-скифов», 
подгорцевский вариант милоградской культуры прекращается. Думается, что 
приведѐнные данные говорят о военной борьбе милоградцев со скифами, частичной 
утрате территорий, но не самосознания, и возврате своей земли впоследствии. 

Далее западная граница милоградцев поднималась по Западному Бугу до верховьев 
рр. Лесны, Нарева и Ясельды. Северная граница от верховий Нарева, минуя течение 
Щары в районе Выгоновского озера, шла по линии Миловиды – Слуцк – Бобруйск. 
Севернее, в бассейне Нарева милоградцы встречались лишь эпизодически. От уровня 
Бобруйска на Березине граница поднималась по Днепру приблизительно до Могилѐва, 
затем через Славгород (слияние Прони и Сожа) начинала спускаться к востоку. 
Восточная граница, проходя через район Новозыбкова, выходила в бассейн р. Снов, где 
милоградцы-невры граничили с юхновцами-будинами. Доходя до устья Снова, граница 
                                                            
162 Топоров В.Н. Ещѐ раз о неврах и сѐлах в общебалтийском языковом контексте (народ, земля, 
язык, имя). Из истории и.-евр. *neur-/*nour- и *sel- (неумирающая память об одном балтийском 
племени) // Балто-славянские исследования. 2006. Т. 17. С. 17. 
163 См., напр.: Егорейченко А.А. К истории населения Белоруссии в раннем железном веке // СА. 
1982. № 1; Ерѐменко В.Е. Археологическая карта милоградской культуры // Славяне: этногенез и 
этническая история (междисциплинарные исследования). Л., 1989; Он же. Относительная и 
абсолютная хронология Европейской Скифии: взгляд со стороны // Stratum plus. Петербургский 
археологический вестник. СПб., 1997. 
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поскольку доказать их наличие невозможно в принципе, а любые допущения на этот 
счѐт будут исключительно голословными.  

Следует заметить, что ритуальные убийства всѐ же были в единственном месте 
славянского распространения – суковско-дзедзикской культуре VI-VIII в. – первой 
славянской археологической культуре на территории будущей Польши (междуречье 
Эльбы и Вислы, совр. Западная Польша и Северо-Восточная Германия)172. Но г-н 
Алексеев показал, что эти убийства – новорождѐнных девочек и немощных стариков – 
осуществлялись не ради умилостивления божества (доказать этот факт невозможно), а 
для регулирования численности населения по примеру древней Спарты. Факт 
ритуальности этих убийств г-н Алексеев видел в том, что сожжѐнные кости погибших 
не погребались, а разбрасывались по поверхности. Ни до, ни после такого в славянской 
истории зафиксировано не было. Учитывая же, что суковско-дзедзикцы образовались из 
смешения славян пражско-корчакской культуры с неславянами пшеворской культуры, 
можно усматривать в этих убийствах именно пшеворское, а не славянское влияние. 

Несмотря на это, ряд исследователей допускает наличие человеческих 
жертвоприношений в славянской среде, никак не объясняя отсутствие характерных 
останков, просто упирая на то, что у древних славян должно было быть всѐ так, как у 
всех. Если отбросить все популярные публикации на тему славянских человеческих 
жертвоприношений, то единственными серьѐзными работами в пользу этого 
предположения остаются данные И.П.Русановой (1929-1998) и Б.А.Тимощука (1919-
2003), впервые опубликованные в 1994 г., затем без изменений переизданные в 2007 г. и 
частично изложенные в иных публикациях этих авторов173. Эти авторы прямо 
указывали в своих работах, что коль скоро человеческие жертвоприношения у кельтов, 
начиная как минимум с VII в. до Р.Х., хорошо известны и в литературе и 
археологически, то от них эту процедуру должны были заимствовать германцы. 
Поскольку же славяне контактировали и с теми и с другими, то, являясь европейским 
народом, они «должны были» идти в «едином для всех» религиозном течении. 
Собственно это – единственный постулат, полагающийся указанными авторами 
незыблемым, на который они пытаются нанизывать те или иные факты. От подобных не 
вполне честных исследователей мнение о существовании жертвоприношений проникло 
в околонаучную литературу и чрезвычайно прочно в ней закрепилось (как то же 
произошло и для древнего Египта, также не знавшего человеческих жертвоприношений 
в своей истории). Можно допустить, что подобная популяризация того, чего не было 
является порождением русского безвременья 1990-2010-х гг. Именно эта эпоха, в 
некотором смысле даже более чем при прямом большевицком правлении до 1990-х гг. 
отличалась активным шельмованием всего исконно русского. 

В реальности авторы исследовали в 1984-1989 гг. 5 городищ на Збруче, 
существовавших с конца Х до 2-й пол. XIII вв. Вследствие обнаружения авторами на 
протяжении указанного 300-летнего исторического периода а) нескольких единиц 
полностью или частично расчленѐнных скелетов, б) нескольких единиц целых скелетов, 
лежащих в позе эмбриона или находящихся внутри печи, в) до двух десятков черепов, 
разделѐнных на несколько групп (т.е. несколько черепов лежали рядом, и таких групп 

                                                            
172 Алексеев С.В. Указ. соч. С. 155. 
173 Русанова И.П. Указ. соч.; Русанова И.П., Тимощук Б.А. Религиозное «двоеверие» на Руси в XI-
XIII вв. (по материалам городищ-святилищ) // Культура славян и Руси. М., 1999; Русанова И.П., 
Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. М., 2007. 
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черепов было несколько), наконец, г) нескольких единиц фрагментов детских и 
взрослых скелетов, лежащих вместе в одной яме, был сделан категорический вывод о 
том, что все эти расчленения, одновременное захоронение разновозрастных останков, 
непонятные формы сложения умершего тела или местонахождения скелета говорят в 
пользу ритуальных убийств всех обозначенных лиц. Между тем, авторов совершенно не 
смущало, что в литературе известно только добровольное самоубийство жены 
славянина при его похоронах, но ни о каких ритуальных убийствах для посвящения 
богам никогда не писали ни византийские, ни арабские авторы VI-X вв.174 Авторов не 
смущало и то, что – в согласии с вышеприведѐнными данными С.В.Алексеева – они 
сами писали об обнаружении остатков человеческих жертвоприношений только у 
полабов (в западнославянской среде) в X-XIII в. (причѐм славяне-язычники убивали 
именно так воюющих с ними христиан, т.е. это – скорее военные жертвы); однако тут 
же, находя в древнем Звенигороде «три скорченных костяка», один из которых был 
разрублен пополам, они ничтоже сумняшеся объявляли эти останки следами 
ритуальных убийств175. Кстати, по поводу ритуальных казней христиан Е.Ф.Гонсовский 
(р. 1926) отмечал следующее: все раннесредневековые письменные и этнографические 
источники отнюдь не надѐжны. Поэтому, пока человеческие жертвы не имеют 
фактического археологического материала, все сообщения о них могут считаться 
выдумкой церковников, боровшихся с язычеством176. Наконец, авторов не смущало, что 
при функционировании, по их же словам, крупных святилищ в збручских городищах 
всего лишь ок. одного десятка изувеченных и неправильно положенных скелетов плюс 
к тому ок. двух десятков черепов неизвестного происхождения, далеко не все из 
которых носили на себе следы механических повреждений, за 300-летний срок никак не 
могут доказывать, что это – жертвы ритуальных убийств. Максимум, что могли бы 
сказать авторы – это осторожно допустить подобное в качестве слабого 
предположения. Наконец, механические повреждения на скелетах, их неестественные 
позы, помещение одного скелета в печь (можно допустить, что человек спрятался там), 
разрубание тел пополам, гораздо с большей степенью вероятности могут говорить о 
набеге на поселение какого-то врага, сопровождающееся военными жертвами177. Итак, 
вновь согласимся с данными о наличии человеческих жертвоприношений у кельтов и 
об их отсутствии у древних славян. Наконец, позволим себе сослаться на мнение 
достаточно известного автора, касающееся конкретно выводов Русановой-Тимощука:  

«Составленная авторами раскопок отчѐтная документация позволяет без особого 
труда отвергнуть шокирующие исторические интерпретации о «кровавых 
языческих культах» в XII – середине XIII вв. – археологические материалы 
ничем не отличаются от древнерусских памятников соседних регионов»178. 

Итак, поскольку доказать факт наличия человеческих жертвоприношений нельзя, 
можно выдвинуть равнозначное с точки зрения отсутствия прямых доказательств 
предположение: в древнеславянских святилищах имели место моления Высшей Силе, 
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175 Русанова И.П., Тимощук Б.А. Религиозное «двоеверие» на Руси. С. 157-158. 
176 Gassowski J. Religia poganskich slowian i jej przezytki we wszesnym chrzescijanstwie // Archeologia 
Polski. 1971. Vol. 16. 
177 Об этих и других недостатках рассмотренных «выводов» см., напр.: Даркевич В.П. Рец.: 
Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. М., 1993 // РА. 1996. № 4. 
178 Комар А., Хамайко Н. Збручский идол: памятник эпохи романтизма? // Ruthenica. 2011. Т. 10. 
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172 Алексеев С.В. Указ. соч. С. 155. 
173 Русанова И.П. Указ. соч.; Русанова И.П., Тимощук Б.А. Религиозное «двоеверие» на Руси в XI-
XIII вв. (по материалам городищ-святилищ) // Культура славян и Руси. М., 1999; Русанова И.П., 
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Каковая уже тогда мыслилась безплотной, подобно древнеегипетскому Атону 
(олицетворяемому, как известно, солнечным диском). Косвенным подтверждением 
этому надо видеть данные г-на Алексеева, который показал, что у славян V…VII вв. 
существовал религиозный обряд «жертвы Ярило»: сожжение/разрывание чучела или 
символическое «убийство» ряженого, как сезонная жертва Земле179. Этот обряд 
чрезвычайно напоминает древнеегипетские «мистерии Осириса», т.е. сближает древнее 
славянство с доиндоевропейским миром. В то же время в этом обряде нет ни кровавых 
жертв Таммузу, ни финикийских или иудейских детоубийств и т.п., что в очередной раз 
подчѐркивает изначальную непричастность славянства к богоборческой идеологии.  

Более явные подтверждения высказанной мною гипотезе можно увидеть в данных, 
показывающих, что языческие изображения солнца и его спутниц зорь в полностью 
завершѐнном виде существовали у славян с сер. I тыс. до Р.Х., следовательно, процесс 
оформления этого верования начался гораздо раньше180. Как видно, налицо 
преемственная цепочка от верхнего палеолита (где впервые были зафиксированы эти 
верования, см. первый том), минуя древнеегипетского Атона, к славянскому миру.  

Б.А.Рыбаков отмечал существование в ареале юхновской культуры в Подесѐнье 
(будущий русский г.Вщиж) любопытного святилища181. Располагающееся на горе, 
позже названной Благовещенской, близ озера, позже названного Святым, святилище 
было посвящено медведю или женщине с медведем. Учѐный писал:  

«Медвежьи праздники именовались у греков comoedia, что послужило основой 
позднейшей комедии. Медвежьи праздники с точно таким же названием, 
сохранившим древнюю индоевропейскую форму, - «комоедицы» известны и у 
славян… Комоедицы проводились 24 марта, накануне православного 
Благовещения. Хозяйки пекли специальные «комы» из гороховой муки; 
устраивались пляски в вывернутых мехом вверх одеждах в честь весеннего 
пробуждения медведя. Древняя масленица оказалась сдвинутой со своего 
календарного срока христианским великим постом, несовместимым с 
масленичным разгулом. А так как пост подчинялся подвижному пасхальному 
календарю, то языческая масленица, хотя и уцелела после крещения Руси и 
дожила до наших дней.., но сроки еѐ изменчивы. Первоначальный же срок 
непотревоженной масленицы – весеннее равноденствие. Непременной маской на 
масленичном карнавале является «медведь» - человек, ряженый в медвежью 
шубу или вывороченный тулуп… Приобретает смысл современное название 
горы со святилищем – Благовещенская. Праздник Благовещения всегда 
приходится на 25 марта (старого стиля) на день весеннего равноденствия, как и 
медвежьи комоедицы, справлявшиеся 24 марта»182.  

                                                            
179 Алексеев С.В. Указ. соч. С. 158. 
180 См.: Зарубин Л.А. Сходные изображения Солнца и Зорь у индоарийцев и славян // СС. 1971. № 6; 
Он же. Солнце и Зори в праславянском и славянском изобразительном искусстве // СС. 1975. № 1. 
181 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 148-153. 
182 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 150. Здесь г-н Рыбаков допустил неточность. 
Л.С.Клейн (1927-2019) верно заметил, что комедия не имела никакого отношения к медведю. См.: 
Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. М., 2004. С. 
101. Г-н Рыбаков выводил ηωιῳδία от выпекаемых ритуальных гороховых блинов-комов, т.е. от 
греч. ηώιος. Однако последний термин означал ритуальные шествия с песнями и танцами в честь 
сына бога Диониса – Кома (Κῶιος), который считался божеством пиршеств и праздного веселья. 
См.: Commelin P. Mythologie grecque et romaine. Paris, 1983. P. 138. Славянский же ритуал комоедиц 
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Это – чрезвычайно важное наблюдение, т.к. ниже будет показано теснейшее родство 
славян и медведя. Учитывая же, что  

«весь вещевой материал Благовещенской горы резко отличается от материала 
обычных юхновских поселений»183,  

то, поскольку за одно поколение до Дария I невры вселились в страну будинов184, это 
святилище могло быть славянским, а не балтским. 

К сказанному добавим слова Геродота о неврах, каковые обсудим позднее:  
«Эти люди (невры), по-видимому, оборотни. Ведь скифы и эллины, которые 
живут в Скифии, говорят, что раз в год каждый невр становится волком на 
несколько дней и затем снова возвращается в прежнее состояние»185.  

Итак, коль скоро лишь вера в Бога способна создать народ, то следует рассмотреть 
древнюю славянскую мифологическую систему. Также необходимо задаться вопросом 
о происхождении самого названия «славяне». Справедливо писал М.Е.Ткачук (р. 1966):  

1) «Имя – это программа коллективной деятельности. В нѐм зафиксированы и 
общее происхождение, и общая судьба культуры. Имя – это одновременно и 
результат выбора и поиск выбора пути, по которому пойдет культура».  
2) «Быть этнонимом – означает быть.. программой коллективной 
деятельности»186.  

Не менее верно и замечание О.Н.Трубачѐва:  
«Общеизвестный факт древнего наличия единого самоназвания slovene говорит о 
древнем наличии адекватного единого этнического самосознания, сознания 
принадлежности к единому славянству, и представляется нам как замечательный 
исторический и культурный феномен»187. 

Учитывая эти определения, надо сразу отбросить псевдонаучные, иногда даже 
юмористические, объяснения самоназвания «славяне». Нужно перечислить их без 
указания ссылок, чтобы не давать тому излишней известности:  

                                                                                                                                                                                                          
привязывался к медведю. См.: Свящ Симеон Нечаев. Нечто из религиозных обрядов и суеверий в 
Бегомльском приходе Борисовского уезда // Минские епархиальные ведомости. 1874. № 7. С. 228-
230; Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. 
Т. 3. СПб., 1902. С. 162-163. Согласно ритуалу, 24 марта (06 апреля), накануне Благовещения, 
праздновалась «встреча весны», иначе – «пробуждение медведя». Из ритуальных яств гороховые 
комы дали название всему празднику. В этот же день происходил первый выгон скота па пастбище, 
во время которого ряженые – скоморохи, они же «шуты гороховые» – рядились в медвежьи шкуры, 
изображая Велеса. Итак, г-н Рыбаков неправ в попытках найти связь между древнегреческой 
комедией и русскими комоедицами, однако он прав в важности увязывания славян вообще и 
русских в частности с медведем, каковая традиция действительно восходит к палеолитическим 
временам. «Волос/Велес… Его культ, вероятно, восходит к охотничьим верованиям мустьерской 
эпохи (100 – 35 тыс. лет до н.э.), к которой археологи приурочивают возникновение тотемного 
обожествления медведя, чьи голова и лапы считались неприкосновенными и не употреблялись в 
пищу», - писал С.Э.Цветков (р.1964). См.: Цветков С.Э. Русская земля. Между язычеством и 
христианством. От князя Игоря до сына его Святослава. М., 2012. С. 382. 
183 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 151. 
184 Геродот. IV:104. 
185 Геродот. IV:105. 
186 Ткачук М.Е. Гетика. Культурогенез и культурная трансформация в Карпато-Дунайских землях в 
VI-II вв. до н.э. // Автореф… дисс. канд. ист. н. СПб., 1995. С. 15; Он же. Археология свободы. 
Опыт критической теории. Кишинѐв, 1996. С. 157. 
187 Трубачѐв О.Н. Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6. С. 
132. 
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Каковая уже тогда мыслилась безплотной, подобно древнеегипетскому Атону 
(олицетворяемому, как известно, солнечным диском). Косвенным подтверждением 
этому надо видеть данные г-на Алексеева, который показал, что у славян V…VII вв. 
существовал религиозный обряд «жертвы Ярило»: сожжение/разрывание чучела или 
символическое «убийство» ряженого, как сезонная жертва Земле179. Этот обряд 
чрезвычайно напоминает древнеегипетские «мистерии Осириса», т.е. сближает древнее 
славянство с доиндоевропейским миром. В то же время в этом обряде нет ни кровавых 
жертв Таммузу, ни финикийских или иудейских детоубийств и т.п., что в очередной раз 
подчѐркивает изначальную непричастность славянства к богоборческой идеологии.  

Более явные подтверждения высказанной мною гипотезе можно увидеть в данных, 
показывающих, что языческие изображения солнца и его спутниц зорь в полностью 
завершѐнном виде существовали у славян с сер. I тыс. до Р.Х., следовательно, процесс 
оформления этого верования начался гораздо раньше180. Как видно, налицо 
преемственная цепочка от верхнего палеолита (где впервые были зафиксированы эти 
верования, см. первый том), минуя древнеегипетского Атона, к славянскому миру.  

Б.А.Рыбаков отмечал существование в ареале юхновской культуры в Подесѐнье 
(будущий русский г.Вщиж) любопытного святилища181. Располагающееся на горе, 
позже названной Благовещенской, близ озера, позже названного Святым, святилище 
было посвящено медведю или женщине с медведем. Учѐный писал:  

«Медвежьи праздники именовались у греков comoedia, что послужило основой 
позднейшей комедии. Медвежьи праздники с точно таким же названием, 
сохранившим древнюю индоевропейскую форму, - «комоедицы» известны и у 
славян… Комоедицы проводились 24 марта, накануне православного 
Благовещения. Хозяйки пекли специальные «комы» из гороховой муки; 
устраивались пляски в вывернутых мехом вверх одеждах в честь весеннего 
пробуждения медведя. Древняя масленица оказалась сдвинутой со своего 
календарного срока христианским великим постом, несовместимым с 
масленичным разгулом. А так как пост подчинялся подвижному пасхальному 
календарю, то языческая масленица, хотя и уцелела после крещения Руси и 
дожила до наших дней.., но сроки еѐ изменчивы. Первоначальный же срок 
непотревоженной масленицы – весеннее равноденствие. Непременной маской на 
масленичном карнавале является «медведь» - человек, ряженый в медвежью 
шубу или вывороченный тулуп… Приобретает смысл современное название 
горы со святилищем – Благовещенская. Праздник Благовещения всегда 
приходится на 25 марта (старого стиля) на день весеннего равноденствия, как и 
медвежьи комоедицы, справлявшиеся 24 марта»182.  

                                                            
179 Алексеев С.В. Указ. соч. С. 158. 
180 См.: Зарубин Л.А. Сходные изображения Солнца и Зорь у индоарийцев и славян // СС. 1971. № 6; 
Он же. Солнце и Зори в праславянском и славянском изобразительном искусстве // СС. 1975. № 1. 
181 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 148-153. 
182 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 150. Здесь г-н Рыбаков допустил неточность. 
Л.С.Клейн (1927-2019) верно заметил, что комедия не имела никакого отношения к медведю. См.: 
Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. М., 2004. С. 
101. Г-н Рыбаков выводил ηωιῳδία от выпекаемых ритуальных гороховых блинов-комов, т.е. от 
греч. ηώιος. Однако последний термин означал ритуальные шествия с песнями и танцами в честь 
сына бога Диониса – Кома (Κῶιος), который считался божеством пиршеств и праздного веселья. 
См.: Commelin P. Mythologie grecque et romaine. Paris, 1983. P. 138. Славянский же ритуал комоедиц 
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1) «сло» – «вины» – «водные люди», «жители влажных долин», «жители островов»; 
2) «с – лова» – «живущие охотой»; 
3) «слы – вене» –  «послы венедов»; 
4) «селе – вене» –  «венеды-переселенцы»; 
5) от первопредка «Словена»; 
6) от «озера Словѐного». 
Особняком стоят ещѐ два предположения, оказывающиеся столь же неверными, 

сколь и предыдущие. Согласно первому, «славяне»-«словене» производится от «слово», 
т.е. «славяне» – это якобы «ясно говорящие». Эту идею впервые высказал чешский 
ученый П.Пулкава (ум. 1380), затем Э.Пикколомини (папа Пий II, 1405-1464), польский 
литератор М.Пашковский (XVI в.), шведские лингвисты Ю.Спарвенфельд (1655-1727) и 
П.Шенстрѐм (1682-1746), словаки Б.Магин (1682-1735) и М.Бель (1684-1749)188. Эти 
авторы мотивировали свою позицию либо тем, что славяне держат своѐ слово, коль 
обещают что-то, либо пытались определить, что перевод термина «словак» есть 
«человек». Вторая группа авторов производила и до сего дня производит название 
«славян» от «славы». Родоначальниками этой идеи были польские историки 
М.Меховский (1457-1523) и И.Деций (1485-1545), затем идею поддержали польские 
историки С.Оржеховский (1513-1566) и М.Стрыйковский (1547-1582?), чешский 
философ Д.Адам (1546-1599), польский генеалог Б.Папроцкий (1540-1614), чешские 
историки – католические монахи Б.Бальбин (1621-1688) и Т.Пешина (1629-1680), 
русский учѐный М.В.Ломоносов (1711-1765), русский митрополит Стефан (Яворский, 
1658-1722) и русский дипломат Б.И.Куракин (1676-1727)189. Некоторые авторы, как 
например, чешский католический епископ Я.Дубравский (1486-1553) и польский 
католический епископ М.Кромер (1512-1589) допускали одновременное производство 
от «славы» и «слова», на каковую позицию встали затем составители некоторых 
русских Хронографов XVI-XVII вв.190 Очевидно, что для самоназвания славян оба этих 
предположения никак не годятся, хотя имеют своих последователей до наших дней. 

Отдельно надо отметить мнение флорентийского епископа Дж. Мариньоле (ум. 
1389), выводившего термин славяне из имени библейского Елисы (Елисея, Elice), 
каковое имя у итальянцев, как говорилось, обозначало р. Днепр191. Эта версия, конечно, 
неверна, но важно в ней то, что имя славян и имя их реки связываются в единое целое. 

Интересно заметить, что в «Повести временных лет» (ПВЛ) славяне именуются 
«нориками»: «Нарци, еже суть словене»192. Известно, что ок. 100 г. до Р.Х. римляне 
проникли в Паннонию. Здесь, в Альпах, на дороге от Италии к Дунаю, они застали 
иллирийское государство Норик, подчинившее соседних кельтов, иллирийцев и 
венетов. Норики верили в полуримских божеств, центр культа находился в Каринтии 
(совр. Австрия). В 16 г. до Р.Х. римляне обратили Норик в свою провинцию. Только в 
VI в. от Р.Х. в Норик впервые проникли славяне, что не даѐт повода доверять версии о 
«паннонской прародине славян». Д.С.Лихачѐв (1906-1999) полагал, что норики были 
отождествлены со славянами в Западной Европе, каковое отождествление было 

                                                            
188 Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об 
этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999. С. 28, 34. 
189 Там же. С. 28-35. 
190 Там же. С. 28-30. 
191 Там же. С. 22. 
192 Повесть временных лет. М.; Л., 1950. С. 8. Далее – ПВЛ. 
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заимствовано русскими летописцами193. А.С.Мыльников (1929-2003) сводил эти 
отождествления к «недоразумению» вследствие изначальной описки194. 

Также отдельно следует отметить позицию некоторых авторов, сугубо 
идеологическую, которую затруднительно назвать даже «псевдонаучной», ибо 
наукообразия в этой версии нет вовсе. Речь идѐт о том, что греческая, а затем 
византийская традиция транскрибировала название славян как «склавы», «склавины» 
или те же Геродотовы «сколоты». После Геродота этот термин употребили готский 
историк Иордан (ум. после 551) и византийский историк Прокопий из Кесарии (490/507 
– после 565). Затем Исидор Севильский (550-636) в форме sclavus ввѐл название 
«славянин» в латинские тексты. Литера «к» в этих именах являлась лишней:  

«Византийскому греку невозможно было произнести плавный консонант «Л» 
после сибилянта «С» (недаром все античные авторы вставляют «К» или «th» в 
имена вроде Вислы)»195.  

Впрочем, в наличии литеры «к» нет ничего недопустимого. Однако, позднее 
испанский иудей Биньямин Тудельский (ок. 1130-1173) вывел из латинского sclavus 
усеченное sclav, что переводилось в виде «раб». Он же, объявив, таким образом, что 
славяне – это «рабы», причислил их к ханаанеям, поскольку, согласно иудейской 
традиции, ханаанеи объявлялись рабами иудеев. Это сугубо идеологическая концепция, 
означавшая, если отбросить срединное звено – несуществовавших уже ханаанеев, – что 
славяне – рабы иудеев. Тудельский развил концепт майнцского раввина Гершома бен 
Иегуды (ок. 960 – 1028/1040), который впервые назвал «Ханааном» весь славянский 
мир в целом. После Тудельского его концепцию популязировали Абрахам бен Изреел и 
его ученик Исхак бен Мойше (1185-1255), в результате чего эта концепция существует 
доныне, нередко используясь в идеологических и политических целях против 
славянства в целом и русского народа в частности. В начале XXI в. на идеологическом 
поприще дебютировала новая иудейская концепция. Согласно ей, все народы, живущие 
от Дуная до Японских островов, произошли от представителей т.н. «исчезнувших 
колен»196. Обитатели же славянских земель, а в особенности русских земель, - это 
потомки «колена Биньямина», отказавшиеся признать иудаизм, как веру в Яхве, но 
сохранявшие ориентацию на иудейское язычество (имена русских князей и славянских 
божеств автор выводил из ивритских словосочетаний). Ещѐ больше «биньямиты» Руси 
«впали в грех», когда решили креститься, от чего и стали «цлавянами»/«цловянами» от 
ивритского «цлав»/«цлов» – «крест». Затем осуществляется стыковка упомянутого в 
Торе народа «рош», как «злодея» и «врага Исраэля» [Ис. 13:11; 14:5] с «русскими», 
которые и являлись теми самыми «злодеями»-«биньямитами». Лишь на первый взгляд 
эта концепция кажется очевидной глупостью. На деле, здесь, как и у Тудельского, надо 
отбросить срединные звенья и протянуть цепочку: славяне – впавшие в «грех» 
Христианства чистокровные иудеи, забывшие своѐ происхождение, а потому враги 
«цивилизованного» иудейского мира. Кроме того, происхождение многих народов от 
одних и тех же предков издревле, как идеологическая концепция, говорило об их 

                                                            
193 Лихачѐв Д.С. Комментарий // ПВЛ. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 255. 
194 Мыльников А.С. Указ. соч. С. 44. 
195 Иванов С.А. «В тени Юстиниановых крепостей»? Ф.Курта и парадоксы раннеславянской 
этничности // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2008. № 2 (4). С. 8. 
196 Кобринский А. От каменного до железного. Философско-историческая концепция. Беер-Яков, 
2001. 
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П.Шенстрѐм (1682-1746), словаки Б.Магин (1682-1735) и М.Бель (1684-1749)188. Эти 
авторы мотивировали свою позицию либо тем, что славяне держат своѐ слово, коль 
обещают что-то, либо пытались определить, что перевод термина «словак» есть 
«человек». Вторая группа авторов производила и до сего дня производит название 
«славян» от «славы». Родоначальниками этой идеи были польские историки 
М.Меховский (1457-1523) и И.Деций (1485-1545), затем идею поддержали польские 
историки С.Оржеховский (1513-1566) и М.Стрыйковский (1547-1582?), чешский 
философ Д.Адам (1546-1599), польский генеалог Б.Папроцкий (1540-1614), чешские 
историки – католические монахи Б.Бальбин (1621-1688) и Т.Пешина (1629-1680), 
русский учѐный М.В.Ломоносов (1711-1765), русский митрополит Стефан (Яворский, 
1658-1722) и русский дипломат Б.И.Куракин (1676-1727)189. Некоторые авторы, как 
например, чешский католический епископ Я.Дубравский (1486-1553) и польский 
католический епископ М.Кромер (1512-1589) допускали одновременное производство 
от «славы» и «слова», на каковую позицию встали затем составители некоторых 
русских Хронографов XVI-XVII вв.190 Очевидно, что для самоназвания славян оба этих 
предположения никак не годятся, хотя имеют своих последователей до наших дней. 

Отдельно надо отметить мнение флорентийского епископа Дж. Мариньоле (ум. 
1389), выводившего термин славяне из имени библейского Елисы (Елисея, Elice), 
каковое имя у итальянцев, как говорилось, обозначало р. Днепр191. Эта версия, конечно, 
неверна, но важно в ней то, что имя славян и имя их реки связываются в единое целое. 

Интересно заметить, что в «Повести временных лет» (ПВЛ) славяне именуются 
«нориками»: «Нарци, еже суть словене»192. Известно, что ок. 100 г. до Р.Х. римляне 
проникли в Паннонию. Здесь, в Альпах, на дороге от Италии к Дунаю, они застали 
иллирийское государство Норик, подчинившее соседних кельтов, иллирийцев и 
венетов. Норики верили в полуримских божеств, центр культа находился в Каринтии 
(совр. Австрия). В 16 г. до Р.Х. римляне обратили Норик в свою провинцию. Только в 
VI в. от Р.Х. в Норик впервые проникли славяне, что не даѐт повода доверять версии о 
«паннонской прародине славян». Д.С.Лихачѐв (1906-1999) полагал, что норики были 
отождествлены со славянами в Западной Европе, каковое отождествление было 

                                                            
188 Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об 
этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999. С. 28, 34. 
189 Там же. С. 28-35. 
190 Там же. С. 28-30. 
191 Там же. С. 22. 
192 Повесть временных лет. М.; Л., 1950. С. 8. Далее – ПВЛ. 
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подчинѐнности наиболее сильному из «потомков». В данном случае земли от Дуная до 
Японских островов отводятся автором в подчинение «правильным» иудеям. 

Итак, оставив в стороне все псевдопостроения и псевдогипотезы, вернѐмся к мнению 
Дж.Мариньоле о тождественности самоназвания славян и названия реки Днепра. 
Весьма важной является точка зрения М.Фасмера (1886-1962), который указывал, что 
все варианты термина «славяне» происходят от гидронимов – наименований рек197.  

Имя «славяне», если не считать Геродотовых «сколотов», появляется в письменных 
источниках в VI в. от Р.Х. и затем выглядит в латинском и немецком произношениях 
так: Slavonier, Sclaven, Sclaveni, Sclavini, Sklabenoi, Sklaboi, Schlaven, Schlavoni, Slaver, 
Slavi, Slavones, Slavos, Slauonus, Slauus, Slauinus, Slavinos, Slauen, Slavinen, Slaui и др.198 
Здесь нужно учесть, что начальные формы как русских, так и иноземных терминов 
были безсуффиксными – суффикс «ан-е» – позднего происхождения199. Впервые это 
было показано в 1919 г.: суффиксы –енин/-янин могут быть  

«образованы только от имени, которое имеет топографическое и вообще 
топическое, местное значение… Имя sloveninъ образовано от одного из двух 
забытых имѐн *slovъ или *slova топографического значения»200.  

Тем важнее являются термины Slaui, Slavi, Slauen и проч., т.е. – «славы». К этому 
следует добавить, что главная славянская река – Днепр – с момента возникновения 
Русского государства известна была под именем «Славутич»/«Словутич»/«Славута». 
Г.Шрамм (1929-2017) ещѐ в 1982 г. писал, что этноним *slovene надо возводить к 
названию верхнего течения Днепра Slovuta/Slavuta, реконструируя название лесного, 
«славянского», участка Днепра в виде *Slovęt-. Поскольку все ранние славянские 
этнонимы на –ene/–jane образованы от корней, обозначающих сугубо материальные 
объекты (реки, формы ландшафта), то этимология славянского самоназвания в виде 
«говорящие на понятном языке» в контрасте к «немци» («немые») должна быть 
отброшена, т.к. форма «немци» структурно несоответствует Slovene201. 

Итак, с VI в. славяне становятся известны под своим настоящим самоназванием – 
славы. Ещѐ позже отмечается, что Днепр имеет имя «Славутич», т.е. самоназвание 
народа и имя реки тесно связаны. Но понять эти названия можно после анализа тех 
имѐн, что приписывались славянам в древности, ибо эти имена – сложносочинѐнные – 
пытались отразить суть подлинного имени. Это, прежде всего, Геродотово 
«самоназвание» потомков чернолессцев – «сколоты», не являющееся собственно 
«самоназванием», но представляющее собою, судя по всему, греческое осмысление 
этого самоназвания, и попытку передачи его греческому читателю в удобопонятной 
форме. Следовательно, резонно поставить вопрос: можно ли найти в греческом языке 
эпохи Геродота термин, объясняющий смысл названия «сколоты»? Заметим, что 
большинство чешских, польских, немецких и русских авторов XV-XVIII вв. 
отказывались воспринимать термин «склавы», как достоверный, считая его ошибкой202. 
                                                            
197 Фасмер М. Указ. соч. Т. 3. С. 664-665. 
198 Мыльников А.С. Указ. соч. С. 29-33. 
199 Хабургаев Г.А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции 
восточнославянского глоттогенеза. М., 1979. С. 208-209. 
200 Ильинский Г.А. Славяне и немцы с точки зрения этимолога // ИОРЯС 1919. 1922. Т. 24. Кн. 1. С. 
142. 
201 Шрамм Г. Реки Северного Причерноморья. Историко-филологическое исследование их 
названий в ранних веках. М., 1997. С. 68-73. 
202 Мыльников А.С. Указ. соч. С. 35-36. 
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Этому, конечно, способствовала концепция «славянин – это раб». Однако, ни Иордан, 
ни Исидор Севильский (560/570 – 636), ни тем более Геродот этой концепции ещѐ не 
знали. Первый, ввѐдший в обращение славянское «самоназвание» с литерой «к», – 
Геродот, – был далѐк от славянофобии, обозначив чернолесских потомков термином 
«сколоты», исходя из их образа жизни. Вполне возможно, что Геродот дал «сколотам» 
их название, исходя из греческого термина  – сколий/сколион. Сколий/сколион 
– это короткая, на 4 стиха, песня, исполняемая греками во время общего запева на 
симпосиях – общих пиршествах203. Эти песни, очень распространѐнные в VI-V вв. до 
Р.Х. (в эпоху Геродота), исполнялись под аккомпанемент лиры, часто без соблюдения 
размера, что и обусловило их название от «сколиос» – «кривой». Тематика песен была 
различной, от весѐлых и шуточных, до хвалебных славословий, своеобразных былин и 
проч. Хвалебная тематика песен в итоге возобладала, и в итальянском языке до сего дня 
есть термин scolia – «священная торжественная песня»204.  

Если принять эту версию, «сколоты» должны были осмысливаться греками как 
«люди, исполняющие сколии». Общеизвестно, что славяне отличались любовью к 
почѐтным пирам, песням, исполнению былин. С учѐтом значения «сколий», «сколоты» 
– те, кто исполняет торжественные, священные песни, те, кто славит. Отсюда 
самоназвание «славы» становится тем более понятным, что в древнерусской традиции 
торжественные песни-гимны именовались именно «славами». Эта версия станет более 
понятной, если мы выясним, кого или что славили древние славяне. Важно также 
заметить, что термин «склавы» (именно от греч. «сколоты») постоянно с XIV в. 
употребляли именно итальянские хронисты205, выводившие также славянское 
самоназвание и название Днепра в едином комплексе. 

Ответить же на вновь поставленный вопрос, поможет разбор других греческих 
названий славян, также как и «сколоты» не являющихся самоназванием, но 
чрезвычайно близких ему по своей сути. Во-первых, это термин «невры» (Neuoi, 
N, Neoi) – славяне милоградской культуры, с которыми греки общались мало, 
назвав их, поэтому, не «сколотами», а более близким к тогдашнему самоназванию 
термином. Во-вторых, это Геродотовы «борисфениты». Нынешние исследователи в 
большинстве отождествляют их со сколотами. Они правы, хотя исходят из неверной 
посылки о тождестве скифов-георгоев (скотоводов) с пахарями (земледельцами). 
Геродот назвал скотоводов «борисфенитами» ошибочно, ибо они были единственным 
населением степей на пути к истинным «борисфенитам» – неврам и сколотам. 

Подтверждение моей высказанной ранее версии о происхождении названия первого 
греческого поселения в Северном Причерноморье можно найти у С.А.Жебелѐва, 
который выводил название Boristhenide от B206, которое следует читать 
правильно, как «бористениты», поселение – Бористенида, а имя реки – B – 
Бористенос или Бористен. Позднейшее «ф» добавлено, как смягчающее, но 
искажающее смысл. В английском произношении имя реки произносится как 
Borysthenes, т.е. также без «ф». 

Учитывая это, надо отвергнуть сугубо греческий вариант происхождения названия от 
живущего во Фракии Борея (B) – северного ветра, и германский вариант – от 
                                                            
203 Словарь античности / Сост. Й. Ирмшер. М., 1989. С. 531. 
204 Рамзевич Н.К. Словарь гуманитария. Репр. изд. 1908 г. М., 1998. С. 225. 
205 Мыльников А.С. Указ. соч. С. 35. 
206 Жебелѐв С.А. Указ. соч. С. 338. 
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подчинѐнности наиболее сильному из «потомков». В данном случае земли от Дуная до 
Японских островов отводятся автором в подчинение «правильным» иудеям. 

Итак, оставив в стороне все псевдопостроения и псевдогипотезы, вернѐмся к мнению 
Дж.Мариньоле о тождественности самоназвания славян и названия реки Днепра. 
Весьма важной является точка зрения М.Фасмера (1886-1962), который указывал, что 
все варианты термина «славяне» происходят от гидронимов – наименований рек197.  

Имя «славяне», если не считать Геродотовых «сколотов», появляется в письменных 
источниках в VI в. от Р.Х. и затем выглядит в латинском и немецком произношениях 
так: Slavonier, Sclaven, Sclaveni, Sclavini, Sklabenoi, Sklaboi, Schlaven, Schlavoni, Slaver, 
Slavi, Slavones, Slavos, Slauonus, Slauus, Slauinus, Slavinos, Slauen, Slavinen, Slaui и др.198 
Здесь нужно учесть, что начальные формы как русских, так и иноземных терминов 
были безсуффиксными – суффикс «ан-е» – позднего происхождения199. Впервые это 
было показано в 1919 г.: суффиксы –енин/-янин могут быть  

«образованы только от имени, которое имеет топографическое и вообще 
топическое, местное значение… Имя sloveninъ образовано от одного из двух 
забытых имѐн *slovъ или *slova топографического значения»200.  

Тем важнее являются термины Slaui, Slavi, Slauen и проч., т.е. – «славы». К этому 
следует добавить, что главная славянская река – Днепр – с момента возникновения 
Русского государства известна была под именем «Славутич»/«Словутич»/«Славута». 
Г.Шрамм (1929-2017) ещѐ в 1982 г. писал, что этноним *slovene надо возводить к 
названию верхнего течения Днепра Slovuta/Slavuta, реконструируя название лесного, 
«славянского», участка Днепра в виде *Slovęt-. Поскольку все ранние славянские 
этнонимы на –ene/–jane образованы от корней, обозначающих сугубо материальные 
объекты (реки, формы ландшафта), то этимология славянского самоназвания в виде 
«говорящие на понятном языке» в контрасте к «немци» («немые») должна быть 
отброшена, т.к. форма «немци» структурно несоответствует Slovene201. 

Итак, с VI в. славяне становятся известны под своим настоящим самоназванием – 
славы. Ещѐ позже отмечается, что Днепр имеет имя «Славутич», т.е. самоназвание 
народа и имя реки тесно связаны. Но понять эти названия можно после анализа тех 
имѐн, что приписывались славянам в древности, ибо эти имена – сложносочинѐнные – 
пытались отразить суть подлинного имени. Это, прежде всего, Геродотово 
«самоназвание» потомков чернолессцев – «сколоты», не являющееся собственно 
«самоназванием», но представляющее собою, судя по всему, греческое осмысление 
этого самоназвания, и попытку передачи его греческому читателю в удобопонятной 
форме. Следовательно, резонно поставить вопрос: можно ли найти в греческом языке 
эпохи Геродота термин, объясняющий смысл названия «сколоты»? Заметим, что 
большинство чешских, польских, немецких и русских авторов XV-XVIII вв. 
отказывались воспринимать термин «склавы», как достоверный, считая его ошибкой202. 
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родословия: Buri (Бури) – Borr (Бор) – Один. Германцев для сер. VII в. до Р.Х. выделять 
ещѐ рано, а греки явно переосмыслили бытовавшее до них название реки и имя народа. 
Однако надо заметить, что в сер. VII в. до Р.Х. славян на полуострове Березань – 
«Бористениде» ещѐ не было. Следовательно, греки должны были подняться вверх по 
течению до земель настоящих «бористенитов», познакомиться с ними и воспринять их 
имя и имя, данное ими реке. Но это возможно только в том случае, если «бористениты» 
– это не «жители реки» или «около реки», но – хозяева реки. Что следует понимать под 
речным «хозяином»? Суть то, что этот народ стоял на реке в таком стратегическом 
месте, что закрывал как бы на ключ путь по ней, как с юга на север, так и с севера на 
юг. В применении к Бористену это стратегическое положение можно было занять 
только в одном месте реки – на Киевских горах. Необходимо процитировать авторов, 
наиболее ѐмко объяснивших сущность Киевских гор в стратегическом отношении:  

1) «Киев стоял на самой границе двух ландшафтных зон: на юг шла чернозѐмная 
лесостепь с островами дубрав, а на север и северо-запад простиралась 
значительная область песчаных почв, покрытых сосновым лесом»207.  
2) «Возник он (Киев – В.Т.) на правом берегу Днепра, в том месте, где, приняв 
воды Десны – последнего крупного притока, Днепр выходит из зоны лесов в 
лесостепь… Господствующее положение киевской территории, которая как бы 
на ключ замыкает широко разветвлѐнные пути верхней части днепровского 
бассейна, являлось одной из решающих причин выдвижения еѐ на первое место 
в Среднеднепровском районе. Киевская территория во всѐм Среднем 
Поднепровье не имеет себе равных в микрогеографическом и топографическом 
отношении. На протяжении сотен километров с севера на юг оба днепровских 
берега низменны, и только в районе Киева правый берег резко поднимается. Эта 
возвышенная полоса представляет собой северо-восточную окраину всего 
правобережного плато, к которому от устья Ирпеня на севере и до устья Стугны 
на юге только в трѐх местах подходит Днепр. Из трѐх выступов (вышгородского, 
киевского и трипольского) киевский занимает наиболее выгодное отношение. Со 
всех сторон киевская возвышенность имеет естественные рубежи. 
Многочисленные реки, ручьи.. и овраги образовали такое количество 
естественно защищѐнных гор,.. какого нет ни в одном другом районе Среднего 
Поднепровья. Местность в очерченных границах вытянулась с севера на юг 
(вдоль Днепра) на 15 км, с запада на восток – на 3…4 км. У подножия 
Владимирской горки Днепр несколько отклоняется на север и образует широкую 
долину, которая тянется от Киева до Вышгорода. Часть этой долины в районе 
Киева получила название Подола... Река Почайна, протекавшая вдоль Подола, 
была прекрасной речной гаванью»208. 
3) «Стоя на главной торговой дороге – Днепре, ниже устьев его главных 
притоков Припяти и Десны, он (Киев – В.Т.) был сборным пунктом для всего, 
что шло со всей системы Днепра, а эта последняя собирала товары с соседних, 
тесно примыкавших к ней систем: Припять сближала еѐ с системою Западного 
Буга и Вислы, верхний Днепр – с Западною Двиною, Волгою и системою озѐр, 
Десна – с системою Оки, Сейм – с системою Дона, а с нижнего Дона через 
небольшой перешеек переходили в бассейн Волги… С водным путѐм 

                                                            
207 Рыбаков Б.А. Поляне и северяне // СЭ. 1947. Т. 6. С. 102. 
208 Толочко П.П. Киевская земля // Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. С. 19. 
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соединялись в Киеве и сухопутные дороги: северо-западная – с Волыни и «из 
Ляхов» (Польши – В.Т.); юго-западная – через Галицию в Венгрию и Чехию; 
северо-восточная – на Курск, в бассейн верхнего Дона и средней Волги; юго-
восточная – на Переяславль, в область среднего Дона и нижней Волги»209. 

Район Киевских гор, как уже отмечалось, был в рассматриваемую эпоху 
принадлежностью милоградской культуры, т.е. славян-невров. Б.А.Рыбаков 
справедливо относил район Киева к северному рубежу сколотов и южному рубежу 
невров210. Таким образом, поскольку северная группа правобережных сколотов тяготела 
к неврам, то всѐ Поросье можно также полагать контролировавшимся неврами. 
Следовательно, держа на замке реку Бористен, именно невры удостоились от греков 
наименования «бористениты», тем более что в сколотскую лесостепь было бы проще и 
быстрее попасть по Южному Бугу, Ингулу и Ингульцу, но не по Бористену-Днепру. 
Несмотря же на то, что греческий импорт не простирается далее Ирпеня, греки 
безусловно ходили и за Киевские горы. Только от невров и их ближайших северных 
соседей могли они почерпнуть сведения о полумифических северных народах, т.к. 
скифы и сарматы такими знаниями обладать не могли. Необходимо также заметить, что 
после падения милоградской культуры, в I-II вв. от Р.Х. античные авторы отмечают в 
районе Киевщины существование народа борусков (Βοροσζηοί, Borusci), а в лесах 
между Западным Бугом и Припятью – народа суовенов (οσοαδκοί, Souobenoi)  или 
ставанов (ηασακοί, Stauanoi). Об этом писал Клавдий Птолемей (ок. 89-167): 1) к 
востоку от Карпат живут «галинды и судины и ставаны вплоть до аланов»; 2) на 
крайнем востоке Сарматии живут «боруски вплоть до Рипейских гор»; 3) на севере 
Скифии живут «так называемые аланы скифы и суобены и аланорсы»; 4) кроме того, 
между восточными отрогами Северного Кавказа и Волгой Клавдий помещал «сербов» 
(εραοί)211. Не может быть ни малейшего сомнения в том, что «суовены» – слегка 
искажѐнное восприятие славянского самоназвания212, а «боруски» – латинизированная 
форма греческого «бористениты». О.Н.Трубачѐв писал:  

«Близость *slovene и ηασακοί, названия народа между галиндами-судинами и 
аланами, причѐм последнее читается как индоиран. *stavana «хвалимый» и 
заодно – как перевод-калька славянского *slovene… Первые упоминания имени 
*slovene надо датировать не VI, а II в. н.э. Сюда относится уже называвшееся 
ηασακοί, прошедшее индоиранскую языковую адаптацию, сюда же 
принадлежит и название народа οσοαδκοί в общем вполне сносно и более 
непосредственно отражающее славянское *slovene… Разумеется, упоминание, 
письменная фиксация не однозначно с появлением, образованием имени, 
которое произошло, вероятно, значительно раньше»213.  

Отсюда  
«датировать сложение не только балтийского, но и славянского языкового типа 
надо, конечно, не I-VI вв. н.э., а гораздо более ранним временем»214.  

Приведѐм также ещѐ одно мнение этого же автора:  
                                                            
209 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1991. С. 38-39. 
210 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 65. 
211 Свод древнейших письменных известий о славянах / Под ред. Л.А.Гиндина, Г.Г.Литаврина. М., 
1994. Т. 1. С. 51, 54-55. 
212 Гимбутас М. Указ. соч. С. 68-69. 
213 Трубачѐв О.Н. Труды по этимологии: слово, история, культура. М., 2005. Т. 2. С. 337-338. 
214 Там же. С. 386. 
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родословия: Buri (Бури) – Borr (Бор) – Один. Германцев для сер. VII в. до Р.Х. выделять 
ещѐ рано, а греки явно переосмыслили бытовавшее до них название реки и имя народа. 
Однако надо заметить, что в сер. VII в. до Р.Х. славян на полуострове Березань – 
«Бористениде» ещѐ не было. Следовательно, греки должны были подняться вверх по 
течению до земель настоящих «бористенитов», познакомиться с ними и воспринять их 
имя и имя, данное ими реке. Но это возможно только в том случае, если «бористениты» 
– это не «жители реки» или «около реки», но – хозяева реки. Что следует понимать под 
речным «хозяином»? Суть то, что этот народ стоял на реке в таком стратегическом 
месте, что закрывал как бы на ключ путь по ней, как с юга на север, так и с севера на 
юг. В применении к Бористену это стратегическое положение можно было занять 
только в одном месте реки – на Киевских горах. Необходимо процитировать авторов, 
наиболее ѐмко объяснивших сущность Киевских гор в стратегическом отношении:  

1) «Киев стоял на самой границе двух ландшафтных зон: на юг шла чернозѐмная 
лесостепь с островами дубрав, а на север и северо-запад простиралась 
значительная область песчаных почв, покрытых сосновым лесом»207.  
2) «Возник он (Киев – В.Т.) на правом берегу Днепра, в том месте, где, приняв 
воды Десны – последнего крупного притока, Днепр выходит из зоны лесов в 
лесостепь… Господствующее положение киевской территории, которая как бы 
на ключ замыкает широко разветвлѐнные пути верхней части днепровского 
бассейна, являлось одной из решающих причин выдвижения еѐ на первое место 
в Среднеднепровском районе. Киевская территория во всѐм Среднем 
Поднепровье не имеет себе равных в микрогеографическом и топографическом 
отношении. На протяжении сотен километров с севера на юг оба днепровских 
берега низменны, и только в районе Киева правый берег резко поднимается. Эта 
возвышенная полоса представляет собой северо-восточную окраину всего 
правобережного плато, к которому от устья Ирпеня на севере и до устья Стугны 
на юге только в трѐх местах подходит Днепр. Из трѐх выступов (вышгородского, 
киевского и трипольского) киевский занимает наиболее выгодное отношение. Со 
всех сторон киевская возвышенность имеет естественные рубежи. 
Многочисленные реки, ручьи.. и овраги образовали такое количество 
естественно защищѐнных гор,.. какого нет ни в одном другом районе Среднего 
Поднепровья. Местность в очерченных границах вытянулась с севера на юг 
(вдоль Днепра) на 15 км, с запада на восток – на 3…4 км. У подножия 
Владимирской горки Днепр несколько отклоняется на север и образует широкую 
долину, которая тянется от Киева до Вышгорода. Часть этой долины в районе 
Киева получила название Подола... Река Почайна, протекавшая вдоль Подола, 
была прекрасной речной гаванью»208. 
3) «Стоя на главной торговой дороге – Днепре, ниже устьев его главных 
притоков Припяти и Десны, он (Киев – В.Т.) был сборным пунктом для всего, 
что шло со всей системы Днепра, а эта последняя собирала товары с соседних, 
тесно примыкавших к ней систем: Припять сближала еѐ с системою Западного 
Буга и Вислы, верхний Днепр – с Западною Двиною, Волгою и системою озѐр, 
Десна – с системою Оки, Сейм – с системою Дона, а с нижнего Дона через 
небольшой перешеек переходили в бассейн Волги… С водным путѐм 
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50 
 

«Было бы необъяснимо и противоестественно, если бы в этом пространстве 
совершенно отсутствовали славяне. Связь форм *slovene и ηασακοί несомненна, 
еѐ нужно лишь объяснить. Сравните др.-инд. *stavana – или иран., авест. staoti 
«хвалить, славить». Трудно не видеть здесь, что индоарийское или – на сей раз – 
общее индоиранское *stavana-, ηασακοί явилось передачей славянского *slovene 
с субституцией st- вместо затруднительной группы sl-… Важно другое. Эта 
передача носила характер осмысленного перевода-кальки, что говорит об 
определѐнной степени контактирования, а также как бы подтверждает в наших 
глазах тот редкий пример единения народной и научной этимологии… (народная 
этимология славяне < слава)»215.  

Как видно, мнение г-на Трубачѐва совпадает со сделанными мною выше выводами, а 
равно подкрепляется полным согласием со стороны иных исследователей216. 

Следует задаться вопросом: если в 647 г. до Р.Х. была основана Бористенида, то 
греки уже задолго до этого времени были знакомы с населением русского Полесья? 
Либо, конечно, основанное поселение получило своѐ имя на рубеже VII/VI вв. до Р.Х., 
когда вновь прибывшие греки уже успели освоиться в регионе? Утвердительный ответ 
может быть дан на оба поставленных вопроса. В случае утвердительного ответа на 
первый вопрос, мы вынуждены коснуться темы, ставшей на рубеже XX/XXI вв. 
одиозной, благодаря штудиям идеологизированных авторов. Речь идет о мифическом 
народе «гипербореев» (Ύ), известном грекам. Избегая новейшей мифологии 
«цивилизованного» мира, следует привести лишь факты, каковых немного. 

Древние греки обладали весьма слабыми познаниями в географии, что является 
безспорным фактом. Они размещали страну Гиперборею к западу от Рифейских 
(Уральских) гор. Именно туда со стороны Кавказа прибыл якобы Геракл для свершения 
своего одиннадцатого «подвига» – добычи «яблок Гесперид», а затем, вероятно, 
спустился в Гилею, зачав от Ехидны скифов. По Геродоту, «гипербореи» обитали на 
крайнем севере, на берегах Северного океана217. Греки идеализировали этот 
псевдонарод, рассказывая о его жизни в вечной радости, видимо не без связи с тем, что 
получали от него некие «дары» в честь якобы Аполлона218. Согласно ряду мифов, эти 
дары переправлялись в Грецию именно скифами. Из земли гипербореев брал якобы 
своѐ начало Истр (Дунай). Также надо добавить, что северные земли вообще 
практически никак не представлялись грекам. По их представлениям Северное море 
омывало известную им Европу, имея близ еѐ берегов ряд островов, в т.ч. Туле 
(Скандзу), который в действительности был не островом, но Скандинавией. Итак, 
единственным, в чѐм реально было заинтересовано греческое, а затем и римское 
Средиземноморье, и что оно реально получало, был балтийский янтарь. Диодор 
Сицилийский в I в. до Р.Х., вслед за рядом древних авторов, помещал где-то в Северном 
океане «к северу от Скифии за Галлией» Янтарный остров, куда воды выбрасывают 
янтарь, его собирают жители, «доставляют его на противолежащий материк, откуда 
его привозят в наши края»219. Легенды помещают Янтарный остров в одном дне пути от 

                                                            
215 Трубачѐв О.Н. INDOARICA в Северном Причерноморье. М., 1999. С. 117. 
216 Мачинский Д.А., Тиханова М.А. О местах обитания и направлениях движения славян I-VIII вв. 
н.э. // Acta archaeologica. 1976. Vol. 16. С. 70. 
217 Геродот. IV:17. 
218 Лосев А.Ф. Античная мифология в еѐ историческом развитии. М., 1957. С. 402-423. 
219 Латышев В.В. Указ. соч. 1947. № 4. II:5. 
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реки Эридан, текущей в земле гипербореев. Ряд авторов искал Эридан, Янтарный 
остров и гипербореев на обширном северном побережье от устья Эльбы до устья 
Невы220. А.М.Кондратов склонялся к определению Эльбы как Эридана, исходя из 
сообщения грека Пифея (IV в. до Р.Х.) о продаже янтаря тевтонам221. Но в то же время 
он вынужден был признать, что, каковы бы ни были в этом регионе острова, - они не 
содержат янтаря222. Поэтому он, судя по всему, справедливо предполагал 
существование Янтарного острова на балтийском шельфе, считая его затонувшим223. 
Последнее понятно, если знать об исторических изменениях уровня Балтийского 
моря224. В Х тыс. до Р.Х. бóльшая часть Скандинавии находилась под ледником, а на 
юге Балтики располагалось крупное пресное «Балтийское ледниковое озеро», уровень 
которого был на 25…28 м выше совр. Балтийского моря. Ок. 9500 г. до Р.Х. озеро было 
прорвано, и к ок. 7000 г. до Р.Х. ледник сошѐл с бóльшей части Скандинавии. В 
указанном временном промежутке ок. 9500…8800 гг. до Р.Х. существовало солѐное т.н. 
«Иольдиевое море». Из-за дальнейшего потепления суша вновь блокировала море, и ок. 
8700…8200 гг. до Р.Х. на месте будущей Балтики существовало изолированное пресное 
т.н. «Анциловое озеро». Между 8300/8200 гг. до Р.Х. это озеро находит сток через 
сформировавшиеся «Датские проливы»; в это же время изолируются Ладожское и 
Онежское озѐра. Из-за дальнейшего потепления уровень океана и будущей Балтики 
начали уравниваться, что окончательно произошло ок. 7200/7000 гг. до Р.Х., вследствие 
чего начался вброс в Анциловое озеро солѐных вод, и ок. 7800…6500 гг. до Р.Х. вместо 
него существовало очень слабосолѐное т.н. «Мастоглоевое море» (к ок. 6700 г. до Р.Х. 
освободился от льда север совр. Швеции). В свою очередь, оно перешло в стадию 
слабосолѐного т.н. «Литоринового моря», существовавшего до ок. 2000 г. до Р.Х. С ок. 
2000 г. до Р.Х. из-за обмеления проливов началось медленное формирование 
современной Балтики, не закончившееся доныне. Повышение уровня «Литоринового 
моря» ок. 2300/2000 гг. до Р.Х. шло на фоне общемирового потепления, таяния льдов 
Шпицбергена и Альп, усыхания торфяников Западной Сибири и Британии, 
распространения степей в Северном Причерноморье. После 2000 г. до Р.Х. началось 
общее увлажение, рост ледников, возврат торфяников225. Таким образом, учитывая 
ориентир Диодора Сицилийского, надо искать Янтарный остров, реку Эридан и 
гипербореев между ареалом лужицкой культуры (кельтской культуры – псевдо-
«Галлии») и р. Нева. Учитывая также, что финно-угры были неизвестными, а потому 
                                                            
220 См. обзор: Кондратов А.М. Атлантика без Атлантиды. Л., 1972. С. 91-94; Он же. Атлантиды 
ищите на шельфе. Л., 1988. С. 77-90. 
221 Кондратов А.М. Атлантика без Атлантиды. С. 92. 
222 Кондратов А.М. Атлантиды ищите на шельфе. С. 83. 
223 Там же. С. 81-82. 
224 См., напр.: Там же. С. 80-81, 88-89; Лисицын С.Н., Герасимов Д.В. Окружающая среда и человек 
в раннем голоцене Юго-Восточной Фенноскандии // Путь на Север. Окружающая среда и самые 
ранние обитатели Арктики и Субарктики. М., 2008. С. 134-151; Andrén T., Björck S., Andrén E., 
Conley D., Zillén L., Anjar J. The development of the Baltic Sea Basin during the last 130 ka // The Baltic 
Sea Basin. Berlin; Heidelberg, 2011. S. 75-97; Долуханов П.М., Кошелева Е.А., Лисицын С.Н., 
Субетто Д.А. Восточная Фенноскандия и прилегающие территории северо-запада Восточно-
Европейской равнины // Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся 
природной среды. М., 2014. С. 53-72. 
225 Шнитников А.В. Изменчивость общей увлажнѐнности материков северного полушария // Зап. 
Геогр. Об-ва СССР. 1957. Т. 16. С. 261; Гумилѐв Л.Н. Гетерохронность увлажнения Евразии в 
древности // Вестн. ЛГУ. 1966. № 6. С. 63-64.  
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«Было бы необъяснимо и противоестественно, если бы в этом пространстве 
совершенно отсутствовали славяне. Связь форм *slovene и ηασακοί несомненна, 
еѐ нужно лишь объяснить. Сравните др.-инд. *stavana – или иран., авест. staoti 
«хвалить, славить». Трудно не видеть здесь, что индоарийское или – на сей раз – 
общее индоиранское *stavana-, ηασακοί явилось передачей славянского *slovene 
с субституцией st- вместо затруднительной группы sl-… Важно другое. Эта 
передача носила характер осмысленного перевода-кальки, что говорит об 
определѐнной степени контактирования, а также как бы подтверждает в наших 
глазах тот редкий пример единения народной и научной этимологии… (народная 
этимология славяне < слава)»215.  

Как видно, мнение г-на Трубачѐва совпадает со сделанными мною выше выводами, а 
равно подкрепляется полным согласием со стороны иных исследователей216. 

Следует задаться вопросом: если в 647 г. до Р.Х. была основана Бористенида, то 
греки уже задолго до этого времени были знакомы с населением русского Полесья? 
Либо, конечно, основанное поселение получило своѐ имя на рубеже VII/VI вв. до Р.Х., 
когда вновь прибывшие греки уже успели освоиться в регионе? Утвердительный ответ 
может быть дан на оба поставленных вопроса. В случае утвердительного ответа на 
первый вопрос, мы вынуждены коснуться темы, ставшей на рубеже XX/XXI вв. 
одиозной, благодаря штудиям идеологизированных авторов. Речь идет о мифическом 
народе «гипербореев» (Ύ), известном грекам. Избегая новейшей мифологии 
«цивилизованного» мира, следует привести лишь факты, каковых немного. 

Древние греки обладали весьма слабыми познаниями в географии, что является 
безспорным фактом. Они размещали страну Гиперборею к западу от Рифейских 
(Уральских) гор. Именно туда со стороны Кавказа прибыл якобы Геракл для свершения 
своего одиннадцатого «подвига» – добычи «яблок Гесперид», а затем, вероятно, 
спустился в Гилею, зачав от Ехидны скифов. По Геродоту, «гипербореи» обитали на 
крайнем севере, на берегах Северного океана217. Греки идеализировали этот 
псевдонарод, рассказывая о его жизни в вечной радости, видимо не без связи с тем, что 
получали от него некие «дары» в честь якобы Аполлона218. Согласно ряду мифов, эти 
дары переправлялись в Грецию именно скифами. Из земли гипербореев брал якобы 
своѐ начало Истр (Дунай). Также надо добавить, что северные земли вообще 
практически никак не представлялись грекам. По их представлениям Северное море 
омывало известную им Европу, имея близ еѐ берегов ряд островов, в т.ч. Туле 
(Скандзу), который в действительности был не островом, но Скандинавией. Итак, 
единственным, в чѐм реально было заинтересовано греческое, а затем и римское 
Средиземноморье, и что оно реально получало, был балтийский янтарь. Диодор 
Сицилийский в I в. до Р.Х., вслед за рядом древних авторов, помещал где-то в Северном 
океане «к северу от Скифии за Галлией» Янтарный остров, куда воды выбрасывают 
янтарь, его собирают жители, «доставляют его на противолежащий материк, откуда 
его привозят в наши края»219. Легенды помещают Янтарный остров в одном дне пути от 

                                                            
215 Трубачѐв О.Н. INDOARICA в Северном Причерноморье. М., 1999. С. 117. 
216 Мачинский Д.А., Тиханова М.А. О местах обитания и направлениях движения славян I-VIII вв. 
н.э. // Acta archaeologica. 1976. Vol. 16. С. 70. 
217 Геродот. IV:17. 
218 Лосев А.Ф. Античная мифология в еѐ историческом развитии. М., 1957. С. 402-423. 
219 Латышев В.В. Указ. соч. 1947. № 4. II:5. 
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сказочными для греков, надо остановиться на группе штрихованной керамики балтской 
культуры. Первым отождествил этих балтов с «гипербореями» Б.А.Рыбаков, 
считавший, что этот термин надо распространить на все балтские группировки226. 
Основная, срединная, река региона – Неман. Между устьями Немана и Преголи до сего 
дня существует крупнейшее в мире место добычи янтаря. Следовательно, вполне 
можно определить не мифических, но исторических гипербореев, как балтов группы 
штрихованной керамики. Культура штрихованной керамики является безусловной 
родоначальницей нынешних балтов. Она существовала с рубежа VII/VI вв. до Р.Х. до 1-
й пол. V  в. от Р.Х. и обнимала собою области верхнего течения Днепра и Немана, часть 
Западно-Двинского бассейна (совр. Литва – западная часть ареала этой культуры). Еѐ 
сменили культура восточнолитовских курганов (Восточная Литва, V-XIII вв.) и 
банцеровская культура (часть Средней Белоруссии, V-VII вв.)227 Чрезвычайно 
интересно, что культура восточнолитовских курганов согласно археологическим 
данным была связана с Северным Причерноморьем228.  

Здесь нужно лишь добавить, что «гипербореи» не есть самоназвание прибрежных 
балтов. Более того, это название сродни термину «скифы-пахари». Да, сколоты – не 
скифы, но они настолько зависимы от последних, что их можно называть по имени 
соседей. «Гипербореи» также могут поставлять янтарь скифам, а те – грекам, лишь по 
милости балтских соседей. Этими соседями, контролировавшими всю речную систему 
региона, были невры-милоградцы. Кроме того, через их землю, от Припяти по Бобрику, 
через более полноводное в Геродотово время Выгоновское озеро в Щару и далее по 
Щаре в Неман, шѐл наиболее короткий путь к балтийскому янтарю. Но, в таком случае, 
что же означает термин «гипербореи»? Если переводить его буквально, - «за Бореем» 
или «над Бореем». Однако, т.к. Борей по греческим мифам обитал во Фракии, то 
«гипербореями» можно назвать всех, начиная с жителей Ольвии. Следовательно, 
термин «гипербореи» несѐт в себе земную политическую сущность, означая, судя по 
всему, - «за/над бореями». Термин «бореи», конечно, искусственный. Верно было бы 
говорить «за/над бористенитами (борусками)». Однако во всех трѐх наименованиях 
общим и главным является корень «бор», к смыслу которого следует обратиться. 

Вначале, однако, необходимо вернуться несколько назад и обозначить, что греки 
могли попасть в Чѐрное море только после уничтожения ок. 1240 г. до Р.Х. Троянского 
Царства в Малой Азии. Уже в 1120-х гг. до Р.Х. под натиском дорийцев пали ахейские 
Микены, но, судя по всему, зачин северных путешествий греки сделали. Дело в том, что 
греческая колонизация начинается в сер. VIII в. до Р.Х., а в Северном Причерноморье 
греки селятся по уходу киммерийцев только в сер. VII в. до Р.Х. Но уже к VIII в. до Р.Х. 
полностью оформился весь греческий эпос, чему в немалой степени способствовала 
деятельность Гомера. Как указывалось в предыдущем томе, точные годы его жизни и 
творчества неизвестны, но они укладываются в промежуток ок. 930…800 гг. до Р.Х. 
Итак, упоминание в эпосе и мифах «гипербореев» говорит о том, что к сер. VIII в. до 
Р.Х. греки знали о существовании в Русском Полесье некоего народа «бор», который 
они же впоследствии назовут бористенитами и неврами. Это тем более важно, т.к. 

                                                            
226 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 409-416. 
227 Ушинскас В.А. Роль культуры штрихованной керамики в этногенезе балтов // Славяне: этногенез 
и этническая история (междисциплинарные исследования). Л., 1989. С. 62-65. 
228 Там же. С. 67; Казакявичюс В. Редкая форма наконечников копий на территории Литвы // 
Древности Литвы и Белоруссии. Вильнюс, 1988. 
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появляется возможность определить, что славянское население Русского Полесья уже с 
IX в. до Р.Х. (начало милоградской культуры), было неврами и бористенитами. 

Следует заметить, что корень бор- и равнозначный ему корень бер- весьма часто 
употреблялись славянским миром. В источниках 1-й пол. I тыс. от Р.Х. употребляются 
славянские имена «Боривой», «Боревит», которые сокращались до «Боревич» и 
«Вырвич»229. К сокращению «Боревич» я вернусь ниже, здесь же обратим внимание на 
замещение звука «б» звуком «в». Это замещение, следовательно, нисколько не искажает 
сути имени. Таким образом, необходимо вспомнить, что греческое написание имени 
«невры» – Neuoi, N, Neoi – вполне может быть прочитано, как «небры». В 
этой связи очень интересным становится замечание Иордана о том, что проходящие 
через Северное Причерноморье в IV в. от Р.Х. гунны назвали древний «Бористен» 
именем Var230. Справедливо Е.Ч.Скржинская (1894-1981) замечала, что гунны  

«восприняли, а затем применили для обозначения Днепра бытовавшее до них 
местное название»231. 

В сочинении византийского императора Константина VII (905-959) Днепр 
именовался гуннским термином B, т.е. Варух/Барух, откуда произошли такие 
днепровские имена как E (Эрак) и Elice232. При этом уже во времена скифов могло 
употребляться  название реки близкое современному. Л.Нидерле (1865-1944) выводил 
название «Днепр» из осетинского dan – вода и apr (apara) – глубокий233, будучи более 
прав в отличие от некоторых русских авторов конца ХХ в., полагавших, что «Днепр» 
происходит от единожды упомянутого в русской былине имени «Непра-река». Термин 
«Днепр», безусловно, неславянский. Возобладал он после употребления его 
византийскими авторами Менандром Протиктором (VI в.) и Константином VII в форме 
, а также Иорданом в форме Danaper. Тот же Иордан писал, что именно 
скифы уже называли реку «Данапром»234. Весьма интересно, что в кельтской 
ирландской мифологии существовал женский теоним Дана/Дон/Дану (ирл. = валл. = 
гэльск. Danu, бретон. Annu). Этот персонаж был матерью-прародительницей богов в 
ирландской и валлийской мифологии235. Всѐ сказанное ещѐ раз подтверждает, что греки 
в начале I тыс. до Р.Х. восприняли и переосмыслили именно славянское, но не скифское 
наименование реки. Однако здесь очень важно и другое. В древнеиранской (арийской) 
«Авесте», различные тексты которой датируются от XII до VI вв. до Р.Х., термин danu 
означал «влага, река», а в мифологическом аспекте обозначал «первобытную влагу»; 
гидронимы же с этим корнем наличествуют от Британских островов до Русской 
равнины. Исходя из этого и из данных Дж.Маккалоха (1868-1950), Л.П.Грот (р. 1953) 
полагала, что ведийско-авестийские гидронимы, ставшие реальными топонимами, 
являются переосмыслением божественного имени матери-прародительницы236. 

Отсюда могут вытекать любопытные названия днепровских порогов, приведѐнные 
Константином VII: 1) Уссупи (слав., варяж.); 2) Островунипраг (слав.), Умворси 
                                                            
229 Макарий (Булгаков). История Русской церкви. Т. 1. М., 1994. С. 98. 
230 Иордан. О происхождении и деянии гетов. Getica / Вст. ст., пер., комм. Е.Ч.Скржинской. М., 
1960. С. 120. 
231 Там же. С. 338. 
232 Там же. С. 323-324, 338. 
233 Niderle L. Staroveke zpravy o zemich vychodni Evropy. Praha, 1899. S. 58. 
234 Иордан. Указ. соч. С. 73. 
235 Маккалох Дж.А. Религия древних кельтов. М., 2004. С. 57-62. 
236 Грот Л.П. Праиндоевропейские корни населения на Севере России // РИ. 2010. № 3. 
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всему, - «за/над бореями». Термин «бореи», конечно, искусственный. Верно было бы 
говорить «за/над бористенитами (борусками)». Однако во всех трѐх наименованиях 
общим и главным является корень «бор», к смыслу которого следует обратиться. 

Вначале, однако, необходимо вернуться несколько назад и обозначить, что греки 
могли попасть в Чѐрное море только после уничтожения ок. 1240 г. до Р.Х. Троянского 
Царства в Малой Азии. Уже в 1120-х гг. до Р.Х. под натиском дорийцев пали ахейские 
Микены, но, судя по всему, зачин северных путешествий греки сделали. Дело в том, что 
греческая колонизация начинается в сер. VIII в. до Р.Х., а в Северном Причерноморье 
греки селятся по уходу киммерийцев только в сер. VII в. до Р.Х. Но уже к VIII в. до Р.Х. 
полностью оформился весь греческий эпос, чему в немалой степени способствовала 
деятельность Гомера. Как указывалось в предыдущем томе, точные годы его жизни и 
творчества неизвестны, но они укладываются в промежуток ок. 930…800 гг. до Р.Х. 
Итак, упоминание в эпосе и мифах «гипербореев» говорит о том, что к сер. VIII в. до 
Р.Х. греки знали о существовании в Русском Полесье некоего народа «бор», который 
они же впоследствии назовут бористенитами и неврами. Это тем более важно, т.к. 

                                                            
226 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 409-416. 
227 Ушинскас В.А. Роль культуры штрихованной керамики в этногенезе балтов // Славяне: этногенез 
и этническая история (междисциплинарные исследования). Л., 1989. С. 62-65. 
228 Там же. С. 67; Казакявичюс В. Редкая форма наконечников копий на территории Литвы // 
Древности Литвы и Белоруссии. Вильнюс, 1988. 
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(варяж.); 3) слав. имя неизв., Геландри (варяж.); 4) Неясыть (слав.), Аифор (варяж.); 5) 
Вулнипраг (слав.), Варуфорос (варяж.); 6) Веруни (слав.), Леанти (варяж.); 7) Напрези 
(слав.), Струвун (варяж.). С XVI в. на Руси бытовало девять названий порогов: 1) 
Кодацкий, 2) Сурской, 3) Лоханский, 4) Звонецкий (его идентифицируют с Геландри), 
5) Ненасытецкий, 6) Вольниговский, 7) Будиловский, 8) Лишний, 9) Вольный. 

Здесь наиболее интересно название шестого порога. Греческое имя B = 
Beroutzh сам Константин VII объяснял, как «кипящий», что говорит о шумном течении 
воды около порога. На основании этого С.Роспонд (1906-1982), учитывая лѐгкость 
перехода «б – в» в греческом языке, переписывал имя порога в форме Verutzi или 
славянского Vručijь237. Из последней формы автор выводил происхождение 
упоминаемого русскими летописями города Вручий (совр. Овруч). С.Роспонд прав, 
когда выводит тождественность именования русского города и порога на Днепре. Но 
он, думается, неправ, объясняя, что имя города – Вручий – произошло от текущего 
рядом бурного ручья. Город Вручий – Овруч – находился в самом сердце ареала 
милоградской культуры. Таким образом, можно сводить имя Вручий/Овруч к имени 
«невры», а, учитывая ведущий корень «бор» («вор») – «бер» («вер»), город и народ 
могли именоваться соответственно «Беруч» (или «Боруч»), «не? – «бер»238. Можно 
предположить, что к тому же корню восходит имя реки Ворсклы. Древнерусский 
«Воръскол» Б.А.Рыбаков переводил как «забор (ограда)» («Воръ») «сколотов» 
(«скол»)239. Исследователь прав в одном, - что название реки суть славянское. Корень 
здесь тот же – «Вор» («Бор», «Бер», «Вер»). Дать оценку составной части названия 
«скол» в данный момент времени столь же затруднительно, сколько и объяснить 
непонятную составную часть «не» в названии «невры» («небры», «неберы»). 

                                                            
237 Роспонд С. Значение древнерусской ономастики для истории. К этимологии топонима «Киев» // 
ВЯ. 1968. № 1. С. 108; Роспонд С. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов // 
Восточнославянская ономастика. М., 1972. С. 11, 16-17. 
238 Имя «Вручий» здесь можно сопоставлять с ранее упомянутым названием «Вырвич». В связи с 
этим можно вспомнить о бытовании на Руси широко распространѐнного топонима Вырва. Он 
представлен на всѐм протяжении Русского Юга и Юго-Запада: р. Вырва (Малинский район 
Житомирской обл., левый приток р. Тетерев), р. Вырва (Восточные Бескиды (Польша), 
Старосамборский район Львовской обл., правый приток р. Вяр/Вигор (польское/русское название)), 
урочище Вырва (в городской черте Запорожья, правый берег Днепра ввиду о. Хортица; сейчас так 
называется залив в месте впадения в Днепр р. Верхняя Хортица; до 1845 г. так назывался участок 
от этого места (где тогда в Днепр впадала р. Канцеровка) до урочища Царская Пристань в 2 км 
выше по течению Днепра (где тогда впадало в Днепр старое русло Верхней Хортицы)). 
Классическая трактовка топонима «вырва» связывается с понятиями «промоина», «воронка», 
«водоворот». Местная запорожская легенда, к примеру, отталкивается от реального факта: когда во 
время днепровских половодий вода прорывалась по местным низинам через русла Канцеровки и 
Верхней Хортицы, то отрезала часть правого берега (т.н. «Малую Хортицу»), превращая еѐ во 
временный остров. Легенда считает, что из-за катастрофического наводнения 1845 года, смывшего 
крупную часть немецкой меннонитской колонии «Верхняя Хортица», как бы «вырвав» часть земли, 
эту местность и назвали «Вырвой». Однако легенда никак не поясняет, почему немцы-меннониты, 
пострадавшие из-за наводнения и построившие затем несколько дамб, навсегда прекративших 
половодье и образование временного острова «Малая Хортица», назвали эту местность славянским 
термином. Кроме того, ещѐ в 1667 г. среди запорожских казаков было зафиксировано личное имя 
«Вырва» (См.: Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имѐн. СПб., 1903. С. 99), 
которое никак нельзя сводить к поведению воды во время половодья. Следовательно, топонимы 
«вырва» явно следует сводить к корню «бер-» и древним неврам.  
239 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 48. 
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Город с именем Вручий (Овруч), тем более в передаче «Беруч» («Боруч»), 
чрезвычайно сходен с группой топонимов в районе киевских гор. Здесь до сего дня 
наличествует около десятка топонимов с прилагательным «Боричев»: Боричев ров, 
Боричев ток, Боричев увоз. Все эти топонимы сконцентрированы в единственной части 
будущего Киева, той, где, согласно русской летописи, собственно и возник 
впоследствии город «Киев». 

В 1982 г. власти СССР объявили, что Киеву исполнилось 1500 лет. Безусловно, это 
сугубо политическое решение, которому не следует доверять. Строго говоря, точные 
даты основания большинства городов мира достаточно условны. Как правило, эти даты 
являются результатом некоего общественного согласия. Последнее базируется либо на 
точных или косвенных указаниях письменных источников, либо на материалах местных 
преданий, либо на материалах исторических изысканий. Моментом основания города 
лучше всего полагать реальное указание об этом в официальных документах. 
Например, можно вспомнить об активном заселении и городском строительстве на 
Днепровской оборонительной линии (1750-1797 гг.) и в Новороссийском крае (с 1775 г.), 
когда даты основания доныне существующих городов являются твѐрдо известными и 
исторически не могущими быть пересмотренными: Елисаветград (1754), Александровск 
(1770), Екатеринослав (1776), Мариуполь (1778), Херсон (1778), Одесса (1794) и др.  

Однако это – идеальный случай. Гораздо чаще при установлении даты основания 
города оперируют датами возникновения древнейшего поселения на его территории 
либо первого письменного упоминания в исторических источниках. В качестве примера 
для первого случая можно говорить об истории города Ленска. Он возник в 1663 г. как 
поселение русских «промышленных людей» на месте эвенкийского стойбища Мухтуй. 
Уже с XVIII в. русское поселение именовалось Мухтун. С 1940-х гг. село Мухтун 
входило в Ленинский район Якутии. В 1956 г. от Мухтуна к кимберлитовой трубке 
«Мир» начали строить автодорогу и прочую инфраструктуру, и в 1963 г. Мухтун и 
новопостроенные окрестности стали городом Ленском. В качестве примера для второго 
случая можно говорить о Москве, первое летописное упоминание которой (1147) 
считается датой еѐ основания. Однако в двух последних случаях важно учитывать, 
когда именно, во-первых, была официально установлена городская черта, и, во-вторых, 
действительно ли именно из какого-нибудь местного поселения развился тот или иной 
город. Хорошо, когда выяснение указанных вопросов всецело определяется 
историческими изысканиями. Однако с сер. ХХ в. эти вопросы гораздо чаще решаются 
в политической и идеологической плоскостях, что недопустимо. Строго исторически, 
считать 1147 год датой основания Москвы нельзя, поскольку летопись указывает 
городок Москов, как уже существующий, а не только что заложенный. Однако решение 
о «800-летии» Москвы в сентябре 1947 г. было сугубо политическим: с одной стороны, 
это было пропагандой советского строя и достижений социализма, с другой, – 
демонстрацией геополитическим противникам могущества страны-победительницы в 
войне как ответ на «доктрину Трумэна» (март 1947) и «план Маршалла» (июнь 1947)240. 
То же самое следует говорить и в отношении, напр., к дате основания Ярославля. 
Первое летописное упоминание города датировано 1071 годом. Однако в 1924 г. было 
проведено празднование 900-летия города. Мотивировка была проста: поскольку иных 
известных «Ярославов» в русской истории до 1071 г., кроме В.К. (Великого Князя) 
                                                            
240 Махнырѐв А.Л. Роль и место исторических юбилеев в общественно-политической жизни СССР 
(1945-1964 гг.) / Дисс… канд. ист. н. М., 2015. С. 24-43. 
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(варяж.); 3) слав. имя неизв., Геландри (варяж.); 4) Неясыть (слав.), Аифор (варяж.); 5) 
Вулнипраг (слав.), Варуфорос (варяж.); 6) Веруни (слав.), Леанти (варяж.); 7) Напрези 
(слав.), Струвун (варяж.). С XVI в. на Руси бытовало девять названий порогов: 1) 
Кодацкий, 2) Сурской, 3) Лоханский, 4) Звонецкий (его идентифицируют с Геландри), 
5) Ненасытецкий, 6) Вольниговский, 7) Будиловский, 8) Лишний, 9) Вольный. 

Здесь наиболее интересно название шестого порога. Греческое имя B = 
Beroutzh сам Константин VII объяснял, как «кипящий», что говорит о шумном течении 
воды около порога. На основании этого С.Роспонд (1906-1982), учитывая лѐгкость 
перехода «б – в» в греческом языке, переписывал имя порога в форме Verutzi или 
славянского Vručijь237. Из последней формы автор выводил происхождение 
упоминаемого русскими летописями города Вручий (совр. Овруч). С.Роспонд прав, 
когда выводит тождественность именования русского города и порога на Днепре. Но 
он, думается, неправ, объясняя, что имя города – Вручий – произошло от текущего 
рядом бурного ручья. Город Вручий – Овруч – находился в самом сердце ареала 
милоградской культуры. Таким образом, можно сводить имя Вручий/Овруч к имени 
«невры», а, учитывая ведущий корень «бор» («вор») – «бер» («вер»), город и народ 
могли именоваться соответственно «Беруч» (или «Боруч»), «не? – «бер»238. Можно 
предположить, что к тому же корню восходит имя реки Ворсклы. Древнерусский 
«Воръскол» Б.А.Рыбаков переводил как «забор (ограда)» («Воръ») «сколотов» 
(«скол»)239. Исследователь прав в одном, - что название реки суть славянское. Корень 
здесь тот же – «Вор» («Бор», «Бер», «Вер»). Дать оценку составной части названия 
«скол» в данный момент времени столь же затруднительно, сколько и объяснить 
непонятную составную часть «не» в названии «невры» («небры», «неберы»). 

                                                            
237 Роспонд С. Значение древнерусской ономастики для истории. К этимологии топонима «Киев» // 
ВЯ. 1968. № 1. С. 108; Роспонд С. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов // 
Восточнославянская ономастика. М., 1972. С. 11, 16-17. 
238 Имя «Вручий» здесь можно сопоставлять с ранее упомянутым названием «Вырвич». В связи с 
этим можно вспомнить о бытовании на Руси широко распространѐнного топонима Вырва. Он 
представлен на всѐм протяжении Русского Юга и Юго-Запада: р. Вырва (Малинский район 
Житомирской обл., левый приток р. Тетерев), р. Вырва (Восточные Бескиды (Польша), 
Старосамборский район Львовской обл., правый приток р. Вяр/Вигор (польское/русское название)), 
урочище Вырва (в городской черте Запорожья, правый берег Днепра ввиду о. Хортица; сейчас так 
называется залив в месте впадения в Днепр р. Верхняя Хортица; до 1845 г. так назывался участок 
от этого места (где тогда в Днепр впадала р. Канцеровка) до урочища Царская Пристань в 2 км 
выше по течению Днепра (где тогда впадало в Днепр старое русло Верхней Хортицы)). 
Классическая трактовка топонима «вырва» связывается с понятиями «промоина», «воронка», 
«водоворот». Местная запорожская легенда, к примеру, отталкивается от реального факта: когда во 
время днепровских половодий вода прорывалась по местным низинам через русла Канцеровки и 
Верхней Хортицы, то отрезала часть правого берега (т.н. «Малую Хортицу»), превращая еѐ во 
временный остров. Легенда считает, что из-за катастрофического наводнения 1845 года, смывшего 
крупную часть немецкой меннонитской колонии «Верхняя Хортица», как бы «вырвав» часть земли, 
эту местность и назвали «Вырвой». Однако легенда никак не поясняет, почему немцы-меннониты, 
пострадавшие из-за наводнения и построившие затем несколько дамб, навсегда прекративших 
половодье и образование временного острова «Малая Хортица», назвали эту местность славянским 
термином. Кроме того, ещѐ в 1667 г. среди запорожских казаков было зафиксировано личное имя 
«Вырва» (См.: Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имѐн. СПб., 1903. С. 99), 
которое никак нельзя сводить к поведению воды во время половодья. Следовательно, топонимы 
«вырва» явно следует сводить к корню «бер-» и древним неврам.  
239 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 48. 
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Ярослава I Владимировича (ум. 1054), не было, то город основал он. Однако вряд ли он 
основал его, будучи ростовским князем, т.к. был посажен на княжение ребѐнком. 
Поскольку, согласно летописи, в 1024 г. он подавлял восстание волхвов близ Ростова 
Великого, будучи уже зрелым человеком, то именно тогда он, якобы, и основал 
Ярославль. Любопытно, что авторы празднования 1924 года постулировали, что 
«Ярославль» означает «принадлежащий Ярославу» или «Ярославов». Однако имена 
типа «Вячеславль», «Ярославль» и т.п. записаны с т.н. йотовым суффиксом, 
отвечающим на вопрос «чей», но применительно к личному имени являющимся 
признаком отчества (для эпохи как минимум до сер. XV в.)241. Тем самым, название 
города скорее должно осмысливаться как «Ярославичев», а сам город мог быть основан 
любым из пятерых сыновей Ярослава I – Ярославичей. Любопытно, что уже в 1960 г. 
отметили 950-летие Ярославля. Исторически это не было обусловлено никак: глава 
ярославского обкома Б.А.Баринов [1957-1961] пожелал получить из центра 
дополнительные ассигнования на городское развитие. Местный историк 
М.Г.Мейерович (1921-2004) подготовил справку, положительные рецензии на которую 
дали акад. М.Н.Тихомиров (1893-1965) и д.и.н. Н.В.Воронин (1904-1976). В результате 
дата основания города была удревнена до 1010 года абсолютно бездоказательно242.  

Самым, впрочем, недопустимым следует считать попытки пересмотра под влиянием 
сиюминутных идеологических подвижек тех датировок, которые относятся к новой 
истории, и по причине наличия всех соответствующих документов не могут быть 
пересмотрены в принципе. Вновь упомянем о г.Александровске, основанном в августе 
1770 г. как Александровская крепость Днепровской оборонительной линии. Статус 
города был получен крепостью в 1785 г., а с 1806 г. Александровск был уездным 
городом Павлоградского уезда Екатеринославской губ. В марте 1921 г. Александровск 
был переименован в Запорожье (с 1939 – областной центр), под каким названием город 
существует доныне. Подчеркну: в марте 1921 г. переименовывался город 
Александровск, выросший из Александровской крепости 1770 года. Невзирая на это, 
местная мэрия своим решением за № 47 от 27.VI.2014 г. произвольно «удревнила» 
историю города до 952 года. Аргументация была следующей: 1) византийский 
император Константин VII в трактате «Об управлении империей» писал, что на Днепре 
близ порогов есть «переправа Крария»; 2) эту переправу отождествили с 
располагавшейся близ Александровска Кичкасской переправой;  3) постулировали, что 
помимо переправы здесь был посѐлок; 4) добавили, что на о. Хортица была временная 
стоянка для русских и варяжских лодий; 5) постулировали, что этот «посѐлок» и 
стоянку лодий надо объединять в единое целое и считать древнейшей фазой 
существования города. При этом во внимание совершенно не брался тот факт, что 
собственно город возникает лишь тогда, когда для нескольких частей, считающихся его 
районами, существует общая городская черта, единая инфраструктура и 
непрерывность исторического существования. Поскольку об отождествлении переправ 
Крария и Кичкасской говорить как о чѐм-то реальном невозможно, то оперировать 
можно лишь существованием корабельной стоянки на о. Хортица. Она никак не может 
быть приравнена по своему статусу к городу, но даже если гипотетически допускать 
такую возможность, последнее упоминание о ней летописи дают накануне битвы при 
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Калке (1223). Таким образом, хронологический разрыв более чем в 500 лет не позволяет 
ни по каким признакам удревнять историю Запорожья до домонгольской эпохи. Т.е., 
решение запорожской мэрии следует полагать сугубо политическим, не имеющим 
никакого отношения к исторической реальности и направленным на то, чтобы отказать 
в основании Александровска/Запорожья великороссам Российской Империи. 

Здесь необходимо постулировать следующее: как и в предыдущем изложении, я 
настаиваю на том, что т.н. «археологические культуры» следует рассматривать в 
качестве государственных образований. Исходя из этого, надо понимать, что не только 
историю славянства, но и историю Русского государства необходимо вести с момента 
возникновения тшинецкой культуры. Иначе говоря, срок непрерывного существования 
Русского государства исчисляется с XVII в. до Р.Х., или, делая привязку к «теории 
циклов» В.А.Мошкова, с ок. 1600 г. до Р.Х. К глубокому сожалению, эта история была 
безписьменной, поэтому никогда не будут известны еѐ детали, равно как и перечни 
правителей. Однако в первом томе было показано, что Египет имел государственность 
уже в т.н. «предгосударственную эпоху» (5200…3000 гг. до Р.Х.), хотя наличие 
непрерывно правящих династий можно проследить только с ок. 3500 г. до Р.Х., а 
отдельные имена монархов сохранились только до ок. 3900 г. до Р.Х. Но отсутствие 
письменности и непрерывного списка правителей не мешает египтологам полагать 
существование Египетского Царства в указанные временные интервалы. Факты, 
рассматриваемые ниже, думается, не позволят мне и моим читателям полагать, что 
история Руси началась лишь с полумифического «призвания варягов в 862 г.» К 
сожалению, начавшаяся в 1917 г. и продолжающаяся доныне гражданская война на 
Руси и узурпация отечественной власти, приводят в наши дни к формулировке 
следующих идеологических постулатов: 

1) «В 2012 году грядѐт 1150-летие Русского государства и его избирательной 
системы. Оно начало устраиваться, по достоверному сообщению Повести 
временных лет, в 862 году»243. 
2) «Вековая культура и история спасут и будут вечно сплачивать общекровных 
братьев и сестѐр России, Украины и Белоруссии»244. 
3) «Проблему права во главу угла, как институт, обезпечивающий все остальные 
блага, ставили, согласно преподобному Нестору, наши предки, приглашая 
Рюрика «править по ряду»! Столь ли обидное прошлое видится в предании о 
приглашении Рюрика и варяжской дружины? Ведь тот институт выбора и 
общественного договора как высшую форму демократии мы смогли 
восстановить и применить только спустя тысячу с лишним лет!... Без прошлого 
нет будущего. Мифотворчество, замешанное на квасном патриотизме и 
казуальной атрибуции, на ложной идее о красивом прошлом, есть обманный 
путь в никуда. Вуалируя объективные события генезиса в истории Российского 
государства лингвистическими экзерсисами на тему «мы – славяне», неряшливо 
плюсуя туда-сюда пару веков, учѐные мужи держат общество в состоянии 
гражданской войны с собственной историей»245. 
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Ярослава I Владимировича (ум. 1054), не было, то город основал он. Однако вряд ли он 
основал его, будучи ростовским князем, т.к. был посажен на княжение ребѐнком. 
Поскольку, согласно летописи, в 1024 г. он подавлял восстание волхвов близ Ростова 
Великого, будучи уже зрелым человеком, то именно тогда он, якобы, и основал 
Ярославль. Любопытно, что авторы празднования 1924 года постулировали, что 
«Ярославль» означает «принадлежащий Ярославу» или «Ярославов». Однако имена 
типа «Вячеславль», «Ярославль» и т.п. записаны с т.н. йотовым суффиксом, 
отвечающим на вопрос «чей», но применительно к личному имени являющимся 
признаком отчества (для эпохи как минимум до сер. XV в.)241. Тем самым, название 
города скорее должно осмысливаться как «Ярославичев», а сам город мог быть основан 
любым из пятерых сыновей Ярослава I – Ярославичей. Любопытно, что уже в 1960 г. 
отметили 950-летие Ярославля. Исторически это не было обусловлено никак: глава 
ярославского обкома Б.А.Баринов [1957-1961] пожелал получить из центра 
дополнительные ассигнования на городское развитие. Местный историк 
М.Г.Мейерович (1921-2004) подготовил справку, положительные рецензии на которую 
дали акад. М.Н.Тихомиров (1893-1965) и д.и.н. Н.В.Воронин (1904-1976). В результате 
дата основания города была удревнена до 1010 года абсолютно бездоказательно242.  

Самым, впрочем, недопустимым следует считать попытки пересмотра под влиянием 
сиюминутных идеологических подвижек тех датировок, которые относятся к новой 
истории, и по причине наличия всех соответствующих документов не могут быть 
пересмотрены в принципе. Вновь упомянем о г.Александровске, основанном в августе 
1770 г. как Александровская крепость Днепровской оборонительной линии. Статус 
города был получен крепостью в 1785 г., а с 1806 г. Александровск был уездным 
городом Павлоградского уезда Екатеринославской губ. В марте 1921 г. Александровск 
был переименован в Запорожье (с 1939 – областной центр), под каким названием город 
существует доныне. Подчеркну: в марте 1921 г. переименовывался город 
Александровск, выросший из Александровской крепости 1770 года. Невзирая на это, 
местная мэрия своим решением за № 47 от 27.VI.2014 г. произвольно «удревнила» 
историю города до 952 года. Аргументация была следующей: 1) византийский 
император Константин VII в трактате «Об управлении империей» писал, что на Днепре 
близ порогов есть «переправа Крария»; 2) эту переправу отождествили с 
располагавшейся близ Александровска Кичкасской переправой;  3) постулировали, что 
помимо переправы здесь был посѐлок; 4) добавили, что на о. Хортица была временная 
стоянка для русских и варяжских лодий; 5) постулировали, что этот «посѐлок» и 
стоянку лодий надо объединять в единое целое и считать древнейшей фазой 
существования города. При этом во внимание совершенно не брался тот факт, что 
собственно город возникает лишь тогда, когда для нескольких частей, считающихся его 
районами, существует общая городская черта, единая инфраструктура и 
непрерывность исторического существования. Поскольку об отождествлении переправ 
Крария и Кичкасской говорить как о чѐм-то реальном невозможно, то оперировать 
можно лишь существованием корабельной стоянки на о. Хортица. Она никак не может 
быть приравнена по своему статусу к городу, но даже если гипотетически допускать 
такую возможность, последнее упоминание о ней летописи дают накануне битвы при 
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Первая цитата является чепухой с чисто исторической точки зрения, ибо, во-первых, 
государственность не возникает ниоткуда, а во-вторых, отечественная 
государственность, как показывают факты, излагаемые в настоящем параграфе, не была 
основана какими-то иноземцами в IX в. от Р.Х. Никаких «избирательных систем» в это 
время в мире не существовало, а что означает перенос современных реалий в древние 
эпохи, было показано ещѐ в предисловии к настоящей работе. Всѐ это известно 
дипломированным историкам, поэтому подобные заявления являются преднамеренной 
фальсификацией, предпринимаемой либо из злонамеренного вредительства, либо из 
страха перед антирусской властью, либо из угодничества перед антирусской властью. 
Вторая цитата явственно демонстрирует результаты гражданской войны ХХ в., когда 
единое тело Руси было разорвано на обозначенные искусственные 
псевдогосударственные образования. Упоминание в цитате их в указанном контексте 
говорит о согласии господствующей антирусской власти и обслуживающего еѐ пула 
историков с этим результатом. Третья цитата является образчиком откровенной 
антирусской пропаганды. В ней постулируется, что какого-то «Рюрика» кто-то куда-то 
приглашал. В ней постулируется, что это «приглашение» было «высшей формой 
демократии», которая якобы восстановилась в период 1990-х…2000-х гг. В ней 
постулируется, что объявлять себя славянами (читай – также и русскими), а равно 
удревнять свою историю, отрицая «приглашение», нельзя. Если учесть, что с 1990-х гг. 
в отечественной истории начался период исскуственного расчленения единого 
государственного организма, запрета на русский национализм вплоть до уголовного 
преследования, полного политического и идеологического пресмыкательства перед 
антирусскими и антихристианскими внешними силами, суть третьей цитаты становится 
ясной. Чтобы обозначить эту суть ещѐ более выпукло, надо процитировать следующее:  

1) «Смена населения с его менталитетом… – Не смена, а изменение, и не 
населения, а менталитета. Так ведь это и есть задача просвещения, которым 
занимается интеллигенция, в частности научная»246. 
2) «Верующий учѐный не допускает религию в сферу своей научной 
деятельности. Как только он это сделает, он перестанет быть учѐным»247. 

В первой цитате ясно показано, для чего историками предпринимаются 
сознательные идеологические фальсификации. Вторая цитата объясняет, что подобное 
могут осуществлять лишь те, кто отрѐкся от Бога, стало быть, от собственных предков, 
т.е. от своей национальности. К чему же в итоге приводит насаждение официальными 
властями фальсификатов? К потере национальной идентичности нации в целом, что 
хорошо показано в следующей цитате: 

«Материальная культура России за последнее время столь кардинально, 
повсеместно и всесторонне изменилась, что археолог будущего мог бы принять 
это за завоевание России западноевропейским народом (курсив мой – В.Т.)»248. 

К рассмотренным примерам тесно примыкает и история с датой основания Киева. По 
причинам, тождественным с празднованиями «800-летия» Москвы и «950-летия» 
Ярославля, т.е. с желанием показать исключительность одной из республик СССР, а 
также получить дополнительные ассигнования, партийный глава УССР В.В.Щербицкий 
[1972-1989] поручил дать т.н. «обоснования», после чего провѐл в мае 1982 г. 
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масштабные празднества «1500-летия» Киева. В старых источниках можно отыскать 
только две – также совершенно мифические – даты основания Киева. М.Стрыйковский 
бездоказательно указывал 430-й год249. Русская летопись XVIII в. указывала 334-й 
год250. Таким образом, советские власти выбрали в качестве псевдо-даты даже не ту, что 
можно было отыскать в мифологических источниках, а совсем иную. Выбор 482 года 
находился в русле бытовавшей тогда концепции о том, что некий неизвестный истории 
«князь Кий», по имени которого якобы и был назван Киев, являлся реальной 
исторической фигурой, жившей на рубеже V/VI вв.  

Вместе с тем, первая реальная дата поселения на Старокиевской горе, отнесѐнная к 
VI веку, была получена в 1908 г.251 Во II-IV вв. поселения были на Старокиевской и 
соседней Замковой горе252. На берегах р. Почайны, на Подоле, расположенном у 
подножия этих двух гор, в селище Оболонь на северной оконечности Подола были 
обнаружены остатки жилых сооружений и материальной культуры I-II вв.253 Те же 
факты отмечаются для I в. до Р.Х. – I в. от Р.Х.254 Небольшое количество данных может 
свидетельствовать о том же для 2-й пол. III-II вв. до Р.Х.255 Ряд отдельных 
материальных находок датируется до VIII/VII вв. до Р.Х.: слой чернолесского времени 
был вскрыт на горе Юрковице (Лысой горе)256. Следует, впрочем, заметить, что 
чернолессцы не были «хозяевами» Киевских гор. Юрковица находится в верховьях 
Почайны, являя собою сдвоенный мысовидный выступ коренного высокого берега 
Днепра в 825 м от береговой линии Почайны, там, где она образовывала узкий залив в 
сторону Оболони. Как верно заметил П.П.Толочко (р. 1938), Юрковица была весьма 
невыгодна для контроля сухопутных и водных путей региона257. 

Однако говорить о том, что во все эти века существовал «город Киев», категорически 
нельзя. Культурный слой VI-VII вв. на Замковой горе был довольно слабым, 
преобладающее число остатков материальной культуры принадлежит VII-VIII вв., а 
остатков V в., как таковых, нет, о них можно говорить лишь условно258. Остатки 
языческого капища и первых исторических укреплений в виде небольшой крепости с 
оборонительным рвом на Старокиевской горе могут быть датированы VIII-X вв.259 
Поселение с укреплениями и кладбищем на Лысой горе может быть датировано только 
IX-X вв.260 Вплоть до конца IX в. на Киевских горах существовали разновременные или 
одновременные поселения, не связанные единой инфраструктурой и не 
представляющие собой непрерывной цепи развития. Говорить о сложении на Киевских 
                                                            
249 Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, zmodska i wszystkiei Rusi. T.1. Krolewiec, 1846. S. 368. 
250 Гиляров Ф.А. Предания русской начальной летописи. М., 1878. С. 68. 
251 Хвойка В.В. Древние обитатели Среднего Поднепровья и их культура в доисторические времена 
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Первая цитата является чепухой с чисто исторической точки зрения, ибо, во-первых, 
государственность не возникает ниоткуда, а во-вторых, отечественная 
государственность, как показывают факты, излагаемые в настоящем параграфе, не была 
основана какими-то иноземцами в IX в. от Р.Х. Никаких «избирательных систем» в это 
время в мире не существовало, а что означает перенос современных реалий в древние 
эпохи, было показано ещѐ в предисловии к настоящей работе. Всѐ это известно 
дипломированным историкам, поэтому подобные заявления являются преднамеренной 
фальсификацией, предпринимаемой либо из злонамеренного вредительства, либо из 
страха перед антирусской властью, либо из угодничества перед антирусской властью. 
Вторая цитата явственно демонстрирует результаты гражданской войны ХХ в., когда 
единое тело Руси было разорвано на обозначенные искусственные 
псевдогосударственные образования. Упоминание в цитате их в указанном контексте 
говорит о согласии господствующей антирусской власти и обслуживающего еѐ пула 
историков с этим результатом. Третья цитата является образчиком откровенной 
антирусской пропаганды. В ней постулируется, что какого-то «Рюрика» кто-то куда-то 
приглашал. В ней постулируется, что это «приглашение» было «высшей формой 
демократии», которая якобы восстановилась в период 1990-х…2000-х гг. В ней 
постулируется, что объявлять себя славянами (читай – также и русскими), а равно 
удревнять свою историю, отрицая «приглашение», нельзя. Если учесть, что с 1990-х гг. 
в отечественной истории начался период исскуственного расчленения единого 
государственного организма, запрета на русский национализм вплоть до уголовного 
преследования, полного политического и идеологического пресмыкательства перед 
антирусскими и антихристианскими внешними силами, суть третьей цитаты становится 
ясной. Чтобы обозначить эту суть ещѐ более выпукло, надо процитировать следующее:  

1) «Смена населения с его менталитетом… – Не смена, а изменение, и не 
населения, а менталитета. Так ведь это и есть задача просвещения, которым 
занимается интеллигенция, в частности научная»246. 
2) «Верующий учѐный не допускает религию в сферу своей научной 
деятельности. Как только он это сделает, он перестанет быть учѐным»247. 

В первой цитате ясно показано, для чего историками предпринимаются 
сознательные идеологические фальсификации. Вторая цитата объясняет, что подобное 
могут осуществлять лишь те, кто отрѐкся от Бога, стало быть, от собственных предков, 
т.е. от своей национальности. К чему же в итоге приводит насаждение официальными 
властями фальсификатов? К потере национальной идентичности нации в целом, что 
хорошо показано в следующей цитате: 

«Материальная культура России за последнее время столь кардинально, 
повсеместно и всесторонне изменилась, что археолог будущего мог бы принять 
это за завоевание России западноевропейским народом (курсив мой – В.Т.)»248. 

К рассмотренным примерам тесно примыкает и история с датой основания Киева. По 
причинам, тождественным с празднованиями «800-летия» Москвы и «950-летия» 
Ярославля, т.е. с желанием показать исключительность одной из республик СССР, а 
также получить дополнительные ассигнования, партийный глава УССР В.В.Щербицкий 
[1972-1989] поручил дать т.н. «обоснования», после чего провѐл в мае 1982 г. 
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горах из нескольких посѐлков города с общими укреплениями можно только 
применительно к посл. четв. IX в.; причѐм, поскольку древнейшая деревянная мостовая, 
раскопанная на Подоле, датируется ок. 887 г., ряд авторов склоняется к мысли о 
зарождении города именно в 880-х гг.261, каковое мнение следует признать верным.  

Собственно название «Киев» С.Роспонд выводил не от личного имени псевдо-«Кия», 
не от «кия» – молота или бильярдного приспособления, а ориентировался на мнение 
Б.Ф.Лозинского (1915-2002). Последний на анализе арабских (Kūyāba, Kuyava, Khyiav, 
Kũjafhan), византийско-греческих (K, K, K, K) и немецких 
(Cuieva, Kitava) вариантов названия пришѐл к выводу, что форма Kujava была 
первичной, т.к. по иноязычным источникам название X-XI вв. имело исходную основу 
kuj-262. С.Роспонд убедительно показал, что форма Kujava действительно явилась 
определяющей, приводя любопытные переводы славянских диалектов: Kujava – «место, 
поросшее травой и камышом», Kujawa – «песчаный холм», Kujь, Kuja – «вихрь», Kujac, 
Kujatu, Kujati – «шуметь»263. С этим можно сравнить: куява «крутой холм», куевы 
«вершины гор», куев «быстрый каменистый поток в лесу»264. Г-н Роспонд писал:  

«Столица Руси.. находилась на правом берегу Днепра, ниже впадения Десны, 
занимала выгодное географическое положение и состояла из двух главных 
частей: Горы, или городища, и Подола… Обозначение возвышенной, 
травянистой надднепровской местности словом Kujava весьма правдоподобно. 
Как в связи с этим объяснить несторовскую форму Киевъ – Кий, которая в 
лигнвистическом отношении также даѐт вполне осмысленную этимологию – 
«город Кия»? Нестор, как это уже отмечали многие его интепретаторы, был 
хронистом-писателем, который, составляя свою «Повесть временных лет», 
пользовался древними летописями и документами, устной народной 
фольклорной традицией, а также прибегал к собственной обработке, которая 
была и «учѐной» в духе своего времени, и соответствующим образом 
стилизованной. Приводимые им nomina propria, столь ценные, если учесть время 
их записи (XI-XII вв.) требуют всѐ же осторожной и тонкой лингвистической, 
филологической и даже «литературной» в широком смысле слова 
интерпретации… Доказательством того, что Нестор, как и польские хронисты, 
комбинировал, своеобразно этимологизировал и в соответствии с этим 
«подправлял» историю в интересах правящей династии, служат имена Щекъ, 
Хоривъ и Лыбедь, несомненно, вымышленные и образованные из 
топографических названий частей Киева (Щековица к Щек – ср. польск. 
Szczecno, Хоривица образовано при помощи обычного в топонимах суффикса –
ica, Лыбедь произведено от названия притока Днепра вблизи Киева)… Идя по 
пути ономастических псевдоэтимологий, Нестор мог подвергнуть подобной 

                                                            
261 См., напр.: Callmer J. The archaeology of Kiev to the end of the earliest urban phase // HUS. 1987. 
Vol. 11; Мюле Э. Указ. соч.; Цукерман К. Два этапа формирования Древнерусского государства // 
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Podil district // Ruthenica. 2005. T. 4. 
262 Lozinski B.Ph. L’origin prakrite du nom de la ville Kiev – l’implication des donnees historyques des 
sources arabes // Etudes Slaves et Est-Europeennes. 1963. Vol. 8. 
263 Роспонд С. Значение древнерусской ономастики для истории. С. 107. 
264 Марусенко Т.А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия 
рельефов) // Полесье. (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968. С. 234. 
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обработке и географическое название какой-то части Киева, т.е. переделать 
Kujava на Kijevъ, чтобы таким образом установить племенного предка Кия… 
Можно привести ещѐ одну деталь в пользу первичности Kujava. У Нестора 
встречается форма Кияне или Кыяне, которая не может быть прямым дериватом 
от Киевъ (ср. киевлянин). С помощью суффикса –janinъ образовывались 
древнейшие этнонимы, производные от названий рек или местности: пиняне – 
Пина, полочане – Полота, бужане – Бугъ, дрючане – Дрютъ и т.п… Лучане были 
названы по топониму Лука, а не по городу Луч-ьскъ. В названиях же жителей 
городов сохранялся топонимический суффикс: торопчанин от Торопец, 
любчанин – Любечь. Наиболее типичным суффиксом более поздних названий 
жителей городов в противоположность исконным племенным этнонимам был –
ьci: черниговьци, юрьевци. В соответствии с этим должна оцениваться и форма 
Кыяне (Кияне)… Не следует ли, таким образом, Кияне, Кыяне связывать с 
первичным географическим определением частей Киева, т.е. Kujava//Kujь, Kuja? 
В персидских источниках встречается Киjане. Изменение Kuj в Kij, благодаря 
близости артикуляции и  у, произошло так же, как Kujava  Kyjev, Kijev»265. 

С.Роспонд писал об этом в ряде работ266, будучи поддержан рядом авторов267. 
Отдельной была позиция В.П.Яйленко (р. 1939). Он сам доказал правоту г-на Роспонда 
о выделении первичной формы Kuj, но не согласился с тем, что «Киев» происходит от 
физиографического термина Kujava268. Однако лишь принимая точку зрения г-на 
Роспонда, можно объяснить тот исторический факт, что в письменных источниках X-
XIII вв. в славянских землях Балкан, Центральной и Восточной Европы насчитывалось 
несколько десятков топонимов с тем или иными вариациями термина «киев»269. Напр., 
Киѐв (Юж. Моравия, близ Брно, ок. 1126), Киево Королевское и Киево Шляхетское, 
входящие в польскую гмину Киево Королевское (Нижнее Повисленье, 1220), дер. Киево 
(Великая Польша, ок. 1270), Киево (Хорватия, Динарские горы, ок. 1315), Киевице (Сев. 
Моравия, близ Остравы). В Чехии и ныне, в 1-й пол. XXI в., существуют населѐнные 
пункты Kyjov, Kyje, Kyjice; в Польше – Kije, Kijani, Kijanka, Kijaszkowieec, Kijaszkowo; в 
Словакии – Kijova. Каждый из них встречается как минимум в двух, а зачастую и более 
экземплярах. Итак, если допустить, что русский Киев был бы образован от личного 
имени «Кий», то никак нельзя предположить, чтобы все эти городки основывались бы 
разными «Киями». Чрезвычайно важно, что официально считается, что упомянутый 
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филологической и даже «литературной» в широком смысле слова 
интерпретации… Доказательством того, что Нестор, как и польские хронисты, 
комбинировал, своеобразно этимологизировал и в соответствии с этим 
«подправлял» историю в интересах правящей династии, служат имена Щекъ, 
Хоривъ и Лыбедь, несомненно, вымышленные и образованные из 
топографических названий частей Киева (Щековица к Щек – ср. польск. 
Szczecno, Хоривица образовано при помощи обычного в топонимах суффикса –
ica, Лыбедь произведено от названия притока Днепра вблизи Киева)… Идя по 
пути ономастических псевдоэтимологий, Нестор мог подвергнуть подобной 

                                                            
261 См., напр.: Callmer J. The archaeology of Kiev to the end of the earliest urban phase // HUS. 1987. 
Vol. 11; Мюле Э. Указ. соч.; Цукерман К. Два этапа формирования Древнерусского государства // 
Археология. 2003. № 1; Комар А.В. К дискуссии о происхождении и ранних фазах истории Киева // 
Ruthenica. 2005. T. 4; Sahaidak M. Medieval Kiev from the perspective of an archaeological study of the 
Podil district // Ruthenica. 2005. T. 4. 
262 Lozinski B.Ph. L’origin prakrite du nom de la ville Kiev – l’implication des donnees historyques des 
sources arabes // Etudes Slaves et Est-Europeennes. 1963. Vol. 8. 
263 Роспонд С. Значение древнерусской ономастики для истории. С. 107. 
264 Марусенко Т.А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия 
рельефов) // Полесье. (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., 1968. С. 234. 
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г.Киево в Хорватии своѐ название получил из-за соседства с высоким горным пиком. 
Т.е. наименование населѐнного пункта целиком соответствует данным г-на Роспонда.  

Необходимо обратить внимание на то, что г-н Роспонд сделал чрезвычайно важное 
наблюдение: он отметил, что название народа и название поселения тождественны 
друг другу, будучи привязанными, при этом, к географическим обозначениям рельефа 
местности. В сущности, к тому же пришѐл и я в своѐм рассуждении. Невры-небры-
неберы, плюс к тому условные бореи, бористениты с борусками, плюс к тому жители 
города Вручий – боручи (?) и топонимы киевской местности удивительно сходны между 
собой. Оные топонимы – «Боричев (увоз, ток и т.п.)» – свидетельствуют о 
принадлежности этих мест неким «боричам», очередному однокоренному имени. 

Кратко охарактеризуем то место в районе Киевских гор, где издревле существовало 
поселение, разросшееся в результате в древнерусский город Киев. Центральной точкой 
здесь являлась Старокиевская гора. Древняя дорога, которая на неѐ восходила с юго-
запада, шла по направлению нынешней Владимирской улицы. С другой стороны, на 
гору взбирался т.н. «Боричев увоз», т.е. «подъѐм» – нынешний Андреевский спуск, 
восходивший тогда и теперь от пристани на Подоле (устье Почайны), прибрежной 
части поселения270. По разным источникам «Боричев увоз» именовался так: взвоз 
боричев, возвоз боричев, взвоз Барнуев, возвозбарнуев, звоз борнувье, зборичев, Зборичев 
взвоз, увоз Борищев, звозбори уев, у Возборицыв, возвоз борнуев, увоз боричов, увыз 
Борцев271. На Старокиевской горе располагалось древнее святилище и, вероятно, дворец 
князя-правителя. На Подоле, защищѐнном с одной стороны Почайной и Днепром, а с 
другой – горами, находились жилища ремесленников, купцов и знати; здесь, как 
известно, находилось святилище божества Велеса (Волоса). Древняя дорога выходила 
из Подола через селище Оболонь по направлению к позднейшему Вышгороду. К 
Старокиевской горе примыкала система из столовых гор – Уздыхальницы, Клинца и 
Замковой – в порядке удаления от Старокиевской. Замковая гора – с почти отвесными 
стенами, высотой до 30 м, единственным подъѐмом от р. Глубочицы – была наиболее 
укреплѐнной от природы. Далее стояли Щекавица, Хоривица и прочие холмы. 

Г.Я.Мокеев (р. 1932) видел в Замковой горе более древнее поселение, нежели на 
Старокиевской горе. Он же определил, что все имена «Боричев» свидетельствуют о 
древнейшем населении Замковой горы, которую автор именовал «Боричевым 
городищем», датируя его возникновение VIII в. до Р.Х.272 Как видно из всего 
предыдущего изложения, этот автор не так уж неправ, скорее наоборот. Он также 
полагал, что поселение на Старокиевской горе возникло только в V в. от Р.Х., а также, 
что это поселение – «Кыян (Киян)» получило своѐ название от вытекавшей из-под горы 
речки Киянки. Представляется необходимым скорректировать точку зрения 
цитируемого автора. Он прав, увязывая наименование «Боричев» с названием или, что 
вернее, с самоназванием народа. Труднее сказать, называлось ли «Боричевым» само 
поселение, что, впрочем, вероятно; весьма важна также точка зрения Д.И.Блифельда 
(1908-1966), уверенно видевшего в славянском имени «Боричев» вариант античного 
«Борисфена»: здесь лишь надо, думается, переставить местами акценты, ибо античный 

                                                            
270 См.: Бліфельд Д. До питання про Боричев узвіз стародавнього Києва // Археологія. К., 1948; 
Рыбаков Б.А. «Боричев узвоз» в «Слове о полку Игореве» // Русская речь. 1987. № 2. 
271 Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 60-61, 65. 
272 Мокєєв Г.Я. Борічів – ядро-городище Києва // Пам’ятки України. 1993. № 6; Он же. Сведения об 
исчезнувшем граде Боричеве // Новая книга России. 1999. № 3. 
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«Бористен» был вариантом славянского имени, но не наоборот273. Но г-н Мокеев 
неправ в трактовке происхождения позднего названия «Киев». Поселение и река Киянка 
были названы по имени некоего отождествляемого с ними объекта. Kujava или тем 
более немецкое Kitava имеет, как кажется, гораздо более ясное объяснение, нежели 
«песчаный холм» С.Роспонда. Кроме того, автор неправ в хронологии города Киева.  

Как ни воспринимать «песчаный холм» г-на Роспонда, отождествляемый им с 
Киевскими горами, это – оборонительное сооружение, пусть и природное. Г.Я.Мокеев 
отмечал, что поселения на Киевских горах были укреплѐнными крепостцами, 
представлявшими собою т.н. «китай-города». Китайгородские стены – это древние 
крепостные стены, возводившиеся до каменных застроек. Технику их возведения 
реконструировал П.А.Раппопорт (1913-1988)274, показав, что она применима и к т.н. 
«Змиевым валам», датируемым обыкновенно со II в. до Р.Х.275 По периметру основания 
«китайгородской стены» разводился большой костѐр для упрочнения грунта обжигом. 
Затем на грунте возводились деревянные срубы, оплетаемые тонким лесом. Внутри 
срубы делились на отсеки – клети, доверху засыпавшиеся землѐй и булыжником, 
плотно утрамбовываемыми. После на срубы насыпался внешний земляной вал, который 
упрочнялся новым обжигом; перед валом образовывался ров вследствие забора земли 
для насыпи. В VIII-IX вв. на вершинах валов стали возводить деревянные башни и 
стены, фундаментом которым служили срубы внутри валов. Таким образом, 
позднейшее «Китай» оказывается весьма близким терминам «Китава», «Куява» или 
«Кыян». Корень этих слов должен, по-видимому, восходить к древнеславянскому 
обозначению «крепости» или «укреплѐнной стены». Известно, что слово «кита» 
обозначало вязку из жердей, каковая вязка имела место внутри стен-валов276. 
Следовательно, славяне Русской равнины уже в сер. I тыс. до Р.Х. строили укрепления – 
«киты», откуда произошло название поселения и откуда, судя по всему, позднейший 
летописец и вывел совершенно нереальную, сказочную фигуру «основателя Кия».  

Видимо, к производному от «кита» надо возводить имя города Китежа. Этот город 
был, по легенде, сохранен Господом в водах озера Светлого Яра (север Нижегородской 
губ., близ с. Владимирского) во время монгольского нашествия. Реальность такова, что 
в 40…45 км от озера в XIII-XIV вв. действительно существовала русская крепость. 
Н.Д.Русинов (1923-1998) видел в имени «Китеж» (варианты – «Кидеж», «Китеш», 
«Кидаш») либо местную марийскую (финно-угорскую) основу, либо это имя  
                                                            
273 Один из авторов, сумевших доказать позднее возникновение Киева как города, полагал, что все 
местные топонимы следует связывать именно с Киевом-городом, а не с более древними посѐлками 
на его будущей территории. Так, он указывал, что поскольку городища именно на Старокиевской 
горе не было до сер. Х в., но оно было на соседней Замковой горе, то Боричев увоз должен был 
возникнуть не ранее конца Х в., т.е. когда Старокиевская гора вошла в городскую черту Киева. См.: 
Комар А.В. «Боричев» и «Боричев увоз» древнего Киева // Стародавній Іскоростень і слов’янські 
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том, что сводит название топонима к личному имени, но, к сожалению, он не связал топоним с 
более древними упоминаниями этого имени, равно как и с народным наименованием. 
274 Раппопорт П.А. Очерки по истории русского военного зодчества X-XIII вв. // МИА. 1956. № 52; 
Он же. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X-XV 
вв. // МИА. 1961. № 105; Он же. Военное зодчество западнорусских земель X-XIV вв. // МИА. 
1967. № 140. 
275 См.: Раппопорт П.А. К вопросу о системе обороны Киевской земли // КСИАУ. 1954. № 3. 
276 Тихомиров М.Н. Средневековая Москва в XIV-XV веках. М., 1957. С. 157. 
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г.Киево в Хорватии своѐ название получил из-за соседства с высоким горным пиком. 
Т.е. наименование населѐнного пункта целиком соответствует данным г-на Роспонда.  

Необходимо обратить внимание на то, что г-н Роспонд сделал чрезвычайно важное 
наблюдение: он отметил, что название народа и название поселения тождественны 
друг другу, будучи привязанными, при этом, к географическим обозначениям рельефа 
местности. В сущности, к тому же пришѐл и я в своѐм рассуждении. Невры-небры-
неберы, плюс к тому условные бореи, бористениты с борусками, плюс к тому жители 
города Вручий – боручи (?) и топонимы киевской местности удивительно сходны между 
собой. Оные топонимы – «Боричев (увоз, ток и т.п.)» – свидетельствуют о 
принадлежности этих мест неким «боричам», очередному однокоренному имени. 

Кратко охарактеризуем то место в районе Киевских гор, где издревле существовало 
поселение, разросшееся в результате в древнерусский город Киев. Центральной точкой 
здесь являлась Старокиевская гора. Древняя дорога, которая на неѐ восходила с юго-
запада, шла по направлению нынешней Владимирской улицы. С другой стороны, на 
гору взбирался т.н. «Боричев увоз», т.е. «подъѐм» – нынешний Андреевский спуск, 
восходивший тогда и теперь от пристани на Подоле (устье Почайны), прибрежной 
части поселения270. По разным источникам «Боричев увоз» именовался так: взвоз 
боричев, возвоз боричев, взвоз Барнуев, возвозбарнуев, звоз борнувье, зборичев, Зборичев 
взвоз, увоз Борищев, звозбори уев, у Возборицыв, возвоз борнуев, увоз боричов, увыз 
Борцев271. На Старокиевской горе располагалось древнее святилище и, вероятно, дворец 
князя-правителя. На Подоле, защищѐнном с одной стороны Почайной и Днепром, а с 
другой – горами, находились жилища ремесленников, купцов и знати; здесь, как 
известно, находилось святилище божества Велеса (Волоса). Древняя дорога выходила 
из Подола через селище Оболонь по направлению к позднейшему Вышгороду. К 
Старокиевской горе примыкала система из столовых гор – Уздыхальницы, Клинца и 
Замковой – в порядке удаления от Старокиевской. Замковая гора – с почти отвесными 
стенами, высотой до 30 м, единственным подъѐмом от р. Глубочицы – была наиболее 
укреплѐнной от природы. Далее стояли Щекавица, Хоривица и прочие холмы. 

Г.Я.Мокеев (р. 1932) видел в Замковой горе более древнее поселение, нежели на 
Старокиевской горе. Он же определил, что все имена «Боричев» свидетельствуют о 
древнейшем населении Замковой горы, которую автор именовал «Боричевым 
городищем», датируя его возникновение VIII в. до Р.Х.272 Как видно из всего 
предыдущего изложения, этот автор не так уж неправ, скорее наоборот. Он также 
полагал, что поселение на Старокиевской горе возникло только в V в. от Р.Х., а также, 
что это поселение – «Кыян (Киян)» получило своѐ название от вытекавшей из-под горы 
речки Киянки. Представляется необходимым скорректировать точку зрения 
цитируемого автора. Он прав, увязывая наименование «Боричев» с названием или, что 
вернее, с самоназванием народа. Труднее сказать, называлось ли «Боричевым» само 
поселение, что, впрочем, вероятно; весьма важна также точка зрения Д.И.Блифельда 
(1908-1966), уверенно видевшего в славянском имени «Боричев» вариант античного 
«Борисфена»: здесь лишь надо, думается, переставить местами акценты, ибо античный 

                                                            
270 См.: Бліфельд Д. До питання про Боричев узвіз стародавнього Києва // Археологія. К., 1948; 
Рыбаков Б.А. «Боричев узвоз» в «Слове о полку Игореве» // Русская речь. 1987. № 2. 
271 Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 60-61, 65. 
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исчезнувшем граде Боричеве // Новая книга России. 1999. № 3. 



64 
 

«могло у марийцев получиться в качестве кальки с какого-то не дошедшего до 
нас древнерусского названия Городца на Волге как крепости (курсив мой – 
В.Т.), возведѐнной по приказу Юрия Долгорукого»277. 

Важно обратить внимание на летописное сообщение о киевском перевозе. Летописец, 
пытаясь придать несуществовавшей фигуре «Кия» реальность, рассуждал о том, что 
некоторые легенды говорят о «Кие», как о перевозчике278. Далее летописец 
«доказывал», что это не так, ибо «Кий» ходил к византийскому императору, чего не мог 
делать, будучи перевозчиком. Отметим, что легенды о Киеве (не о «Кие») – перевозе, 
судя по всему, правдивы. Перевоз-переправа здесь есть синоним к слову «мост», 
каковое слово, в свою очередь, есть аллегорическое представление места – «узла», в 
котором сходятся пути, и из которого они исходят. Как рассматривалось выше, 
Киевские горы действительно являлись такого рода узловым местом. Важнейшую 
аналогию к такой интерпретации можно найти в работе И.Е.Забелина (1820-1908):  

«Имя Москвы вероятнее всего, как утверждал ещѐ Ходаковский279, происходит 
от слова мост, мосток. Буслаев280, напротив, утверждал, что такая этимология, 
без сомнения, ошибочна, потому что слово Москва, вероятно, финского 
происхождения. Однако в древнем топографическом языке находим, например, в 
местах Ряжского города Рязанской области речку Мостковую Рясу, 
упоминаемую и во множественном числе Мостковыя Рясы, а также с 
опущением буквы т – Московыя Рясы. В тех же местах находим речку 
Мостейку. В 1504 г. в границах городов Кашина и Ростова упомянуто болото и 
именно болото Мостище. Это имя нередко упоминается в межевых спорах и 
препирательствах, относящихся к первой половине XVI ст., где находим также 
Мостище с прозванием Старое, Мостище с воротцами; потом Мост Осиновый 
(лес); Мостки, Мостицы, речку Мостовку с названием еѐ устья Мостовским. 
Далее Мостовку в Угличском уезде, Бродово и Высокая также  Мостовку, речку, 
приток р. Исети; Мостовую р. приток Яйвы. Под самою Москвою в Горетовом 
стану находилась пустошь Мостково, упоминаемая в 1547 г. Летописцы 
именуют Москву и Московою. Ходаковский, собирая имена мест при городищах, 
упоминает, между прочим: Мосток, речка в Тарусском уезде; Мостянка, речка 
во Владимирском уезде; Моствы (бор) в Бобруйском уезде; Мосткова, пустошь 
в Старицком уезде; Москва, речка в Осташевском уезде; Мостова в Ржевском 
уезде; Измосты, речка в Мещовском уезде, и, наконец, Моства река, впадающая 
в Припять выше Турова (курсив мой – В.Т.)281. При самых истоках московской 
Москвы-реки он нашѐл болотистое урочище с именем Калиновый Мосток, 
который, однако, нередко поминается и в песнях, и в сказках, как ходячее 
присловье. Ходаковский указывает несколько подобных имѐн и в западных 
Славянских землях282. Он утверждает, что.. имя Москва есть сокращение 

                                                            
277 Русинов Н.Д. Китеж или Большой Китеж // Русская ономастика и ономастика России. Словарь. 
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279 А.Черноцкий (1784-1825), выступавший под псевдонимом «Зориан Доленга-Ходаковский». 
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281 Выделение местности, где текла р. Моства, сделано мною, чтобы подчеркнуть, что это – земля 
невров-милоградцев, как и Киевские горы. 
282 Напр., в Чехии до сего дня существует город Мост (Most). 
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Мостковы, Мостквы, произведѐнного от слова Мост. В каком смысле речки и 
реки, а также болота и даже бор приобретали название от слова Мост, на это 
должны ответить исследования в неведомой ещѐ области топографического 
языка. Само собою разумеется, что приведѐнные имена прямее всего указывают 
на обыкновенный мост, как на удобную переправу через реки и речки и 
особенно через болота, но, может быть, в тех же именах, по крайней мере в 
некоторых, скрывается понятие о местности, служившей добрым мостом-
распутьем для сообщения во все стороны и во все края старинных народных 
сношений. Такою местностью, по-видимому, и являлась древняя Москва283. 
Другое, собственно эпическое, имя Москвы-реки – Смородина – сохранилось в 
былинах и песнях… В былинной же песне.. река Смородина прямо называется 
Москвою-рекою и описываются подробности еѐ местоположения и нрава..:  

Как бы будет молодец у реки Смородины. 
А и взмолится молодец: 
А и ты, мать, быстра река, 
Ты быстра река, Смородина! 
Ты скажи мне, быстра река, 
Ты про броды кониные, 
Про мосточки калиновы, 
Перевозы чистые… 
Не описывается ли здесь то местное свойство рек, почему они получали 

наименование мостов и мостков, то есть способность безопасной переправы?»284  
Похожий вывод позже И.Е.Забелина, но без ссылок на него делал В.Н.Топоров:  

1) «При обсуждении названия Москва.., следует исходить из дублетности Мозг- 
и Моск-/Мощ- (Мозг- имеет и вариант Мозж-, Мож-), очень широко 
представленной в Верхнем Поднепровье и практически (на некотором уровне и 
теоретически) неотделимой от славянских названий на Мозг-, Мож-, Моск-, 
Мощ- (которые нередко оказываются вариантом Мост-, ср. балт. Mast-)»285.  
2) «Славянские названия на Мост равнозначны литовским на Mazg (от mazgas 
«узел», mazgioti, mazgyti «связывать, завязывать»)»286.  

Таким образом, следует думать, что обрывок повествования о киевском «перевозе» 
был вполне справедливым, но не развитым летописцем, ибо тому необходимо было 
следовать не истине, но идеологическому заказу. 

Приведѐнная аналогия между реками Москвой и Днепром, городами – Москвой и 
Киевом, каждый из которых вырос из древней «киты» – «китай-города», 
свидетельствуют, помимо прочего, о единстве проживавшего в обоих регионах 
населения, именовавшего одни и те же вещи одними и теми же именами на одном и 
том же языке (и этот факт не может быть опровергнут тем, что в Волго-Окское 
междуречье славяне стали проникать только в V-VI вв.). В добавление к этому надо 
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«могло у марийцев получиться в качестве кальки с какого-то не дошедшего до 
нас древнерусского названия Городца на Волге как крепости (курсив мой – 
В.Т.), возведѐнной по приказу Юрия Долгорукого»277. 

Важно обратить внимание на летописное сообщение о киевском перевозе. Летописец, 
пытаясь придать несуществовавшей фигуре «Кия» реальность, рассуждал о том, что 
некоторые легенды говорят о «Кие», как о перевозчике278. Далее летописец 
«доказывал», что это не так, ибо «Кий» ходил к византийскому императору, чего не мог 
делать, будучи перевозчиком. Отметим, что легенды о Киеве (не о «Кие») – перевозе, 
судя по всему, правдивы. Перевоз-переправа здесь есть синоним к слову «мост», 
каковое слово, в свою очередь, есть аллегорическое представление места – «узла», в 
котором сходятся пути, и из которого они исходят. Как рассматривалось выше, 
Киевские горы действительно являлись такого рода узловым местом. Важнейшую 
аналогию к такой интерпретации можно найти в работе И.Е.Забелина (1820-1908):  

«Имя Москвы вероятнее всего, как утверждал ещѐ Ходаковский279, происходит 
от слова мост, мосток. Буслаев280, напротив, утверждал, что такая этимология, 
без сомнения, ошибочна, потому что слово Москва, вероятно, финского 
происхождения. Однако в древнем топографическом языке находим, например, в 
местах Ряжского города Рязанской области речку Мостковую Рясу, 
упоминаемую и во множественном числе Мостковыя Рясы, а также с 
опущением буквы т – Московыя Рясы. В тех же местах находим речку 
Мостейку. В 1504 г. в границах городов Кашина и Ростова упомянуто болото и 
именно болото Мостище. Это имя нередко упоминается в межевых спорах и 
препирательствах, относящихся к первой половине XVI ст., где находим также 
Мостище с прозванием Старое, Мостище с воротцами; потом Мост Осиновый 
(лес); Мостки, Мостицы, речку Мостовку с названием еѐ устья Мостовским. 
Далее Мостовку в Угличском уезде, Бродово и Высокая также  Мостовку, речку, 
приток р. Исети; Мостовую р. приток Яйвы. Под самою Москвою в Горетовом 
стану находилась пустошь Мостково, упоминаемая в 1547 г. Летописцы 
именуют Москву и Московою. Ходаковский, собирая имена мест при городищах, 
упоминает, между прочим: Мосток, речка в Тарусском уезде; Мостянка, речка 
во Владимирском уезде; Моствы (бор) в Бобруйском уезде; Мосткова, пустошь 
в Старицком уезде; Москва, речка в Осташевском уезде; Мостова в Ржевском 
уезде; Измосты, речка в Мещовском уезде, и, наконец, Моства река, впадающая 
в Припять выше Турова (курсив мой – В.Т.)281. При самых истоках московской 
Москвы-реки он нашѐл болотистое урочище с именем Калиновый Мосток, 
который, однако, нередко поминается и в песнях, и в сказках, как ходячее 
присловье. Ходаковский указывает несколько подобных имѐн и в западных 
Славянских землях282. Он утверждает, что.. имя Москва есть сокращение 
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привести ещѐ одну обширную, но очень важную цитату из работы г-на Забелина, 
каковая вплотную подводит нас к решению вопроса о происхождении корня бор-/бер-:  

«Первоначальное Кремлѐвское поселение города Москвы в незапамятные 
времена основалось на крутой береговой горе, на мысу Кремлѐвской высокой 
площади, которая некогда выдвигалась к устью речки Неглинной крутым 
обрывом у теперешних Кремлѐвских Боровицких ворот. На таких излюбленных 
местностях, на крутых высоких мысах, при слиянии рек и речек или глубоких 
оврагов основывались все древние русские города, как и малые городки, 
находившие в этом расположении местности немалую защиту и оборону в 
опасных случаях. Теперь Московской крутой угловой горы не существует. В 
течение веков она постепенно теряла свой первоначальный вид и окончательно 
была срыта и уравнена пологим скатом.. в 1847 году… От древнего времени 
осталось неизменным только одно имя горы, сохраняемое и доныне помянутыми 
Боровицкими воротами. Вся гора была боровая, покрытая в древнее время, 
конечно, дремучим бором. На это указывает и другой свидетель, стоящий 
неподалѐку, древний храм Спаса на Бору во дворе Нового дворца. Урочище Бор, 
стало быть, обозначало всю площадь древнейшего помещения Москвы. По-
видимому, к этому Бору относится и древнее замоскворецкое урочище церквей 
Иоанна Предтечи под Бором и Черниговских Чудотворцев тоже под Бором. 
Выражение под Бором, а не на Бору, вернее всего указывает, что обозначенная 
местность, лежащая хотя бы и за рекою, в действительности находилась под 
сенью Кремлѐвского бора. Часть этого бора, вероятно, произрастала и по 
замоскворецкому берегу, но главный сплошной бор всѐ-таки простирался по 
Кремлѐвской нагорной стороне реки, почему и явилось урочище под Бором. Это 
урочище, как местность древнего поселения, должно относиться к той же 
отдалѐнной древности, как и Кремлѐвское урочище на Бору. Существовало и 
ещѐ урочище под Бором, как обозначалась церковь Иоанна Предтечи в 
Ивановском монастыре. Любопытно, что с именем Бора в этих трѐх случаях 
соединяются и имена церквей Иоанна Предтечи. Быть может, постройкою 
храмов.. руководила какая-либо религиозная мысль, освящавшая местность 
святым именем Предтечи соответственно народному верованию. Упомянутые 
прозвания «на бору» и «под бором» и прозвание ворот – Боровицкие остаются 
древнейшими памятниками московской топографии, а прозвание ворот вместе с 
тем служит свидетельством, что самые ворота на том же месте существовали от 
того времени, как была выстроена первая ограда для здешнего посѐлка. По всему 
вероятию, в начальное время они открывали путь не прямо на гору, а только на 
Подол Кремля, как это заметно и теперь по закладенной арке в Боровицкой 
башне, проводившей и в позднее время к тому же Подолу287… Какая же была 
ограда у первого Кремлѐвского посѐлка? На это дают ответ во множестве 
рассеянные в близких и дальних окрестностях Москвы так называемые городки 
и городища, т.е. древние места таких же посѐлков, каков был и первый 
Кремлѐвский. Они также устраивались на мысах или угловых высоких местах 
при слиянии рек, речек и оврагов, в лесной глуши, и всегда были укреплены 
валом и рвом. На валу, конечно, ставился ещѐ деревянный частокол, тын или 
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острог из брѐвен, стоймя, остро отѐсанных вверху. Так, несомненно, был 
укреплѐн и первый посѐлок Кремля… Городок и до постройки деревянных стен 
мог именоваться Кремником, Кремлѐм и Кремлѐвником, так как это имя в 
коренной форме Кремь и доселе в северном областном языке обозначает тот же 
бор или крепкий и крупный строевой хвойный лес в заветном бору, растущий 
среди моховых болот, которые и у Кремля оставили своѐ имя в улице Моховая. 
У Ивановского монастыря Кулижки также обозначали болотистую местность. 
Стало быть, прозвание Кремля идѐт не от крепких стен, не от крепости в смысле 
крепостной твердыни, а от имени бора – кремника… Когда в 1847 г. каменный 
храм (церковь Рождества Иоанна Предтечи близ Боровицких ворот – В.Т.) был 
окончательно разобран, то под кирпичным полом каменного жертвенника (у 
Предтеченского престола) найдены скотские кости: лошадиная голова и две 
голени, из которых одна признана была бычьей, а другая коровьей. Не 
воздвигнута ли первая деревянная церковь на самом месте древнего языческого 
капища? Воименование Рождества Предтечи также может служить указанием на 
бывавшее здесь языческое празднество, какое с именем Купалы совершалось 
накануне христианского празднования в честь Предтечи 24 июня»288. 

Более важные свидетельства, чем у г-на Забелин, трудно представить. Цитируемый 
автор не только показал, что в древней Москве был свой «Боричев увоз», но его слова 
можно соотнести со словами Г.Я.Мокеева, именуя и Москву и Киев именем «Боричев». 
В чѐм же смысл корня бор-/бер- или вор-/вер-, входившего как в древнее самоназвание 
народа, так и в древнее его название со стороны иных народов, а равно в древние имена 
поселений и рек? Здесь ясны лишь два момента. Во-первых, надо рассматривать лишь 
чистый корень бор-, не учитывая остальных частей сложных слов, где он присутствует. 
Во-вторых, надо обратить самое пристальное внимание на сообщение г-на Забелина о 
соотнесении «Бора» и некоего дохристианского верования. Важные объяснения 
вопроса мы можем найти у Б.А.Рыбакова. Он отмечал существование общеславянских 
древних игр, которые у чехов назывались «Na zlatou branu» – «У золотых ворот», или 
«Mosty» – «Мост», а у поляков и русских – «Ворота»289. Это подвигает нас к 
воспоминанию о том, что именно «Мост» был сутью древних Киева и Москвы: в таком 
случае наименование не существовавшего в истории мифического «Кия» – основателя 
Киева – летописями «перевозчиком» надо понимать, как олицетворение этой фигурой 
контроля над перевозом-мостом, т.е. над местностью-узлом. Б.А.Рыбаков затем 
замечал: псевдо-игра «Мост», как древний славянский обряд, использовалась на 
упомянутом выше славянском святилище на Благовещенской горе во Вщиже (т.е., в 
ареале невров-милоградцев), и может быть сопоставлена, таким образом, с медвежьими 
комоедицами290. Крайне любопытно, что 24 марта – Благовещение и медвежьи 
комоедицы, а также 24 июня – Предтечи и Купалы – это не разные празднества разных 
богов у древних славян, но разные празднества разных ипостасей одного божества. Г-н 
Рыбаков показал, что все основные дохристианские славянские моления были 
привязаны к четырѐм солнечным фазам: зимнему солнцестоянию – святкам (24 
декабря…06 января), весеннему равноденствию – масленице (24-25 марта), летнему 
солнцестоянию – «зелѐным святкам» (Купале, 23…29 июня), осеннему равноденствию 
                                                            
288 Забелин И.Е. История города Москвы. С. 60-63. 
289 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 152-153. 
290 Там же. С. 153. 
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привести ещѐ одну обширную, но очень важную цитату из работы г-на Забелина, 
каковая вплотную подводит нас к решению вопроса о происхождении корня бор-/бер-:  

«Первоначальное Кремлѐвское поселение города Москвы в незапамятные 
времена основалось на крутой береговой горе, на мысу Кремлѐвской высокой 
площади, которая некогда выдвигалась к устью речки Неглинной крутым 
обрывом у теперешних Кремлѐвских Боровицких ворот. На таких излюбленных 
местностях, на крутых высоких мысах, при слиянии рек и речек или глубоких 
оврагов основывались все древние русские города, как и малые городки, 
находившие в этом расположении местности немалую защиту и оборону в 
опасных случаях. Теперь Московской крутой угловой горы не существует. В 
течение веков она постепенно теряла свой первоначальный вид и окончательно 
была срыта и уравнена пологим скатом.. в 1847 году… От древнего времени 
осталось неизменным только одно имя горы, сохраняемое и доныне помянутыми 
Боровицкими воротами. Вся гора была боровая, покрытая в древнее время, 
конечно, дремучим бором. На это указывает и другой свидетель, стоящий 
неподалѐку, древний храм Спаса на Бору во дворе Нового дворца. Урочище Бор, 
стало быть, обозначало всю площадь древнейшего помещения Москвы. По-
видимому, к этому Бору относится и древнее замоскворецкое урочище церквей 
Иоанна Предтечи под Бором и Черниговских Чудотворцев тоже под Бором. 
Выражение под Бором, а не на Бору, вернее всего указывает, что обозначенная 
местность, лежащая хотя бы и за рекою, в действительности находилась под 
сенью Кремлѐвского бора. Часть этого бора, вероятно, произрастала и по 
замоскворецкому берегу, но главный сплошной бор всѐ-таки простирался по 
Кремлѐвской нагорной стороне реки, почему и явилось урочище под Бором. Это 
урочище, как местность древнего поселения, должно относиться к той же 
отдалѐнной древности, как и Кремлѐвское урочище на Бору. Существовало и 
ещѐ урочище под Бором, как обозначалась церковь Иоанна Предтечи в 
Ивановском монастыре. Любопытно, что с именем Бора в этих трѐх случаях 
соединяются и имена церквей Иоанна Предтечи. Быть может, постройкою 
храмов.. руководила какая-либо религиозная мысль, освящавшая местность 
святым именем Предтечи соответственно народному верованию. Упомянутые 
прозвания «на бору» и «под бором» и прозвание ворот – Боровицкие остаются 
древнейшими памятниками московской топографии, а прозвание ворот вместе с 
тем служит свидетельством, что самые ворота на том же месте существовали от 
того времени, как была выстроена первая ограда для здешнего посѐлка. По всему 
вероятию, в начальное время они открывали путь не прямо на гору, а только на 
Подол Кремля, как это заметно и теперь по закладенной арке в Боровицкой 
башне, проводившей и в позднее время к тому же Подолу287… Какая же была 
ограда у первого Кремлѐвского посѐлка? На это дают ответ во множестве 
рассеянные в близких и дальних окрестностях Москвы так называемые городки 
и городища, т.е. древние места таких же посѐлков, каков был и первый 
Кремлѐвский. Они также устраивались на мысах или угловых высоких местах 
при слиянии рек, речек и оврагов, в лесной глуши, и всегда были укреплены 
валом и рвом. На валу, конечно, ставился ещѐ деревянный частокол, тын или 

                                                            
287 Это следует сравнить с «Боричевым увозом», соединявшем днепровскую пристань на Подоле 
(исходная точка «моста»-перевоза?) со Старокиевской – «китайской» горой, «китай-городом». 
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(24-25 сентября)291. Это уже говорит о единстве Божественного проявления во все эти 
дни. Кроме того, г-н Рыбаков делал важное замечание: 24-25 сентября устраивались 
«именины овина» – возжжения огня – древнеславянского «сварожича»292; даты 06 
августа («Второй Спас»), 15 августа (Успение) и 08 сентября (Рождество Богородицы) 
были приурочены к празднику урожая. По поводу последнего г-н Рыбаков писал:  

«Так как последние колосья в поле завязывались узлом «Волосу на бородку» (а в 
Болгарии плетут из соломы Волосову бороду), то можно предположить, что 
праздник урожая мог быть как-то связан со скотьим богом Волосом, особенно 
учитывая то, что слово «скот» обозначало и богатство вообще, и даже деньги»293.  

Итак, все солнечные празднества, а тем более летние – сельскохозяйственные – могут 
быть сопоставлены с медвежьими праздниками, «Мостом», как местом их основного 
проведения, божеством Велесом (Волосом), как центральной фигурой празднеств. Если 
же учесть, что древние Киев и Москва – «Мосты», что на киевском Подоле стояла 
статуя Велеса294, то и тот факт, что оба древних русских центра – ранний (Киев) и 
поздний (Москва) связаны с «Бором», - не может быть случайным.  

Представляется необходимым добавить ряд соображений относительно термина 
«бор». В толковом словаре В.И.Даля (1801-1872) указывается, что слово бор в 
архангельском и новгородском регионах имело значение  

«могильник, кладбище, божья нивка, потому что там для кладбища выбирается 
суходол или пригорье»295.  

Строго природное значение: бор «крупный сосновый или еловый лес на возвышенной 
сухой местности»; боровина «сухое место, возвышенность среди болота, хвойный лес 
на возвышенном месте»296. Это чрезвычайно важно, во-первых, потому, что имя бор 
здесь прямо увязано с миром мѐртвых предков, что отнюдь не случайно. Во-вторых, 
речь идѐт о том, что «бор» – это «суходол». К последнему примыкает следующее:  

«Бор – хвойный, преимущественно сосновый лес; сухое, возвышенное место, где 
обычно растут сосны»297.  

Кроме того, есть значения слова «бор» следующего плана: «сосновый или еловый 
лес», «смешанный или лиственный лес» (т.е. лес вообще), «песчаное место» (sic!), 
«сухое возвышенное место среди болот»; иными словами,  

«слово «бор» имеет большой спектр значений, объединѐнный общим признаком 
сухого, возвышенного места и растительности на нѐм… Сюда же относятся и 
развившиеся в нѐм противоположные значения с общим признаком низменного 
болотистого места»298.  

Важность этих данных ни в коем случае не следует недооценивать. Если бор – это 
сухое песчаное место, то это – суть не что иное, как kujava – песчаный холм. Это 
надѐжнее связывает между собой Кремник-Москву и Боричев-Киев, нежели их общий 
                                                            
291 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 156. 
292 Там же. С. 165. 
293 Там же. С. 175. 
294 Рапов О.М. Русская Церковь в IX – первой трети XII в. Принятие Христианства. М., 1988. С. 40. 
295 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 2002. С. 118. 
296 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. Лексические и 
фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974. С. 13. 
297 Поспелов Е.М. Географические названия мира. Топонимический словарь. М., 2001. С. 76. 
298 Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1984. С. 45; Смолицкая Г.П. 
Топонимический словарь центральной России. М., 2002. С. 39, 210. 
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смысл «Моста». Учтѐм, что бор и его производные борок, боровина, боровица, заборье, 
боровой, боровской и т.п. весьма распространены по всей славянской Руси. Это города и 
сѐла Боровичи (Новгородская обл.), Боровск (Калужская обл.), Боровск (Пермская обл.), 
Бор (Нижегородская обл.), Борки (Рязанская обл.) и т.д. Очень важно и то, что термин 
«боровица» стал означать «растение семейства вересковых или злаковых»299. Как будет 
показано ниже, личное имя «Бор» окажется присущим Богу-Отцу, Подателю 
плодородия и урожая, так что приведѐнная аналогия со злаковыми не случайна: у 
И.И.Срезневского (1812-1880) бор означает «ячмень», «горох», «боб» или «сочевица»300. 
Наконец, нельзя пройти мимо того, что термины «бор» и «москва» косвенно 
тождественны через ещѐ одну общую свою сущность. Ниже будет показано, что «бор» 
– это «медведь». «Москву» же можно выводить из «маска-ава», что на мерянском 
(финно-угорском языке) означает «мать медведей» или «медведица»301. Прямо 
выводить «Москву» из «маска-ава» не следует, ибо тогда следовало бы вывести имя 
«невры» из «вирь-ава» – «мать леса», где «вирь» – это лес (ср. «невры», «Вырий» и 
проч.). Здесь, думается, слились как финские, так и славянские понятия «леса», «сухого 
песчаного места», «медведя» и «моста». Но, в любом случае, теперь нет никакой 
возможности отрицать тот факт, что славяне вышли из единого для всех «родильного 
дома» – Русского Полесья, что, каковы бы ни были бытовые и диалектные различия в 
различных регионах, языковое и духовное (религиозное, прежде всего) единство здесь 
налицо. И это нужно учитывать в т.ч. и тем плодовитым псевдоучѐным, кои 
подвизались и ныне подвизаются близ кормила богоборческой идеологии XX-XXI вв., 
утверждая обратное и особо упирая на отыскание несходства между Москвой и Киевом. 

Итак, «Бор» – это не просто «хвойный лес», и, конечно, не производное от «брать» 
или «побор». Лучше всего можно понять, что же оно означает, разобрав греческое 
наименование реки – «Бористен». Оно состоит из слов «Бор» и «Стень». Второе слово 
пытался осмыслить Г.Я.Мокеев. Он опирался на словарь И.И.Срезневского, где 
«стень» означает «ложного бога», «идола», «призрака», «тень» и т.п.302, полагая, что 
это слово воспринял Геродот, а означало оно «святой». Другой автор на страницах 
популярной – развлекательной – прессы предположил, что подразумевалось не «стень», 
а «сен», каковые буквы входят в имена многих европейских рек, а потому, дескать, 
«сен» тождественно обозначению «река»303. Обе позиции неверны. Вторую, как 
псевдоразмышления и натяжки отбросим сразу. Версия Г.Я.Мокеева неверна уже 
потому, что Геродот, как уже упоминалось, мог воспринять только основной термин – 
народное славянское самоназвание, а прочее он перекладывал на греческий язык, 
видоизменяя названия для собственного понимания. Тем более непонятно, почему, 
приведя переводы И.И.Срезневского, Г.Я.Мокеев пытался дать термину своѐ 
объяснение, строго противоположное, не подтверждѐнное никакими рассуждениями. 

Между тем, греческое слово стения () вполне однозначно обозначает «силу» 
или «возбуждѐнную жизненную деятельность»304. Именно это слово употреблено в 
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(24-25 сентября)291. Это уже говорит о единстве Божественного проявления во все эти 
дни. Кроме того, г-н Рыбаков делал важное замечание: 24-25 сентября устраивались 
«именины овина» – возжжения огня – древнеславянского «сварожича»292; даты 06 
августа («Второй Спас»), 15 августа (Успение) и 08 сентября (Рождество Богородицы) 
были приурочены к празднику урожая. По поводу последнего г-н Рыбаков писал:  

«Так как последние колосья в поле завязывались узлом «Волосу на бородку» (а в 
Болгарии плетут из соломы Волосову бороду), то можно предположить, что 
праздник урожая мог быть как-то связан со скотьим богом Волосом, особенно 
учитывая то, что слово «скот» обозначало и богатство вообще, и даже деньги»293.  

Итак, все солнечные празднества, а тем более летние – сельскохозяйственные – могут 
быть сопоставлены с медвежьими праздниками, «Мостом», как местом их основного 
проведения, божеством Велесом (Волосом), как центральной фигурой празднеств. Если 
же учесть, что древние Киев и Москва – «Мосты», что на киевском Подоле стояла 
статуя Велеса294, то и тот факт, что оба древних русских центра – ранний (Киев) и 
поздний (Москва) связаны с «Бором», - не может быть случайным.  

Представляется необходимым добавить ряд соображений относительно термина 
«бор». В толковом словаре В.И.Даля (1801-1872) указывается, что слово бор в 
архангельском и новгородском регионах имело значение  

«могильник, кладбище, божья нивка, потому что там для кладбища выбирается 
суходол или пригорье»295.  

Строго природное значение: бор «крупный сосновый или еловый лес на возвышенной 
сухой местности»; боровина «сухое место, возвышенность среди болота, хвойный лес 
на возвышенном месте»296. Это чрезвычайно важно, во-первых, потому, что имя бор 
здесь прямо увязано с миром мѐртвых предков, что отнюдь не случайно. Во-вторых, 
речь идѐт о том, что «бор» – это «суходол». К последнему примыкает следующее:  

«Бор – хвойный, преимущественно сосновый лес; сухое, возвышенное место, где 
обычно растут сосны»297.  

Кроме того, есть значения слова «бор» следующего плана: «сосновый или еловый 
лес», «смешанный или лиственный лес» (т.е. лес вообще), «песчаное место» (sic!), 
«сухое возвышенное место среди болот»; иными словами,  

«слово «бор» имеет большой спектр значений, объединѐнный общим признаком 
сухого, возвышенного места и растительности на нѐм… Сюда же относятся и 
развившиеся в нѐм противоположные значения с общим признаком низменного 
болотистого места»298.  

Важность этих данных ни в коем случае не следует недооценивать. Если бор – это 
сухое песчаное место, то это – суть не что иное, как kujava – песчаный холм. Это 
надѐжнее связывает между собой Кремник-Москву и Боричев-Киев, нежели их общий 
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названии B. В сочетании с этим словом имя «Бор» определяет вполне 
одушевлѐнную фигуру. Учитывая одушевлѐнность Бора, вряд ли возможно 
использовать здесь первое значение слова , ибо одушевлѐнность предполагает 
действие. Следовательно, судя по всему, термин B воспринимался 
Геродотом и его предшественниками, как «возбуждѐнная к жизни Бором» или 
«вызванная к жизни Бором» или, наконец, «рождѐнная Бором». Нетрудно понять, что 
«возбуждѐнная», «вызванная» или «рождѐнная» относится к самой реке. Таким 
образом, логично, что река, «рождѐнная Бором», которая текла из земли народа ею 
владевшего, отождествлялась с этим народом, с B, – тоже «рождѐнными 
Бором». «Бористениты», однако, лишь греческий синоним к подлинному славянскому 
самоназванию той эпохи. Вместе с тем любопытно вспомнить упомянутое выше др.-
исл. божество Buri «родитель». Это имя есть производное от глагола bera «нести, 
приносить, рождать», а глагол восходит к и.-е. *bher- «нести»; отсюда произошло нем. 
gebären «рождать»305. Рассматривая позднейших борусков или гипотетических боричей 
(см. ниже), весьма соблазнительно допустить происхождение их названий от указанных 
древних корней; тем более, учитывая мою трактовку понятия бористениты. 

Главным в самоназвании славян-милоградцев была апелляция к «Бору», а потому 
очередной греческий синоним B – «бореи», из сочетания которого с 
«бористенитами» появились позднейшие «боруски», гораздо ближе к самоназванию. 
Славянский, но поздний вариант самоназвания заключен в «Боричевом увозе», - как 
принадлежавшем «боричам», каковые жили в т.ч. в городе «Вручий» (Беруч, Боруч, 
Борич (?)). Славянские суффиксы во множественном числе -яне, -янин/анин, -ичи 
возникли, как говорилось, поздно, по существу, отмечая, что данные люди принадлежат 
к определѐнному роду, имя которого содержит корень слова, предшествующий 
суффиксу. Эпоха I тыс. до Р.Х. этих суффиксов не знала, поэтому наиболее близкой 
греческой передачей славянского самоназвания до III в. до Р.Х. является термин 
N, N, N – «невры» («небры», «неберы»). Здесь, повторим, следует не 
забывать, что этот термин состоит из двух частей – корня «» («») = «бор» («бер») = 
«вор» («вер»), и корня «N», следовательно, этот термин следует переводить также, как 
и «Бористен», - оставляя неизменным основной корень и трактуя добавочный.  

Думается, что производить добавочный корень от  – «новый, видоизменѐнный» 
нужды нет, как не будет и смысла в таком переводе. Однако любопытно, что древний 
и.-е. корень *ner- означал «магическая жизненная сила, мужчина (человек)»306. 
Персидское nur означает «свет»307. «Жизненную деятельность (силу)» мы уже видели в 
понятии «стенос», бывшим составной частью имени «бористениты». Налицо 
корреляция терминов. Следует оговорить, что невры стали очень известны 
впоследствии в римской литературе, причѐм упоминались они тогда, когда в реальности 
милоградская культура давно закончила своѐ существование. Тем важнее взглянуть, в 
каком контексте они упоминались. Считается, что последним, кто упомянул невров в 
римской литературе, был Аммиан Марцеллин (ок. 330 – после 395)308. Однако позднее 
                                                            
305 Журавлѐв А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н.Афанасьева 
«Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005. С. 622. 
306 Топоров В.Н. Ещѐ раз о неврах и сѐлах. С. 20-21. 
307 Рассадин С.Е. Северные соседи Великой Скифии. Минск, 2005. С. 77. 
308 Иванов С.А. Мартин из Браги и славяне // Славяне и их соседи. Международные отношения в 
эпоху феодализма. М., 1989. С. 9. 
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при битве на Каталаунских полях в 451 г. в составе гуннских войск Аттилы вместе с 
Bastarna (бастарнами) названы Neurees309. Одно это говорит о том, что кем бы ни были 
те, кого римляне в 451 г. считали неврами, эти же римляне были уверены в том, что это 
именно древние невры. Следующие данные римской литературы позволяют увидеть, 
кто же скрывался под этими неврами в действительности. Так, у поэта Сидония 
Аполлинария (ок. 430 – ок. 486) в панегирике императору Майориану [457-461] 
перечислялись племена, собранные для похода в Галлию: «бастарн, свев, поннонец, 
невр, хун, гет, дак, алан, беллонот, руг, бургунд, вез, алитер, бизальт, острогот, 
Прокруст, сармат, мосх»; причѐм в панегирике императору Авиту [455-456] 
упоминались такие племена: «руг.., гелон.., гепид, бургунд.., скир, хун, беллонот, невр, 
бастарн, тюринг, бруктер.., франк.., аламанн.., сакс»310. С.А.Иванов (р. 1956) 
предполагал, что это – всего лишь дань литературной моде. Однако такая дань не 
объясняет, почему именно имя невров было внесено в эти перечни, а равно г-н Иванов 
никак не касался упоминания невров в 451 г. в войске Аттилы. На мой взгляд, в 
упоминании 451 г. и двух панегириках императорам тех же 450-х гг. видна чѐткая 
тенденция, тем более что авторство панегириков и рассказа о Каталаунских полях 
принадлежит разным людям. Наконец, г-н Иванов сам показал, кто есть невры 450-х гг., 
но не догадался о собственной догадке. Дело в том, что Мартин из Браги 
(510/520…579/580), еп. Думио (Испания) [556-579/580] и Браги [562-579/580] в 558 г. 
составил оду, где перечислил племена, якобы принявшие Христианство благодаря 
чудесам, сотворѐнным мощами св. Мартина Турского:  

«Огромные и многоразличные к благочестивому союзу Христа привлекаешь ты 
племена: аламанн, сакс, тюринг, паннонец, руг, слав, норец, сармат, дат, 
острогот, франк, бургунд, дак, алан радуются, что под твоим водительством 
познали Бога»311.  

Запись Мартина из Браги о славянах стала вторым в латиноязычных источниках 
упоминанием славян (после Иордана, ок. 550/551). С.А.Иванов показал, что перечень 
558 г. – «риторическое преувеличение», т.к. восточнее Галлии культ Мартина Турского 
не распространялся; список 558 г. выдаѐт желаемое за действительное312. Г-н Иванов 
полагал, что Мартин из Браги большую часть племѐн своего перечня заимствовал из 
панегириков Сидония Аполлинария, переработав их под существующую картину 
мира313. Но тогда именно невров 450-х гг. Мартин из Браги в 558 г. назвал славами. В 
свою очередь, это означает, что значения терминов невр и слав были тождественны. 

Та ипостась, в которой предстаѐт перед нами «Бор», заставляет видеть в нѐм 
древнего общеславянского бога. Подчеркну: именно общеславянского. Реконструкция 
славянской мифологии дело непростое, и здесь нельзя ограничиваться только 
восточными, или только западными славянами после VI в. от Р.Х. До III в. до Р.Х. 
славяне были едины в ареале своего обитания, и все позднейшие воззрения вышли из 
одного корня, а, следовательно, не могут быть различны по своей сути. Учитывая это, 
необходимо обратиться к давно заявленной теме о древнеславянских верованиях. 

                                                            
309 Войтович Л.В. «Баварський географ»: проблеми локалізації слов’янських племен // Проблеми 
слов’янознавства. 2008. Т. 57. С. 40. 
310 Иванов С.А. Мартин из Браги и славяне. С. 8. 
311 Там же. С. 6. 
312 Там же. С. 6-7. 
313 Там же. С. 9. 

70 
 

названии B. В сочетании с этим словом имя «Бор» определяет вполне 
одушевлѐнную фигуру. Учитывая одушевлѐнность Бора, вряд ли возможно 
использовать здесь первое значение слова , ибо одушевлѐнность предполагает 
действие. Следовательно, судя по всему, термин B воспринимался 
Геродотом и его предшественниками, как «возбуждѐнная к жизни Бором» или 
«вызванная к жизни Бором» или, наконец, «рождѐнная Бором». Нетрудно понять, что 
«возбуждѐнная», «вызванная» или «рождѐнная» относится к самой реке. Таким 
образом, логично, что река, «рождѐнная Бором», которая текла из земли народа ею 
владевшего, отождествлялась с этим народом, с B, – тоже «рождѐнными 
Бором». «Бористениты», однако, лишь греческий синоним к подлинному славянскому 
самоназванию той эпохи. Вместе с тем любопытно вспомнить упомянутое выше др.-
исл. божество Buri «родитель». Это имя есть производное от глагола bera «нести, 
приносить, рождать», а глагол восходит к и.-е. *bher- «нести»; отсюда произошло нем. 
gebären «рождать»305. Рассматривая позднейших борусков или гипотетических боричей 
(см. ниже), весьма соблазнительно допустить происхождение их названий от указанных 
древних корней; тем более, учитывая мою трактовку понятия бористениты. 

Главным в самоназвании славян-милоградцев была апелляция к «Бору», а потому 
очередной греческий синоним B – «бореи», из сочетания которого с 
«бористенитами» появились позднейшие «боруски», гораздо ближе к самоназванию. 
Славянский, но поздний вариант самоназвания заключен в «Боричевом увозе», - как 
принадлежавшем «боричам», каковые жили в т.ч. в городе «Вручий» (Беруч, Боруч, 
Борич (?)). Славянские суффиксы во множественном числе -яне, -янин/анин, -ичи 
возникли, как говорилось, поздно, по существу, отмечая, что данные люди принадлежат 
к определѐнному роду, имя которого содержит корень слова, предшествующий 
суффиксу. Эпоха I тыс. до Р.Х. этих суффиксов не знала, поэтому наиболее близкой 
греческой передачей славянского самоназвания до III в. до Р.Х. является термин 
N, N, N – «невры» («небры», «неберы»). Здесь, повторим, следует не 
забывать, что этот термин состоит из двух частей – корня «» («») = «бор» («бер») = 
«вор» («вер»), и корня «N», следовательно, этот термин следует переводить также, как 
и «Бористен», - оставляя неизменным основной корень и трактуя добавочный.  

Думается, что производить добавочный корень от  – «новый, видоизменѐнный» 
нужды нет, как не будет и смысла в таком переводе. Однако любопытно, что древний 
и.-е. корень *ner- означал «магическая жизненная сила, мужчина (человек)»306. 
Персидское nur означает «свет»307. «Жизненную деятельность (силу)» мы уже видели в 
понятии «стенос», бывшим составной частью имени «бористениты». Налицо 
корреляция терминов. Следует оговорить, что невры стали очень известны 
впоследствии в римской литературе, причѐм упоминались они тогда, когда в реальности 
милоградская культура давно закончила своѐ существование. Тем важнее взглянуть, в 
каком контексте они упоминались. Считается, что последним, кто упомянул невров в 
римской литературе, был Аммиан Марцеллин (ок. 330 – после 395)308. Однако позднее 
                                                            
305 Журавлѐв А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н.Афанасьева 
«Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005. С. 622. 
306 Топоров В.Н. Ещѐ раз о неврах и сѐлах. С. 20-21. 
307 Рассадин С.Е. Северные соседи Великой Скифии. Минск, 2005. С. 77. 
308 Иванов С.А. Мартин из Браги и славяне // Славяне и их соседи. Международные отношения в 
эпоху феодализма. М., 1989. С. 9. 



72 
 

Нашей задачей будет являться собирание воедино различных фактов и построение, 
по возможности, наиболее полной картины наших – славянских, русских – древних 
верований. На эту тему написано весьма большое количество различной литературы. Не 
имея возможности охватить всю, следует отметить наиболее, как кажется, важные 
работы, используемые в настоящем исследовании314.  

Бор (Бер), известный также как Святибор (Светобор, Zvitibor, Zuttiber, Боревит, 
Поревит), был древнейшим божеством леса у славян. У позднейших балтийских славян 
его чтили как «Боревита» и «Поревита», иногда он фигурировал как «Берстук» 
(«Борстук»)315. Позднейшие источники крайне редко упоминают Бора/Святибора. Но 
рассмотренные данные не дают возможности допустить его нереальность. 

Уже один факт того, что народ в своѐм самоназвании упоминает имя божества, в 
которое верит, говорит о весьма развитом его сознании. Как же представлялось 
славянам их божество? Ответить на этот вопрос нам поможет тот факт, что это – 
божество, связанное с лесом. Необходимо учесть следующее:  

«Наряду с отдельными духами леса в мифологии выступает основной дух или 
хозяин леса и зверей, обитающий в долинах, богатых зверьѐм, или в земле возле 
основания стволов (баргузинские эвенки называют его дагачан, «комель»). 
Главному хозяину леса.. подвластны хозяева отдельных участков леса или видов 
дичи. Дух леса в наиболее древней форме представляется зооморфным… Иногда 
зооморфный хозяин леса (напр., огромный медведь с девятью горбами у низовых 
нанайцев) держит в подчинении животное, убив которое охотник должен сразу 
же просить прощения у хозяина леса, чтобы избежать наказания. На медвежьем 
празднике нанайцев медведь, которому приносятся дары, передаѐт их 
невидимому хозяину леса, одновременно выступающему и в функции хозяина 
медведей. Иногда дух леса воплощается в человека, рождающего животных, или 
соединяет человеческие и зооморфные черты… Вероятно, более поздними 
являются представления о духе леса как антропоморфном существе»316. 
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Цитированное ясно говорит о том пути развития древних верований, каковой я уже 
рассмотрел ранее. Налицо тотемизм, постепенно перерастающий во всѐ более стройные 
и совершенные формы, - классический образец этого известен на примере древнего 
Египта. Что же до того, кто был зооморфным хозяином леса у славян, то здесь нет 
ничего неясного. Древним североиндоевропейским именем медведя, каковое имя 
сохранилось в немецком языке, было имя Bär – Бер/Бэр; именно потому жилище 
медведя – берлога – сохранила до сего дня его старое имя, будучи «логовом Бера»317. 
Бог Бор (Бер, Вор, Вер) представлялся славянам сер. I тыс. до Р.Х. в образе медведя или 
антропоморфного (позднее) существа с медвежьей головой (и, возможно, лапами). 
Следует, таким образом, вновь подчеркнуть, что имена «бореи = боры (беры) = невры 
(неберы) = боричи» в трактовке древних греков действительно являются различными 
вариантами самоназвания, поскольку медведь по-гречески именовался  
(«арктос»). Другие медвежьи имена: bear (англ., «бурый»), lokys (литов.), rksa (санскр.), 
ursus (лат.). Следует, впрочем, обратить внимание на мнение, согласно которому, все 
медвежьи имена, в т.ч. и «бер», были вымышлены, поскольку имя животного, как имя 
любого божества, было не принято произносить всуе318. Так или иначе, это не 
заставляет нас отказаться от того, что славяне включали в сер. I тыс. до Р.Х. в своѐ 
самоназвание имя своего верховного божества, пусть даже видоизменѐнное. Само имя 
«медведь» от «мѐду-ядь» = «поедающий мѐд» является ещѐ более поздней табуацией 
имени животного, нежели «бер». Но даже имя «медведь» на Руси употреблялось 
нечасто, поскольку в ходу были иные эпитеты: Хозяин, Топтыгин, Косолапый, Мишка, 
Михайло Потапыч, Родной, Батюшка, Дедушка и проч.319 Необходимо, таким образом, 
внимательно отнестись к общей характеристике медвежьего культа:  

«В мифологических представлениях и ритуале медведь может выступать как 
божество.., культурный герой, основатель традиции, предок, родоначальник, 
тотем, дух-охранитель, дух-целитель, хозяин нижнего мира, священное и (или) 
жертвенное животное, зооморфный классификатор, элемент астрального кода, 
воплощение души, даритель, звериный двойник человека, помощник шамана, 
его зооморфная ипостась и душа, оборотень и т.п… Значение медведя 
определяется прежде всего его подобием человеку, толкуемым 
мифопоэтическим сознанием как указание на общее их происхождение или 
происхождение друг от друга. Тему подобия или тождества медведя и человека в 
разных планах реализует ритуал медвежьей охоты, составляющий ядро культа 
медведя… В пределах Евразии обычно выделяют два типа медвежьих ритуалов 
(праздников) – западный (обские угры, кеты, эвенки), связанный с охотой на 
медведя, и дальневосточный.., включающий воспитание медведя в человеческой 
семье… Во многих традициях считалось, что целительная сила медведя 
(животное часто выступало как главный знаток народной медицины – В.Т.) 
распространяется не только на людей, но и на скот (коров, оленей и др.). Вместе 
с тем медведь мог выступать и в роли «коровьего врага»… Имеются также 

                                                            
317 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 107. 
318 Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 2. Тбилиси, 1984. С. 
498. 
319 Зеленин Д.К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии // Сб. Музея 
антропологии и этнографии. Л.,1929.Т.8; Виноградов Г.С. Медведь в воззрениях русского 
старожилого населения Сибири // СЭ.1936. №3; Васильев Б.А. Медвежий праздник // СЭ. 1948. № 4. 
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Нашей задачей будет являться собирание воедино различных фактов и построение, 
по возможности, наиболее полной картины наших – славянских, русских – древних 
верований. На эту тему написано весьма большое количество различной литературы. Не 
имея возможности охватить всю, следует отметить наиболее, как кажется, важные 
работы, используемые в настоящем исследовании314.  

Бор (Бер), известный также как Святибор (Светобор, Zvitibor, Zuttiber, Боревит, 
Поревит), был древнейшим божеством леса у славян. У позднейших балтийских славян 
его чтили как «Боревита» и «Поревита», иногда он фигурировал как «Берстук» 
(«Борстук»)315. Позднейшие источники крайне редко упоминают Бора/Святибора. Но 
рассмотренные данные не дают возможности допустить его нереальность. 

Уже один факт того, что народ в своѐм самоназвании упоминает имя божества, в 
которое верит, говорит о весьма развитом его сознании. Как же представлялось 
славянам их божество? Ответить на этот вопрос нам поможет тот факт, что это – 
божество, связанное с лесом. Необходимо учесть следующее:  

«Наряду с отдельными духами леса в мифологии выступает основной дух или 
хозяин леса и зверей, обитающий в долинах, богатых зверьѐм, или в земле возле 
основания стволов (баргузинские эвенки называют его дагачан, «комель»). 
Главному хозяину леса.. подвластны хозяева отдельных участков леса или видов 
дичи. Дух леса в наиболее древней форме представляется зооморфным… Иногда 
зооморфный хозяин леса (напр., огромный медведь с девятью горбами у низовых 
нанайцев) держит в подчинении животное, убив которое охотник должен сразу 
же просить прощения у хозяина леса, чтобы избежать наказания. На медвежьем 
празднике нанайцев медведь, которому приносятся дары, передаѐт их 
невидимому хозяину леса, одновременно выступающему и в функции хозяина 
медведей. Иногда дух леса воплощается в человека, рождающего животных, или 
соединяет человеческие и зооморфные черты… Вероятно, более поздними 
являются представления о духе леса как антропоморфном существе»316. 

                                                            
314 См.: Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914; Померанцева Э.В. Мифологические 
персонажи в русском фольклоре. М., 1975; Lowmianski H. Religia slowian i jej upadek (w. VI-XII). 
Warszawa, 1979; Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. К., 1982; Giejsztor A. 
Mitologia Slowian. Warszawa, 1982; Bruckner A. Mitologia slowianska i polska. Warszawa, 1985; 
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей; Szafranski W. Prahistoria 
religii na ziemiach polskich. Wroclaw, 1987; Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991; 
Кайсаров А.С. Славянская и российская мифология // Мифы древних славян. Саратов, 1993; 
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Тт. 1-3. Репр. изд. 1865-1869 гг. М., 
1994; Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Репр. изд. 1880 г. СПб., 
1994; Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и 
этнолингвистике. М., 1995; Фаминцын А.С. Божества древних славян. Репр. изд. 1884 г. СПб., 1995; 
Шеппинг Д.О. Мифы славянского язычества. М., 1997; Михайлов Н.А. Балтийские боги в сербо-
лужицком пантеоне А.Френцеля // Балто-славянские исследования 1997. М., 1998; Гальковский 
Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Репр. изд.    1916 г. М., 2000; 
Волошина Т.А., Астапов С.Н. Языческая мифология славян. Ростов-н/Д., 1996; Виноградова Л.Н. 
Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 2000; Она же. Славянская 
народная демонология: проблемы сравнительного изучения // Дисс… д-ра филол. н. М., 2001; 
Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян; Рыбаков Б.А. Язычество 
Древней Руси; Он же. Язычество древних славян.  
315 Шеппинг Д.О. Указ. соч. С. 115. 
316 Иванов В.В., Соколов М.Н. Лес // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 49. 
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многочисленные данные об участии медведей в обрядах.., главная функция 
которых сводилась к репрезентации Царского величия. В древневосточных 
описаниях «звериных» кортежей медведь играл особую роль наряду с другим 
«царѐм зверей» – львом. «Совместность» медведя и льва характерна для 
библейской традиции [1Цар. 17:37; Притч. 28:15; Иерем. 3:10]. Медвежья 
обрядность осмысляется как на уровне мифологических образов и 
соответствующих сюжетов, так и на уровне мифологизированных быличек о 
сожительстве женщины, заблудившейся в лесу, с медведем или о связи 
медведицы с охотником; отсюда и особая категория полулюдей-полумедведей… 
В этом контексте становится мотивированным не только представление о 
медведе как некоем духе – хозяине леса, горы, зверей, покровителе охоты, но и 
связь медведя с человеческим родом: медведь – предок людей, их старший 
родственник, наконец, тотем… С этим кругом представлений связана трактовка 
медведя как родственника в мифе, ритуале. Тему родства (хозяина леса) 
отражают табуистические названия медведя – «отец», «дед», «дедушка», 
«старик», «дядя», «отчим», «мать», «бабушка», «старуха», «лесовой человек», 
«зверь», «хозяин (леса, гор)», «владыка», «князь зверей» и т.п… Медведь связан 
и с высшими уровнями мифологической системы… Медвежьи черты 
усматриваются в облике угров и манси.., ненцев.., огузов… У многих народов 
распространено представление, что медведь прежде был небесным существом, 
наделѐнным божественными качествами, но позже спущен небесным богом на 
землю за ослушание (у хантов), за попытку испугать бога (у бурят), чтобы карать 
грешников (в ряде традиций считалось, что задранный медведем человек – 
грешник; когда убитым оказывался медведь, верили, что он прогневил небесного 
бога, который и покарал его). Нередко бог и сам мог принимать образ медведя, 
когда хотел показаться людям на земле… Такие мотивы, как «медведь – сын 
небесного бога» (в частности, связанного с громом), «перемещение медведя с 
неба на землю», «медведь и плодородие», позволяют включить образ медведя в 
схему т.н. основного мифа. В этой связи знаменательно отождествление (или, по 
крайней мере, тесное сближение) в медвежьем культе.. скотьего бога Велеса – 
противника громовержца с медведем»320. 

Во-первых, нам чрезвычайно важна и знаменательна эта связь славян с божеством, 
которого представлял медведь. Культ медведя – древнейший. Он возник ещѐ в эпоху 
среднего палеолита: уже тогда медведь олицетворял предка, а, значит, божество. Культ 
медведя и культ предков в среднем и нижнем палеолите были неразрывны, - из них 
выросли все последующие воззрения. Таким образом, о чѐм может говорить нам связь 
славян с медвежьим культом в сер. I тыс. до Р.Х.? По-видимому о том, что перед нами 
ещѐ одно доказательство изначального развития славянства по Самодержавному пути. 
Я вновь подчѐркиваю, что славянство (и близкие к ним балты, но лишь некоторым 
образом) в силу специфики своего местообитания в весьма короткий срок сумело 
вспомнить то духовное наследство, которое некогда было общим для человека до его 
разделения на земледельца/кочевника. Вспомнить, отринуть богоборчество и пойти по 
пути Истины. В этой связи становятся знаменательными и важными все аспекты 
духовного бытия единого славянского мира и, прежде всего, те, которые имеют явные 
параллели с духовным миром уже погибшего к сер. I тыс. до Р.Х. древнего Египта. 
                                                            
320 Иванов В.В., Топоров В.Н., Соколов М.Н. Медведь // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 128-129. 
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Славяне-милоградцы не зря обожествляли лес. Здесь, однако, надо уразуметь, что это 
– не идолопоклонство, как такого не существовало и в древнем Египте. Лес – не есть 
божество, и медведь – не есть божество, но и лес, и медведь, суть олицетворение 
божества, а равно его атрибуты.  

«В мифологии различных народов.. лес – одно из основных местопребываний 
сил, враждебных человеку (в дуалистической мифологии большинства народов 
противопоставление «селение – лес» является одним из основных)… 
Представление о лесе как добром начале отразилось в относительно небольшом 
числе мифологий», – писал В.В.Иванов321. 

Это так, но именно славяне (на сер. I тыс. до Р.Х.) не имели дуалистических 
воззрений, и у них лес был добрым. Лес не был злым для земледельцев, какими были 
славяне-милоградцы. Исходя из этого, надо взглянуть на столь любопытный персонаж 
славянской мифологии, каким является т.н. «баба-яга». Подавляющее большинство 
обывателей полагают этот персонаж злой субстанцией. Злой еѐ сделало позднейшее 
восприятие под влиянием Христианства. Исчерпывающую, думается, характеристику 
дал мифологическому образу «яги» В.Я.Пропп:  

«Даритель – определѐнная категория сказочного канона. Классическая форма 
дарителя – яга… Типичная яга названа просто старушкой, бабушкой-
задворенкой и т.д. Иногда в роли яги выступают животные (медведь) или старик 
и т.д. Яга – очень трудный для анализа персонаж. Еѐ образ слагается из ряда 
деталей. Эти детали, сложенные вместе из разных сказок, иногда не 
соответствуют друг другу… В основном сказка знает три разные формы яги. Она 
знает, например, ягу-дарительницу, к которой приходит герой. Она его 
выспрашивает, от неѐ он (или героиня) получает коня, богатые дары и т.д. Иной 
тип – яга-похитительница. Она похищает детей и пытается их изжарить, после 
чего следует бегство и спасение. Наконец, сказка знает ещѐ ягу-воительницу. 
Она прилетает к героям в избушку, вырезает у них из спины ремень и пр. 
Каждый из этих типов имеет свои специфические черты, но, кроме того, есть 
черты, общие для всех типов… Лес – постоянный аксессуар яги. Мало того, 
даже в тех сказках, где нет яги.., герой или героиня всѐ же непременно попадают 
в лес… Этот лес.. дремучий, тѐмный, таинственный, несколько условный, не 
вполне правдоподобный… Сказкой почти не отражены лешие и русалки. 
Русалка.. встречается всего один раз, и то в присказке. Леший всегда есть не что 
иное, как переименованная яга. Тем теснее связь сказочного леса с тем лесом, 
который фигурирует в обрядах инициации. Обряд посвящения всегда 
производился именно в лесу... Лес в сказке вообще играет роль задерживающей 
преграды. Лес, в который попадает герой, непроницаем. Это своего рода сеть, 
улавливающая пришельцев. Такая функция сказочного леса ясна в другом 
мотиве – в бросании гребешка, который превращается в лес и задерживает 
преследователя. Здесь же лес задерживает не преследователя, а пришельца, 
чужака. Сквозь него не пройти… Герой получает от яги коня, на котором он 
перелетает через лес. Конь летит «выше лесу стоячего»… Лес окружает иное 
царство.., дорога в иной мир ведѐт сквозь лес… Герой.. видит необычайное 
зрелище – избушку на курьих ножках… Избушка эта «крутится»… Герой 
должен заставить еѐ повернуться, а для этого нужно знать и произнести слово… 

                                                            
321 Иванов В.В., Соколов М.Н. Лес. С. 49. 
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обрядность осмысляется как на уровне мифологических образов и 
соответствующих сюжетов, так и на уровне мифологизированных быличек о 
сожительстве женщины, заблудившейся в лесу, с медведем или о связи 
медведицы с охотником; отсюда и особая категория полулюдей-полумедведей… 
В этом контексте становится мотивированным не только представление о 
медведе как некоем духе – хозяине леса, горы, зверей, покровителе охоты, но и 
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противника громовержца с медведем»320. 

Во-первых, нам чрезвычайно важна и знаменательна эта связь славян с божеством, 
которого представлял медведь. Культ медведя – древнейший. Он возник ещѐ в эпоху 
среднего палеолита: уже тогда медведь олицетворял предка, а, значит, божество. Культ 
медведя и культ предков в среднем и нижнем палеолите были неразрывны, - из них 
выросли все последующие воззрения. Таким образом, о чѐм может говорить нам связь 
славян с медвежьим культом в сер. I тыс. до Р.Х.? По-видимому о том, что перед нами 
ещѐ одно доказательство изначального развития славянства по Самодержавному пути. 
Я вновь подчѐркиваю, что славянство (и близкие к ним балты, но лишь некоторым 
образом) в силу специфики своего местообитания в весьма короткий срок сумело 
вспомнить то духовное наследство, которое некогда было общим для человека до его 
разделения на земледельца/кочевника. Вспомнить, отринуть богоборчество и пойти по 
пути Истины. В этой связи становятся знаменательными и важными все аспекты 
духовного бытия единого славянского мира и, прежде всего, те, которые имеют явные 
параллели с духовным миром уже погибшего к сер. I тыс. до Р.Х. древнего Египта. 
                                                            
320 Иванов В.В., Топоров В.Н., Соколов М.Н. Медведь // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 128-129. 
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Избушка открытой стороной обращена к тридесятому царству, закрытой – к 
царству, доступному Ивану. Вот почему Иван не может обойти избушку, а 
поворачивает еѐ. Эта избушка – сторожевая застава. За черту он попадѐт не 
раньше, чем будет подвергнут допросу и испытанию, может ли он следовать 
дальше… Даритель волшебного средства (яга – В.Т.) охраняет вход в царство 
смерти… Чтобы попасть в избушку, герой должен знать слово… Эта магия 
слова оказывается более древней, чем магия жертвоприношения… Эта магия 
слов или имѐн с особой ясностью сохранилась в египетском заупокойном культе. 
В 127-й главе «Книги Мѐртвых» говорится: «Мы не пропустим тебя, - говорят 
запоры этой двери, - пока ты не скажешь нам нашего имени»… То же говорят 
петли, косяки и пол. И в конце: «Ты знаешь меня, проходи». Мы видим, с какой 
подробностью перечисляются все части двери так, чтобы не пропустить ни 
одной. Очевидно, этому обряду, обряду именования, т.е. открывания дверей, 
приписывалось особое значение… Все эти материалы показывают, что избушка 
на более ранних стадиях охраняет вход в царство мѐртвых, и что герой или 
произносит магическое слово, открывающее ему вход в иное царство, или 
приносит жертвоприношения… Избушка, стоящая на грани двух миров, в 
обряде имеет форму животного, в мифе часто совсем нет никакой избушки, а 
есть только животное, или же избушка имеет ярко выраженные зооморфные 
черты. Это объяснит нам и «курьи ножки» и многие другие детали… Хата-зверь 
постепенно теряет свой звериный вид… Птичьи ноги есть не что иное, как 
остаток зооморфных столбов… Мы здесь имеем то же явление, которое 
наблюдается в процессе антропоморфизации бога-животных. То, что некогда 
играло роль самого бога, впоследствии становится его атрибутом. То же имеем и 
здесь: то, что некогда было самой хатой (животное), становится атрибутом хаты 
и дублирует еѐ322… Постоянная, типичная черта яги.. – она кормит, угощает 
героя… Приобщившись к еде, назначенной для мертвецов, пришелец 
окончательно приобщается к миру умерших... Требуя еды, герой тем самым 
показывает, что он не боится этой пищи, что он имеет право на неѐ, что он 
«настоящий»... Там, где культ мѐртвых получил полное развитие, эта 
необходимость еды на пути странника выражена ясно и сохранилась в деталях. 
Особо яркий пример даѐт Египет. Египетский материал объяснит нам, почему 
сначала надо есть, а потом только можно говорить. Еда отверзает уста умершего. 
Только приобщившись к этой еде, он может говорить. В египетском 
заупокойном культе.. еда «отверзает уста» и превращает умершего в дух – 
субститут некогда бывшего здесь превращения в животное. Церемония 
отверзания уст была одной из важнейших церемоний культа… Эта еда очищает, 
очищает от земного и превращает человека в неземное, летучее, лѐгкое 
существо… Эта церемония считалась очень важной, и она применялась ко всем, 
даже к самым бедным, т.е. она носила общенародный характер и вполне могла 
сохраниться в фольклоре… Яга-дарительница.. занимает всю избу.., напоминает 
собой труп, труп в тесном гробу или в специальной клетушке, где хоронят или 

                                                            
322 Следует сравнить это с вышесказанным о том, что медвель-«бер», могущий быть божеством сам 
по себе лишь в палеолите, у славян сер. I тыс. до Р.Х. богом быть не мог. Т.е., налицо параллель к 
древнеегипетской системе верований, - и там и здесь сохраняются древние тотемические 
представления о зооморфности божества 
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оставляют умирать… Русская яга не обладает никакими.. признаками трупа. Но 
яга как явление международное обладает этими признаками в очень широкой 
степени… Анализ яги как хозяйки над царством леса и его животных покажет 
нам, что еѐ животный облик есть древнейшая форма еѐ. Такой она иногда 
является и в русской сказке. В одной вятской сказке.. роль яги в избушке играет 
козѐл… В других случаях ей соответствует медведь, сорока и т.д… Яга 
постепенно выясняется перед нами как охранительница входа в тридесятое 
царство и вместе с тем как существо, связанное с животным миром и с миром 
мѐртвых… Яга снабжена всеми признаками материнства. Но вместе с тем она не 
знает брачной жизни. Она всегда старуха, причем старуха безмужняя. Яга – мать 
не людей, она – мать и хозяйка зверей, причѐм зверей лесных… В сказке она 
нигде не названа матерью зверей. Зато она имеет над ними неограниченную 
власть323… Она названа матерью ветров. У неѐ хранятся ключи от солнца. 
Мужской эквивалент яги, Морозко, - хозяин мороза… Что она властвует именно 
над животными, притом над лесными животными, стоит в связи с зависимостью 
человека.. от лесных, охотничьих животных, которым он приписывает свою 
собственную родовую организацию. Другими словами, яга представляет собой 
явление, известное в этнографии под названием хозяина… Что значит «хозяйка» 
(ср. с эпитетом медведя-«бера» – «хозяин» – В.Т.)?.. Культ животных был 
первоначально культом всего рода животного, затем уже культ воздавался 
одному представителю этого рода, который и остался священным.. и, наконец, 
вырабатывается антропоморфизованный образ хозяина данного рода, который 
может иметь уже человеческий, или смешанный, или перемежающийся облик. 
Этому хозяину подчинены все особи рода. Хозяина имеют не только животные. 
Есть хозяева стихий – грома, солнца, гор, ветров и т.д. Здесь на животных 
проецированы родовые отношения… Почему именно хозяин охраняет вход в 
иное царство?.. Мы уже знаем, что смерть на некоторой стадии мыслится, как 
превращение в животных. Но так как смерть есть превращение в животных, то 
именно хозяин животных охраняет вход в царство мѐртвых (т.е. царство 
животных) и даѐт превращение, а тем самым и власть над животными, а в более 
позднем осмыслении дарит волшебное животное… Образ яги восходит к 
тотемному предку по женской линии… Как предок яга связана с очагом… За что 
же яга награждает героя? Внешне, художественно, это награждение не 
мотивировано. Но.. герой уже выдержал ряд испытаний. Он знал магию 
открытия дверей. Он знал заклинание, повернувшее и открывшее избушку, знал 
магию жестов: окропил дверь водой. Он принѐс умилостивительную жертву 
зверям, охранявшим вход. И, наконец, самое важное: он не испугался пищи яги, 
он сам потребовал еѐ, и этим навсегда приобщил себя к сонму потусторонних 
существ. За испытанием следуют расспросы, за расспросами награда. Этим же 
объясняется уверенность, с которой герой себя держит. В том, что он видит, не 
только нет ничего неожиданного, наоборот – всѐ как будто давно известно 
герою, и есть то самое, что он ожидал. Он уверен в себе в силу своей магической 
вооружѐнности… Вся эта система испытания отражает древнейшие 
представления о том, что подобно тому, как магически можно вызвать дождь 
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медведя и с верою славян в медведя.  
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или заставить зверя идти на ловца, можно вынудить вход в иной мир. Дело вовсе 
не в «добродетели» и «чистоте», а в силе. Но по мере того, как развивалась 
техника, развивалась социальная жизнь, – вырабатывались известные нормы 
правовых и иных отношений, которые были возведены в культ и стали 
называться добродетелями. Поэтому уже очень рано, наряду с проверкой 
магической силы умершего, стали появляться представления о его добродетели. 
В египетской «Книге Мѐртвых» отразились как самые ранние, так и более 
поздние представления… Эти представления о проверке добродетели также 
вошли в сказку и сохранились в ней от сравнительно ранних представлений о 
добродетели, связанных с духом предков, вплоть до новейших бытовых… Эта 
проверка магической силы умершего и передача ему помощника для 
дальнейшего следования по царству мѐртвых превратилась в испытание и 
награждение добродетели. Так возникает функция задавания задач… Наши 
наблюдения о связи сказки с обрядом посвящения верны.., они бросают свет.. на 
сказку «Хитрая наука» и на весь тот комплекс, при котором изгнанный или 
высланный из дому возвращается с каким-нибудь необычайным мастерством, 
знанием или умением… Учитель, к которому попадает мальчик, - глубокий 
старик, колдун, леший, мудрец. Он живет за морем.., «за рекой».., иногда он 
является из могилы… Это – «дедушка лесовой»… Обряд посвящения был 
школой, ученьем в самом настоящем смысле этого слова. При посвящении 
юноши вводятся во все мифические представления, обряды, ритуалы и приѐмы 
племени… Герои русской сказки приносят от лесного учителя.. магические 
способности… Яга сближается нами с лицом или маской, производящей обряд 
посвящения… Яга – или женщина, или животное. Еѐ животный облик прекрасно 
вяжется со всем, что мы знаем об этом обряде. Великий учитель и предок, 
производивший обряд, часто представлялся животным, носил его маску… 
Посвящение шло через род жены. Есть некоторые материалы, указывающие на 
то, что посвящение шло не только через род жены, но и через женщину в 
буквальном смысле этого слова: посвящаемый временно превращался в 
женщину… Яга и лесной учитель в сказке представляют собой взаимный 
эквивалент: оба они сжигают или варят детей в котле (т.е. проводят обряд 
посвящения – В.Т.)… Яга – древнейший, но далеко не единственный даритель 
сказки. Вместе с дарителем меняются и предмет и обстановка передачи. Но тем 
не менее связь всѐ ещѐ не окончательно утеряна. Это сказывается, во-первых, в 
том, что и новые дарители дают тот же дар, что и яга: они дарят помощника, – но 
уже не лесное животное, а коня, что затем задним числом приписывается и к яге. 
Во-вторых, и новые дарители имеют связь с царством смерти, с миром 
предков… Яга связана с тотемными предками… Но тотемный предок, часто 
связанный ещѐ.. с преемственностью по женской линии, с переходом на 
мужскую преемственность, заменяется отцом, дедом и прадедом. Так, на смену 
яги приходит мѐртвый отец, который уже не в лесу, не в избушке, а из могилы 
дарит герою коня… У сына с отцом глубокая, таинственная связь. 
Таинственность этой связи сказывается в том, что прочна и необходима для 
Ивана связь не с живыми родителями, а связь с родителями умершими или 
умирающими (как персонажами, чью посмертную волю никогда нельзя 
нарушить, а с живыми могут быть бытовые разногласия – В.Т.)… В чѐм же 
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добродетель героя или в чѐм состоит услуга, оказанная мертвецу? За что он 
дарит коня? Сказка здесь явно чего-то не досказывает… Сказка здесь отбросила 
некогда имевшиеся обряды жертвоприношений и возлияний… Для чего 
мертвецу нужны жертвоприношения? Если не совершать жертвоприношений, 
т.е. не утолять голода умершего, он не будет иметь покоя и вернѐтся на свет 
живым привидением. Это то, чего боятся живые и мѐртвые, на этом основан 
страх перед мертвецами… На этом основано христианское отчитывание 
мертвеца (фактическая аналогия к «кормлению» египетского «ка» (одной из 
ипостасей личностной души) – В.Т.)… Мы установили в сказке наличие 
определѐнной категории персонажей, которых мы назвали дарителями. Среди 
дарителей можно установить особую группу дарителей – мертвецов. Эти 
персонажи – яга, умершие родители, мертвец и голова. Все они функционально 
родственны друг другу. Но они не только морфологические эквиваленты, они 
связаны между собой исторически. Яга предстала как хозяйка стихий, 
властительница над силами, нужными человеку. За этими силами, 
воплощѐнными в предметах, спускаются в область тьмы. Эти представления 
обставлены обрядами и от них же идет сюжет. Здесь мы имеем древнейший 
слой. Передача волшебного средства ягой.. внешне ничем не мотивируется. В 
обряде оно составляет цель: ради него, ради его приобретения совершается весь 
обряд. В дальнейшем сохраняется сама функция, сохраняющая некоторые 
сопровождающие его обстоятельства, но меняется дарящий персонаж, 
привносятся соответствующие этим изменениям мотивировки. Мы видели, что 
яга связана с миром мѐртвых. С появлением земледелия и мужской 
преемственности рода.. появляется мужчина-предок. Создается культ предков. 
Так появляется отец-даритель, отец-предок… Особую категорию помощников 
(данных дарителями – В.Т.) составляют всякого рода необыкновенные 
искусники… Наиболее яркой фигурой из этих помощников является Мороз-
Трескун, или Студенец… Другой фигурой такого же порядка является фигура 
Усыни… Он – хозяин реки и рыб, божество, дарующее обилие рыб и удачную 
ловлю… Братом Усыни обычно выступает Горыня.. «горный человек, или один 
из «хозяев гор»… Третьим братом или богатырѐм обычно назван Дубыня… 
Очевидно, что если Усыня есть «человек рек», Горыня – «человек гор», то 
Дубыня представляет собой «человека леса». В этом он сходен с ягой, так же как 
помощник Студенец или Мороз-Трескун – с дарителем Морозкой. Дубыня 
иногда даже и выступает не как помощник, а как даритель… (Усыня (Вернивода, 
Запривода, Поток-богатырь), Горыня (Вернигора, Валигора, Вертигор), Дубыня 
(Дубодер, Дугиня, Вертодуб, Вырвидуб, Елиня, Лесиня) – мифологические 
братья-спутники Велеса. – В.Т.)»324 

Приведение столь объѐмной цитаты вполне оправданно. В первую очередь, данные г-
на Проппа ясно дают понять о хорошо развитом культе предков у славян. Любовь и 
уважение к усопшим у славян были развиты отнюдь не в меньшей степени, чем в 
древнем Египте. Души умерших предков именовались «дедами». Основными 
периодами почитания «дедов» были седьмой день после Пасхи (пасха усопших или 
радуница) и большие осенины (дедова неделя), когда усопшим посвящались первые 
                                                            
324 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2000. С. 36, 40-42, 43-47, 49-53, 57-61, 
81-82, 121-123, 127, 152-155. 
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или заставить зверя идти на ловца, можно вынудить вход в иной мир. Дело вовсе 
не в «добродетели» и «чистоте», а в силе. Но по мере того, как развивалась 
техника, развивалась социальная жизнь, – вырабатывались известные нормы 
правовых и иных отношений, которые были возведены в культ и стали 
называться добродетелями. Поэтому уже очень рано, наряду с проверкой 
магической силы умершего, стали появляться представления о его добродетели. 
В египетской «Книге Мѐртвых» отразились как самые ранние, так и более 
поздние представления… Эти представления о проверке добродетели также 
вошли в сказку и сохранились в ней от сравнительно ранних представлений о 
добродетели, связанных с духом предков, вплоть до новейших бытовых… Эта 
проверка магической силы умершего и передача ему помощника для 
дальнейшего следования по царству мѐртвых превратилась в испытание и 
награждение добродетели. Так возникает функция задавания задач… Наши 
наблюдения о связи сказки с обрядом посвящения верны.., они бросают свет.. на 
сказку «Хитрая наука» и на весь тот комплекс, при котором изгнанный или 
высланный из дому возвращается с каким-нибудь необычайным мастерством, 
знанием или умением… Учитель, к которому попадает мальчик, - глубокий 
старик, колдун, леший, мудрец. Он живет за морем.., «за рекой».., иногда он 
является из могилы… Это – «дедушка лесовой»… Обряд посвящения был 
школой, ученьем в самом настоящем смысле этого слова. При посвящении 
юноши вводятся во все мифические представления, обряды, ритуалы и приѐмы 
племени… Герои русской сказки приносят от лесного учителя.. магические 
способности… Яга сближается нами с лицом или маской, производящей обряд 
посвящения… Яга – или женщина, или животное. Еѐ животный облик прекрасно 
вяжется со всем, что мы знаем об этом обряде. Великий учитель и предок, 
производивший обряд, часто представлялся животным, носил его маску… 
Посвящение шло через род жены. Есть некоторые материалы, указывающие на 
то, что посвящение шло не только через род жены, но и через женщину в 
буквальном смысле этого слова: посвящаемый временно превращался в 
женщину… Яга и лесной учитель в сказке представляют собой взаимный 
эквивалент: оба они сжигают или варят детей в котле (т.е. проводят обряд 
посвящения – В.Т.)… Яга – древнейший, но далеко не единственный даритель 
сказки. Вместе с дарителем меняются и предмет и обстановка передачи. Но тем 
не менее связь всѐ ещѐ не окончательно утеряна. Это сказывается, во-первых, в 
том, что и новые дарители дают тот же дар, что и яга: они дарят помощника, – но 
уже не лесное животное, а коня, что затем задним числом приписывается и к яге. 
Во-вторых, и новые дарители имеют связь с царством смерти, с миром 
предков… Яга связана с тотемными предками… Но тотемный предок, часто 
связанный ещѐ.. с преемственностью по женской линии, с переходом на 
мужскую преемственность, заменяется отцом, дедом и прадедом. Так, на смену 
яги приходит мѐртвый отец, который уже не в лесу, не в избушке, а из могилы 
дарит герою коня… У сына с отцом глубокая, таинственная связь. 
Таинственность этой связи сказывается в том, что прочна и необходима для 
Ивана связь не с живыми родителями, а связь с родителями умершими или 
умирающими (как персонажами, чью посмертную волю никогда нельзя 
нарушить, а с живыми могут быть бытовые разногласия – В.Т.)… В чѐм же 
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ложка и стакан, их символически «грели», как бы отдавая им родственное тепло. 
Любые обряды поминовения покойников были связаны с именем бога Велеса, как с его 
именем связаны лес, медведь, яга, искусные помощники. Морозко не зря стал «Дедом 
Морозом», равно как «дедами» были и его братья, - это предок. Но Морозко – Дед 
Мороз – это ипостась Велеса, следовательно, Велес тоже «дед», т.е. предок: 
А.Н.Афанасьев (1826-1871) в цитированной работе привѐл ряд данных о наименовании 
верховного божества славян именем «Дед». Следовательно, налицо тождественность 
представлений о божестве у древних доиндоевропейцев египтян и у славян. Славянские 
боги не были искусственными, они были предками, что в очередной раз доказывает 
существование у славян доиндоевропейского – Самодержавного – пути развития.  

Культ предков эпохи, называемой «праславянской», хорошо помогут 
проиллюстрировать данные Л.Н.Виноградовой (р. 1936). Она показала, что древнейший 
пласт славянской мифологии, справедливо локализуемый ею в Полесье, не имеет 
понятия «нечистой силы» в плане его понимания как демонов, служащих злу a priori. 
Это говорит не только об отсутствии дуалистического мировоззрения, но 
подтверждает важное положение мифологии доиндоевропейского мира: зло в виде 
наказания может принести только оскорблѐнный покойник, или покойник, в отношении 
которого не были соблюдены определѐнные правила, либо чужой покойник. В 
частности цитируемый автор отмечал следующее:  

«Учитывая особенности Полесья как региона, сохраняющего чрезвычайную 
архаику в языковом и этнокультурном отношении, можно было бы ожидать 
хорошей сохранности такого значимого фрагмента традиционной «картины 
мира», каким является комплекс представлений о нечистой силе. Между тем, в 
своѐ время было высказано мнение такого опытного этнографа, как 
К.Мошиньский325, работавшего в 20-е годы в районах центрального и 
восточного Полесья: «В отношении полесской демонологии можно отметить 
поразительную вещь: необычную и просто вызывающую изумление 
неразработанность демонологических поверий и ничтожное количество 
мифологических персонажей». По его наблюдениям, совершенно размыты, 
неясно выражены, противоречивы свидетельства о домовых, леших, водяных, 
полевиках; совсем нет данных о планетниках, зморах, вампирах, краснолюдках, 
полуднице, змее-обогатительнице. Практически вся полесская демонология 
сводится к поверьям о ходячих покойниках и разного рода чертях, а женская 
персонажная система в основном представлена образами ведьмы и русалки. В 
ходе дальнейшего сбора материала в 60-80 гг. (1960-1980-е гг. – В.Т.) и 
массового обследования разных областей полесской зоны к настоящему времени 
накоплен достаточно репрезентативный корпус данных, который в общих чертах 
позволяет подтвердить предварительные наблюдения польского этнографа. 
Действительно, на вопросы анкеты о том, какие мифологические персонажи 
обитают в лесу, воде, болоте, поле, собиратели получали однотипные ответы: «в 
лесу, воде, поле – везде есть черти». Показательны также зафиксированные в 
полевых материалах личные комментарии собирателей, работавших в самых 
разных полесских сѐлах: «О лешем и водяном ничего не известно»; «Особых 
названий для нечистой силы, живущей в лесу, воде, поле, появляющейся в 
полдень, полночь, - нет»; «Спецификации нечистой силы по локусам нет»; 

                                                            
325 К.Мошиньский (1887-1959), польский этнограф, этнолог, славист. 
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«Ничего не известно о лесных, водяных, полевых духах; о появляющихся в 
полдень – тоже (массовые отрицательные ответы)»326. Продолжая свои заметки о 
полесской демонологии, К. Мошиньский далее пишет: «Есть, однако, в поверьях 
Полесья исключительно популярные образы, представляющие собой (в 
зависимости от места обитания) класс вездесущих духов, о которых 
безконечное число раз упоминают полещуки в своих повседневных разговорах, 
рассказах, проклятьях. Эти существа – черти: болотные, водяные, лозовые и 
т.п.». Действительно, согласно полесским верованиям, вездесущие черти 
населяют всѐ природное пространство вокруг человека (водоѐмы, пастбища, 
луга, лес), обитают в растениях (прибрежной лозе, вербе), пребывают в вихре, 
проникают в дома и строения и т.п. Слово чѐрт в этой демонологической 
системе может обозначать и более или менее определѐнный мужской персонаж, 
и в то же время относиться к любому узкоспециализированному 
мифологическому персонажу. Соответственно, для многих локальных и 
темпоральных духов характерны наименования со словами «чѐрт», «бес» (чорт 
водяный, чорт-домовик, вихравый чорт, лозовый чорт, болотный чэртяка, 
пивдэнный чорт, полудѐнный бес и т.п.). В этой ситуации довольно трудно 
получать при полевой работе нужную информацию, если задавать вопросы о 
конкретных персонажных типах, но если расспрашивать всѐ, что известно о 
разного рода чертях, покойниках и «знающих» людях, то окажется, что в 
Полесье фиксируются практически все наиболее популярные демонологические 
мотивы, известные в восточнославянской традиции. Именно так обстоит дело, 
например, с образом водяного. Специалисты отмечают, что сведения об этом 
мифологическом персонаже в Полесье весьма скупы и невыразительны, а общей 
доминантой всех поверий о нѐм является определение водяного как нечистой 
силы, которая сидит в воде; вместе с тем, удаѐтся выявить «весь комплекс 
основных признаков, составляющих общеславянский инвариант этого 
мифологического персонажа»: водяной черт топит людей, заманивает их в воду; 
окликает человека, зовѐт его, вынуждая броситься в воду; удерживает на дне 
тело утопленника; создает водовороты и воздушные вихри; оборачивается 
водоплавающей птицей и т.п. Подобная ситуация наблюдается и в поверьях о 
лесном мифологическом персонаже: основными признаками для этой группы 
образов является их принадлежность к нечистой силе, обитающей в лесу и 
смешение с образом чѐрта, однако достаточно широко известны мотивы, 
традиционно приписываемые у восточных славян лешему, а в Полесье 
закреплѐнные за чѐртом или за персонажами неиндивидуализированной 
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326 Это надо, видимо, понимать как тот факт, что все эти т.н. «духи» не были самостоятельными 
божествами у славян в древние времена, в т.ч. и леший с водяным, а потому народная память не 
выделяла их как заслуживающих особого внимания. 
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ложка и стакан, их символически «грели», как бы отдавая им родственное тепло. 
Любые обряды поминовения покойников были связаны с именем бога Велеса, как с его 
именем связаны лес, медведь, яга, искусные помощники. Морозко не зря стал «Дедом 
Морозом», равно как «дедами» были и его братья, - это предок. Но Морозко – Дед 
Мороз – это ипостась Велеса, следовательно, Велес тоже «дед», т.е. предок: 
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представлений о божестве у древних доиндоевропейцев египтян и у славян. Славянские 
боги не были искусственными, они были предками, что в очередной раз доказывает 
существование у славян доиндоевропейского – Самодержавного – пути развития.  

Культ предков эпохи, называемой «праславянской», хорошо помогут 
проиллюстрировать данные Л.Н.Виноградовой (р. 1936). Она показала, что древнейший 
пласт славянской мифологии, справедливо локализуемый ею в Полесье, не имеет 
понятия «нечистой силы» в плане его понимания как демонов, служащих злу a priori. 
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подтверждает важное положение мифологии доиндоевропейского мира: зло в виде 
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ходе дальнейшего сбора материала в 60-80 гг. (1960-1980-е гг. – В.Т.) и 
массового обследования разных областей полесской зоны к настоящему времени 
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325 К.Мошиньский (1887-1959), польский этнограф, этнолог, славист. 
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хозяйка, полудѐнник, полудѐнный бес, межник, житная баба, полевик и 
некоторые др. появляются в полдень в злаковом поле, на сенокосе, пугают, 
угрожают, наводят «морок» на спящих, наказывают работающих в поле в это 
время, насылают болезни и т.п. Весьма подробно разработана в полесских 
верованиях демонология, связанная со сферой ткачества. Среди мифологических 
персонажей, контролирующих соблюдение запретов на внеурочное прядение, 
снование, тканье, чаще всего упоминаются образы народного культа святых 
(олицетворения календарных праздников): Параскева Пятница, Евдокия, 
Варвара, святая Пречистая, святой Алексей, а также души умерших («деды», 
предки, домовик) и некоторые образы неясного персонажного статуса (полночь, 
ночница, доля, верыцѐнница, лякачка и др.). Этими образами не исчерпываются 
представления о женской демонологии Полесья: функции пугания, 
преследования, появления в полночь, похищения детей, вредоносного 
воздействия на рожениц и грудных младенцев, предопределения судьбы для 
новорождѐнного и т.п. приписываются мифическим существам, не имеющим 
устойчивого имени, которые определяются терминами, характерными для 
обозначения всей нечистой силы в целом: нядуга, оно, зализна баба, лякачка, 
нишчо, нэлюдське, лихэе и т.п. Широко распространены в Полесье поверья о 
духах, происхождение которых связано с умершими некрещѐными детьми, хотя 
они не получили в данной демонологической системе ни достаточно 
оформленного персонажного статуса, ни специфической терминологии, и 
продолжали осмысляться именно как категория умерших людей. Таким образом, 
для исследователей славянской «низшей» мифологии ситуация с 
демонологическими верованиями в Полесье представляет особый интерес. Она 
демонстрирует слабую степень разработанности персонажной системы, которая 
включает всего несколько по-настоящему подробно и чѐтко оформленных, 
достаточно определѐнных, устойчивых образов (чѐрт, «ходячий» покойник, 
колдун, волкулак, ведьма, русалка и ещѐ несколько менее значимых 
персонажей). Особенностью этой системы является то, что на периферии 
остаѐтся множество неясно очерченных, слабо индивидуализированных, часто и 
не обозначенных собственным постоянным именем мифологических 
персонажей, а границы между персонажными типами выглядят во многих 
случаях стѐртыми, размытыми, подвижными и неопределѐнными. Существенно 
также то, что принадлежащие демонологической сфере мотивы могут 
относиться не только к явным персонажам нечистой силы, но и к образам 
животных (уж, ласка, жаба, волк), к атмосферным явлениям (ветер, вихрь, гром, 
туча, комета), к христианским святым, к образам персонифицированных 
праздников или периодов календаря, к условным мифологическим персонажам, 
олицетворяющим безсонницу, детский плач, болезнь, смерть, долю, беду, удачу. 
При отсутствии чѐтко закреплѐнной терминологии активно проявляют себя в 
полесских поверьях духи, вредящие новорождѐнным и роженицам, духи 
умерших некрещѐных детей, духи-обитатели хозяйственных строений и 
заброшенных домов, покойники, мифические охранители кладов и цветов 
папоротника, духи-прорицатели, которые вступают в контакт с гадающими 
людьми, «знающие» люди-специалисты, бесноватые, колдуны и ведьмы и т.п. 
Соответственно весь богато представленный в полесской традиции комплекс 
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демонологических мотивов распределяется в «персонажном пространстве» 
таким образом, что они (мотивы и функции) свободно перемещаются, 
закрепляясь то за одним, то за другим образом. Значительная часть всех мотивов 
концентрируется вокруг главных образов – чѐрта и «ходячего» покойника. 
Показательно, что в полесских верованиях не разработана группа так 
называемых «природных» духов. Естественные условия природного ландшафта 
(обилие лесов и болот), как оказалось, не способствовали формированию 
комплекса поверий о лесных и болотных мифологических персонажах, так как, 
по представлениям полещуков, всѐ окружающее пространство населяли 
идентичные по своей природе духи – «нечистые» покойники и черти. И такую 
ситуацию мы склонны расматривать как более архаическую по сравнению с 
демонологическими системами, для которых характерна подробно 
разработанная система устойчивых образов. Именно нерасчленимое 
множество духов – безличных, безымянных и вездесущих, одновременно и 
вредоносных, и благодетельных по отношению к человеку, генетически 
связанных с душами умерших людей – и составляло, по-видимому, древнейшую 
основу для формирования народной демонологии (выделено мной – В.Т.). Если 
учесть весь корпус мотивов, характеризующих полесскую демонологическую 
систему, то становится очевидным, что мы имеем дело с богатой по составу 
традицией, содержащей множество архаических общеславянских черт, которая 
обнаруживает, с одной стороны, явные признаки принадлежности к 
восточнославянской «низшей» мифологии, а с другой, – включает ряд 
переходных форм, характерных для карпатской и западнославянской 
демонологии... Раздел, относящийся к генезису мифологических персонажей, в 
этой схеме включает ряд позиций, которые могут быть сведены к двум 
основным типам: 1) демонологизация умерших людей и 2) демонологизация 
живых, наделяемых признаками «двоедушников». Лишь единичные случаи 
выходят за рамки этих параметров (искусственное взращивание демона; 
самопроизвольное появление мифологического персонажа из растений, пены, 
росы; приход мифического существа из потустороннего мира и т. п.). Для ряда 
персонажей сведения о происхождении оказываются важнейшим показателем в 
составе их характеристик (например, вампир, домовой, русалка, таласм), для 
других – они не играют такой заметной роли или вовсе отсутствуют (духи 
болезней, орисницы, вилы, краснолюдки и др.). Рассматривая демонологические 
поверья в обозначенном (генетическом) ракурсе, мы сознательно оставляем за 
скобками широко известные фольклорные легенды о происхождении 
демонической рати из низвергнутых Богом с небес ангелов, которые упали на 
крыши домов, в леса, в воду, и где какие упали, так и остались (те духи, что 
попадали на дома, стали называться «домовиками», что в леса – «лешими», что в 
воду – «водяными»); либо из «потаѐнных детей» Адама и Евы, которых 
родители скрыли от глаз Всевышнего; либо, согласно апокрифическим 
сказаниям, сам чѐрт создал для себя нечистых духов-помощников, разбрызгивая 
капли воды и высекая из камней искры. Все эти мотивы, по общепризнанному 
заключению специалистов, восходят к сравнительно поздним книжным 
источникам. Согласно традиционным народным представлениям, главным 
признаком персонажей нечистой силы является их хтоническое (а не небесное) 
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происхождение и связь с миром мѐртвых. В своѐ время Д.К.Зеленин327 
убедительно показал, что большинство персонажей нечистой силы (в том числе 
и т.н. «духи природы») напрямую связаны с категорией «заложных» 
покойников, т.е. людей, умерших неестественной или преждевременной 
смертью. Этот вывод находит подтверждение в многочисленных верованиях 
(как у славянских народов, так и многих других этносов) и проясняет генезис 
большой группы мифологических персонажей. Кто мог стать «ходячим» 
покойником?.. Какие именно категории людей – по народным воззрениям – 
могли после смерти стать «ожившими мертвецами». Если суммировать данные 
разных славянских традиций, то мы получим список лиц, в значительной 
степени совпадающий с разрядом описанных Д.К.Зелениным «заложных» 
покойников: это – умершие «до срока», преждевременной или насильственной 
смертью; самоубийцы; люди, погибшие в результате несчастного случая или на 
войне; мертворождѐнные или некрещѐные младенцы; те, кто при жизни 
занимался колдовством, много грешил и т.п. Наряду с этим, умерших заставляет 
«ходить» не только особый характер смерти, но и оставшиеся не разорванными 
окончательно связи с живыми: не исполненное близкими людьми желание 
умирающего, неулаженная ссора, невозвращѐнный долг, сильная эмоциональная 
привязанность к членам семьи, чувство мести или обделѐнности. Считалось, что 
не могли перейти на «тот свет» и оставались в земном мире умершие без ритуала 
имянаречения или крещения; не вступившие в брак; те, при погребении которых 
были допущены нарушения правил и обычаев; никем не поминаемые покойники. 
В конечном счѐте, категорию «нечистых» покойников (т.е. тех, кто «ходит» 
после своей смерти) образуют: 1) умершие «не-своей» смертью; 2) сохранявшие 
после смерти связи с живыми людьми (обделѐнные и обиженные, не 
получившие при жизни своей «доли» - имени, крещения, супружеской пары, 
любимой вещи, отпущения грехов, надлежащих похорон или поминальных 
ритуалов и т.п.); 3) бывшие при жизни в контакте с нечистой силой (колдуны, 
ведьмы, люди-двоедушники)… Объектами их вредоносных действий (либо 
объектами патроната) выступают собственные члены семьи, родители, 
родственники, близкие люди. Именно этот мотив («хождение к своим») может 
служить признаком, по которому в персонаже нечистой силы можно узнать 
«ходячего» покойника (предка, умершего родственника)328... С одной стороны, 
умершие преждевременной или насильственной смертью («заложные») могли 
стать, по народным воззрениям, «стихийными» духами, которые распоряжаются 
природными стихиями (ветрами, дождями, градовыми тучами), а с другой – все 
покойники вообще становились частью природы, их души превращались в 
звѐзды, облака, ветер, пар, вселялись в животных и растения. По-видимому, на 
этой основе и происходит в мифологическом сознании «одушевление» 
природного мира, но это связано, прежде всего, с концептом посмертного 
существования человеческой души, принимавшей разные ипостаси, а не с 
представлениями о неких «божествах» природных локусов (выделено мной – 

                                                            
327 Д.К.Зеленин (1878-1954), этнограф, фольклорист. 
328 Отдельно цитируемый автор оговаривает, что «вампиризация», как причина посмертных 
«хождений», широко известная в южнославянских поверьях, была позднейшей, по сравнению с 
архаическим периодом. 
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В.Т.)329 Для исследователей «низшей» мифологии всѐ более очевидным 
становится тот факт, что именно эта категория безприютно блуждающих в 
земном мире душ умерших людей послужила основой для формирования 
народных верований о демонах и вредоносных духах. По заключению 
К.Мошиньского, «каждый человек, умерший необычной или преждевременной 
смертью, становится или может стать – как это повсеместно, на всѐм 
огромном пространстве славянского мира считают в народе – демоном; и у нас 
нет никаких оснований отбрасывать эту народную версию о происхождении 
многих (хотя и не всех) персонажей как якобы позднюю и неисконную»... 
Генетическая связь демонологических персонажей с разными категориями 
покойников.. в праславянский период, вероятно, была характерной для всей 
мифологической системы в целом. Признаки демонологизации покойников в 
генезисе «низшей» мифологии славян могут быть прослежены не только по 
данным прямых свидетельств (в самих народных верованиях), но и на основе 
ряда мотивов и характеристик, позволяющих раскрыть (реконструировать) связь 
мифологических персонажей с миром мѐртвых. К их числу следует отнести 
такие признаки, как: 1) по преимуществу антропоморфная ипостась 
большинства демонических существ; 2) черты внешнего вида, соотносимые с 
представлениями о покойнике или душе человека (скелет, костлявость, худоба, 
бледность, прозрачность, лицо без носа, фигура без спины, тень или еѐ 
отсутствие, ветер, вихрь, светящиеся объекты, насекомые и т.п.); 3) связь с 
водой, осмысляемой как граница между «тем» и этим светом (мокрая одежда, 
появление из воды, водный рубеж как непреодолимое препятствие для духа, 
возвращение в воду после сезона своего пребывания на земле); 4) время 
появления мифологического персонажа на земле в такие периоды и дни 
календаря, когда души умерших посещают своих живых родственников; 5) 
ситуации, при которых и патронажные, и вредоносные действия направлены на 
«своих» (на родню, на любимых); 6) сексуальные притязания со стороны 
мифологического персонажа по отношению к человеку (что соотносимо с 
представлениями о потребностях покойников, умерших в молодом возрасте); 7) 
мотив выделения для мифологического персонажа части поминальной пищи; 
стремление духа питаться кровью живых людей для своего посмертного 
«существования»; 8) контроль со стороны мифологического персонажа за 
правильным поведением человека (что характерно для массовых поверий о 
взаимоотношениях людей с умершими предками) и ряд др. В пользу 
предположения о том, что за образами нечистой силы скрываются души 
умерших людей, свидетельствует факт использования терминов родства (прежде 
всего, слов «дед» и «баба») в названиях большого числа мифологических 
персонажей. У русских дедами, дедушками называли как предков, так и почти 
всех нечистых духов. Лексика, обозначающая родственные связи («мать», 
«бабушка», «тѐтя», «сестра»), часто встречается в народной терминологии 
болезней или духов, вызывающих сами болезни... В высшей степени 
показательным следует признать ряд поверий, согласно которым душа 
«нечистого» покойника становится демоном (обычно – чѐртом); ср. польское 
свидетельство: «Некоторые считают, что душа человека становится после его 
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происхождение и связь с миром мѐртвых. В своѐ время Д.К.Зеленин327 
убедительно показал, что большинство персонажей нечистой силы (в том числе 
и т.н. «духи природы») напрямую связаны с категорией «заложных» 
покойников, т.е. людей, умерших неестественной или преждевременной 
смертью. Этот вывод находит подтверждение в многочисленных верованиях 
(как у славянских народов, так и многих других этносов) и проясняет генезис 
большой группы мифологических персонажей. Кто мог стать «ходячим» 
покойником?.. Какие именно категории людей – по народным воззрениям – 
могли после смерти стать «ожившими мертвецами». Если суммировать данные 
разных славянских традиций, то мы получим список лиц, в значительной 
степени совпадающий с разрядом описанных Д.К.Зелениным «заложных» 
покойников: это – умершие «до срока», преждевременной или насильственной 
смертью; самоубийцы; люди, погибшие в результате несчастного случая или на 
войне; мертворождѐнные или некрещѐные младенцы; те, кто при жизни 
занимался колдовством, много грешил и т.п. Наряду с этим, умерших заставляет 
«ходить» не только особый характер смерти, но и оставшиеся не разорванными 
окончательно связи с живыми: не исполненное близкими людьми желание 
умирающего, неулаженная ссора, невозвращѐнный долг, сильная эмоциональная 
привязанность к членам семьи, чувство мести или обделѐнности. Считалось, что 
не могли перейти на «тот свет» и оставались в земном мире умершие без ритуала 
имянаречения или крещения; не вступившие в брак; те, при погребении которых 
были допущены нарушения правил и обычаев; никем не поминаемые покойники. 
В конечном счѐте, категорию «нечистых» покойников (т.е. тех, кто «ходит» 
после своей смерти) образуют: 1) умершие «не-своей» смертью; 2) сохранявшие 
после смерти связи с живыми людьми (обделѐнные и обиженные, не 
получившие при жизни своей «доли» - имени, крещения, супружеской пары, 
любимой вещи, отпущения грехов, надлежащих похорон или поминальных 
ритуалов и т.п.); 3) бывшие при жизни в контакте с нечистой силой (колдуны, 
ведьмы, люди-двоедушники)… Объектами их вредоносных действий (либо 
объектами патроната) выступают собственные члены семьи, родители, 
родственники, близкие люди. Именно этот мотив («хождение к своим») может 
служить признаком, по которому в персонаже нечистой силы можно узнать 
«ходячего» покойника (предка, умершего родственника)328... С одной стороны, 
умершие преждевременной или насильственной смертью («заложные») могли 
стать, по народным воззрениям, «стихийными» духами, которые распоряжаются 
природными стихиями (ветрами, дождями, градовыми тучами), а с другой – все 
покойники вообще становились частью природы, их души превращались в 
звѐзды, облака, ветер, пар, вселялись в животных и растения. По-видимому, на 
этой основе и происходит в мифологическом сознании «одушевление» 
природного мира, но это связано, прежде всего, с концептом посмертного 
существования человеческой души, принимавшей разные ипостаси, а не с 
представлениями о неких «божествах» природных локусов (выделено мной – 
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смерти дьяволом; дьяволы – это те из людей, кто не может попасть на небо, а 
оказывается в пекле». Такого же типа представления фиксировались в западной 
Украине, где считалось, что чертями становятся дети, умершие некрещѐными… 
Опасность покойника для живых состоит в том, что душа его может по какой-
нибудь причине задержаться на земле дольше положенного срока, и тогда она 
начинает искать оставленное ею тело умершего человека, а найдя его, - 
становится «ходячим» покойником; соответственно, считалось, что до 
сорокового дня домой приходит покойник, а после этого дня ходит дьявол в 
облике покойника»330. 

Предки, жившие на земле и затем умершие в полном соответствии со всеми 
канонами, уходя «в тридесятое царство» и становясь добрыми «дедами», поселялись в 
раю, который у славян именовался Вырий (Ирий). Вырий – это одновременно рай 
усопших, первоземля – Беловодье, край всяческого изобилия с молочными реками, 
текущими из вымени космической коровы. Здесь можно увидеть очередную 
корреляцию древнейшего славянства с доиндоевропейским и досемитским Египтом: 
как хорошо известно, корова в духовных воззрениях египтян занимала одно из 
важнейших мест. Образ молочного изобилия был даже заимствован в последующей 
индоевропейской мифологии. Надо обратить внимание на связь славянского воззрения 
на божественную корову с древнеегипетским понятием коровы (Исиды-Матери), 
золотого телѐнка – Хора и т.п. Далее будет видно, что Велес имел своею ипостасью не 
только медведя, но и быка, причем обе фигуры полагались коровьими владыками.  

Вырий для славян был мировым древом (центром и сутью всего мира), здесь росли 
молодильные яблоки безсмертия, и были озѐра с живою водой, сюда прилетали 
зимовать птицы. В Вырие росло отдельное перводрево (мировое древо) – дуб. Здесь 
важно заметить, что «слово дуб.. означало дерево – любое дерево вообще». В.В.Колесов 
(1934-2019) замечал также следующее:  

«Со временем старинное слово связали с названием священного для язычников 
дерева, но случилось это довольно поздно, после того, как появилось множество 
слов, позволяющих различать породы деревьев по их хозяйственным качествам. 
В древности же самой общностью именования как будто старались показать, что 
лес или дуб – это нечто цельное, что не дробится на части, представлено слитной 
массой»331.  

Цитированный автор, пребывая под влиянием неверной позиции о том, что лес был 
враждебен славянству, дал, тем не менее, важную оценку общеславянского единства. 
Как един весь лес, от маленького кустика до векового дуба, так един весь народ, 
обитавший в нѐм. Стоит, поэтому, обратить внимание на ещѐ одну оценку:  

«Правилом лесной жизни было: десять раз примерь и один раз отрежь. Правило 
полевой жизни заключалось в словах: либо пан, либо пропал. Из лесной жизни 
вышел осторожный хозяин, политик, который умеет ладить со всеми и упорно 
созидает государство как политический союз многих лиц. Поле, напротив, 
породило удалого воина, стремительного в схватке, неоглядно храброго, но и 
вольного в том смысле, что не любит он оков совместного житья, общества, 
мира, государства; «игралище случайностей» – вот его судьба»332.  
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Перед нами налицо оценка земледельца и кочевника, создателя государства и его 
разрушителя, сторонника свободы в Боге и приспешника деспотизма и рабовладения, 
богоносца и богоборца. Так или иначе, надо окончательно отбросить мысль о 
«чуждости» леса славянскому миру, и раз и навсегда согласиться с тем, что истинно 
враждебным славянину издревле было поле, степь и населявшие их кочевники-азиаты, 
как европеоиды, так и позднейшие монголоиды. 

В свете вышесказанного следует присмотреться к значению термина «Вырий». 
Представляется маловероятным его происхождение от иранского airya «арийская 
страна», как на том настаивал М.Фасмер333. Я уже не раз отмечал, что «арии» и славяне 
суть различные явления по духу, потому объединять их терминами не следует. 
Справедливым кажется мнение А.Н.Афанасьева, полагавшего, что «вырий» родственно 
латинскому viretum «местность, покрытая зеленью»334. «Местность, покрытая 
зеленью» – это лес. Таким образом, следует связывать воедино термины «Вырий», 
«Вручий», «невры» и все прочие, относящиеся к этому классу термины и понятия. Лес – 
это место жизни, и он покрыт зеленью. Вырий – место жизни предков, и он покрыт 
зеленью. В лесу живет яга, пропускающая усопших в лес же – место предков, но и 
место живых. Стоит заметить, что, когда имеет место столько совпадений смыслов и 
просто имѐн, это уже никоим образом не случайность, но – закономерность. 

Вырий, как мировое древо, характеризуется ещѐ несколькими аспектами:  
«К трѐм основным частям мирового древа приурочены разные животные: к 
ветвям и вершине – птицы (сокол, соловей, птицы мифологического характера 
(Сирин и Алконост – В.Т.), Див и т.п.), а также солнце и луна; к стволу – пчѐлы, 
к корням – хтонические животные (змеи, бобры и т.п.). Всѐ дерево в целом 
может сопоставляться с человеком, особенно с женщиной: изображение дерева 
или женщины между двумя всадниками, птицами и т.п. композиции 
севернорусских вышивок. С помощью мирового древа моделируется тройная 
вертикальная структура мира – три царства: небо, земля и преисподняя, 
четвертичная горизонтальная структура (север, запад, юг, восток, ср. 
соответствующие четыре ветра), жизнь и смерть (зелѐное, цветущее дерево и 
сухое дерево, дерево в календарных обрядах) и т.п.»335 

Птицы всегда играли важную роль в мифологии любых народов. Здесь любопытно 
обратить своѐ внимание на специфических птиц, присущих славянской мифологии. 
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333 Фасмер М. Указ. соч. Т. 2. С. 137-138. 
334 Афанасьев А.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 139. 
335 Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянская мифология // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 451. 
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смерти дьяволом; дьяволы – это те из людей, кто не может попасть на небо, а 
оказывается в пекле». Такого же типа представления фиксировались в западной 
Украине, где считалось, что чертями становятся дети, умершие некрещѐными… 
Опасность покойника для живых состоит в том, что душа его может по какой-
нибудь причине задержаться на земле дольше положенного срока, и тогда она 
начинает искать оставленное ею тело умершего человека, а найдя его, - 
становится «ходячим» покойником; соответственно, считалось, что до 
сорокового дня домой приходит покойник, а после этого дня ходит дьявол в 
облике покойника»330. 

Предки, жившие на земле и затем умершие в полном соответствии со всеми 
канонами, уходя «в тридесятое царство» и становясь добрыми «дедами», поселялись в 
раю, который у славян именовался Вырий (Ирий). Вырий – это одновременно рай 
усопших, первоземля – Беловодье, край всяческого изобилия с молочными реками, 
текущими из вымени космической коровы. Здесь можно увидеть очередную 
корреляцию древнейшего славянства с доиндоевропейским и досемитским Египтом: 
как хорошо известно, корова в духовных воззрениях египтян занимала одно из 
важнейших мест. Образ молочного изобилия был даже заимствован в последующей 
индоевропейской мифологии. Надо обратить внимание на связь славянского воззрения 
на божественную корову с древнеегипетским понятием коровы (Исиды-Матери), 
золотого телѐнка – Хора и т.п. Далее будет видно, что Велес имел своею ипостасью не 
только медведя, но и быка, причем обе фигуры полагались коровьими владыками.  

Вырий для славян был мировым древом (центром и сутью всего мира), здесь росли 
молодильные яблоки безсмертия, и были озѐра с живою водой, сюда прилетали 
зимовать птицы. В Вырие росло отдельное перводрево (мировое древо) – дуб. Здесь 
важно заметить, что «слово дуб.. означало дерево – любое дерево вообще». В.В.Колесов 
(1934-2019) замечал также следующее:  

«Со временем старинное слово связали с названием священного для язычников 
дерева, но случилось это довольно поздно, после того, как появилось множество 
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Цитированный автор, пребывая под влиянием неверной позиции о том, что лес был 
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вышел осторожный хозяин, политик, который умеет ладить со всеми и упорно 
созидает государство как политический союз многих лиц. Поле, напротив, 
породило удалого воина, стремительного в схватке, неоглядно храброго, но и 
вольного в том смысле, что не любит он оков совместного житья, общества, 
мира, государства; «игралище случайностей» – вот его судьба»332.  

                                                            
330 Виноградова Л.Н. Славянская народная демонология. С. 56-71. 
331 Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Кн. 1. СПб., 2000. С. 222. 
332 Там же. С. 224. 
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«див» было связано со значением «дивий» или «дикий», происходящего из «божий»336. 
Этот подход представляется более вероятным, нежели те, каковые увязывали Дива с 
конкретной птицей или некоей аллегорией337. Дива не следует считать враждебным к 
славянам, как то делали те авторы, которые комментировали «Слово о полку Игореве». 
Вместе с тем, справедлива, по всей видимости, и следующая позиция:  

«Употребление слова «див» в средневековых письменных памятниках Руси во 
множественном числе даѐт основание считать его именем нарицательным, хотя 
не исключено, что изначально оно было личным именем, и лишь с течением 
времени перешло в разряд нарицательных»338.  

Дело, скорее всего, в том, что под «Дивом», как под «ягой», «дедом» и т.п. следует 
понимать очередную ипостась одного и того же божества: подавляющее большинство 
исследователей склонно в Диве-Дые видеть божество неба, аналогичное по функциям 
греческому Зевсу, о чѐм см. далее. В данном случае это божество представлено не 
зверем, а птицей. Слово «див» И.И.Срезневский объяснял как «грифон» (gryphus)339.  

Мнения И.И.Срезневского, В.В.Иванова и В.Н.Топорова были поддержаны 
Б.А.Рыбаковым340. Этот автор сделал важное замечание о том, что грифоны, - существа 
с телом льва, но головой и грудью орла, - были олицетворением Высшей воли, т.е. 
представляли божество. Кроме того, грифон – это «символ солнечного света»341. 
Помимо этого, грифоны определяются как существа, «неразрывно связанные» с идеей 
сильной Царской власти342. Цитата из труда Б.А.Рыбакова позволит нам подытожить:  

«Грифон-Див.. занимает центральное положение в композициях, он связан с 
небесной стихией, что подчѐркнуто его орлиной головой и птичьими когтями 
его передних лап; львиное туловище говорит о земной сфере действия… Связь.. 
грифонов.. с вегетативной магией отчѐтливо показана.. знаками семян на 
туловищах грифонов (на древнерусских браслетах и колтах – В.Т.). Грифоны 
соединяют небо с землѐй… Большой интерес представляет круглая медная 
матрица для тиснения серебряных орнаментальных пластин, найденная в 
окрестностях Канева… Дата матрицы – XII в. Композиция состоит из пяти 
фигур. В срединной части – два огромных грифона со знаками засеянного поля 
на груди (четыре квадрата с точками) и более длинным одним крылом. Над 
грифонами – большая птица с распростѐртыми крыльями, т.е. в полѐте; под 
грифонами – звери с задранными вверх мордами (волки?) и поднятой одной 
лапой. Короткие крылья грифонов подняты вверх, длинные крылья каждого 
грифона как бы оплетают зверей. Общее впечатление от композиции таково: 
грифоны являются, безусловно, главенствующими; птица символизирует 
небесную стихию, а звери – земную. Крылья грифонов, спускающиеся на зверей 
и поднятые кверху, объединяют природу в единое целое… Вся композиция – 
синтетическое представление о природе, в котором (и в которой) главное место 
отведено грифонам как покровителям природы. Зверино-птичья сущность 

                                                            
336 Иванов В.В., Топоров В.Н. Див // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
337 Шервинский С.В. «Див» в «Слове о полку Игореве» // «Слово». М., 1978. 
338 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 169. 
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341 Брабич В.М. Об охранительном назначении грифонов на монетах Пантикапея IV в. до н.э. // 
КСИА. 1959. № 9. С. 90. 
342 Вагнер Г.К. Грифон во владимиро-суздальской фасадной архитектуре // СА. 1962. № 3. С. 84, 88. 
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самого образа грифона свидетельствует о его обобщающем характере, о слиянии 
идеи неба с идеей земной природы и прежде всего еѐ растительного мира… 
Грифон рассматривался русскими людьми (в Х. в. от Р.Х., по г-ну Рыбакову, 
следовательно, и ранее – В.Т.) как повелитель природы, может быть, как 
исполнитель воли высшей незримой силы… Парность изображений грифонов в 
русском прикладном искусстве, возможно, является не отражением 
представлений непременно о двух существах, а всего лишь изобразительным 
средством, помогающем художнику выявить на плоскости повсеместность 
влияния могучего мифического птице-зверя, устремлѐнного и налево и 
направо… Парность живых, объѐмных существ была прямым соответствием 
четырѐхлистной композиции из ростков или листьев. Различие заключалось 
лишь в точке зрения – художника – заклинателя: на растительные символы 
(листья, первые ростки) он смотрел сверху, видел их как бы в плане, и принцип 
повсеместности был выражен созданием четырѐхчастной композиции, 
направленной «на все четыре стороны» земного пространства343… Используя 
образы живых существ, больших деревьев с корнями и кроной и представителей 
мифологического бестиария (семарглы, грифоны), художник показывал их 
зрителю не в плане, а как бы сбоку. Поэтому и сторон было не четыре, а только 
две: грифон, смотрящий налево, и грифон, смотрящий направо… Грифоны, 
идущие из глубины веков,.. стали известны славянам ещѐ в I тыс. до н.э. 
(археологическая датировка известных ныне находок с изображениями грифонов 
– VI в. до Р.Х. – В.Т.)… Образ этого мифического существа.. [предназначен].. 
для изображения исполнителя Высшей воли; иногда он раздваивается для того, 
чтобы показать всестороннюю эманацию его силы… Никем не виденный в 
реальной жизни птице-зверь мог жить только в пустынных, необитаемых, 
отдалѐнных от человека «диких» местах, рядом с волками и медведями… «Див» 
- древний благожелательный мифический персонаж, обладающий необычным, 
«удивительным» видом, обитающий где-то в далѐких диких местах земли и 
объясняемый путѐм понятий повсюдности и вневременности («много», 
«далеко», «долго», «давно»)… Див был божеством Руси… По мысли автора 
поэмы («Слово о полку Игореве» – В.Т.), он был.. мифическим защитником 
воинов «Даждьбожа внука»… Мифологический образ могучего небесного 
покровителя, находящегося выше деревьев, сложился ещѐ в праславянско-
скифскую эпоху… Див над деревом – символ угрозы враждебным степнякам 
(курсив мой – В.Т.); Див поверженный – подтверждение поражения русских»344.  

Всѐ вышесказанное позволяет говорить о важности фигуры Дива-грифона, 
одновременно являющегося как бы божеством и выразителем Божьей воли. Этот 
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344 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 592-599. 
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персонаж оказывается теснейшим образом связан с лесом, а, значит, с ягой, медведем-
«бером» и, наконец, неоднократно упоминаемым Велесом. «Вилы» («Самовилы» или 
«Самодивы») здесь являются упомянутыми полуженщинами-полуптицами сиринами; 
это – помощники Великой Матери, податели воды и ответственные за плодородие345. 
Им было посвящено празднество, именуемое «русалии», название которого произошло 
от и.-е. термина rusalia (греч.) и rosalia (рим.) – «праздника роз», – тесно связанного с 
культом умерших346. Славянский мир, благодаря названию праздника, стал позднее 
называть вил-сиринов «русалками», каковое имя оказывается искусственным. Вместе с 
тем, «искусственность» оправданна. Собственно «русалки» чаще всего осмысливались 
как производные от слов «русло» и «роса» (ros – корень), т.е. от слова «вода». Вилы 
были покровительницами воды вообще. Покровительницами же речных русел были 
«берегини», имя которых происходит от слов «берег, оберегать, беречь»347. При этом 
«берегини» были вездесущи, но связь их с водой очевидна, т.к. лучшая помощь, лучшее 
«оберегание» земледельца возможно лишь при ниспослании ему доброго урожая, 
каковой немыслим без воды. «Берегини» и «вилы» со временем были слиты в единое 
целое под искусственным именем «русалки». А.Н.Афанасьев определил, что поскольку 
«брегъ» обозначал также и гору, то с «берегинями» реально сопоставить такой 
персонаж, как «Горыня»348. Т.е. Горыня – это та же яга, тот же медведь-«бер», тот же 
Велес. Действительно, термином «гора» у славян обозначался «возвышенный берег, 
берег», «холм, пригорок, возвышенность»349. Имя Горыня происходит от понятия гора, а 
от этого прозвища происходит прозвище-отчество Горыныч350. Таким образом, следует 
понимать, что до сих пор кочующее в популярной и отчасти в научной литературе 
мнение о том, что вторая часть имени Змей Горыныч происходит от понятия «гореть», 
как от дракона, изрыгающего огонь, является ошибочным. Относительно фигуры 
Дубыни А.Н.Афанасьев писал:  

«Богатырь Дубыня – старинное прозвание бога-громовника»351.  
Он же уточнял:  

«Бог-громовник.., фантазия олицетворяла его медведем»352. 
Подтверждением связи «вил»-«берегинь»-«русалок» с загробным миром предков 

является ещѐ одно их название – «навки» («мавки»). В славянском мире бытовало и.-е. 
слово naHu, обозначающее заимствованную в доиндоевропейском мире погребальную 
ладью, на которой усопший уходил в мир предков (ср. ладью Ра, в которой усопший 
египтянин плыл к Осирису). Несколько позднее славянское «навь», «навы», «навье», 
«наяве», «навки» и т.п. стали обозначать всех усопших, становившихся дедами353. 
Возможно, что именно термин «русалки» мог и не быть искусственным, а прилагался 
изначально к зловредным для человека женским персонажам. Однако их 
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«зловредность» должна была осмысливаться так, как это показала Л.Н.Виноградова, т.е. 
«русалки» – олицетворение покойников, умерших неестественной смертью:  

«Принципиально важный круг мотивов, характеризующий русалку, - еѐ связь с 
вегетацией растений. По в.-слав. поверьям, русалки появляются в злаковом поле 
в период цветения ржи; у южных славян считалось, что русалии, русалийки 
(подобно самодивам) пребывают в местах обильного цветения растения «росен». 
По-видимому, именно этот круг верований проясняет этимологию «цветочного» 
имени русалки (связанного с названием цветка «роза»), поскольку известно, что 
античный праздник rosalia, dies rosae был приурочен к периоду цветения роз и 
представлял собой поминальный обряд в честь безвременно скончавшихся 
молодых людей»354.  

Див-грифон был тесно связан с русалиями. Грифон, как существо мифическое, 
нередко заменялся на изображениях т.н. «Симарглом», - крылатым псом, поскольку 
льва славяне представляли себе плохо, а собаку или волка – хорошо. Див и Симаргл 
тождественны355. Позднее Симаргл стал называться Переплутом, ибо в образе полупса 
был связан с земной растительностью, с ростками и побегами; в этом образе он был 
помощником Великой Матери, таким же покровителем плодородия, как и «вилы», 
чествовавшимся во время русалий356. Во время русалий чествовалась, прежде всего, 
фигура Ярилы, божества плодородия357. Ярило (у западных славян – Яровит) был 
тождественен Велесу и Роду, будучи связан с плодоносящей силой зерна-семени, тогда 
как Род олицетворял всю родящую силу природы в целом, а Велес – предка, который 
понуждал оную природу к воспроизводству. Ярило (и его соответствия) 
«обнаруживают схождения с образами божественных персонажей типа Осириса, 
Таммуза или Адониса». В Христианстве культ Ярилы преобразовался в культ св. 
Георгия. В странах Леванта арабы называют св. Георгия fallah или akhdar wali «зелѐный 
правитель (принц, охранитель, хозяин, господин, собственник)». Таким образом:  

«Можно заметить, что те же значения связываются в балтийском и славянском с 
близким звуковому составу корнем *vel-»358 [158, c. 211].  

В свете того, что ряд различных имѐн обозначал то же самое божество, надо 
вспомнить забытую гипотезу А.С.Фаминцына (1835-1918). Он, обратив внимание на 
правописание «Симарьглъ, Сьмарьглъ, Сим-Реглъ, Симъ и Реглъ, Симъ и Ерьглъ», 
сказал, что под второй составляющей имени следует видеть слово «Ярило»359; почти 
одновременно М.Е.Соколов (1860 – после 1908) доказал, что Яриле также полностью 
тождественен Переплут360. К этому тесно примыкает мнение А.Брюкнера (1856-1939), 
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усматривавшего «Рьглъ» как производное от «рожь, хлебные злаки»361. Он же видел в 
термине «Симъ» производное от древнеславянского semьja, т.е. выводил «Сима», как 
божество – покровителя рода и семьи. Поскольку под последним можно усмотреть 
славянское божество по имени «Род», нужно признать правоту авторов и согласиться с 
тем, что термин «Симаргл» означал слияние двух божеств, Ярилы и Рода, в единое 
целое, но сам «Симаргл», как их посланник, был крылатым псом или грифоном. 

Род действительно выступал олицетворением силы предков, воплощением единства 
потомков (рода) одного предка, превратившись затем в «деда»-домового362. Домовые – 
духи дома, – «деды» – олицетворявшие коллективного предка живущей семьи. Обряды, 
связанные с ними, тождественны обрядам, связанным с Велесом, т.е. домовые – это 
образы Велеса363. Наряду с тем, от общего образа «домового» следует отделять образ 
«домовика», являвшийся недобрым:  

«Одной из главных особенностей полесской традиции следует признать 
сосуществование поверий об антропоморфной и зооморфной ипостаси 
домового, причѐм речь не идѐт об оборотнических свойствах персонажа, - 
постоянной или преимущественной его ипостасью признаѐтся облик зверька или 
змеи. Для западного Полесья более характерна тенденция к описанию домового 
в виде ужа; по данным из Черниговской и Житомирской обл., домовик выглядел 
чаще всего как ласка, кот, собака. Наряду с этим, вторая половина ответов 
свидетельствует об антропоморфном облике домовика, причем образ старика, 
похожего на хозяина дома, в большей степени распространѐн на самой 
восточной границе Полесья. При продвижении на запад всѐ чаще появляются 
данные, характеризующие домовика как маленького человечка в красной одежде 
либо как «ходячего» покойника. Представления о том, что присутствие 
домовика в жилом доме или в надворных постройках оценивается положительно 
и обезпечивает семье благополучие, известны в восточном и центральном 
Полесье довольно широко, но часто они связаны не столько с антропоморфным 
персонажем, сколько с образами ужа или ласки, тогда как антропоморфный 
домовик осмыслялся как вредоносный дух, чѐрт, «ходячий» покойник. 
Отличительной чертой поверий, характерных для западных (частично – 
центральных) районов Полесья, можно считать сближение домового с 
приходящим извне вредоносным духом. При сохранении термина домовой, 
домовик, этот персонаж получает в местной демонологической системе резко 
негативную оценку и причисляется к категории опасной нечистой силы, от 
которой люди старались избавиться. Во многих архивных свидетельствах 
отчѐтливо проявляется отождествление домовика с душами умерших 
родственников, навещающих после смерти свой дом («Вот умре хто з сямьи, - 
здаецца, шчо ў хате ходить домовик» - с. Голубица Гомельской обл.). Ещѐ более 
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заметна связь этого персонажа с «заложными покойниками» в поверьях 
Брестской обл., где считалось, что домовик – это умерший колдун или душа 
«знающего» человека, обречѐнного «ходить» после смерти... Таким образом, под 
одним и тем же названием в Полесье известны разные по составу характеристик 
типы персонажей: 1) антропоморфный домашний дух, опекающий семью и 
хозяйство; 2) зооморфный мифологический персонаж (уж, ласка), 
обезпечивающий благополучие скота и всего хозяйства; 3) приходящий по 
ночам в дом покойник, дух умершего родственника; 4) вредоносный дух, 
умерший колдун, чѐрт, поселившийся в доме, от которого старались избавиться; 
5) дух-обогатитель, приносящий в дом изобилие добра, которого содержат у себя 
«знающие» люди, чтобы он им служил. За каждым из этих персонажей 
закреплѐн свой круг признаков и мотивов. Общим, стержневым набором 
свойств, объединяющих первые четыре группы образов, оказывается (кроме 
имени домовик и преимущественной локализации в пространстве дома и двора) 
связь с душами умерших, воздействие на скот, способность помогать или 
вредить, в зависимости от поведения людей. Особняком стоит последняя группа 
– дух-обогатитель... При анализе образа русского домового нет необходимости 
обращаться к выяснению вопроса о генезисе этого персонажа.. – это умерший 
родовой предок, по внешнему виду похожий на живущего в доме хозяина. Он не 
только самый первый покойник из поселившихся в доме членов семьи, не только 
двойник старшего хозяина, но и дух-охранитель, двойник любого из живых 
домочадцев… Зооморфной ипостасью домового духа-опекуна у всех славян 
считалась домовая змея. Согласно словацким поверьям, первый хозяин, 
умерший в новом доме, становится его духом-охранителем; в виде белого или 
обычного, но очень большого, змéя он обитает под печью или под порогом дома. 
Змея как ипостась обожествляемого предка, как двойник живого родственника, 
как душа умершего человека – один из наиболее популярных персонажей 
южнославянской мифологии. У болгар в роли домовой змеи выступают 
персонажи, именуемые: стопанин («хозяин»), стопан на къща («хозяин дома»), 
чуваркa («охранитель»), домашарка («домашняя»), дядо («дед») и причисляемые 
к умершим предкам, к охранителям дома, двора, села, своего поля, 
виноградника. Представления о домовой змее как реинкарнации человеческой 
души широко представлены в демонологических поверьях всех славян и были 
засвидетельствованы в ряде средневековых письменных источников. При явном 
приоритете опекунских функций, приписываемых домашним духам, 
повсеместно у славян сохраняются поверья об их способности навредить 
домочадцам, причинить ущерб хозяйству в случае непочтительного с ними 
обращения. Рассерженный или обиженный обитателями дома домовик, по 
представлениям белорусов, мог наслать падѐж скота, червей на огородные 
растения, крыс в комору; результатом немилости домовика считался разлад в 
семье, неурожай в поле; если он невзлюбит кого-нибудь из членов семьи, то 
вгоняет его в тоску, уныние, насылает болезни; бывает очень капризен: трудно 
объяснить причины его симпатий и антипатий; он мстит человеку, сбивает его с 
ног, делает калекой и т.п. Таким образом, благополучие семьи и хозяйства 
зависело в конечном счете от правильного поведения людей по отношению к 
своим родовым предкам (курсив мой – В.Т.). К категории домашних духов, 
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усматривавшего «Рьглъ» как производное от «рожь, хлебные злаки»361. Он же видел в 
термине «Симъ» производное от древнеславянского semьja, т.е. выводил «Сима», как 
божество – покровителя рода и семьи. Поскольку под последним можно усмотреть 
славянское божество по имени «Род», нужно признать правоту авторов и согласиться с 
тем, что термин «Симаргл» означал слияние двух божеств, Ярилы и Рода, в единое 
целое, но сам «Симаргл», как их посланник, был крылатым псом или грифоном. 

Род действительно выступал олицетворением силы предков, воплощением единства 
потомков (рода) одного предка, превратившись затем в «деда»-домового362. Домовые – 
духи дома, – «деды» – олицетворявшие коллективного предка живущей семьи. Обряды, 
связанные с ними, тождественны обрядам, связанным с Велесом, т.е. домовые – это 
образы Велеса363. Наряду с тем, от общего образа «домового» следует отделять образ 
«домовика», являвшийся недобрым:  

«Одной из главных особенностей полесской традиции следует признать 
сосуществование поверий об антропоморфной и зооморфной ипостаси 
домового, причѐм речь не идѐт об оборотнических свойствах персонажа, - 
постоянной или преимущественной его ипостасью признаѐтся облик зверька или 
змеи. Для западного Полесья более характерна тенденция к описанию домового 
в виде ужа; по данным из Черниговской и Житомирской обл., домовик выглядел 
чаще всего как ласка, кот, собака. Наряду с этим, вторая половина ответов 
свидетельствует об антропоморфном облике домовика, причем образ старика, 
похожего на хозяина дома, в большей степени распространѐн на самой 
восточной границе Полесья. При продвижении на запад всѐ чаще появляются 
данные, характеризующие домовика как маленького человечка в красной одежде 
либо как «ходячего» покойника. Представления о том, что присутствие 
домовика в жилом доме или в надворных постройках оценивается положительно 
и обезпечивает семье благополучие, известны в восточном и центральном 
Полесье довольно широко, но часто они связаны не столько с антропоморфным 
персонажем, сколько с образами ужа или ласки, тогда как антропоморфный 
домовик осмыслялся как вредоносный дух, чѐрт, «ходячий» покойник. 
Отличительной чертой поверий, характерных для западных (частично – 
центральных) районов Полесья, можно считать сближение домового с 
приходящим извне вредоносным духом. При сохранении термина домовой, 
домовик, этот персонаж получает в местной демонологической системе резко 
негативную оценку и причисляется к категории опасной нечистой силы, от 
которой люди старались избавиться. Во многих архивных свидетельствах 
отчѐтливо проявляется отождествление домовика с душами умерших 
родственников, навещающих после смерти свой дом («Вот умре хто з сямьи, - 
здаецца, шчо ў хате ходить домовик» - с. Голубица Гомельской обл.). Ещѐ более 

                                                                                                                                                                                                          
русская мифология настолько однообразна, что все еѐ положения могут сводиться к проявлениям 
различных функций одного божества. 
361 Bruckner A. Op. cit. S. 158. 
362 Веселовский А.Н. Разыскания в области духовного стиха. Судьба-доля в народных 
представлениях славян  // Сб. ОРЯС. 1889. Т.46.  № 6. С. 178; Комарович В.Л. Культ рода и земли в 
княжеской среде XI-XIII вв. // ТОДРЛ. 1960. Т. 16; Иванов В.В., Топоров В.Н. Род // МНМ. Т. 2. М., 
1992. 
363 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 194-195; Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 
471; Иванов В.В., Топоров В.Н. Домовой // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
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способных приумножить хозяйственное благополучие, традиционно 
причисляются в трудах по славянской демонологии и разные варианты образа 
духа-обогатителя, который, однако, занимает особое положение в группе 
«домашних мифологических персонажей». Дело в том, что этот персонаж, хотя и 
выступает в роли духа-опекуна, но он не связан изначально с домом и семьѐй, а 
«заводится» (приобретается человеком с помощью особых колдовских приѐмов) 
у тех хозяев, кто решается обогатиться с помощью нечистой силы. Этот 
персонаж состоит в услужении у одного из домочадцев, обогащая его на 
условиях определѐнного договора с человеком; в случае же нарушения условий 
содержания духа и обхождения с ним, он не только прекращал заботиться о 
хозяине дома, но и насылал несчастия, бедствия, поджигал дом, а затем исчезал. 
Народные названия этого мифологического персонажа сильно различаются в 
разных славянских традициях… Круг основных значений этих терминов 
сводится к таким главным признакам, как: «чѐрт», «домашний», 
«хозяйствующий», «змеевидный», «летающий», «скрывающийся», «выкормыш», 
«выращенный», «умножающий богатство», «прислуживающий»364. 

Другой ипостасью Рода была ипостась «творца». По мнению К.Н.Бестужева-Рюмина 
(1829-1897) и Б.А.Рыбакова Род – это Творец, Создатель, вдувающий жизнь в людей, 
связанный с земной водой, с огнѐм, бог неба и земли365. Таким образом, представляется 
вполне справедливой следующая характеристика:  

«Можно определѐнно утверждать, что Род – божество плодородия, родящей 
силы. Его основная функция – рождение новой жизни… Одной из функций 
Рода.. была функция мужского родительного начала… Можно говорить о Роде и 
как о совокупности мужских членов племени, и как о персонификации 
совокупности предков семьи, и даже как о божестве мужской судьбы. Но.. этот 
бог – родитель всего живого. Он вполне мог быть небесным божеством, 
оплодотворяющим землю»366 

Добавим слова В.Л.Комаровича (1894-1942):  
«Культ земли, как и Рода, в русском язычестве был одним из основоположных. 
Он, впрочем, признаѐтся основоположным в любой народной религии»367 

Нужно лишь учесть, что рассматривать только Рода, как творца, нельзя. Всѐ 
предыдущее изложение говорит о том, что имена славянских божественных персонажей 
следует не разъединять, но, напротив, - объединять. Хоть имена и различны, но 
функции божеств близки или целиком тождественны. 

Вышесказанное справедливо и для женских фигур. С Родом всегда упоминаются 
рожаницы – женские божества, явно ипостаси Великой Матери. Таковы Лада – богиня 
весеннего плодородия, любви и красоты, и еѐ дочь Леля (Ляля) – олицетворение 
весенних растительных сил, ранних всходов, молодости вообще368. Не забудем Купалу – 
божество летней растительности, Кострому – «мать колосьев», Коляду, - условно 
принимающую зимой просьбы о весеннем изобилии. Наконец, не стоит отвергать Мару 
                                                            
364 Виноградова Л.Н. Славянская народная демонология. С. 59, 69-71. 
365 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. Т. 1. СПб., 1872. С. 24; Рыбаков Б.А. Язычество 
древних славян. С. 438-470. 
366 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 117-118. 
367 Комарович В.Л. Указ. соч. С. 97-98. 
368 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 125-131; Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 
392-409. 
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(Морену) – богиню мѐртвой природы. Еѐ в Чехии связывали с греческой Гекатой, 
владычицей мрака, видений и смерти369, но на Руси с Гекатой связывали саму Макошь, 
как связанную с вилами370. Следует упомянуть, что ряд учѐных относит Ладу, Лелю, 
Купалу, Кострому к т.н. «кабинетной мифологии», т.е. выдуманным персонажам.  

Главой рожаниц следует признать Великую Мать, которая еще в Минойском Царстве 
критян-неиндоевропейцев именовалась Ма или Дивия (Deiwo)371; при этом само имя 
«рожаница» тождественно имени «мать» или «матка»372. У славян в целом, а затем у 
восточных славян, Мать-богиня имела то же самое имя - «Дива» или «Дивия»373. То же 
самое имя – Deiwo – употреблялось индоевропейцами в значении «дневное сияющее 
небо», понимавшееся как «верховное божество» или «отец-небо». Как видим, именно 
отсюда и происходит славянское имя «Див». Очень характерно, что имя и добрая 
светлая сущность доиндоевропейского Божества были восприняты именно 
праславянами-индоевропейцами, войдя даже в их бытовой язык:  

«Русское и общеславянское день вместе с литовским diena, латышским diena, 
др.-инд. dina родственно имени бога неба: др.-инд. dyaus, греческое Zεύγ – 
главный бог греческого пантеона. Все эти слова происходят от корня, 
запечатлѐнного в др.-инд. же глаголе divyati «играть, сиять, светить». 
Следовательно, день – это свет, светлое, благоприятное время суток»374.  

Уточняющие вышеприведѐнную позицию гг. Иванова и Топорова относительно 
происхождения имени «див» сведения весьма характерны. Показано, что и.-е. термин 
deiuos «бог» трансформировался в праславянское divъ, а в балтской среде этот термин 
остался почти без изменений в виде dievas. Позднее в славянской среде появился 
термин bogъ «бог». Происхождение этого термина состоялось из-за своеобразной 
табуации на употребление всуе божественного имени и замены его значением того, что, 
собственно, Господь ниспосылает, т.е. в значении «богатство, достаток». Однако 
этого изменения не произошло в балтских языках, где слово bogъ не появилось; т.е. оно 
появилось после совместного балто-славянского периода. Лишь ещѐ позже из-за 
иранских влияний, где «див» обозначало демона, старое понятие divъ и превратилось во 
что-то «дикое» или «чудовище»375. Позднее к этой позиции примкнул и В.Н.Топоров:  

«Мифологических персонажей высшего уровня славяне называли словом *bogъ 
«бог»… Слову *bogъ.. предшествовало слово *divъ (Див) – родственное 
обозначение бога в древних индоевропейских языках, в частности в балтских и 
древнеиндийском, но позже оттеснѐнное, часто с «ухудшением» значения – 
«дикий» и т.п.»376  

                                                            
369 Афанасьев А.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 158. 
370 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 380. 
371 Лурье С.Я. Язык и культура Микенской Греции. М.; Л., 1957. С. 299. 
372 Востоков А.Х. Словарь церковнославянского языка. Т. 2. СПб., 1861. С. 156. 
373 Аничков Е.В. Указ. соч. С. 94; Афанасьев А.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 168-169; Рыбаков Б.А. 
Язычество древних славян. С. 370. 
374 Красухин К.Г. Откуда есть пошло слово: заметки по этимологии и семантике. М., 2008. С. 39. 
375 Первым автором этой концепции стал болгарский лингвист В.И.Георгиев (1908-1986). См.: 
Георгиев В.И. Индоевропейский термин *deywos в славянских языках // To honor Roman Jakobson: 
Essays on the occasion of his seventieth birthday. Paris, 1967. Р. 735-736; Он же. Трите фази на 
славянската митология // Сб. в честь М.Анаудова. София, 1970. С. 475; Мартынов В.В. Балто-
славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян // Балто-славянские исследования 
1980. М., 1981. С. 18-19, 22. 
376 Топоров В.Н. Боги древних славян // Очерки истории культуры славян. М., 1996. С. 163. 
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силы. Его основная функция – рождение новой жизни… Одной из функций 
Рода.. была функция мужского родительного начала… Можно говорить о Роде и 
как о совокупности мужских членов племени, и как о персонификации 
совокупности предков семьи, и даже как о божестве мужской судьбы. Но.. этот 
бог – родитель всего живого. Он вполне мог быть небесным божеством, 
оплодотворяющим землю»366 

Добавим слова В.Л.Комаровича (1894-1942):  
«Культ земли, как и Рода, в русском язычестве был одним из основоположных. 
Он, впрочем, признаѐтся основоположным в любой народной религии»367 

Нужно лишь учесть, что рассматривать только Рода, как творца, нельзя. Всѐ 
предыдущее изложение говорит о том, что имена славянских божественных персонажей 
следует не разъединять, но, напротив, - объединять. Хоть имена и различны, но 
функции божеств близки или целиком тождественны. 

Вышесказанное справедливо и для женских фигур. С Родом всегда упоминаются 
рожаницы – женские божества, явно ипостаси Великой Матери. Таковы Лада – богиня 
весеннего плодородия, любви и красоты, и еѐ дочь Леля (Ляля) – олицетворение 
весенних растительных сил, ранних всходов, молодости вообще368. Не забудем Купалу – 
божество летней растительности, Кострому – «мать колосьев», Коляду, - условно 
принимающую зимой просьбы о весеннем изобилии. Наконец, не стоит отвергать Мару 
                                                            
364 Виноградова Л.Н. Славянская народная демонология. С. 59, 69-71. 
365 Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. Т. 1. СПб., 1872. С. 24; Рыбаков Б.А. Язычество 
древних славян. С. 438-470. 
366 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 117-118. 
367 Комарович В.Л. Указ. соч. С. 97-98. 
368 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 125-131; Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 
392-409. 
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Всѐ вышеизложенное позволяет говорить о том, до какого хронологического этапа 
и.-е. deiuos = балт. dievas = слав. divъ, но ещѐ не использовалось слав. bogъ: до 
выделения первой чисто балтской культуры штрихованной керамики на рубеже VII/VI 
вв. до Р.Х. Следовательно, весь комплекс славянских религиозных воозрений в полном 
виде был сформирован к этому времени, т.е. задолго до этого.  

По всей вероятности, главным именем Матери-богини было Макошь (Мокоша, 
Мокуша, Макуша, Мокъшь, Макешь, Мокошь)377. Именно она изображалась на русских 
вышивках в виде мирового древа, и она также представлялась в качестве домового. 
Согласно Б.А.Рыбакову, еѐ имя можно осмысливать в виде «Мать», «Мать урожая», 
«Мать счастливого жребия (удачи, судьбы – В.Т.)», «Мать счастья»378. Думается, что 
как «Мать урожая» и «хозяйку символического рога изобилия»379, еѐ можно осмыслить 
под именем «Мать – сыра земля»380. Без земли нет урожая, следовательно, если 
женские, а равно мужские божества привязаны к земле, налицо обожествление оной, 
как то было в доиндоевропейской древности. В.Л.Комарович писал:  

«Культ земли-матери явственно проступает уже в летописном «Исповедании 
веры» Владимира… В прямом соответствии этому, на заре русской 
письменности занесѐнному в летопись верованию стоит издавна глубоко 
освоенное русским фольклором – былинами, сказками, заговорами, обрядом, 
песней – наименования земли «матерью-сырой землѐй»: по верному 
разъяснению ещѐ А.Н.Афанасьева, эпитет «мать-сыра» предусматривает как раз 
тот брак земли с небом, про который знал уже летописец и который в античном 
культе опознавался по одинаковому признаку увлажнѐнности-
оплодотворѐнности… «Ты, небо-отец, ты, земля-мать», - говорится в русском 
народном заговоре… Земля для древнерусского народно-языческого сознания, 
как и для древнеэллинского, была доподлинной матерью, без всяких 
аллегорических натяжек… Есть ряд указаний на возникновение древнерусского 
почитания земли ещѐ на доземледельческой стадии развития… [Найденный]… 
покаянный стих.. в числе провинностей упоминает… [пахоту]… Это явный 
пережиток сакрального запрета на земледелие вообще»381.  

Специальное исследование показало, что богиня Макошь действительно является 
олицетворением главного женского божества славянского, а затем русского 
язычества382: 1) вскрыт праславянский, а затем и общеславянский статус Макоши «как 
мифологического женского персонажа – *M(a/o)końь»; 2) Макошь – это и есть Мать-
Сыра Земля  русского фольклора; 3) Макошь – супруга верховного божества; 4) все 
женские божества славян через Макошь связаны с водой; 5) Макошь была заменена св. 
Пятницей, наделѐнной, однако, функциями Самой Богородицы383; церковь св. Пятницы 
долгое время находилась непосредственно в московском Кремле:  
                                                            
377 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 380. 
378 Там же. С. 380-390. 
379 Там же. С. 235. 
380 Белова О.В., Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 31. 
381 Комарович В.Л. Указ. соч. С. 98-99. 
382 Иванов В.В., Топоров В.Н. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской 
версии основного мифа // Балто-славянские исследования 1982. М., 1983. 
383 И иные авторы показывали, что до конца XIX в. на Руси Мать-Сыра Земля отождествлялась 
одновременно с Христианской Богородицей и с Параскевой Пятницей. См.: Чичеров В.И. Зимний 
период русского народного земледельческого календаря XVI-XIX веков. М., 1957. С. 56. 
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«Характерно, что в соседстве с Никольскими воротами в старом Кремле, 
восточная граница которого не выходила за пределы линии Никитская-Ордынка, 
находилась церковь св. Пятницы (св. Параскева-Пятница функционально 
продолжает образ языческого персонажа Мокоши)… Позднее церковь св. 
Пятницы была перенесена далее – в торговый Охотный ряд»384;  

6) культ Макоши сохранялся на Руси минимум до 1910-х гг.; 7) наиболее архаические 
представления о Макоши, а затем и о Пятнице, связывают еѐ с Велесом. 

Интересно, однако, что Макошь можно трактовать не только как супругу верховного 
божества, но как и само верховное божество – в женской его ипостаси, т.е. в точности 
так, как бытовало такое представление и в древнем Египте. В.П.Калыгин (1950-2004) 
показал, что славянское мифологическое имя *mokońa «Мокоша» образовалось из 
праформы *mokosįā; однако на этой же праформе образовался др.-ирл. теоним Macha 
(богиня – «покровительница Царской власти и военной силы, исходной функцией 
которой было, вероятно, плодородие»)385. В этом аспекте любопытно, что в 
сербохорватском языке Мокош – мужского рода – есть «могущественная 
сверхъестественная сила»386. Т.А.Бернштам (1935-2008) полагала, что образ Макоши 
настолько сложен и отождествляется с именем «Мокос», упомянутым 
М.Стрыйковским, что отделить «женское» начало здесь от «мужского» невозможно387.  

Необходимо коснуться теперь фигуры того божества, аспекты которого 
присутствуют во всех поименованных персонажах славянской мифологии. Речь идет о 
Велесе. Русская летопись определяет его так: 1) «скотий бог»388; 2) он не был тем богом, 
которому в Х в. присягали на верность русские князья; имя Велеса стоит особняком, он 
– божество всей Руси, но не еѐ правителей389. В.Я.Петрухин (р. 1950) писал о том, что  

«Волос в лингвистических реконструкциях отождествляется с балто-славянским 
Велесом, хотя в древнерусских текстах эти имена не встречаются вместе… Имя 
Велес в фольклорных исследованиях – плод кабинетной мифологии»390.  

Думается, что всѐ же мнение столь крупных учѐных как Р.О.Якобсон (1896-1982), 
В.В.Иванов и В.Н.Топоров относительно правомочности объединения этих фигур 
воедино, тем более, если говорить как и в случае с именем «див» о праславянском 
периоде, когда в среде славян и балтов употреблялись одинаковые термины, вернее, 
нежели кабинетная позиция В.Я.Петрухина. Было ясно показано, что и.-е. корни *uel- и 
*vel- полностью тождественны и переходят друг в друга391, тогда как никаких 
собственно лингвистических контраргументов В.Я.Петрухин не приводил. 
                                                            
384 Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе. С. 57. 
385 Калыгин В.П. Др.-ирл. Macha – слав. Мокошь // Язык и культура кельтов. Мат. III коллоквиума. 
СПб., 1994. С. 7-8; Он же. К истокам древнерусского этиологического мифа // ВМГУ. Серия 9  
1998. № 1. С. 148; Он же. Этимологический словарь кельтских теонимов. М., 2006. 
386 Журавлѐв А.Ф. Указ. соч. С. 488. 
387 Бернштам Т.А. «Слово» об оппозиции Перун – Велес/Волос и скотьих богах Руси // Полярность 
в культуре. Альманах «Канун». Вып. 2. СПб., 1996. С. 107-111. 
388 ПВЛ. С. 25, 52. 
389 ПВЛ. С. 52; Jakobson R. The Slavie god ―Veles‖ and his Indo-European cognates // Studi linguistici in 
honore di Vittore Pizani. Vol. 2. Torino, 1969. 
390 Петрухин В.Я. «Русь и все языци»: аспекты исторических взаимосвязей. Историко-
археологические очерки. М., 2011. С. 198. См. то же: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках: от 
призвания варягов до выбора веры. М., 2014. С. 378; Лукин П.В. Языческая «реформа» Владимира 
Святославича в начальном летописании // ДГВЕ-2011. М., 2013. С. 330. 
391 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 66. 
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377 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 380. 
378 Там же. С. 380-390. 
379 Там же. С. 235. 
380 Белова О.В., Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 31. 
381 Комарович В.Л. Указ. соч. С. 98-99. 
382 Иванов В.В., Топоров В.Н. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской 
версии основного мифа // Балто-славянские исследования 1982. М., 1983. 
383 И иные авторы показывали, что до конца XIX в. на Руси Мать-Сыра Земля отождествлялась 
одновременно с Христианской Богородицей и с Параскевой Пятницей. См.: Чичеров В.И. Зимний 
период русского народного земледельческого календаря XVI-XIX веков. М., 1957. С. 56. 
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По поводу первой летописной характеристики Б.А.Рыбаков писал:  
«Летописное определение Волоса как «скотьего бога» даѐт нам важнейшую 
сторону культа: Велес был богом богатства, скотоводства, может быть, 
плодовитости. Выражение идеи богатства при посредстве полисемантичного 
слова «скот» (равнозначного латинскому «pecunia» - скот, богатство) ведѐт нас в 
совершенно определѐнную историческую эпоху, когда главным богатством 
племени был именно скот, стада крупного рогатого скота, «говяда», т.е. в 
бронзовый век»392.  

Это слишком общее определение сам же автор сразу же начал корректировать. Эта 
коррекция оказалась необходима по следующей причине. Древнеславянское «Велес» 
(Velsъ) или «Волос» (Volsъ) возводится к корню, общему для финно-угорских и и.-е. 
языков: uel, uol, ul393. Отдельно этот корень обозначал такие понятия: 1) «предсказываю, 
вижу»394; 2) «поле, луг, пастбище, загробный мир»395; 3) «владыка потустороннего 
мира»396; 4) «мѐртвый»397; 5) «правитель, повелитель», «Царь» (тохарск.)398; корень 
*uel- породил др.-исл. valr «мѐртвый на поле боя» = древневерхненем. (др.-англ.) wal 
«оставшийся на поле боя, труп». Кроме того, uel-nu/uel-su дало др.-исл. vollr = wol-
tu/wol-su «Волот, Велес» = «луг, пастбище»399. Отсюда термин заимствовали балты, у 
которых welis означает «покойник», wel’ei - «души умерших»400, vele - «душа», wäl - 
«умирать», а «Велс» (Vels) или «Виелона» (Wielona) – бог загробного мира, душ 
умерших и скота401; «мѐртвая кость» в литовской мифологии именовалась navikaulis, в 
латышской – vela kauls: следует сравнить это с русским «навии» и «навья косточка». В 
целом индоевропейский корень *uel-/*uol-  

«охватывает совокупность идей: смерть-покойник-души усопших-… царство 
смерти-… божество, связанное со смертью-… богатство-… власть-… воля, 
желание-… речь, поэтическое творчество-жреческая (магико-юридическая) 
функция»402. 

Итак, древнеславянский Велес – это божество, управляющее загробным миром 
предков, а также он сам – предок. В этой ипостаси Велес тождественен Осирису. 
«Загробный мир» в представлении «пастбища» был характерен для доиндоевропейского 
Египта. Бог – добрый, Бог пасѐт души на этом «пастбище», значит, Бог – Пастырь, люди 
и души – Его паства. Здесь недалеко до переноса понятия «Пастырь» на того, кто 
является хозяином леса и скота, на медведя. Н.М.Гальковский (1868-1933) писал:  
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этнонимах (основные проблемы и перспективы) // Славянские древности. Этногенез. Материальная 
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По поводу первой летописной характеристики Б.А.Рыбаков писал:  
«Летописное определение Волоса как «скотьего бога» даѐт нам важнейшую 
сторону культа: Велес был богом богатства, скотоводства, может быть, 
плодовитости. Выражение идеи богатства при посредстве полисемантичного 
слова «скот» (равнозначного латинскому «pecunia» - скот, богатство) ведѐт нас в 
совершенно определѐнную историческую эпоху, когда главным богатством 
племени был именно скот, стада крупного рогатого скота, «говяда», т.е. в 
бронзовый век»392.  

Это слишком общее определение сам же автор сразу же начал корректировать. Эта 
коррекция оказалась необходима по следующей причине. Древнеславянское «Велес» 
(Velsъ) или «Волос» (Volsъ) возводится к корню, общему для финно-угорских и и.-е. 
языков: uel, uol, ul393. Отдельно этот корень обозначал такие понятия: 1) «предсказываю, 
вижу»394; 2) «поле, луг, пастбище, загробный мир»395; 3) «владыка потустороннего 
мира»396; 4) «мѐртвый»397; 5) «правитель, повелитель», «Царь» (тохарск.)398; корень 
*uel- породил др.-исл. valr «мѐртвый на поле боя» = древневерхненем. (др.-англ.) wal 
«оставшийся на поле боя, труп». Кроме того, uel-nu/uel-su дало др.-исл. vollr = wol-
tu/wol-su «Волот, Велес» = «луг, пастбище»399. Отсюда термин заимствовали балты, у 
которых welis означает «покойник», wel’ei - «души умерших»400, vele - «душа», wäl - 
«умирать», а «Велс» (Vels) или «Виелона» (Wielona) – бог загробного мира, душ 
умерших и скота401; «мѐртвая кость» в литовской мифологии именовалась navikaulis, в 
латышской – vela kauls: следует сравнить это с русским «навии» и «навья косточка». В 
целом индоевропейский корень *uel-/*uol-  

«охватывает совокупность идей: смерть-покойник-души усопших-… царство 
смерти-… божество, связанное со смертью-… богатство-… власть-… воля, 
желание-… речь, поэтическое творчество-жреческая (магико-юридическая) 
функция»402. 

Итак, древнеславянский Велес – это божество, управляющее загробным миром 
предков, а также он сам – предок. В этой ипостаси Велес тождественен Осирису. 
«Загробный мир» в представлении «пастбища» был характерен для доиндоевропейского 
Египта. Бог – добрый, Бог пасѐт души на этом «пастбище», значит, Бог – Пастырь, люди 
и души – Его паства. Здесь недалеко до переноса понятия «Пастырь» на того, кто 
является хозяином леса и скота, на медведя. Н.М.Гальковский (1868-1933) писал:  
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«Наш домовой, дух предка-покойника, ухаживает за домашними животными, 
если они ему нравятся, и приносит им вред, если не нравятся. Возможно, что 
вначале Велес и домовой были понятия тождественные, обозначавшие предка-
покойника, заботившегося о домашней скотине, составлявшей самое ценное 
имущество семьи. Впоследствии.. Велес стал покровителем стад и табунов, 
вообще стал скотьим богом. Вследствие такого обобщения Велес утратил 
первоначальное значение предка-покойника. Домовой же.. в большей чистоте 
сохранил древнее верование»403.  

Автор верно соединяет все отмеченные им понятия в одно целое. Но Велес не 
утрачивал значения предка, влившись в образ домового. Кроме того, автор не видел 
связи Велеса с лесом, а, следовательно, с медведем. 

Здесь нужно вновь дать слово Б.А.Рыбакову, писавшему следующее:  
«В глубокую охотничью архаику уходит загадочная на первый взгляд связь 
Волоса с медведем. Волос – волосатый, волохатый; отсюда – волхв – тоже 
волохатый (может быть, одетый в медвежью шкуру). С Волосом связано 
созвездие Плеяд – Волосынь; сияние Волосынь предвещает удачную охоту на 
медведя… Крайне важно учесть.. значение корня «Vel» в значении «мѐртвый»… 
Быть может именно здесь мы найдем объяснение.. связи Волоса с культом 
мѐртвых. Первоначально, в далѐком охотничьем прошлом, Велес мог означать 
духа убитого зверя, т.е. бога того единственного богатства первобытного 
охотника, которое олицетворялось тушей побеждѐнного зверя. Связь Велеса с 
медведем позволяет датировать (стадиально) этот культ.. фазой.., когда ранний 
культ небесных рожаниц-лосих частично вытесняется представлениями о 
мужском божестве, хозяине леса, выступающем обычно в виде медведя. Тогда 
же, на той же стадии, происходит и замена наименования созвездий: созвездие 
Лося становится Большой Медведицей. К сожалению, эта стадия трудно 
поддаѐтся абсолютной датировке. По всей вероятности, это неолит или 
бронзовый век404… Поскольку скотоводство развилось из охоты.., то при 
переходе к скотоводству хозяин леса и повелитель лесного зверья мог быть 
переосмыслен в покровителя одомашненного зверья, стал «скотьим богом» в 
прямом смысле слова… В эпоху вооружѐнного расселения северных 
индоевропейцев-скотоводов (рубеж V/IV тыс. до Р.Х. – В.Т.) к архаическому 
Велесу прибавился Перун (образ громовержца, мечущего молнии – В.Т.), но это 
не создавало конфликтной ситуации: Велес оберегал и умножал стада.., а Перун 
вдохновлял на захват чужих стад и новых пастбищ… Переход к земледелию (с 
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развития (XVII…XII вв. до Р.Х.). Скорее всего, соприкасаясь с остатками земледельческого мира 
Восточной и Центральной Европы и с финно-уграми, славяне стали самими собой, успешно 
вспомнив воззрения своих предков, тех, которые до мезолита не делились на «земледелец» – «не 
земледелец», и сформулировали истоки всех последующих мировоззренческих концепций. 
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XVII в. до Р.Х. – В.Т.) не требовал нового преосмысления образа «скотьего 
бога», так как скотоводство осталось существенным и незаменимым элементом 
комплексного земледельческо-скотоводческого праславянского хозяйства… 
Воздействие постепенно возраставшего земледелия могло сказаться лишь в 
одном: архаичная связь Велеса с убитым, мѐртвым зверем, возникшая в 
охотничью пору, теперь осмысливалась шире – как мир мѐртвых вообще405…  
Умершие предки предавались земле; в сознании древних пахарей предки 
содействовали плодородию и урожаю. Угощение «дедов» на кладбище или за 
домашним столом носит аграрно-магический характер… Обратим внимание на 
то, что крестьяне-земледельцы XIX в. жертвовали Волосу не первый сноп нового 
урожая, обычно украшенный лентами и хранимый в избе до будущего года, а 
последнюю горсть колосьев, оставшуюся на сжатой ниве. Хлеб был убран, поле 
омертвело, земледелец сложил свою «добычу» в крестцы и лишь тогда вспомнил 
о Волосе, оставляя ему колосья «на бородку», завязав их узлом. Наряду с этим 
обычаем у некоторых славянских народов существовало почтительное 
отношение к последнему снопу, увозимому с поля. Его называли «дедом», 
«стариком», «бабой»; его зѐрна считали плодовитыми и примешивали их к 
посевным. Обозначение последней горсти колосьев «Волосу на бородку» 
известно только русским; у западных и южных славян его нет. У югославов 
(сербов – В.Т.) сохранилось выражение «божья борода», но имя бога уже забыто. 
Сочетание мѐртвого, сжатого поля с велесовой бородой и последним снопом в 
какой-то мере объясняет нам связь Велеса с миром предков, покоящихся в земле 
и помогающих еѐ плодородию… Итак, намечается следующая эволюция образа 
Волоса: первоначально.. Волос мог быть хозяином леса.., выступавшем в 
медвежьем обличье… Если верно.. сближение слова «волхв» с понятием 
«волохатости», «косматости», то в поисках истоков мы можем оказаться на той 
хронологической глубине, когда охотник маскировался в звериную шкуру, когда 
колдун-жрец, имитируя процесс охоты, выступал в звериной шкуре и был 
волохатым… Как ритуальная одежда медвежья шкура дожила до XIX в. 
(медвежьи комоедицы 24 марта…)… С развитием скотоводства.. Волос стал 
божеством всяких благ, как охотничьих, так и скотоводческих… Умершие, 
срезанные серпами колосья были добычей земледельца; почвенный слой земли, 
рождающий колосья, был вместе с тем и вместилищем праха предков. Велес.. 
стал.. божеством, связанным с плодородием почвы, т.е. стал «скотьим богом» в 
комплексном понимании этих слов… Среди языческих идолов славянского 
средневековья наиболее часто встречается изображение бородатого мужчины с 
огромным турьим рогом, «рогом изобилия» в руке… Единственное божество, с 
которым можно связывать эти изображения, - это бородатый.. «скотий бог» 
Велес, покровитель комплексного, земледельческо-скотоводческого хозяйства 
древних славян… Мы должны обратить внимание на календарность 
христианского празднования… Крещение – последний, завершающий этап 
двенадцатидневных зимних святок, начинающихся в ночь с 24 на 25 декабря, 
включающих в себя языческий новый год (1 января) и заканчивающихся 
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могли лишь вспомнить то, что существовало до них. В это время рождаются не предпосылки к 
оформлению веры, но складывается весь комплекс древнеславянских верований. 
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особыми русальными.. играми 6 января… Моления Велесу.. начинались с нового 
года… Святки делились на две половины: первая (включая и новогоднюю ночь) 
была посвящена будущему урожаю и гаданию о замужестве, а вторая (начиная с 
новогодней ночи) была связана со скотом и зверьѐм и представляла собой 
«велесовы дни». Велес мог выступать и в виде медведя, «лесного царя», и в виде 
быка-тура, представителя рогатого богатства… Связь Велеса с зимними 
святками объясняет нам не только обрядовое печенье в виде домашних 
животных, но и ряженье, одевание звериных масок в святочные дни, пляски в 
вывороченных тулупах… Размытость культа Велеса в этнографических 
материалах XIX в. не позволяет полностью восстановить весь календарный цикл 
молений этому божеству. Предположительно он может быть представлен так:  
1. Первая неделя января. Ряженье в звериные шкуры, маски тура, обряды 

заклинания скота. 
2. Масленица. Комоедицы (24 марта). Медвежьи пляски, маски тура. 
3. Юрьев день (23 апреля). Первый выгон скота. Языческое божество заслонено 

св. Георгием. 
4. Турицы на троицын день… 
5. Жатва. Оставление в поле последних колосьев «Волосу на бородку»406. 

Прежде общей оценки этих сведений, обратим внимание на то, что одним из 
христианских персонажей, заслонивших образ Велеса, стал св. Георгий (на Западе – 
покровитель военного дела, на Руси – покровитель земледелия, а затем – и военного 
дела; убийца змея – олицетворения зла). Приведѐм следующие любопытные материалы:  

«Человек (земледелец – В.Т.).. стал выделять.. единую, могучую силу, 
управляющую происходящим. От этой силы зависела вся упорядоченная череда 
жизненно-важных явлений (дождя, солнца, тепла, заморозков), а в конечном 
итоге – урожай и продолжение жизни: «Зароди, Боже, / Жито в пшеницу, / 
Всякую яровицу… / Зароди ему Бог / Из полна зерна пирог… / А дай Бог тому, / 
Кто в этом дому. / Ему рожь густа, / Рожь ужиниста!» Как же имя этого Бога, 
этой силы, которая «зарождает» и «даѐт»? Народ не забывает детали, тем более 
такие важные… Здесь под именем Бога.. обозначена мифологически 
осмысленная, могущественная сила.., как некая природная и порождающая 
сила… Показательны.. егорьевские заклинательные песни: «Батюшка Егорий, / 
Макарий, батька храбрый, / Спаси нашу скотинку. / Всю животинку, / В поле и 
за полем, / В лесе и за лесом!» Здесь могущественная божественная сила имеет 
имена христианских святых Георгия и Макария… Велес считался звериным, а 
позднее «скотьим богом», эта функция заступника и покровителя домашнего 
скота перешла к св. Георгию. Это доказывает архаичность егорьевских 
заклинательных песен, несмотря на употребляемое в них имя христианского 
святого. Приведѐм пример более широкого толкования образа Егория (Ягория, 
Юрия)… Функции.. защитника домашнего скота он совмещает с функциями 
могущественного божества: «Юрий, вставай рано – отмыкай землю, / Выпускай 
росу на тѐплое лето, / На буйное жито –  / На ядрѐнистое, на колосистое». Юрий 
выступает как могущественная сакральная сила… Зафиксированы егорьевские 
песни, объединяющие обращение к святому и обращение к могущественной 
сакральной силе: «Юрья, Юрья, / Боже мой! / Подай ключи, / Землю отмыкать, / 

                                                            
406 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 422-431. 
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XVII в. до Р.Х. – В.Т.) не требовал нового преосмысления образа «скотьего 
бога», так как скотоводство осталось существенным и незаменимым элементом 
комплексного земледельческо-скотоводческого праславянского хозяйства… 
Воздействие постепенно возраставшего земледелия могло сказаться лишь в 
одном: архаичная связь Велеса с убитым, мѐртвым зверем, возникшая в 
охотничью пору, теперь осмысливалась шире – как мир мѐртвых вообще405…  
Умершие предки предавались земле; в сознании древних пахарей предки 
содействовали плодородию и урожаю. Угощение «дедов» на кладбище или за 
домашним столом носит аграрно-магический характер… Обратим внимание на 
то, что крестьяне-земледельцы XIX в. жертвовали Волосу не первый сноп нового 
урожая, обычно украшенный лентами и хранимый в избе до будущего года, а 
последнюю горсть колосьев, оставшуюся на сжатой ниве. Хлеб был убран, поле 
омертвело, земледелец сложил свою «добычу» в крестцы и лишь тогда вспомнил 
о Волосе, оставляя ему колосья «на бородку», завязав их узлом. Наряду с этим 
обычаем у некоторых славянских народов существовало почтительное 
отношение к последнему снопу, увозимому с поля. Его называли «дедом», 
«стариком», «бабой»; его зѐрна считали плодовитыми и примешивали их к 
посевным. Обозначение последней горсти колосьев «Волосу на бородку» 
известно только русским; у западных и южных славян его нет. У югославов 
(сербов – В.Т.) сохранилось выражение «божья борода», но имя бога уже забыто. 
Сочетание мѐртвого, сжатого поля с велесовой бородой и последним снопом в 
какой-то мере объясняет нам связь Велеса с миром предков, покоящихся в земле 
и помогающих еѐ плодородию… Итак, намечается следующая эволюция образа 
Волоса: первоначально.. Волос мог быть хозяином леса.., выступавшем в 
медвежьем обличье… Если верно.. сближение слова «волхв» с понятием 
«волохатости», «косматости», то в поисках истоков мы можем оказаться на той 
хронологической глубине, когда охотник маскировался в звериную шкуру, когда 
колдун-жрец, имитируя процесс охоты, выступал в звериной шкуре и был 
волохатым… Как ритуальная одежда медвежья шкура дожила до XIX в. 
(медвежьи комоедицы 24 марта…)… С развитием скотоводства.. Волос стал 
божеством всяких благ, как охотничьих, так и скотоводческих… Умершие, 
срезанные серпами колосья были добычей земледельца; почвенный слой земли, 
рождающий колосья, был вместе с тем и вместилищем праха предков. Велес.. 
стал.. божеством, связанным с плодородием почвы, т.е. стал «скотьим богом» в 
комплексном понимании этих слов… Среди языческих идолов славянского 
средневековья наиболее часто встречается изображение бородатого мужчины с 
огромным турьим рогом, «рогом изобилия» в руке… Единственное божество, с 
которым можно связывать эти изображения, - это бородатый.. «скотий бог» 
Велес, покровитель комплексного, земледельческо-скотоводческого хозяйства 
древних славян… Мы должны обратить внимание на календарность 
христианского празднования… Крещение – последний, завершающий этап 
двенадцатидневных зимних святок, начинающихся в ночь с 24 на 25 декабря, 
включающих в себя языческий новый год (1 января) и заканчивающихся 

                                                            
405 Эта связь оформилась в среднем и нижнем палеолите. В XVII…XII/XI вв. до Р.Х. праславяне 
могли лишь вспомнить то, что существовало до них. В это время рождаются не предпосылки к 
оформлению веры, но складывается весь комплекс древнеславянских верований. 
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Быка попасать!»… Нельзя утверждать, что в этом примере Юрья называется 
Богом в христианском понимании, но приходится констатировать 
отождествление Юрья с божественной силой. Характер отождествления 
совершенно не христианский, а на память приходят обращения к 
могущественному божеству, способному наделять природными благами, едва ли 
не воплощающему сами эти блага»407. 

Итак, подытожим. Образ Велеса чрезвычайно архаичен не только для славян, а для 
всего доиндоевропейского мира. Этот образ тождественен древнеегипетскому 
Осирису. Ранее мы видели это на примере тождества их поведения, как владык мира 
предков. Теперь мы видим это тождество на примере их функций главных божеств 
плодородия. Но есть и третий признак, доказывающий окончательно тождество этих 
божеств. Именно этот признак ярко иллюстрируют русские егорьевские песни. С одной 
стороны, св. Георгий-Егорий покровительствует скоту и плодородию. Поскольку 
Егорий заместил Велеса, это справедливо, и в той же степени применимо к Осирису. 
Но, с другой стороны, - к Егорию апеллируют не как к святому, а как к Богу. Да, Егорий 
не тождественен православному Богу, но в понимании русского человека Ему 
тождественен тот дохристианский бог, функции которого исполняет Егорий (в русском 
христианском сознании тождественен Велесу был не только св. Георгий; фигура Велеса 
была также наложена на образ св. Николая Чудотворца)408. Это важное свидетельство в 
пользу того, что именно Велес почитался в славянском мире сер. I тыс. до Р.Х. в виде 
Творца всего сущего. Выше говорилось, что все языческие пережитки на Руси во II тыс. 
от Р.Х., восходили к фигуре Велеса. Следует добавить сюда ещѐ ряд аспектов. В лесной 
зоне Русской равнины издревле почитались т.н. камни-следовики, т.е.:  

1) «Необработанные валуны различной формы, обычно крупных размеров, 
лежащие при ручьях, реках и озѐрах, а нередко и в стороне от них, в глухих 
местах. Вода из ключей и речек, при которых находятся такие камни, местными 
жителями считалась священной и целебной. Деревья, растущие около культовых 
камней, также были объектами почитания. На многих таких камнях имеются 
искусственно выбитые выемки различной формы.., знаки.. и изображения.., но 
есть и объекты поклонения, которые не имеют таковых, но с которыми связаны 
различные легенды и предания»409.  
2) «Ещѐ в начале ХХ в. (до 1930-х гг. – В.Т.) культ камней был широко 
распространѐн на территории Новгородской области… Исследования позволили 
выявить связь камней с культом Велеса, считавшимся в языческий период 
«богом всея Руси» (курсив мой – В.Т.)… Функционально значимыми для данного 
божества были такие признаки, как связь с животными, загробным миром, 
богатством, плодородием, болезнью и исцелением, установлено.. почитание 
медведя в связи с культом Велеса… Необходимые сведения могут быть 

                                                            
407 Соколова И.Л. Дохристианские и двоеверные воззрения русских (по материалам песенного 
фольклора) // Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мыли. М., 2002. С. 
73-75. 
408 Мартынов В.В. Святогор – былинная ипостась Перуна // Philologia slavica. К 70-летию 
академика Н.И.Толстого. М., 1993. С. 93; Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе. 
С. 30; Успенский Б.А. Культ Николы на Руси в историко-культурном освещении // Труды по 
знаковым системам. Вып. 10. Тарту, 1978. С. 86. 
409 Седов В.В. Культовые камни Велеса // ΠΟΛΤΣΡΟΠΟΝ. К 70-летию Владимира Николаевича 
Топорова. М., 1998. С. 875. 
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получены при анализе собственных наименований камней… Имена камней, 
отражающие имя божества, Елесина Богородица, Волос; или его зооморфные 
воплощения Медведица, Змеиный камень… Велесов камень у деревни Тряслово 
Ярославской обл., камень Волос в Белоруссии»410. 
3) «Интересна подборка имѐн святых, в дни памяти которых народ посещал 
культовые камни… Никола, Пѐтр, Власий и некоторых других… Особый 
интерес представляет Параскева Пятница, которая явилась как бы наследницей 
языческой богини Мокоши, переняв ряд важнейших функций последней. Между 
тем, ряд общих черт в почитании Мокоши и Велеса объединяет их… Связи 
камней с культом Николы и Параскевы Пятницы»411. 

Большинство камней несли изображение человеческого следа (в Прибалтике, 
Финляндии, Карелии таких камней не было, кроме Литвы, куда их культ был принесѐн 
славянами). Как показал В.В.Седов (1924-2004), эти камни были связаны с культом 
Велеса. На Новгородщине, Псковщине и в Белоруссии культ камней существовал ещѐ 
во 2-й пол. XIX в. Последнее упоминание об этом культе относилось к 1935/1936 гг.: 
«медвежьи» и «бычьи» танцы вокруг них в районе г. Печора (Псковщина). Помимо 
русских примеров, а также Черногории (см. ниже), можно упомянуть ещѐ о Чехии, где 
как минимум в XIV-XV вв. в день зимнего солнцестояния в колядках-славословиях 
Солнцу в припеве был призыв к Велесу: «Vele, Vele, dubec stoji prostred dvora»412. Столь 
распространѐнным и сохранявшимся, не искоренѐнным полностью даже Православием, 
мог быть культ только Бога-Творца, но не узкоплеменного божка мелкого народца. 

У г-на Афанасьева древнейший общеславянский громовержец осмысливался в 
качестве медведя, разбивающего облачные ульи и пожирающего скрытый в них мѐд (= 
дождь): это нашло впоследствии полное подтверждение413. Но фигура медведя – это 
славянский Велес, который и являлся древнейшим громовержцем в виде пастуха 
дождевых туч. Дождевые облака у славян приравнивались к коровам, а дождь – к 
молоку, т.е. именно Велес был Пастырем Небесной Коровы: это также получило 
этнографическое подтверждение414. Коровы у славян обожествлялись415:  

1) «Сходные (с оседлыми индоариями в Индии – В.Т.) обычаи существовали у 
славян, в т.ч. у русских. Вот данные от Орловской губернии: «Когда купленную 
корову вводят во двор, то.. хозяйка дома кланяется ей в ноги, давая ей на заслоне 
насоленный хлеб». Пастухи Олонецкой губернии пользовались заговорами, 
оберегающими скот. В одном из таких заговоров говорится про «дойных 
коровушек», про «милую боженую скотинушку». У чехов 1 мая справляется 

                                                            
410 Шорин М.В. Культовые камни Приильменья (по материалам Новгородской области) // АВ. 1998. 
Вып. 5. С. 222-223. 
411 Шорин М.В. Указ. соч. С. 225. 
412 Jakobson R. Op. cit. P. 596-598. 
413 Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты 
язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982. С. 85-112; Blankoff J. 
Le cult de l’ours // Slavica Gandesia. 1980/1981. Vol. 7-8. Р. 20-22. 
414 Бушкевич С.П. Корова // СМ. М., 1995. С. 229-231; Толстой Н.И. Говяда // СД. Т. 1. М., 1995. С. 
503-504; Он же. Ещѐ раз о теме «тучи – говяда, дождь – молоко» // Славянский и балканский 
фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1994. С. 3-16; Он же. Язычество древних славян // Очерки 
истории культуры славян. М., 1996. С. 150; Успенский Б.А. Филологические разыскания в области 
славянских древностей. С. 127-134. 
415 Зарубин Л.А. Сходные черты зоолатрии и перехода к антропоморфизму у индоарийцев и славян 
// СС. 1967. № 3. С. 46-47, 49-50. 
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Богом в христианском понимании, но приходится констатировать 
отождествление Юрья с божественной силой. Характер отождествления 
совершенно не христианский, а на память приходят обращения к 
могущественному божеству, способному наделять природными благами, едва ли 
не воплощающему сами эти блага»407. 

Итак, подытожим. Образ Велеса чрезвычайно архаичен не только для славян, а для 
всего доиндоевропейского мира. Этот образ тождественен древнеегипетскому 
Осирису. Ранее мы видели это на примере тождества их поведения, как владык мира 
предков. Теперь мы видим это тождество на примере их функций главных божеств 
плодородия. Но есть и третий признак, доказывающий окончательно тождество этих 
божеств. Именно этот признак ярко иллюстрируют русские егорьевские песни. С одной 
стороны, св. Георгий-Егорий покровительствует скоту и плодородию. Поскольку 
Егорий заместил Велеса, это справедливо, и в той же степени применимо к Осирису. 
Но, с другой стороны, - к Егорию апеллируют не как к святому, а как к Богу. Да, Егорий 
не тождественен православному Богу, но в понимании русского человека Ему 
тождественен тот дохристианский бог, функции которого исполняет Егорий (в русском 
христианском сознании тождественен Велесу был не только св. Георгий; фигура Велеса 
была также наложена на образ св. Николая Чудотворца)408. Это важное свидетельство в 
пользу того, что именно Велес почитался в славянском мире сер. I тыс. до Р.Х. в виде 
Творца всего сущего. Выше говорилось, что все языческие пережитки на Руси во II тыс. 
от Р.Х., восходили к фигуре Велеса. Следует добавить сюда ещѐ ряд аспектов. В лесной 
зоне Русской равнины издревле почитались т.н. камни-следовики, т.е.:  

1) «Необработанные валуны различной формы, обычно крупных размеров, 
лежащие при ручьях, реках и озѐрах, а нередко и в стороне от них, в глухих 
местах. Вода из ключей и речек, при которых находятся такие камни, местными 
жителями считалась священной и целебной. Деревья, растущие около культовых 
камней, также были объектами почитания. На многих таких камнях имеются 
искусственно выбитые выемки различной формы.., знаки.. и изображения.., но 
есть и объекты поклонения, которые не имеют таковых, но с которыми связаны 
различные легенды и предания»409.  
2) «Ещѐ в начале ХХ в. (до 1930-х гг. – В.Т.) культ камней был широко 
распространѐн на территории Новгородской области… Исследования позволили 
выявить связь камней с культом Велеса, считавшимся в языческий период 
«богом всея Руси» (курсив мой – В.Т.)… Функционально значимыми для данного 
божества были такие признаки, как связь с животными, загробным миром, 
богатством, плодородием, болезнью и исцелением, установлено.. почитание 
медведя в связи с культом Велеса… Необходимые сведения могут быть 
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С. 30; Успенский Б.А. Культ Николы на Руси в историко-культурном освещении // Труды по 
знаковым системам. Вып. 10. Тарту, 1978. С. 86. 
409 Седов В.В. Культовые камни Велеса // ΠΟΛΤΣΡΟΠΟΝ. К 70-летию Владимира Николаевича 
Топорова. М., 1998. С. 875. 



104 
 

«коровий праздник». Коров украшали цветами и зелѐными ветками, угощали 
ломтями хлеба, намазанными мѐдом. У болгар волы, как рабочий скот, 
пользовались высоким уважением. Даже в XIX в. запряжѐнных волов называли 
не иначе, как «ангелами», считалось грехом их бить. Обращаясь к запряжѐнному 
волу, крестьянин называл его «отцом», т.е. признавал в волах «своих 
наибольших благодетелей и священных для него животных, коих уважал как 
отца»… Крестьяне постились в пятницу и среду «за волов»… За пользу, 
приносимую волами и коровами, сербы считали их благословенными, святыми 
животными… Черногорец.. делает его (скот – В.Т.) участником в обрядовой 
жизни своей семьи… В некоторых восточнославянских сказках действуют 
волшебные коровы». 2) «Важные для сельского хозяйства небесные явления: 
дождь, гроза, ветер, солнечный свет – представлялись древнему скотоводу и 
землепашцу в образах небесных быков и коров, по аналогии со священными 
домашними животными. Так было у многих народов, в т.ч. у древних египтян, 
ирано- и индоарийцев, славян. Грозовые тучи представлялись в виде громадных, 
ревущих быков, дождевые тучи – в виде громадных коров, а дождь – их 
молоком, молнии – улыбками». 3) Дольше всего почитание Божича-солнца в 
виде быка сохранялось в Черногории. Цитируемый автор по этому поводу 
ставил вопрос так: «Но если Божич (сын Бога) – бык, то не быком ли должен 
был представляться и его отец – Бог?» И далее он же подмечал, что праздник 
Тура (весной) существовал у русских, поляков, чехов, словаков, хорватов: ещѐ в 
сер. XIX в. в Архангельске возили быка в санях на масленицу.  

Г-н Афанасьев же впервые высказал мысль, что Перун не был самостоятельным 
громовержцем, являясь велесовым эпитетом, и что древнейшее славянское верховное 
божество есть Див или Сварог. Несмотря на эти – целиком справедливые – воззрения, в 
1970-х гг. гг. Иванов-Топоров сконструировали концепцию, названную ими «основным 
мифом». В еѐ основу они положили мнение о мифологической борьбе громовержца (у 
славян – Перуна) и «противника громовержца» (для славян они назвали его змеем/змеѐй 
и отождествили с Велесом). Их концепция оказала мощное воздействие на восприятие 
древнеславянской мифологии последующими исследователями. Воздействие это 
оказалось настолько сильным, что отождествление Велеса с громовержцем в литературе 
практически прекратилось. Я специально не касаюсь мифологии иных народов мира, 
помимо русского народа (и древнейшего пласта общеславянской мифологии), однако 
можно говорить о наличии подобных мифов у скандинавов и др. Следует заявить, что 
наличие подобных мифов где-нибудь вовсе не означает, что их надо притягивать за 
уши к общеславянской/русской мифологии. Этот поступок – есть такое же предприятие, 
какое было сделано гг. Русановой-Тимощуком для постулирования наличия у славян 
человеческих жертвоприношений. Принятие концепции Иванова-Топорова разводит 
фигуры Перуна и Велеса, а не объединяет их. Это разведение низводит 
общеславянскую/русскую мифологию до уровня банального языческого многобожия. 
Последнего не было, равно как его не было и в древнем Египте, хотя обывательская 
точка зрения в обоих случаях воспитана в шаблонном ключе. Вновь повторимся, у 
древнейших славян, а затем у русов/русских не было «всѐ как у всех», да и не обязано 
было быть. Таким образом, и концепцию гг. Русановой-Тимощука, и концепцию гг. 
Иванова-Топорова можно – несколько, конечно, пафосно, но тем не менее по существу 
верно – расценивать в качестве идеологической диверсии. Насколько же авторы обеих 
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концепций осознавали идеологическую вредоносность своих доктрин, формулируя 
таковые, находится за пределами нашего суждения и за рамками настоящей работы. 

В той же ипостаси, т.е. Творца всего сущего, можно увидеть и египетского Осириса. 
Но Осирис в Египте осмысливался и как Сын единосущный Отцу. Я же полагаю, что у 
славянства Велес был не Сыном, но Отцом. Это усматривается из ещѐ одного аспекта 
Велеса, на который Б.А.Рыбаков не обращал внимания, ибо выдвигал на роль Отца бога 
Рода. Этот аспект Велеса проявляется в том, что он – солнечное божество. В Египте 
Бог-Отец имел одним из образов Солнце, но Осирис в виде Солнца не изображался. 

О том, что Велеса следует полагать «солнечным» божеством, т.е. Солнцем, 
высказался впервые И.И.Срезневский416. Затем эта идея поддерживалась 
С.М.Соловьѐвым (1820-1879)417, С.Ф.Платоновым (1860-1933)418, Н.М.Гальковским419. 
Весьма чѐтко обрисовал ситуацию С.Ф.Платонов, писавший следующее:  

«Первое место.. занимало божество солнца – Дажьбог.., Хорс, Велес… Трудно 
сказать, почему ему давались различные имена: Дажьбога почитали, как 
источник тепла и света, как подателя всех благ; Велеса – как покровителя стад 
или «скотьяго бога»; «великим Хорсом».. называли самоѐ солнечное светило… 
Ветер имел своѐ божество – Стрибога. Небо, в котором был Дажьбог, звалось 
Сварогом и считалось отцом солнца, почему Дажьбогу было усвоено отчество 
Сварожича. Божество земли носило имя Мать – земля сырая; почитая землю, как 
свою мать, славяне чтили Дажьбога и Велеса, как дедов человеческих»420.  

Автор объединил всех солнечных божеств вместе с Велесом: 1) Г-н Афанасьев писал: 
«Издревле солнце олицетворялось то в мужском, то в женском поле»421; 2) С этим был 
соласен А.Ф.Журавлѐв (р. 1949), писавший:  

«Менее выразительны олицетворения солнца в образах женского пола, хотя и 
они достаточно широко отражаются фольклорными текстами, например, 
русскими заговорами («Матушка красное солнышко…»), детскими закличками 
типа «Солнышко-солнышко, выгляни в окошечко, твои детки плачут…», где 
солнцу приписываются очевидные материнские функции»422;  

в сочетании с ранее приведѐнными данными о происхождении женской верховной 
богини Макоши, следует, действительно, видеть в еѐ образе женскую ипостась Единого 
Бога древнеславянского мира. Для того чтобы понять правомерность такого 
объединения надо кратко рассмотреть функции упомянутых С.Ф.Платоновым божеств. 

Исчерпывающее определение Сварога дал Н.М.Гальковский:  
«Сварог происходит от санск. Svar – светить, сиять, блестеть… Через 
прибавление суффикса происходит Svarga, которое означает: 1) имя 
прилагательное – идущий по небу, находящийся в небесном свете, небесный; 2) 
имя существительное – небо… Сварог и небо обозначения одного и того же 
понятия… У Сварога был сын Солнце Даждьбог, носивший отчество 
Сварожич… Название Сварог существовало.. как название божества 
первобытного несозданного огня, творца мира… Для объяснения слова Сварог 

                                                            
416 Срезневский И.И. Об обожании солнца у древних славян // ЖМНП. 1846. № 6. 
417 Соловьѐв С.М. История России с древнейших времѐн // Сочинения. Т. 1. М., 1988. С. 104, 280. 
418 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 2000. С. 87. 
419 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 28. 
420 Платонов С.Ф. Указ. соч. С. 87. 
421 Афанасьев А.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 130. 
422 Журавлѐв А.Ф. Указ. соч. С. 448. 
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«коровий праздник». Коров украшали цветами и зелѐными ветками, угощали 
ломтями хлеба, намазанными мѐдом. У болгар волы, как рабочий скот, 
пользовались высоким уважением. Даже в XIX в. запряжѐнных волов называли 
не иначе, как «ангелами», считалось грехом их бить. Обращаясь к запряжѐнному 
волу, крестьянин называл его «отцом», т.е. признавал в волах «своих 
наибольших благодетелей и священных для него животных, коих уважал как 
отца»… Крестьяне постились в пятницу и среду «за волов»… За пользу, 
приносимую волами и коровами, сербы считали их благословенными, святыми 
животными… Черногорец.. делает его (скот – В.Т.) участником в обрядовой 
жизни своей семьи… В некоторых восточнославянских сказках действуют 
волшебные коровы». 2) «Важные для сельского хозяйства небесные явления: 
дождь, гроза, ветер, солнечный свет – представлялись древнему скотоводу и 
землепашцу в образах небесных быков и коров, по аналогии со священными 
домашними животными. Так было у многих народов, в т.ч. у древних египтян, 
ирано- и индоарийцев, славян. Грозовые тучи представлялись в виде громадных, 
ревущих быков, дождевые тучи – в виде громадных коров, а дождь – их 
молоком, молнии – улыбками». 3) Дольше всего почитание Божича-солнца в 
виде быка сохранялось в Черногории. Цитируемый автор по этому поводу 
ставил вопрос так: «Но если Божич (сын Бога) – бык, то не быком ли должен 
был представляться и его отец – Бог?» И далее он же подмечал, что праздник 
Тура (весной) существовал у русских, поляков, чехов, словаков, хорватов: ещѐ в 
сер. XIX в. в Архангельске возили быка в санях на масленицу.  

Г-н Афанасьев же впервые высказал мысль, что Перун не был самостоятельным 
громовержцем, являясь велесовым эпитетом, и что древнейшее славянское верховное 
божество есть Див или Сварог. Несмотря на эти – целиком справедливые – воззрения, в 
1970-х гг. гг. Иванов-Топоров сконструировали концепцию, названную ими «основным 
мифом». В еѐ основу они положили мнение о мифологической борьбе громовержца (у 
славян – Перуна) и «противника громовержца» (для славян они назвали его змеем/змеѐй 
и отождествили с Велесом). Их концепция оказала мощное воздействие на восприятие 
древнеславянской мифологии последующими исследователями. Воздействие это 
оказалось настолько сильным, что отождествление Велеса с громовержцем в литературе 
практически прекратилось. Я специально не касаюсь мифологии иных народов мира, 
помимо русского народа (и древнейшего пласта общеславянской мифологии), однако 
можно говорить о наличии подобных мифов у скандинавов и др. Следует заявить, что 
наличие подобных мифов где-нибудь вовсе не означает, что их надо притягивать за 
уши к общеславянской/русской мифологии. Этот поступок – есть такое же предприятие, 
какое было сделано гг. Русановой-Тимощуком для постулирования наличия у славян 
человеческих жертвоприношений. Принятие концепции Иванова-Топорова разводит 
фигуры Перуна и Велеса, а не объединяет их. Это разведение низводит 
общеславянскую/русскую мифологию до уровня банального языческого многобожия. 
Последнего не было, равно как его не было и в древнем Египте, хотя обывательская 
точка зрения в обоих случаях воспитана в шаблонном ключе. Вновь повторимся, у 
древнейших славян, а затем у русов/русских не было «всѐ как у всех», да и не обязано 
было быть. Таким образом, и концепцию гг. Русановой-Тимощука, и концепцию гг. 
Иванова-Топорова можно – несколько, конечно, пафосно, но тем не менее по существу 
верно – расценивать в качестве идеологической диверсии. Насколько же авторы обеих 
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пользуются санскритом и указывают на слова Sur-Svar-Svarga… Славяне 
выделились из общеарийской семьи в особую ветвь в незапамятную 
доисторическую эпоху (XVII в. до Р.Х. – В.Т.); в течение веков язык славян, в 
частности восточных, успел обособиться и развиться вполне самостоятельно. 
Нет сомнения, что наш современный язык и наше словопонимание ближе к 
языку наших предков.., чем язык той.. эпохи к санскриту… А потому мы вправе 
пытаться объяснять непонятные слова наших предков на основании живого 
современного языка, оставляя в силе санскрит и вообще сравнительную 
филологию. На основании современного словопроизводства слово Сварог может 
быть объяснено следующим образом. Корень слова вар-, что означает: 1) 
кипение (вар-ево), сваренное кушанье, вар-ка кушанья или варенья; 2) 
солнечный зной (солнце варом варит, говорят в Смоленской губ. о полудѐнном 
зное); 3) растопленная смесь из смолы и воска для приготовления дратвы, ниток, 
употребляемых при шитье сапог. При посредстве приставки образовывается 
слово с-вар. В современном языке существительное свар не употребляется, а 
есть слово сварка, т.е. соединение, спаиванье или сковыванье при посредстве 
накаливания на огне двух предметов. Древнее слово свара – означало спор, 
ссора; первоначально эти слова обозначали также соединение, столкновение 
противоположных сторон. Глагол сварить (свариться) значит приготовить на 
огне кушанье; есть и другое значение: сварить значит – сковать, связать. 
Например, кузнец сварил подкову. Суффикс ог указывает на предмет; но 
интересно, что все имена в русском языке на ог неодушевлѐнные… Итак, слово 
Сварог указывает на тепло, исходящее от солнца или огня, и соединение, 
столкновение, соприкасание с чем-то. Из этого мы заключаем, что Сварог был 
олицетворением неба, дающего тепло и соединяющего с землѐю, т.е. Сварог – 
это небесный свод, украшенный теплотворным солнцем и опирающийся на 
землю – горизонт. Недаром в Новгородской губ. говорят – сварьба и сваребный, 
вместо свадьба и свадебный. Но соединение неба с землѐй только мнимое: вечно 
соприкасаясь.., они никогда не сходятся. Не потому ли слово свара и свариться 
означают ссора и ссориться? Итак Сварог – это видимое небо.. с.. солнцем и 
горизонтом. Дети Сварога – огонь и солнце»423 [76, c. 16-19].  

Любопытно заметить, что корень -вар- (-вор-), как отмечалось выше, равносилен 
корню -бер-, что напрямую соотносит нас с Велесом. Упоминалось также, что 
«Вручий» и проч. тоже пытались выводить из понятия вар-ка (кипение). В виде неба 
Сварог неодушевлѐн, и ему, как и небу в Египте, нет нужды сооружать специальные 
святилища. Но, как несозданный огонь, Сварога можно полагать творцом424. Эта 
ипостась сближает Сварога с Отцом, ведь и в Египте формальным родителем Сына – 
Осириса, было небо, но действительным – Бог-Отец. В связи с этим обратимся к 
характеристике Сварога в Ипатьевской летописи. Здесь дана выдержка из хроники 
араба-византийца Иоанна Малалы (491-578). В оригинале Малала писал о египтянах, 
которым он присваивал греческих богов Гефеста и Гелиоса. Это любопытно, поскольку 
буквальное восприятие текста заставляет думать, что греческие божества были 
скопированы с египетских. В хронике Малалы можно найти немало «неясностей», по 
какой причине хронику, в полном виде не сохранившуюся, обычно полагают авторской 
                                                            
423 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 16-19. 
424 Фаминцын А.С. Указ. соч. С. 146. 
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фантазией. Возможно, что в определѐнных случаях это мнение было бы уместным. 
Однако ранее я показал, что пантеоны доиндоевропейского мира действительно 
узурпировались богоборцами; таковая участь отнюдь не миновала Греции. 

Гефест в Греции почитался как божество огня, ремесленничества (прежде всего, 
кузнечного дела), позднее (со 2-й пол. I тыс. до Р.Х.), как образ неба425. Гелиос 
(греческий бог солнца) был скопирован с догреческого бога солнца; у Малалы он 
назван сыном Гефеста. В сер. XI в. русским автором был составлен компилятивный 
хронограф, куда был включѐн фрагмент из хроники Малалы, в котором имена 
греческих божеств были заменены славянскими426. Выдержка из русского хронографа 
вошла затем в Ипатьевскую летопись. Кроме прочего, здесь упоминалось следующее:  

«И был потоп и.. почал царствовати первое Местром из рода Хамова, по нѐм 
Еремия, по нѐм Феоста, иже Соварога нарекоша егуптяне. Царствующе сему 
Феосте в Егупте, во время царства его спадоша клеще с небес, начаша ковати 
оружиа… Тот же Феоста закон установи жѐнам за един мужь, полагати ходити 
говеющи, а иже прелюбы деющи, казнити повелеваше. Сего ради прозваше его 
бог Сварог… Аще ли кто переступить (закон – В.Т.), да ввергнуть его в пещь 
огнену. Сего ради прозваша его Сварогом, и блажиша его егуптяне. И по сѐм 
царствова сын его именем Солнце, егоже наричють Даждьбог… И бы чисто 
житьѐ по всеи земли Егупетьскои»427.  

Перед нами компиляция компиляции же. Но знаменательна сама связь славянских 
божеств с египетскими. Летописец-компилятор мог обозначать еѐ сугубо механически, 
но в данном случае он явно оказался прав, ибо связь двух систем, египетской и 
славянской, налицо. Сварог здесь (как и Гефест у греков) не выглядит Творцом, но 
установителем законов (что, впрочем, является прерогативой Творца). Здесь, кроме 
законотворческой, на переднем плане оказывается ипостась божества, ответственная за 
военное дело. Это было замечено С.М.Соловьѐвым, справедливо заметившим:  

«Славянский Сварог объясняется здесь отождествлением его с древним Феостом 
или Эфестом (Гефестом – В.Т.)… Эфест есть бог молнии, ковач небесного, 
божественного оружия, в его царствования «спадоша клеще с небес, нача ковати 
оружье»; но бог молнии, бог оружия есть Перун… Сварог-Перун в народном 
воображении представлялся божеством-воителем, оружие которого было 
направлено против злых духов… Литовский глагол perieti означает производить 
посредством теплоты, рождать»428.  
«Слово это (perieti – В.Т.), - писал Н.М.Гальковский, - стоит в родстве с лат. 
pario и русским областным парить, высиживать яйца; парунья – наседка. В 
санскрите корень par сохранился в двух производных словах: partr – хранитель и 
paru – солнце, огонь, теплота; русское – пар, парить (о томительном знойном 
воздухе перед грозою), преть; парун – жара, зной. Полагают, что от этого корня 
произошло две формы: одна действительная Пер-ун, т.е. производитель, творец; 
другая страдательная – парень, т.е. произведѐнный, рождѐнный, сын»429.  

                                                            
425 Лосев А.Ф. Гефест // МНМ. Т. 1. М., 1991. 
426 Удальцова З.В. «Хроника Иоанна Малалы» в Киевской Руси // Археографический ежегодник за 
1965 г. М., 1966. 
427 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. М.; Л., 1962. С. 278-279. 
428 Соловьѐв С.М. Указ. соч. С. 278-279. 
429 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 19. 
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пользуются санскритом и указывают на слова Sur-Svar-Svarga… Славяне 
выделились из общеарийской семьи в особую ветвь в незапамятную 
доисторическую эпоху (XVII в. до Р.Х. – В.Т.); в течение веков язык славян, в 
частности восточных, успел обособиться и развиться вполне самостоятельно. 
Нет сомнения, что наш современный язык и наше словопонимание ближе к 
языку наших предков.., чем язык той.. эпохи к санскриту… А потому мы вправе 
пытаться объяснять непонятные слова наших предков на основании живого 
современного языка, оставляя в силе санскрит и вообще сравнительную 
филологию. На основании современного словопроизводства слово Сварог может 
быть объяснено следующим образом. Корень слова вар-, что означает: 1) 
кипение (вар-ево), сваренное кушанье, вар-ка кушанья или варенья; 2) 
солнечный зной (солнце варом варит, говорят в Смоленской губ. о полудѐнном 
зное); 3) растопленная смесь из смолы и воска для приготовления дратвы, ниток, 
употребляемых при шитье сапог. При посредстве приставки образовывается 
слово с-вар. В современном языке существительное свар не употребляется, а 
есть слово сварка, т.е. соединение, спаиванье или сковыванье при посредстве 
накаливания на огне двух предметов. Древнее слово свара – означало спор, 
ссора; первоначально эти слова обозначали также соединение, столкновение 
противоположных сторон. Глагол сварить (свариться) значит приготовить на 
огне кушанье; есть и другое значение: сварить значит – сковать, связать. 
Например, кузнец сварил подкову. Суффикс ог указывает на предмет; но 
интересно, что все имена в русском языке на ог неодушевлѐнные… Итак, слово 
Сварог указывает на тепло, исходящее от солнца или огня, и соединение, 
столкновение, соприкасание с чем-то. Из этого мы заключаем, что Сварог был 
олицетворением неба, дающего тепло и соединяющего с землѐю, т.е. Сварог – 
это небесный свод, украшенный теплотворным солнцем и опирающийся на 
землю – горизонт. Недаром в Новгородской губ. говорят – сварьба и сваребный, 
вместо свадьба и свадебный. Но соединение неба с землѐй только мнимое: вечно 
соприкасаясь.., они никогда не сходятся. Не потому ли слово свара и свариться 
означают ссора и ссориться? Итак Сварог – это видимое небо.. с.. солнцем и 
горизонтом. Дети Сварога – огонь и солнце»423 [76, c. 16-19].  

Любопытно заметить, что корень -вар- (-вор-), как отмечалось выше, равносилен 
корню -бер-, что напрямую соотносит нас с Велесом. Упоминалось также, что 
«Вручий» и проч. тоже пытались выводить из понятия вар-ка (кипение). В виде неба 
Сварог неодушевлѐн, и ему, как и небу в Египте, нет нужды сооружать специальные 
святилища. Но, как несозданный огонь, Сварога можно полагать творцом424. Эта 
ипостась сближает Сварога с Отцом, ведь и в Египте формальным родителем Сына – 
Осириса, было небо, но действительным – Бог-Отец. В связи с этим обратимся к 
характеристике Сварога в Ипатьевской летописи. Здесь дана выдержка из хроники 
араба-византийца Иоанна Малалы (491-578). В оригинале Малала писал о египтянах, 
которым он присваивал греческих богов Гефеста и Гелиоса. Это любопытно, поскольку 
буквальное восприятие текста заставляет думать, что греческие божества были 
скопированы с египетских. В хронике Малалы можно найти немало «неясностей», по 
какой причине хронику, в полном виде не сохранившуюся, обычно полагают авторской 
                                                            
423 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 16-19. 
424 Фаминцын А.С. Указ. соч. С. 146. 
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Итак, мы видим, что, по сути, отождествление С.М.Соловьѐвым Сварога и Перуна 
вполне правомерно. Они – две ипостаси одного божества. Именно это отождествление 
не косвенно, но прямо подводит нас к фигуре Велеса. В мифологии балтийских славян 
сохранилась ипостась бога – Прове, которую сопоставляют с Перуном430. Но Прове 
(Поревит, Боревит) – божество леса, как было указано ранее, т.е. это – ипостась Велеса. 
Тем более, Прове – «бог плодородия, как и Поревит, чьи имена родственны 
славянскому pora, «изобилие, плодородие»431. Учитывая, что Велес – божество 
плодородия, изображавшееся с рогом изобилия, следует согласиться с тем, что Прове – 
это Велес. Кроме того, Прове – имеет своим эпитетом «prav», т.е. «правый, 
справедливый», что вновь говорит о Велесе, вбиравшем в себя образы яги, дедов, 
навий, воздающих человеку по справедливости. 

Вместе с тем Перун – злое божество грозы, грома и молнии. Это – громовержец, 
культ которого лучше всего разработали балты432: классический громовержец, чьим 
противником есть Велес. Последнее утверждение справедливо для периода, начиная с 
сер. I тыс. от Р.Х. (см. ниже). В таком виде Перун вошѐл в русскую летопись, которая 
даѐт понять (как уже упоминалось), что не Перун, а Велес был общенародным богом. 
Культ Перуна-«творца», был искусственно создан на Руси властной верхушкой в Х в.433 

Перун был божеством военной элиты, а Велес – крестьянства, т.е. всей Руси в 
целом434. Интересное наблюдение делал в цитированных работах В.В.Мартынов (1924-
2013). Из того, что Перун противостоит Велесу435, а Велес – верховное божество всей 
крестьянской Руси, а также из того, что в былинах богатырь Святогор противостоит 
собирательному образу крестьянина Микуле Селяниновичу, г-н Мартынов выводил, что 
мифологический Перун трансформировался в эпического Святогора. Учитывая, что 
выше я рассмотрел фигуру Святогора как нарушителя отеческих традиций, которого не 
выносит Мать-Сыра Земля, это даѐт нам немало возможностей для понимания 
внутриполитической ситуации на Руси в Х в., т.е. когда Перун и пытался заменить 
собою Велеса. Здесь же обратим внимание на то, что фигура Святогора в позднейшем 
русском восприятии оказывается тождественной фигуре сатаны:  

                                                            
430 Иванов В.В., Топоров В.Н. Перун // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 307. 
431 Иванов В.В., Топоров В.Н. Прове // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 337. 
432 Иванов В.В., Топоров В.Н. Перкунас // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
433 «Вопреки распространѐнному мнению, Перун исходно отнюдь не был общеславянским 
верховным богом, а стал таковым первоначально лишь в IX-X вв… не без прямого влияния культа 
родственного ему Тора и, вероятно, балтийского Перкунаса». См.: Мачинский Д.А. Крест и молот 
// Ладога и Глеб Лебедев. VIII чтения памяти Анны Мачинской. СПб., 2004. С. 203. 
434 Аничков Е.В. Указ. соч. С. 319; Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских 
древностей. С. 45-62; Мартынов В.В. Сакральный мир «Слова о полку Игореве» // Славянский и 
балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и 
методы. М., 1989. С. 61; Мартынов В.В. Святогор – былинная ипостась Перуна. С. 97; Рыбаков Б.А. 
Язычество Древней Руси. С. 416. 
435 Очень хорошо сформулировал В.Я.Петрухин: «Скотий бог» Волос «функционально» не мог 
быть вытеснен громовником Перуном». См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 378. Иначе 
говоря, невозможно изъять из божественного пантеона те функции, которые исполняются Велесом, 
поскольку они жизненно важны. Следовательно, никакого реального противостояния между 
фигурами Перуна и Велеса быть не могло, а самоѐ это «противостояние» есть плод «кабинетной 
мифологии», в данном случае, как указывалось, сугубо ошибочного конструкта гг. Иванова-
Топорова. Говорить о реальном противостоянии этих фигур можно лишь применительно к 
условиям гражданской войны на Руси в Х в., что будет показано ниже. 
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«Переполнены символикой сюжеты о Святогоре… Едва ли случайная смысловая 
тождественность образов «Святогора» и «Лукопета», отсылающая к лубочному 
Люципору/Люциперу (в конечном счѐте, к Люциферу)»436.  

Т.А.Бернштам соглашалась с тем, что в русско-византийских договорах 911 и 971 гг. 
Велес выступал в качестве главного божества широких слоѐв населения и уводила 
начало культа Велеса в глубокую архаику:  

«Сходство северно- и южнорусских, белорусских и украинских топонимов, а 
также единая семантика мифо-обрядовых образов с названиями, производными 
от основ «вел(ес) – вел(ст) – вол(ос) – вол(от)», свидетельствуют об их 
общности, восходящей к общеславянским истокам (ср., например, аналогии в 
сербском материале). Преобладающий пласт их значений относится к широкому 
кругу явлений и сакрализации природного мира, хотя в южнорусской и 
украинской ритуальных традициях не выявляется следов культового 
олицетворения с именем Велес/Волос; по-видимому, у рано осевших и 
земледельчески развитых южных групп восточных славян значение первичного 
природного дикого божества уже уступило значению культурного божества-
покровителя их основного занятия. Его ипостась вола, несомненно выросшая из 
природного – зооморфного – корня, в свою очередь могла оказать воздействие 
на переосмысление ряда космоприродных образов, а морфема вол – принять 
участие в именных словообразованиях, в т.ч. и в наименованиях северных 
божеств; ср., например, восточнославянское и угорское название созвездий: 
Волосожары, Волопас, Велепас (мордовское)»437. 

Итак, Перун предстаѐт перед нами двояко: 1) доброе божество – ипостась Велеса, 
Творца; 2) недоброе божество – громовержец, искусственный противник Велеса. В 
индоевропеизированном мире именно громовержец ставился во главе пантеона, 
символизируя войну, как основной способ жизни. Здесь мы видим, что славянство к 
моменту окончательного формирования своей веры, избежало «общеиндоевропейской» 
тенденции. Не громовержец возглавлял славян, но Бог, имеющий громовержца своей 
ипостасью. Это очень важно, ибо в очередной раз доказывает, что славянство 
изначально развивалось не на индоевропейской идеологической базе. Таким образом, 
решительно нельзя согласиться с Л.С.Клейном438, который отверг все концепции – 
В.Я.Проппа, Д.К.Зеленина, Иванова-Топорова, Б.А.Рыбакова. Цитируемый автор ставил 
Перуна-громовика в центр пантеона, посвящая ему дерево дуб, Масленицу и Купалу, 
культ плодородия, русалии и т.п. Наконец, Л.С.Клейн отождествил верховное 
славянское божество с классическими и.-е. громовиками типа Зевса, Индры и т.п.  

Вернѐмся к дальнейшему рассмотрению сущности солнечных божеств. Таковых 
остается два: Даждьбог и Хорс. Хорс (Хърсъ, Хъросъ, Хръс, Хорсъ, Херсъ, Хурсъ, Харсъ, 
Хросъ) – божество солнечного диска. По сути, Хорс тождественен древнеегипетскому 
                                                            
436 Горюнков С.В. Незнакомая Древняя Русь, или Как изучать язык былин. СПб., 2010. С. 30-31. 
437 Бернштам Т.А. Указ. соч. С. 98, 112. Интересно увидеть, что в ряде переводных хронографов 
русские писцы автоматически заменяли именем Велеса древневосточного Баала/Бела, который 
изображался с головой быка, а в сирийском пантеоне он и вовсе считался именно «скотьим богом». 
См.: Мансикка В.Й. Религия восточных славян. М., 2005. С. 293-294. Если же вспомнить, что в 
первом томе было показано происхождение фигуры Баала из глубокой древности, его 
принадлежность к досемитскому миру, его реальное сопоставление с «небесным быком» и т.д., то 
фигура Велеса получает дополнительное понимание.  
438 Клейн Л.С. Указ. соч. 
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Итак, мы видим, что, по сути, отождествление С.М.Соловьѐвым Сварога и Перуна 
вполне правомерно. Они – две ипостаси одного божества. Именно это отождествление 
не косвенно, но прямо подводит нас к фигуре Велеса. В мифологии балтийских славян 
сохранилась ипостась бога – Прове, которую сопоставляют с Перуном430. Но Прове 
(Поревит, Боревит) – божество леса, как было указано ранее, т.е. это – ипостась Велеса. 
Тем более, Прове – «бог плодородия, как и Поревит, чьи имена родственны 
славянскому pora, «изобилие, плодородие»431. Учитывая, что Велес – божество 
плодородия, изображавшееся с рогом изобилия, следует согласиться с тем, что Прове – 
это Велес. Кроме того, Прове – имеет своим эпитетом «prav», т.е. «правый, 
справедливый», что вновь говорит о Велесе, вбиравшем в себя образы яги, дедов, 
навий, воздающих человеку по справедливости. 

Вместе с тем Перун – злое божество грозы, грома и молнии. Это – громовержец, 
культ которого лучше всего разработали балты432: классический громовержец, чьим 
противником есть Велес. Последнее утверждение справедливо для периода, начиная с 
сер. I тыс. от Р.Х. (см. ниже). В таком виде Перун вошѐл в русскую летопись, которая 
даѐт понять (как уже упоминалось), что не Перун, а Велес был общенародным богом. 
Культ Перуна-«творца», был искусственно создан на Руси властной верхушкой в Х в.433 

Перун был божеством военной элиты, а Велес – крестьянства, т.е. всей Руси в 
целом434. Интересное наблюдение делал в цитированных работах В.В.Мартынов (1924-
2013). Из того, что Перун противостоит Велесу435, а Велес – верховное божество всей 
крестьянской Руси, а также из того, что в былинах богатырь Святогор противостоит 
собирательному образу крестьянина Микуле Селяниновичу, г-н Мартынов выводил, что 
мифологический Перун трансформировался в эпического Святогора. Учитывая, что 
выше я рассмотрел фигуру Святогора как нарушителя отеческих традиций, которого не 
выносит Мать-Сыра Земля, это даѐт нам немало возможностей для понимания 
внутриполитической ситуации на Руси в Х в., т.е. когда Перун и пытался заменить 
собою Велеса. Здесь же обратим внимание на то, что фигура Святогора в позднейшем 
русском восприятии оказывается тождественной фигуре сатаны:  

                                                            
430 Иванов В.В., Топоров В.Н. Перун // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 307. 
431 Иванов В.В., Топоров В.Н. Прове // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 337. 
432 Иванов В.В., Топоров В.Н. Перкунас // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
433 «Вопреки распространѐнному мнению, Перун исходно отнюдь не был общеславянским 
верховным богом, а стал таковым первоначально лишь в IX-X вв… не без прямого влияния культа 
родственного ему Тора и, вероятно, балтийского Перкунаса». См.: Мачинский Д.А. Крест и молот 
// Ладога и Глеб Лебедев. VIII чтения памяти Анны Мачинской. СПб., 2004. С. 203. 
434 Аничков Е.В. Указ. соч. С. 319; Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских 
древностей. С. 45-62; Мартынов В.В. Сакральный мир «Слова о полку Игореве» // Славянский и 
балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и 
методы. М., 1989. С. 61; Мартынов В.В. Святогор – былинная ипостась Перуна. С. 97; Рыбаков Б.А. 
Язычество Древней Руси. С. 416. 
435 Очень хорошо сформулировал В.Я.Петрухин: «Скотий бог» Волос «функционально» не мог 
быть вытеснен громовником Перуном». См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 378. Иначе 
говоря, невозможно изъять из божественного пантеона те функции, которые исполняются Велесом, 
поскольку они жизненно важны. Следовательно, никакого реального противостояния между 
фигурами Перуна и Велеса быть не могло, а самоѐ это «противостояние» есть плод «кабинетной 
мифологии», в данном случае, как указывалось, сугубо ошибочного конструкта гг. Иванова-
Топорова. Говорить о реальном противостоянии этих фигур можно лишь применительно к 
условиям гражданской войны на Руси в Х в., что будет показано ниже. 
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Атону периода, предшествовавшего реформе Эхнатона. Это имя чаще всего выводили 
из позднеперсидских xurńet и xcorsed, обозначающих «солнце»439. В этом значении 
Хорс был связан с понятиями «огонь», «пламя» или «наполненность энергией»440. Тем 
самым мы можем говорить о теснейшей связи между Хорсом и Сварогом. Если 
олицетворением обоих был огонь, то эти две фигуры возможно объединить. В таком 
случае Хорс, как и Сварог, - очередная ипостась некоего божества. Кроме того, Хорс 
связан с определениями «круг», «круглый», «хоровод», «коло», «хоромы»441. Следует 
учесть также замечание Н.М.Гальковского:  

«Греческое .. – означает круг. Вспомним, что круглый подсвечник, 
находившийся в древнее время в храмах под самым куполом, назывался хорос, 
обозначая небесный свод, круг. Греческое  и русское Хорс могут 
восходить к одному общему корню… Хорс мог обозначать собою солнце в его 
ежедневном круговороте»442.  

Из процитированного видно, что Хорс связан со Сварогом как через понятие 
«огонь», так и через понятие «небо». Мнения гг. Гальковского и Рыбакова завершаются 
выводом, что Хорс – древнее божество, не заимствованное у иранцев, а родившееся в 
эпоху, когда славян нельзя было ещѐ выделить среди прочих индоевропейцев.  

Г-н Рыбаков шѐл дальше в своих рассуждениях..Он оттолкнулся от мнения 
С.П.Обнорского (1888-1962), выводившего имя Хорса от осетинского xorz, xwarz 
«хороший, добрый, искусный, радостный»443. Оттолкнувшись, исследователь связал 
русское наречие «хорошо» = «солнечно» с названием ритуального хоровода 
«хорошуль»444, что, по-видимому, не лишено смысла. Но затем автор обозначил «царя» 
Колаксая и сколотов, как производных от «коло» (круг, солнце), переводя, таким 
образом, греческое имя народа – «потомки солнца»445. Думается, однако, что автор прав 
лишь в первом случае. Действительно, скифское Xola-xsaya (Xora-xsaya) – это «Солнце 
– Царь». Но отсюда невозможно фонетически вывести Хърсъ (Хурсъ)446. М.А.Васильев 
(р. 1956) возводил имя Хорса к сарматскому xors (xCurs), говоря о наличии ряда 
подобных форм в кавказских и финноугорских (в частности, остяцких – ханто-
мансийских) языках447. Однако г-н Васильев неправ, думая, что славяне восприняли 
себе Хорса не ранее III-IV вв. от сарматов. В неправоте он сам же и даѐт возможность 
убедиться. Во-первых, кавказские языки, как уже говорилось, до сего дня сохранили в 
                                                            
439 См., напр.: Бодянский О.М. Об одном прологе библиотеки Московской духовной типографии и 
тождестве славянских божеств Хорса и Даждьбога // Чтения ОИДР. 1846. № 2. Отд. 1; Срезневский 
И.И. Об обожании солнца у древних славян; Топоров В.Н. Об иранском элементе в русской 
духовной культуре // Славянский и балканский фольклор. М., 1989. 
440 Гусева Н.Р. К вопросу о значении имѐн некоторых персонажей славянского язычества // Личные 
имена в прошлом, настоящем, будущем. М., 1970. С. 337. 
441 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 419; Он же. Язычество древних славян. С. 434, 586. 
442 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 25. 
443 Обнорский С.П. Прилагательное «хороший» и его производные в русском языке // Язык и 
литература. Т. 3. Л., 1929. 
444 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 423. 
445 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 437-438. 
446 См. об этом: Васильев М.А. Боги Хорс и Симаргл восточнославянского язычества // Религии 
мира: история и современность. Ежегодник 1987. М., 1989; Он же. Язычество восточных славян 
накануне крещения Руси: религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. 
Языческая реформа князя Владимира. М., 1999. 
447 Васильев М.А. Язычество восточных славян. С. 135. 
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себе наследие доиндоевропейского словарного фонда. Следовательно, либо скифы, а 
затем сарматы, проходя по Кавказу, заимствовали себе ряд эпитетов (но не «одарили» 
ими местное население), либо прав Б.А.Рыбаков в том, что индоевропейцы ещѐ в 
энеолите имели в употреблении Хорса. Последнее вновь говорит о процессе 
«заимствования» – кражи, как естественном образе жизни богоборца. И, во-вторых, 
финно-угры – вовсе не индоевропейцы. Что же касается остяков и, частично, вогулов 
(совр. ханты и манси), то их мифологическая система крайне любопытна. Их главное 
божество – Нуми-Торум, а также его сын – Консыг-ойка, помимо человеческого, имели 
медвежий облик, живя на небе и будучи, как медведи, прародителями людей. С Нуми-
Торумом были связаны понятия «небо», «огонь», «молния»; его именовали «белый 
бог», связывая с ним белый цвет, чистоту. С ним были увязываемы возвышенности (ср. 
«песчаные холмы» и «бор» у славян) и деревья, напр., берѐзы. Здесь важно заметить, 
что Хорс был источником и владыкой молний448. На Руси всегда, в т.ч. в христианскую 
эпоху, источником молний полагалось солнце449. Это вновь говорит о том, что 
«громовержец»-Перун не был главным божеством, но всего лишь ипостасью верховного 
божества, одной из ипостасей которого был и солнечный диск – Хорс. Кроме того, 
Хорсу также был присущ белый цвет. Славянская мифология связывала его с белым 
конѐм, говоря, что либо Хорс-солнце передвигается на нѐм по небу, либо сам может 
обратиться в белого коня. Любопытно при этом, что одним из обязательных атрибутов 
Велеса был конь450. Ранее упомянутый ритуал поминовения усопших («прогревание 
дедов») был связан с использованием огня и костей, в особенности конских451. 

И, наконец, мы подошли к тому, что имя Хорса явилось своего рода нарицательным, 
определяющим ещѐ один вариант народного названия. Отмеченная функция Хорса 
вытекает из его связи, помимо белого коня, каковой был не зависим от этого божества, 
с иным животным, волком. А.С.Фаминцын писал:  

«Святой Георгий (христианский образ Велеса – В.Т.).. у славян представляется 
волчьим пастырем… Волки на украйне называются хортами или хартами (т.е. 
собаками) св. Юрия или Юровыми собаками»452.  

Волки в славянской мифологии – слуги лешего, а леший есть ипостась Велеса453, т.е. 
волки – прямые и непосредственные помощники древнеславянского Бога-Отца, откуда 
можно понять русские сказки, где волк выступает мудрым и добрым помощником 
героя. Волк на Руси ассоциировался с душой предка 454.  

В VIII/IX вв. от Р.Х. упоминаются славяне хорваты (латин. Chorigti «хороты»)455. 
Славянское хърvаtъ обычно возводят к др.-иран. (fsu-)haurvata, «стражи скота»456. Такое 
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комментарий. М., 1979. С. 27-28. 
456 Фасмер М. Указ. соч. Т. 4. М., 1973. С. 262. По мнению О.Н.Трубачѐва, *хърvаti, хорваты есть 
производное от личного собственного иранского имени Χοροσασος, зафиксированному в древнем 
г.Танаис (близ совр. г. Азов) ок. II-III вв. См.: Трубачѐв О.Н. INDOARICA. С. 56. 
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«Греческое .. – означает круг. Вспомним, что круглый подсвечник, 
находившийся в древнее время в храмах под самым куполом, назывался хорос, 
обозначая небесный свод, круг. Греческое  и русское Хорс могут 
восходить к одному общему корню… Хорс мог обозначать собою солнце в его 
ежедневном круговороте»442.  

Из процитированного видно, что Хорс связан со Сварогом как через понятие 
«огонь», так и через понятие «небо». Мнения гг. Гальковского и Рыбакова завершаются 
выводом, что Хорс – древнее божество, не заимствованное у иранцев, а родившееся в 
эпоху, когда славян нельзя было ещѐ выделить среди прочих индоевропейцев.  

Г-н Рыбаков шѐл дальше в своих рассуждениях..Он оттолкнулся от мнения 
С.П.Обнорского (1888-1962), выводившего имя Хорса от осетинского xorz, xwarz 
«хороший, добрый, искусный, радостный»443. Оттолкнувшись, исследователь связал 
русское наречие «хорошо» = «солнечно» с названием ритуального хоровода 
«хорошуль»444, что, по-видимому, не лишено смысла. Но затем автор обозначил «царя» 
Колаксая и сколотов, как производных от «коло» (круг, солнце), переводя, таким 
образом, греческое имя народа – «потомки солнца»445. Думается, однако, что автор прав 
лишь в первом случае. Действительно, скифское Xola-xsaya (Xora-xsaya) – это «Солнце 
– Царь». Но отсюда невозможно фонетически вывести Хърсъ (Хурсъ)446. М.А.Васильев 
(р. 1956) возводил имя Хорса к сарматскому xors (xCurs), говоря о наличии ряда 
подобных форм в кавказских и финноугорских (в частности, остяцких – ханто-
мансийских) языках447. Однако г-н Васильев неправ, думая, что славяне восприняли 
себе Хорса не ранее III-IV вв. от сарматов. В неправоте он сам же и даѐт возможность 
убедиться. Во-первых, кавказские языки, как уже говорилось, до сего дня сохранили в 
                                                            
439 См., напр.: Бодянский О.М. Об одном прологе библиотеки Московской духовной типографии и 
тождестве славянских божеств Хорса и Даждьбога // Чтения ОИДР. 1846. № 2. Отд. 1; Срезневский 
И.И. Об обожании солнца у древних славян; Топоров В.Н. Об иранском элементе в русской 
духовной культуре // Славянский и балканский фольклор. М., 1989. 
440 Гусева Н.Р. К вопросу о значении имѐн некоторых персонажей славянского язычества // Личные 
имена в прошлом, настоящем, будущем. М., 1970. С. 337. 
441 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 419; Он же. Язычество древних славян. С. 434, 586. 
442 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 25. 
443 Обнорский С.П. Прилагательное «хороший» и его производные в русском языке // Язык и 
литература. Т. 3. Л., 1929. 
444 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 423. 
445 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 437-438. 
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мира: история и современность. Ежегодник 1987. М., 1989; Он же. Язычество восточных славян 
накануне крещения Руси: религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. 
Языческая реформа князя Владимира. М., 1999. 
447 Васильев М.А. Язычество восточных славян. С. 135. 
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имя крепко увязывает хорватов с Велесом. Но и волк – лесной хищник – тоже «страж 
скота», как таковым стражем является и одомашненный волк – собака. Исходя из 
тождества имен хорватов (хоротов) и хартов (хортов), было впервые показано, что 
народное имя следует выводить из южнорусского наименования волка-собаки457. Моѐ 
дальнейшее изложение показывает, что эта идея верна. Однако следует понимать, что 
имя хорваты, равно как и имя сербы имеют сугубо индоиранское (арийское) 
происхождение. Выше я уже говорил, что, согласно Клавдию Птолемею, в I-II вв. 
индоиранское племя εραοί обитало между Волгой и восточным отрогами Северного 
Кавказа; εραοί, crbi/sirbi означало «головорезы»458. Это меотское племя ранее должно 
было называться serri от др.-инд. siras «голова»459. Несколько ранее, после II в. до Р.Х. 
античные сербы, кроме Северного Кавказа, через Керченский пролив проникли в 
Крым460. В районе г.Танаиса, т.е. в устье Дона обитало, судя по всему индоиранское 
племя хрватов. И те и другие славянами, разумеется, не были. Но позднее именно их 
имена взяли себе конкретные славянские народности. О.Н.Трубачѐв писал, что сербов-
славян не надо вводить с Кавказа, а хорватов-славян – из устья Дона:  

«В обоих случаях мы имеем дело с первоначальным вторжением иноплемѐнных 
и иноязычных групп в зону славянства с последующей их ассимиляцией… 
Ассимиляция была постепенной и длительной. Неясно, можно ли придавать 
большое значение рассказу Масуди о народе Surbin (сербы), которого боятся 
славяне. Сербы сжигают себя, если умирает их царь или вождь, соблюдая при 
этом обычаи, похожие на обычаи индийцев… Этноним привнесѐн извне… 
Наиболее вероятным первоначальным районом вхождения сербов в пределы 
славянства остаѐтся течение Южного Буга»461.  

По всей видимости, античные сербы и хорваты были вытеснены со своих мест 
нашествием сарматов, и только после этого они могли вступить в непосредственный 
контакт со славянством. Многие топонимы в Сербии действительно имеют 
древнеиндийские соответствия462. Однако славяне не могли взять себе имя иного 
народа, особенно проигравшего в войне и отличающегося от них идеологически. 
Поэтому, как кажется, нужно говорить о заимствовании славянами ряда терминов у 
индоиранцев Северного Причерноморья, каковые термины затем и были осмыслены в 
славянской среде в качестве этнонимов. 

С понятием «волк/собака» отождествляют следующие этнические наименования: 
«лутичи» (лютичи, вильцы, велеты) – славянские группы черезпенян, хижан, доленчан, 
ратарей, гаволян, жившие в VIII-XII вв. на Балтике между Вислой и Одером; «уличи» 
(угличи, углици, углецы, улучи, ульци, ульчи) – русские славяне, обитавшие до Х. в. на 
Нижнем Днепре. Учитывая, что имена лутичей и уличей не являются самоназваниями, а 
имя «волк» выглядит в разных вариантах в виде wulfs (готск.), vulcus, volcus (лат.), lupus 
(сабинск.), ulk (албанск.), vьlkъ (слав.), надо признать правоту цитируемого автора:  

                                                            
457 Рабинович Б.А. «Волки» русской летописи (о тотемическом происхождении этнонима «уличи») 
// Стратум: структуры и катастрофы. Сборник символической индоевропейской истории. СПб., 
1997.   
458 Трубачѐв О.Н. INDOARICA. С. 277. 
459 Там же. С. 56. 
460 Там же. С. 119. 
461 Там же. С. 118-119. 
462 Там же. С. 119-121. 
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«В славянской мифологии волк тесно связан с собакой. В славянских поверьях 
волки находятся в подчинении лешего, который кормит их как «своих собак». У 
гуцулов волки – «собаки мужских и женских лесных духов». У славян 
наблюдается сходство быличек о волке-оборотне и собаке-оборотне, аналогичны 
обереги от волков и собак. В славянском фольклоре были распространены 
представления о попеременном превращении людей то в волков, то в собак. 
Известны сказочные мотивы, в которых герой часто является «сыном собаки» 
(равно, в которых волк помогает герою – В.Т.). У славян же используются 
заговоры, обращѐнные к лешему, к святым – повелителям волков, с тем, чтобы 
они уняли «своих псов». У славянских народов «волчьими пастырями» являются 
разные святые. У восточных славян, болгар, сербов, хорватов, словенцев, 
богняков – св. Георгий, который накануне Юрьева дня собирает волков и ездит 
на них верхом («русский волк» – Юрова собака.., хорты или харты)»463.  

Волки – слуги Бога в славянских представлениях, как «псы Бога» они  
«уничтожают или устрашают нечистую силу: черти боятся волка, по велению 
Бога волки истребляют чертей»464.  

Необходимо сравнить этот подход с семитской идеологией. У иудеев собака и волк – 
«враг человека», презренное существо, питающееся падалью; то же зафиксировано в 
Коране, то же затем воспринял окатоличившийся Запад465. Только вследствие этого 
богоборческого восприятия, благородный волк стал презираем, и одновременно 
трансформировался в пугало: именно с волком связаны бредовые «страшилки» о злых 
оборотнях, распространѐнные в католических и протестантских странах. Я убеждѐн, что 
здесь налицо стремление подменить белое чѐрным: как Бог был подменѐн сатаной, а 
сатана был искусственно возвышен «в боги», так и волк был оболган намеренно. 
Единственно, что следует уточнить это то, что даже у иудеев собака отделялась от 
волка и была презираема категорически. Такой взгляд впоследствии прижился и на 
Руси, хотя сказать, когда это произошло, нельзя. Вероятнее всего, это имело место 
вследствие того, что собака – всегда служит любому, кто сильнее еѐ, а волк – способен 
служить человеку только в редчайших случаях, да и то среди всей человеческой семьи 
он воспримет только одного своего хозяина, а остальных не будет ставить ни в грош. 
Т.е. волк служит только Богу, а собака – кому угодно, в т.ч. и злу. 

Обращается внимание на старые названия днепровских порогов, останавливающееся 
на пороге Ульворси (Островунипраг). Показано, что сканд. «ульворси» переводится как 
«волчье горло». Известные позднее уличи обитали в землях к югу от р. Рось до 
днепровской излучины. Тем самым, автор делал, видимо, верное заявление о том, что в 
имени порога скандинавы зафиксировали как имя «уличи», так и «волчий» смысл этого 
имени466. Далее автор делал очередное правильное умозаключение: Хортичев остров 
(иначе – остров Хортица) – это «волчий» остров или остров «уличей»467. Ещѐ 
Константин VII сообщил, что, спускаясь вниз по реке, россы свершали на острове, как 
границе своих владений, требы, связанные с дубом, стрелами и убийством петухов; 

                                                            
463 Рабинович Б.А. Указ. соч. С. 182. См. также: Гура А.В. Волк // СМ. М., 1995. С. 103-104. 
464 Гура А.В. Указ. соч. С. 103. 
465 Жельвис В.И. Человек и собака (Восприятие собаки в разных этнокультурных традициях) // СЭ. 
1984. № 3. 
466 Рабинович Б.А. Указ. соч. С. 195. 
467 Там же.  
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имя крепко увязывает хорватов с Велесом. Но и волк – лесной хищник – тоже «страж 
скота», как таковым стражем является и одомашненный волк – собака. Исходя из 
тождества имен хорватов (хоротов) и хартов (хортов), было впервые показано, что 
народное имя следует выводить из южнорусского наименования волка-собаки457. Моѐ 
дальнейшее изложение показывает, что эта идея верна. Однако следует понимать, что 
имя хорваты, равно как и имя сербы имеют сугубо индоиранское (арийское) 
происхождение. Выше я уже говорил, что, согласно Клавдию Птолемею, в I-II вв. 
индоиранское племя εραοί обитало между Волгой и восточным отрогами Северного 
Кавказа; εραοί, crbi/sirbi означало «головорезы»458. Это меотское племя ранее должно 
было называться serri от др.-инд. siras «голова»459. Несколько ранее, после II в. до Р.Х. 
античные сербы, кроме Северного Кавказа, через Керченский пролив проникли в 
Крым460. В районе г.Танаиса, т.е. в устье Дона обитало, судя по всему индоиранское 
племя хрватов. И те и другие славянами, разумеется, не были. Но позднее именно их 
имена взяли себе конкретные славянские народности. О.Н.Трубачѐв писал, что сербов-
славян не надо вводить с Кавказа, а хорватов-славян – из устья Дона:  

«В обоих случаях мы имеем дело с первоначальным вторжением иноплемѐнных 
и иноязычных групп в зону славянства с последующей их ассимиляцией… 
Ассимиляция была постепенной и длительной. Неясно, можно ли придавать 
большое значение рассказу Масуди о народе Surbin (сербы), которого боятся 
славяне. Сербы сжигают себя, если умирает их царь или вождь, соблюдая при 
этом обычаи, похожие на обычаи индийцев… Этноним привнесѐн извне… 
Наиболее вероятным первоначальным районом вхождения сербов в пределы 
славянства остаѐтся течение Южного Буга»461.  

По всей видимости, античные сербы и хорваты были вытеснены со своих мест 
нашествием сарматов, и только после этого они могли вступить в непосредственный 
контакт со славянством. Многие топонимы в Сербии действительно имеют 
древнеиндийские соответствия462. Однако славяне не могли взять себе имя иного 
народа, особенно проигравшего в войне и отличающегося от них идеологически. 
Поэтому, как кажется, нужно говорить о заимствовании славянами ряда терминов у 
индоиранцев Северного Причерноморья, каковые термины затем и были осмыслены в 
славянской среде в качестве этнонимов. 

С понятием «волк/собака» отождествляют следующие этнические наименования: 
«лутичи» (лютичи, вильцы, велеты) – славянские группы черезпенян, хижан, доленчан, 
ратарей, гаволян, жившие в VIII-XII вв. на Балтике между Вислой и Одером; «уличи» 
(угличи, углици, углецы, улучи, ульци, ульчи) – русские славяне, обитавшие до Х. в. на 
Нижнем Днепре. Учитывая, что имена лутичей и уличей не являются самоназваниями, а 
имя «волк» выглядит в разных вариантах в виде wulfs (готск.), vulcus, volcus (лат.), lupus 
(сабинск.), ulk (албанск.), vьlkъ (слав.), надо признать правоту цитируемого автора:  

                                                            
457 Рабинович Б.А. «Волки» русской летописи (о тотемическом происхождении этнонима «уличи») 
// Стратум: структуры и катастрофы. Сборник символической индоевропейской истории. СПб., 
1997.   
458 Трубачѐв О.Н. INDOARICA. С. 277. 
459 Там же. С. 56. 
460 Там же. С. 119. 
461 Там же. С. 118-119. 
462 Там же. С. 119-121. 
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остров именовался «Св. Григорий»468. До сих пор считается, что на Хортице имело 
место поклонение Перуну469. Однако, это не так. Петушиные жертвы, во-первых, были 
в ходу у «лутичей»470. Во-вторых, со дня св. Григория (23 ноября) «волки выпущены на 
волю», начинается их разгул на погибель нечистой силе471. В-третьих,  

«характерной чертой ритуалов, связанных с Перуном, является их соотнесение с 
дубами.. и возвышенностями»472.  

Последнее напоминает нам, что с лесом и возвышенностями был связан не Перун, а 
то божество, чьей ипостасью и был Перун, т.е. Велес. Интересно, что индоарийское 
baru = др.-инд. bhrghu «высокий». Из этого О.Н.Трубачѐв выводил *boru-stana 
«высокое место», откуда производил названия Бористениды, о. Березань и имя 
бористенитов473. В свете всего сказанного о соответствии Велеса и возвышенностей, эта 
точка зрения не лишена правдоподобности. 

В завершение «волчьей» темы приведѐм важнейшее доказательство тесной связи 
славян с волком, - вспомним заявление Геродота о том, что раз в году каждый невр-
милоградец становится волком. Все эти легенды об оборотничестве вытекают из 
древнего тотемизма, а также и от обрядовой стороны богослужений, когда человек 
надевал на себя волчью, а равно и медвежью шкуру. Здесь важно заметить следующее:  

«Сербохорв. вукодлак, влокодлак, словен. volkodlak, болг. Влъколак, върколак, 
старослав. влъкодлак, вурколакъ, польск. wilkolek, чеш. vlkodlak. Но наиболее 
древняя форма этого названия, по-видимому, состояла из соединений названия 
волка и медведя (прус. tlok – «медведь», литов. lokys, латыш. lacis, родственно 
греч. , хетт. hartagga, др.-исл. art и др.), как в тождественных по смыслу 
древнегерманских именах: др.-исл. Ulfbiorn, древневерхненем. Wulf-bero (ср. 
сочетание способностей становиться волком и медведем в ряду 12 превращений, 
описанных древнерусской книгой «Чаровник», запрещѐнной церковью). Другим 
древним названием волкодлака в славянском языке было слово, образованное от 
глагола vedati, «знать»: вещун (вовкун), «волк-оборотень», др.-чеш. vedi, 
«волчицы-оборотни», словен. vedomei, vedunei, vedarci, «волки-оборотни»474.  

Несмотря на отсутствие подтверждающих массовых археологических находок, 
существует мнение о наличии у скифов специальных инициаций с посвящением в 
волков (псов) лиц, становившихся впоследствии професиональными военными475. На 
                                                            
468 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. С. 49. 
469 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 74-75. 
470 Лев Диакон. История. М., 1988. С. 78. 
471 Рабинович Б.А. Указ. соч. С. 195. 
472 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 75. 
473 Трубачѐв О.Н. INDOARICA. С. 231. 
474 Иванов В.В., Топоров В.Н. Волкодлак // МНМ. Т. 1. М., 1991. 242-243. 
475 Иванчик А.И. Воины-псы. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю Азию // СЭ. 1988. 
№ 5. Автор показал, что эти такие «военные союзы» были у всех кочевников, а также у перенявших 
это от них обитателей лесостепи. Подобные инициации действительно имели место в 
индоевропейской среде, и солнечные божества здесь были тесно связаны с воинским культом. См.: 
Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976. С. 58-67; Липец Р.С. «лицо волка 
благословенно…» (Стадиальные изменения образа волка в тюрко-монгольском эпосе и 
генеалогических сказаниях) // СЭ. 1981. № 1; Карпов Ю.Ю. Джигит и волк: мужские союзы в 
социокультурной традиции народов Кавказа. СПб., 1996; Ермоленко Л.Н. Изобразительные 
памятники и эпическая традиция: по материалам культуры древних и средневековых кочевников 
Евразии. Томск, 2008. С. 133-134; Васильков Я.В. Между собакой и волком: по следам института 
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основании этого, делалось обобщающее заключение о существовании таких же 
инициаций в древнеславянской, а затем в русской среде476. Действительно, славяне 
переняли это у кочевников, но я склонен провести чѐткое разграничение: у древних 
славян воинский культ в его классическом виде существовать не мог. Поэтому, 
подобные посвящения, если они имели место, следует рассматривать в контексте волка 
как помощника и посланника Бога, а не громовержца. 

Выше я упомянул, что одним из названий «лутичей» было «велеты». Судя по всему, 
все имена типа «лутичи» и «уличи» не есть самоназвания. Это сродни «сколотам» и 
«бористенитам», т.е. переводу смысловой ассоциации, связанной с самоназванием. 
Здесь, видимо, осмысление славянского имени врагом, сталкивающимся с отчаянным 
сопротивлением при попытках покорения народа. Дравшихся как волков и медведей, 
славян, условно нарекли звериными именами. Последним по времени примером такого 
подхода стали события Второй Отечественной войны (1914-1917) на Руси, а равно и 
события последующей гражданской войны. Речь идѐт о знаменитой «Волчьей сотне» 
есаула А.Г.Шкуро (1886-1947)477, созданной для рейдов по германским тылам до 1917 
г., и бившейся затем с большевиками. Конница Шкуро шла в атаку без криков «ура», но 
с волчьим воем. Доблестные воины, среди которых было немало северокавказцев 
(лезгин, осетин) вряд ли сознавали, что инстинктивно возродили древнюю традицию 
славянских воев, именуемых тогда за своѐ поведение и внешний вид «волками» или 
«собакоголовыми». По поводу последнего стоит процитировать следующее: 

«Значительную нагрузку в древнем символизме имел волк. Животное было 
символом бога войны, предводителем военных дружин и родоначальником 
знатных родов. Образ агрессивного хищника, который «издавна 
культивировался в изобразительном искусстве кочевнического мира» и 
сущность которого «гениально просто передавалась главными чертами 
звериного вида, получил широкое распространение потому, что импонировал 
идеалам эпохи военной демократии». Волкоголовым был герой «Махабхараты» 
Бхима. «Волками» или же волкоголовыми были члены боевых дружин 
киммерийцев, скифов и сарматов. От древнеиранского слова varka «волк», 
происходит имя Уархага – прародителя народа нартов»478. 

Кроме того: 
«Датский хронист XII в. Адам Бременский.. помещает «Край женщин» к северу 
от Руссии у берегов Балтийского моря: между Руссией и амазонками живут те 

                                                                                                                                                                                                          
воинских братств в традициях Индии // Азиатский бестиарий. СПб., 2009; Он же. Между собакой и 
волком: индоевропейские «волчьи» и «псовые» воинские союзы по данным индийской традиции // 
Топоровские чтения I-IV: избранное. М., 2010. Эти союзы можно обнаружить ещѐ у ранних 
индоариев. Воинские союзы существовали в двух видах: 1) молодѐжные банды, где проходящие 
воинское посвящение вели себя «по-волчьи» (разбойничали); 2) союзы женатых воинов, 
соединявшие в себе «пѐсьи» защитные функции и «волчье» боевое исступление. См.: Васильков 
Я.В. Между собакой и волком: индоевропейские «волчьи» и «псовые» воинские союзы. С. 35-36; 
Гутнов Ф.Х. Ранние скифы: очерки социальной истории. Владикавказ, 2006. С. 61-75. 
476 Балушок В.Г. Инициации древнерусских дружинников // ЭО. 1995. № 1; Он же. 
Древнеславянские молодѐжные союзы и обряды инициации // ЭО. 1996. № 3. 
477 На службе с 1907 г., в чине есаула (равен армейскому капитану) с 1915 г., генерал-лейтенант с 
1919 г. См.: Цветков В.Ж. Генерал-лейтенант А. К. Шкуро // Белое Движение: исторические 
портреты. М., 2006. С. 47-84. 
478 Дзиговский А.Н., Островерхов А.С. «Странные комплексы»: о семантике предметов и 
памятников в целом // Stratum plus. 2010. № 3. С. 161. 
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остров именовался «Св. Григорий»468. До сих пор считается, что на Хортице имело 
место поклонение Перуну469. Однако, это не так. Петушиные жертвы, во-первых, были 
в ходу у «лутичей»470. Во-вторых, со дня св. Григория (23 ноября) «волки выпущены на 
волю», начинается их разгул на погибель нечистой силе471. В-третьих,  

«характерной чертой ритуалов, связанных с Перуном, является их соотнесение с 
дубами.. и возвышенностями»472.  

Последнее напоминает нам, что с лесом и возвышенностями был связан не Перун, а 
то божество, чьей ипостасью и был Перун, т.е. Велес. Интересно, что индоарийское 
baru = др.-инд. bhrghu «высокий». Из этого О.Н.Трубачѐв выводил *boru-stana 
«высокое место», откуда производил названия Бористениды, о. Березань и имя 
бористенитов473. В свете всего сказанного о соответствии Велеса и возвышенностей, эта 
точка зрения не лишена правдоподобности. 

В завершение «волчьей» темы приведѐм важнейшее доказательство тесной связи 
славян с волком, - вспомним заявление Геродота о том, что раз в году каждый невр-
милоградец становится волком. Все эти легенды об оборотничестве вытекают из 
древнего тотемизма, а также и от обрядовой стороны богослужений, когда человек 
надевал на себя волчью, а равно и медвежью шкуру. Здесь важно заметить следующее:  

«Сербохорв. вукодлак, влокодлак, словен. volkodlak, болг. Влъколак, върколак, 
старослав. влъкодлак, вурколакъ, польск. wilkolek, чеш. vlkodlak. Но наиболее 
древняя форма этого названия, по-видимому, состояла из соединений названия 
волка и медведя (прус. tlok – «медведь», литов. lokys, латыш. lacis, родственно 
греч. , хетт. hartagga, др.-исл. art и др.), как в тождественных по смыслу 
древнегерманских именах: др.-исл. Ulfbiorn, древневерхненем. Wulf-bero (ср. 
сочетание способностей становиться волком и медведем в ряду 12 превращений, 
описанных древнерусской книгой «Чаровник», запрещѐнной церковью). Другим 
древним названием волкодлака в славянском языке было слово, образованное от 
глагола vedati, «знать»: вещун (вовкун), «волк-оборотень», др.-чеш. vedi, 
«волчицы-оборотни», словен. vedomei, vedunei, vedarci, «волки-оборотни»474.  

Несмотря на отсутствие подтверждающих массовых археологических находок, 
существует мнение о наличии у скифов специальных инициаций с посвящением в 
волков (псов) лиц, становившихся впоследствии професиональными военными475. На 
                                                            
468 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. С. 49. 
469 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 74-75. 
470 Лев Диакон. История. М., 1988. С. 78. 
471 Рабинович Б.А. Указ. соч. С. 195. 
472 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 75. 
473 Трубачѐв О.Н. INDOARICA. С. 231. 
474 Иванов В.В., Топоров В.Н. Волкодлак // МНМ. Т. 1. М., 1991. 242-243. 
475 Иванчик А.И. Воины-псы. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю Азию // СЭ. 1988. 
№ 5. Автор показал, что эти такие «военные союзы» были у всех кочевников, а также у перенявших 
это от них обитателей лесостепи. Подобные инициации действительно имели место в 
индоевропейской среде, и солнечные божества здесь были тесно связаны с воинским культом. См.: 
Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976. С. 58-67; Липец Р.С. «лицо волка 
благословенно…» (Стадиальные изменения образа волка в тюрко-монгольском эпосе и 
генеалогических сказаниях) // СЭ. 1981. № 1; Карпов Ю.Ю. Джигит и волк: мужские союзы в 
социокультурной традиции народов Кавказа. СПб., 1996; Ермоленко Л.Н. Изобразительные 
памятники и эпическая традиция: по материалам культуры древних и средневековых кочевников 
Евразии. Томск, 2008. С. 133-134; Васильков Я.В. Между собакой и волком: по следам института 
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народы, которые Начальная летопись именует чудью – весь, меря и др. 
Амазонки чудесным образом рожают (как подозревает Адам, от соития с 
чудовищами) кинокефалов – людей с пѐсьими головами; этих людей часто берут 
в плен в Руссии»479. 

В последнем случае мы явно имеем дело с «псоглавцами» – собако/волкоголовыми 
участниками молодѐжных воинских братств, которые в ходе назначенного им 
определѐнного времени уединения от основной общины жили в лесу и кормились 
разбоем: взятие их в плен означает их стычки с обычными людьми.  

Итак, «велеты» в отличие от «лутичей» и «уличей», как и «невры», несут в своѐм 
имени всѐ тот же изучаемый нами спорный корень. Именно имя «велеты» присуще 
славянам после VI в. от Р.Х., и западным, и восточным. Р.А.Агеева (р. 1938) писала:  

«Лютичи настолько прославились своей храбростью в войне с немцами, что их 
второе имя – велеты (волоты) стало легендарным… Велетень, велет.., волот (в 
русском языке – В.Т.) – это великан, исполин, богатырь. В преданиях восточных 
славян велеты наделены необычайной силой и ростом»480.  

Любопытно предание о борьбе велетов, живших в районе о. Хортицы, с нечистью:  
«До Христового рождения лукавый (сатана – В.Т.) имел великую силу! Камни, 
скалы, пещеры – это всѐ его работа. В пещерах он прятался от Божьего гнева… 
Хотелось ему всю землю покрыть камнем, чтобы ничего не росло, не жил 
человек, зверь, птица Божья. Только не вышло: родился Христос и сразу же 
проклял нечистого. С того времени камни так и остались. После Христового 
рождения в пещерах жили змеи с тремя головами; они летали по свету, ели 
людей и зверей. Долго они жили на свете, и, может, ещѐ бы жили, но победили 
их богатыри – велени»481.  

Вспомним, что и св. Георгий – змееборец. Велеты, чьѐ имя свидетельствует о связи с 
Велесом, бьют змеев, как бил их и небесный Владыка. Св. Георгий сидит на белом коне, 
но белый конь – атрибут Хорса. Конь, которого дают умершие в сказках герою, белый:  

«Он – белый, даже серебряный.., т.е. ослепительно белый, «бело-голубой»… 
Самым сильным и прекрасным является белый.. и рыжий конь. На русских 

                                                            
479 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 106. 
480 Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. М., 2002. С. 46. Как уже говорилось, 
любые мифы и сказки всегда несут в себе рациональное зерно, которое необходимо вычленить и 
объяснить. Велеты (они же позднейшие волыняне/велыняне) были предками всего славянства в 
целом вплоть до раздробления общеславянского единства в VII в. Неудивительно, что легенды о 
богатырях/исполинах велетах сохранились на долгое время и сумели проникнуть в мифологию 
народов, соприкасавшихся со славянами. К последнему стоит привести два примера: 1) Готы 
заняли землю Ойум (вторжение готов на Волынь в III в.) и победили племя «спалов» (spali): «Это 
название логично сопоставлять со славянским «исполин» (праслав. *jьspolinъ/*spolinъ). Спалов 
Иордана можно отождествить с волынскими славянами… Война с ними была осмыслена в готской 
эпической традиции как борьба с народом древних великанов». См.: Жих М.И. Славяне и готы на 
Волыни и в Верхнем Поднестровье. Проблема локализации земли Oium и «племени» (gens) spali // 
Русин. 2014. № 2(36). С. 76. 2) В поздних исландских сагах к реальному делению Руси на 
«Хольмгардарики» (Новгородскую землю) и «Кэнугарды» (Киевскую землю) добавлялся 
мифологический компонент «Ётунхейм – страна великанов», под которой подразумевалась вся 
Русь в целом. См.: Мельникова Е.А. Древнескандинавские географические сочинения: тексты, 
перевод, комментарий. М., 1986. С. 210. В следующих параграфах будет показано ещѐ одно 
сопоставление уже не просто славян, а именно русских с великанами.  
481 Новицкий Я.П. Указ. соч. С. 15. 
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иконах, изображающих змееборство, конь почти всегда или совершенно белый 
или огненно-красный. В этих случаях красный цвет явно представляет собой 
цвет пламени, что соответствует огненной природе коня (ср. с огненной 
природой Хорса-Сварога – В.Т.)»482 

И, наконец, следующее:  
«Из всех разновидностей змееборства (у первобытных, в Ригведе, в античности, 
в Египте, в Китае) русская сказка наиболее тесное сходство по существу и по 
деталям имеет с египетским змееборством (кроме фигуры коня)»483. 

Итак, вышесказанное свидетельствует о том, что всѐ связанное с Хорсом надо 
возводить к Велесу. Хорс – ипостась Велеса. Даже народные названия, на первый 
взгляд касающиеся Хорса, восходят через волка к медведю. То же, что можно полагать 
наиболее близким к самоназванию – термины «волоты, велеты» – произведены от 
Велеса. Лишним доказательством того, что Хорс – ипостась Велеса, является 
соединение праздника Велеса (Святок) и солнца (Коляды). День, предшествовавший 
наступлению святок с 12 по 25 декабря (с 25 декабря по 06 января), назывался 
Ко(а)ро(а)чун. В этот день умирало старое солнце. В течение святок день прибывал «на 
куриный шаг», т.е. рождалось новое солнце – Божич, солнце-младенец. Ему 
возносились благодарственные, просительные, а равно и шуточные песни – «коляды»:  

«Коляду производят от следующих санскритских слов: ку – воспевать; ла – 
Индра; iйа – слава, свет, блеск; Да – холм (sic! – В.Т.) – песнь славного Индры на 
холме, холмная песнь славному Индре; вообще коляда – песня»484.  

Это замечание весьма важно, хотя из него следует изъять упоминание об «индре», - 
индуизм и славянские верования мешать не следует. Здесь возникает желание 
отождествить следующие понятия: Хорс (от «коло»), коляда (от «коло»), как «песнь» 
или «хвалебная песнь», «сколии» – греческие торжественные песни, и, наконец, 
«сколоты» – искусственное греческое название славян. В совокупности всѐ восходит в 
той или иной степени к фигуре Велеса. Чрезвычайно интересные наблюдения делала 
Л.П.Грот485. Она показала, что на русском Севере вычленяются имена, связанные с 
женским воплощением Велеса: река и город Вологда, дер. Волошницы (Вологодская 
область), Волшница (Тверская область). Ею было показано, что «волшница» - это место, 
где совершались предсказания жрецом-прорицателем. Все топонимы, связанные с 
Велесом, выступают в окружении топонимов с основой кол- (Вологодская обл.: рр. 
Колба, Колпь, Колодинка, Колошма, Колпица, Коленьга, Колодня, Колоденка, 
Кольдюга, оз. Колоденское. Бассейн Волги: от р. Колбихи (Нижегородская, 
Костромская, Кировская обл.) до р. Колбин (Астраханская обл.). Владимирская обл.: рр. 
Коломша, Колочка. Кольский полуостров и его топонимы. Древнее название Кавказа – 
Кольские горы (Гекатей Милетский (ок. 550-490). Народное название Урала – 
Колыванский камень. Гг. Колывань (совр. Таллинн), Колобжег (Балтийское Поморье); 
                                                            
482 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 147. 
483 Там же. С. 233. 
484 Там же. С. 86. 
485 См.: Грот Л.П. Указ. соч.; Она же. Древнерусские божества солнечного культа // Вестн. ЛГПУ. 
Вып. 2. 2008; Она же. Солярные культы в древнерусской традиции и у народов Сибири: анализ 
топонима Кола // Культурологические исследования в Сибири. 2009. № 2 (28); Она же. 
Индоевропейский субстрат на севере России (на примере солнцепоклонства) // Чарнолуские 
чтения: саами в динамике современной культуры. Т. 1. Мурманск, 2011; Она же. Прерванная 
история руссов: соединяем разделѐнные эпохи. М., 2013. 
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народы, которые Начальная летопись именует чудью – весь, меря и др. 
Амазонки чудесным образом рожают (как подозревает Адам, от соития с 
чудовищами) кинокефалов – людей с пѐсьими головами; этих людей часто берут 
в плен в Руссии»479. 

В последнем случае мы явно имеем дело с «псоглавцами» – собако/волкоголовыми 
участниками молодѐжных воинских братств, которые в ходе назначенного им 
определѐнного времени уединения от основной общины жили в лесу и кормились 
разбоем: взятие их в плен означает их стычки с обычными людьми.  

Итак, «велеты» в отличие от «лутичей» и «уличей», как и «невры», несут в своѐм 
имени всѐ тот же изучаемый нами спорный корень. Именно имя «велеты» присуще 
славянам после VI в. от Р.Х., и западным, и восточным. Р.А.Агеева (р. 1938) писала:  

«Лютичи настолько прославились своей храбростью в войне с немцами, что их 
второе имя – велеты (волоты) стало легендарным… Велетень, велет.., волот (в 
русском языке – В.Т.) – это великан, исполин, богатырь. В преданиях восточных 
славян велеты наделены необычайной силой и ростом»480.  

Любопытно предание о борьбе велетов, живших в районе о. Хортицы, с нечистью:  
«До Христового рождения лукавый (сатана – В.Т.) имел великую силу! Камни, 
скалы, пещеры – это всѐ его работа. В пещерах он прятался от Божьего гнева… 
Хотелось ему всю землю покрыть камнем, чтобы ничего не росло, не жил 
человек, зверь, птица Божья. Только не вышло: родился Христос и сразу же 
проклял нечистого. С того времени камни так и остались. После Христового 
рождения в пещерах жили змеи с тремя головами; они летали по свету, ели 
людей и зверей. Долго они жили на свете, и, может, ещѐ бы жили, но победили 
их богатыри – велени»481.  

Вспомним, что и св. Георгий – змееборец. Велеты, чьѐ имя свидетельствует о связи с 
Велесом, бьют змеев, как бил их и небесный Владыка. Св. Георгий сидит на белом коне, 
но белый конь – атрибут Хорса. Конь, которого дают умершие в сказках герою, белый:  

«Он – белый, даже серебряный.., т.е. ослепительно белый, «бело-голубой»… 
Самым сильным и прекрасным является белый.. и рыжий конь. На русских 

                                                            
479 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 106. 
480 Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. М., 2002. С. 46. Как уже говорилось, 
любые мифы и сказки всегда несут в себе рациональное зерно, которое необходимо вычленить и 
объяснить. Велеты (они же позднейшие волыняне/велыняне) были предками всего славянства в 
целом вплоть до раздробления общеславянского единства в VII в. Неудивительно, что легенды о 
богатырях/исполинах велетах сохранились на долгое время и сумели проникнуть в мифологию 
народов, соприкасавшихся со славянами. К последнему стоит привести два примера: 1) Готы 
заняли землю Ойум (вторжение готов на Волынь в III в.) и победили племя «спалов» (spali): «Это 
название логично сопоставлять со славянским «исполин» (праслав. *jьspolinъ/*spolinъ). Спалов 
Иордана можно отождествить с волынскими славянами… Война с ними была осмыслена в готской 
эпической традиции как борьба с народом древних великанов». См.: Жих М.И. Славяне и готы на 
Волыни и в Верхнем Поднестровье. Проблема локализации земли Oium и «племени» (gens) spali // 
Русин. 2014. № 2(36). С. 76. 2) В поздних исландских сагах к реальному делению Руси на 
«Хольмгардарики» (Новгородскую землю) и «Кэнугарды» (Киевскую землю) добавлялся 
мифологический компонент «Ётунхейм – страна великанов», под которой подразумевалась вся 
Русь в целом. См.: Мельникова Е.А. Древнескандинавские географические сочинения: тексты, 
перевод, комментарий. М., 1986. С. 210. В следующих параграфах будет показано ещѐ одно 
сопоставление уже не просто славян, а именно русских с великанами.  
481 Новицкий Я.П. Указ. соч. С. 15. 
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множество топонимов Колывань от Польши через центральные области и Поволжье до 
Сибири (Алтая)). Есть и группа топонимов с основой на вол-: рр. Волга, Волга (Вятская 
губ.), Волгарица, Воложка, Волга (Каргопольский уезд), Волга (южное Беломорье). 
Считается, что все эти земли с конца IV тыс до Р.Х. по 2-ю пол. I тыс. от Р.Х. были 
заселены финно-уграми. Но показано, что в финно-угорских местах наличествует 
немало следов реликтовых и.-е. языков и в целом более 50 % топонимии восточной 
части русского европейского Севера не этимологизируется из финно-угорских 
языков486. Сюда же г-жа Грот относила термин коловрат – восьмиконечную свастику, 
знак вращения солнца. Интересно, что этот термин происходит от санскр. хала 
«солнце», гола «круг, сфера», гол «солнечный шар»487. Древнерусский корень вол-/вл- г-
жа Грот определяла как источник слов для водной стихии, а также слов, связанных с 
материнским началом (напр., «влагалище»). Но этот же корень через фигуру Велеса 
увязывался ею с «солнечным» корнем кол-. Женское божество северных вышивок 
(Макошь) г-жа Грот связывала с Колой (название Большой Медведицы, иногда только 
Полярной звезды). Коляда в древнерусской традиции праздновалась 12 декабря (начало 
зимних святок). В этот период мужская ипостась солнца сменялась женской ипостасью, 
когда Коляда-Солнце надевала кокошник и сарафан488. Но при этом на Коляду (зимний 
солнцеповорот) медведь поворачивался в берлоге на другой бок 25 декабря (Спиридон-
солнцеворот) и ещѐ раз 06 февраля (Ксения-полузимница)489. Таким образом, правильно 
определяя, что культ медведя во всей Восточной Европе есть культ автохтонного 
населения, а Велес – «древнейший объект поклонения русов», она искала женскую 
ипостась Велеса. Не затрагивая фигуру Макоши, поскольку еѐ сбила с толку 
убеждѐнность гг. Иванова-Топорова в балтском происхождении богини, г-жа Грот 
отождествила женскую ипостась Велеса, с которой были связаны все рассмотренные 
топонимы и гидронимы с известной по новгородским легендам Волховской коровницей. 
Подтверждение она видела в созвездиях Медведиц, Плеяд (Волосыни или Влашичи в 
др.-рус. традиции), а также в том, что день св. Агафьи Коровницы наступал 05/18 
февраля – сразу перед поворотом медведя в берлоге и перед днѐм св. Власия 11/24 
февраля (день коровьего праздника, когда корова называлась «власьевной»). Думается,  
точка зрения г-жи Грот скорее верна, однако женской ипостасью Велеса следует всѐ же 
полагать Макошь, тогда как Волховская коровница есть лишь ипостась самой Макоши. 

Несмотря на тесную связь волка с медведем, их функции всѐ же различались. 
Известно об ещѐ одном славянском народе, обитавшем близко к «уличам», – о 
«тиверцах», чьѐ имя можно возвести к греч. «приносящие жертвы»490. Это дополняется 
допущением о том, что в слове «тиверцы» заключен греческий «таврос» – бык:  

                                                            
486 Серебренников Б.А. О некоторых следах исчезнувшего и.-е. языка в центре европейской части 
СССР // Труды АН Литовской ССР. Вильнюс, 1957. С. 69-70; Керт Г.М. Применение 
компьютерных технологий в исследовании топонимии. Петрозаводск, 2002. С. 88; Керт Г.М., 
Мамонтова Н.А. Загадки карельской топонимии. Петрозаводск, 2007. 
487 Гусева Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов. М., 2002. С. 191. 
488 Афанасьев А.Н. Указ. соч. Т. 3. С. 310. 
489 Болонев Ф.Ф., Фурсова Е.Ф. Культ медведя в верованиях крестьян Сибири в прошлом и 
настоящем // Народы Сибири: история и культура. Медведь в древней и современной культурах 
Сибири. Новосибирск, 2000. С. 85; Бутанаев В.Я. Медведь по воззрениям хакасов // Там же. С. 66. 
490 Эрлих С.Е. Поклонение волхвам (Опыт динамического структурализма) // Стратум: структуры и 
катастрофы. Сборник символической индоевропейской истории. СПб., 1997. С. 156. 
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«Эти данные позволяют предполагать распределение военных («волки»-уличи) и 
сакральных («быки»-тиверцы) функций между чересполосно жившими и 
поэтому парно упоминаемыми племенами»491.  

Подобное «разделение» можно заметить между чехами и собственно «лучанами»: у 
чехов тур (бык, taur) был главным священным символом, у «лучан» – конь492.  

Это «разделение», конечно, условно, но вполне понятно. Оно исходит из того, что 
идущие в бой славяне врагом воспринимались именно как волки. Духовный аспект 
славянского бытия был связан с быком, древние же ритуальные охотничьи действа 
могли подразумевать «охоту» на сакрального быка со стороны сакральных волков, хотя 
и «быки», и «волки» – суть целиком представители одного и того же народа. 

В этом смысле очень важна именно фигура Велеса, в которой соединились все 
ипостаси: священных зерна, оплодотворяющего землю, коровы, питающейся всходами, 
волка-воина, защищающего и наказывающего корову, медведя, могущего наказать 
корову и волка. «Разделение» условно, ибо зерно, корова, волк, медведь – Велесовы 
ипостаси. В этом «разделении» можно усмотреть начальные этапы сословного деления 
у славян. Но и духовенство – «быки» (?), и дворянство – «волки» (?) находились под 
омофором Бога, в данном случае Велеса. Говорить об этом можно и потому, что само 
слово «власть» произошло от имени Велеса493. Велес (рязан.) «повелитель, 
распорядитель, указчик», волос (там же) «власть», волосить (там же) «властвовать, 
управлять»494. Индоевропейское *ual- близкое к имени Велеса, означает «быть 
сильным»495. Вначале слово осмысливалось как волсть – «владение», обладание чем-
либо в границах рода496. Отсюда вышли слова «волость» и «власть», употреблявшиеся 
до конца XI в. совместно: но затем «волость» стало обозначать территориальное 
«владение», а «власть» – силу и право обладания им (волость затем перешла в 
«обвласть» – «то, что подвластно» и «область»)497. Позволю себе процитировать:  

«Судя по текстам (XI-XII вв. – В.Т.), власть имеют, еѐ принимают, хотят и 
даруют, еѐ можно осквернить или возвысить, еѐ ищут, держат и творят, и она 
находится «в человецех». Власть конкретна, поскольку может быть княжей, 
боярской и епископской, но бывает власть и повыше: у Бога «власть Его – власть 
вечная» («царственная»). Власть – нечто возвышенное и нематериальное, а 
потому свободно обожествляется, отвлечѐнно понимается как могущество и 
даже всемогущество. В XVI в. власть как проявление силы приписывается 
только верховному владыке, который на время может наделить ею и земного 
властителя. Значение «властитель», по-видимому, вообще не было свойственно 
древнерусскому слову, но также и в значениях «самовольно», «самовольность». 
Слова «самовластно», «самовласть» не известны у восточных славян, хотя были 
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летописей) // Уч. зап. ЛГУ. 1949. Т. 80. С. 79. 
497 Колесов В.В. Указ. соч. С. 276, 278. 
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множество топонимов Колывань от Польши через центральные области и Поволжье до 
Сибири (Алтая)). Есть и группа топонимов с основой на вол-: рр. Волга, Волга (Вятская 
губ.), Волгарица, Воложка, Волга (Каргопольский уезд), Волга (южное Беломорье). 
Считается, что все эти земли с конца IV тыс до Р.Х. по 2-ю пол. I тыс. от Р.Х. были 
заселены финно-уграми. Но показано, что в финно-угорских местах наличествует 
немало следов реликтовых и.-е. языков и в целом более 50 % топонимии восточной 
части русского европейского Севера не этимологизируется из финно-угорских 
языков486. Сюда же г-жа Грот относила термин коловрат – восьмиконечную свастику, 
знак вращения солнца. Интересно, что этот термин происходит от санскр. хала 
«солнце», гола «круг, сфера», гол «солнечный шар»487. Древнерусский корень вол-/вл- г-
жа Грот определяла как источник слов для водной стихии, а также слов, связанных с 
материнским началом (напр., «влагалище»). Но этот же корень через фигуру Велеса 
увязывался ею с «солнечным» корнем кол-. Женское божество северных вышивок 
(Макошь) г-жа Грот связывала с Колой (название Большой Медведицы, иногда только 
Полярной звезды). Коляда в древнерусской традиции праздновалась 12 декабря (начало 
зимних святок). В этот период мужская ипостась солнца сменялась женской ипостасью, 
когда Коляда-Солнце надевала кокошник и сарафан488. Но при этом на Коляду (зимний 
солнцеповорот) медведь поворачивался в берлоге на другой бок 25 декабря (Спиридон-
солнцеворот) и ещѐ раз 06 февраля (Ксения-полузимница)489. Таким образом, правильно 
определяя, что культ медведя во всей Восточной Европе есть культ автохтонного 
населения, а Велес – «древнейший объект поклонения русов», она искала женскую 
ипостась Велеса. Не затрагивая фигуру Макоши, поскольку еѐ сбила с толку 
убеждѐнность гг. Иванова-Топорова в балтском происхождении богини, г-жа Грот 
отождествила женскую ипостась Велеса, с которой были связаны все рассмотренные 
топонимы и гидронимы с известной по новгородским легендам Волховской коровницей. 
Подтверждение она видела в созвездиях Медведиц, Плеяд (Волосыни или Влашичи в 
др.-рус. традиции), а также в том, что день св. Агафьи Коровницы наступал 05/18 
февраля – сразу перед поворотом медведя в берлоге и перед днѐм св. Власия 11/24 
февраля (день коровьего праздника, когда корова называлась «власьевной»). Думается,  
точка зрения г-жи Грот скорее верна, однако женской ипостасью Велеса следует всѐ же 
полагать Макошь, тогда как Волховская коровница есть лишь ипостась самой Макоши. 

Несмотря на тесную связь волка с медведем, их функции всѐ же различались. 
Известно об ещѐ одном славянском народе, обитавшем близко к «уличам», – о 
«тиверцах», чьѐ имя можно возвести к греч. «приносящие жертвы»490. Это дополняется 
допущением о том, что в слове «тиверцы» заключен греческий «таврос» – бык:  
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свойственны южным славянам. В продолжение всего средневековья власть – 
высокое слово, и по отношению к земным делам его не употребляли»498. 

Следует, однако, думать, что «власти» предшествовало не «волсть», но «воля». 
Убедиться в этом позволяют следующие данные В.В.Колесова:  

«Понятие о воле изменялось… Сначала «воля» – всего лишь желание, но 
желание высокое и светлое, всегда соотнесѐнное с Богом. Выражение «по воли 
Божьей» стало формулой высшей власти… Со временем слово «воля» стало 
обозначать любое желание, постепенно утрачивая торжественность величия. 
Однако народная мудрость помнит исконный смысл слова: «много у чѐрта силы, 
да воли нет»; и в XVII в. личная сила – ещѐ не вся воля. Воля связана с 
повелением, с высшей степенью понуждения кого-либо другого. В разговорной 
речи такое значение, видимо, было известно давно; во всяком случае.. в.. X в. 
летопись указывает его вполне определѐнно… Двуединость воли – Божьей, 
идущей от судьбы, и своей, личной.., позднее становится употребительной 
только одна еѐ часть: «из воли, по воли, своей волею» в значении 
«добровольно»… В X в… известно, что Бог – «самоволен», а человек 
«самохотен» (и самохотию на разум истинный ослепоше)… Мысль и ум 
подвигают человека на зло,.. власть и воля – одно и то же и человек недостоин 
воли в суете своих низких хотений; его пронырства нежелательны своими 
последствиями и для него самого (понятие «самовольство», как присвоения себе 
воли Божьей, стало вводиться в оборот лишь с сер. XVII в. – В.Т.)… Высокий 
смысл слова «воля» всѐ понижался в стиле, приближался к земному, по мере 
того как человек примерял к своей силе то, что прежде приписывал «нуже» 
(понуждению) Бога… Дальнейшее развитие значений слова идѐт по такому 
пути: сначала «воля» обозначает «независимость, право свободы действий», 
затем и собственно «право, власть»… «Вольный» как слово, имеющее 
отношение к обладателю личной воли, определяется в.. XVII в… Наступают 
новые времена, и личная воля человека в сознании и в слове сошлась со 
старинной свободой… В Древней Руси это было ещѐ невозможно… Говоря о 
власти и праве (со 2-й пол. XIV в. – В.Т.), а также о личной воле («своя воля»), 
русский человек до конца XVI в. не связывал понятие «воля» с независимым 
состоянием; слово «воля» не было социальным термином… В Древней Руси 
постоянно сохранялась внутренняя форма слова «воля»: высшая власть, 
неземное хотение, случай и рок, причастность к которым требует от человека 
особых свойств и ощущений, но также делает его и выше, значительнее, 
поскольку именно через него, человека, и свершается воля небес. В отличие от 
«свободы», всегда реальной, «воля» – понятие нравственное»499.  

Всѐ это говорит в пользу того, что задолго до IX-X вв. в славянской среде сложилось 
представление о нисхождении власти от Бога. Здесь неважен факт именования Бога 
«Велесом» и выведения отсюда термина «власть». Важно, что этот аспект, вкупе с 
отсутствием поставления своего «хотения» впереди Божьей воли – Божьего закона, 
ясно говорит о начальном развитии славянства по доиндоевропейскому пути: 

«Власть принадлежит роду, а не личности, и только вождь, принимая еѐ от 
старших, может от имени всех распорядиться ею как нужно. Власть – это сила 

                                                            
498 Колесов В.В. Указ. соч. С. 279-280. 
499 Там же. С. 116-124. 
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рода, которой время от времени наделяют одного из его членов. Такую власть 
держат различные представители рода, и слово держава в таком употреблении 
означает простое держание власти… С XI в. известно.. «держава»… «Держава» – 
поддержка могуществом или силой, дарованная избраннику.. божеством, потому 
что верховная сила находится всѐ же у Бога… Но держава не только у Бога, у 
дьявола также – «страстная» или «адова», а также «бесовская» и всяческая иная 
держава. «Держава» – то, что держит… «Власть» и «держава» ещѐ (в сер. XI в. – 
В.Т.) различаются (как термины – В.Т.). Власть – это право, держание – власть. 
Много позже право и власть, смешиваясь, получают.. именование - 
..«властодержец»… Держава вполне определѐнно соотносится с волей Бога… 
Властитель получает двуединую формулу власти и над землѐй (державу держит 
самодержец), и над людьми (Царь – Государь)»500. 

К этому добавим, что от имени Велеса произошла форма «велий» – «большой, 
первый», затем «великий». Рассмотрение этой формы вплотную подводит нас к 
пониманию того, как в милоградскую эпоху и впоследствии на Руси, воспринималась в 
славянской среде верховная власть. Кстати, происхождение терминов, связанных с 
государственной властью, от имени верховного божества вновь заставляет вспомнить, 
что функция Макоши также заключалась в покровительстве государственной власти и 
окончательно заключить, что Макошь – есть женская ипостась Велеса. 

Итак, вспомним, что главой рода, народа, раннегосударственного образования 
становился не просто некто «первый, наибольший», но «старый». «Старый» из 
старейшин, наиболее опытный и уважаемый, не обязательно старик по возрасту:  

«В далѐкие времена, когда старый обозначался словом ветхый, корень стар, как 
ни странно, означал человека, имеющего силу, крепкого, большого. «Старый» – 
это старший в роде, тот, который в случае надобности становится первым501. 
Весь древнерусский период проходит под знаком благоговейного уважения к 
старому, старшему по положению и по возрасту. Согласно летописи, в Древней 
Руси старцы говорили от лица племени, в городе также обычно выступали 
вперѐд «старцы градстии»… При первобытном строе, когда «старый» был и 
зрелым, и первым, старчески слабого мужчину называли словом дед – это один 
из предков, которым поклонялись и которых чтили, или отец родителей, 
которому морально во всѐм подчинялись. Но, кроме того, «деды» – 
непознаваемая далѐкая древность, так что в противоположность слову деды 
слово дети (в неизменной форме множественного числа) стало обозначать уже 
не маленьких вскормленников, а потомков, корнями восходивших к своим 
дедам… В известную эпоху развития общества одновременно жили лишь два 
поколения людей, и потому промежуточные уровни возрастных отношений 
воспринимались в лучшем случае так, как воспринимается подрост в лесу: как 
хозяйственная заготовка, не имеющая пока практической ценности для данного 
поколения совместно живущих людей. Важна лишь общая противоположность 
дети – деды, это – крайний предел расхождения, который только со временем 
станет дробиться по степеням, и каждая из степеней заполнится какими-то 
определѐнными возрастными наименованиями»502. 

                                                            
500 Колесов В.В. Указ. соч. С. 282, 288-290. 
501 Буквально *starъjь означает «крепкий, твѐрдый». См.: Журавлѐв А.Ф. Указ. соч. С. 52. 
502 Колесов В.В. Указ. соч. С. 92-93. 
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летопись указывает его вполне определѐнно… Двуединость воли – Божьей, 
идущей от судьбы, и своей, личной.., позднее становится употребительной 
только одна еѐ часть: «из воли, по воли, своей волею» в значении 
«добровольно»… В X в… известно, что Бог – «самоволен», а человек 
«самохотен» (и самохотию на разум истинный ослепоше)… Мысль и ум 
подвигают человека на зло,.. власть и воля – одно и то же и человек недостоин 
воли в суете своих низких хотений; его пронырства нежелательны своими 
последствиями и для него самого (понятие «самовольство», как присвоения себе 
воли Божьей, стало вводиться в оборот лишь с сер. XVII в. – В.Т.)… Высокий 
смысл слова «воля» всѐ понижался в стиле, приближался к земному, по мере 
того как человек примерял к своей силе то, что прежде приписывал «нуже» 
(понуждению) Бога… Дальнейшее развитие значений слова идѐт по такому 
пути: сначала «воля» обозначает «независимость, право свободы действий», 
затем и собственно «право, власть»… «Вольный» как слово, имеющее 
отношение к обладателю личной воли, определяется в.. XVII в… Наступают 
новые времена, и личная воля человека в сознании и в слове сошлась со 
старинной свободой… В Древней Руси это было ещѐ невозможно… Говоря о 
власти и праве (со 2-й пол. XIV в. – В.Т.), а также о личной воле («своя воля»), 
русский человек до конца XVI в. не связывал понятие «воля» с независимым 
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неземное хотение, случай и рок, причастность к которым требует от человека 
особых свойств и ощущений, но также делает его и выше, значительнее, 
поскольку именно через него, человека, и свершается воля небес. В отличие от 
«свободы», всегда реальной, «воля» – понятие нравственное»499.  

Всѐ это говорит в пользу того, что задолго до IX-X вв. в славянской среде сложилось 
представление о нисхождении власти от Бога. Здесь неважен факт именования Бога 
«Велесом» и выведения отсюда термина «власть». Важно, что этот аспект, вкупе с 
отсутствием поставления своего «хотения» впереди Божьей воли – Божьего закона, 
ясно говорит о начальном развитии славянства по доиндоевропейскому пути: 

«Власть принадлежит роду, а не личности, и только вождь, принимая еѐ от 
старших, может от имени всех распорядиться ею как нужно. Власть – это сила 
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Корень «стар» дал, по меньшей мере, два, весьма важных производных: стербль – 
«крепкий, здоровый»503 и стрый (стрий, строй) – «дядя по отцу». В чѐм смысл первого 
термина, помимо его прямого перевода? Дело в том, что понятия о членах семьи с 
основой –er чрезвычайно архаичны. Употребление в названии древнейшего суффикса –
tēr означало, что это название присуще действующему лицу, создателю504; затем этот 
суффикс разделился на два: -тель = –tēr «деятель», -арь – исполнитель (напр., пекарь и 
т.п.). Следовательно, термин «стербль» должен означать «создатель, творец». Это 
очень важно в приложении именно к Государю. Ведь он – наместник Бога в 
государстве, его Царство создано по образу и подобию Царства Божьего, а, поэтому, 
Государь – создатель и творец земных благ своему народу и государству. 

Термин «стрый (стрий, строй)», как кажется, сравнительно поздно получил значение 
«дядя по отцу» («брат отца»). Корень «стар», лежащий в основе термина, означает всѐ 
того же «старшего, первого, большого». Будучи «стерблем», как отец и как правитель, 
человек относится из двух категорий – дети и деды, – безусловно, к дедам (в значении 
«дед» = «большой отец»505). Лишь после XIV в. на Руси термин «дед» стал применяться 
к старым по возрасту людям (после 56 лет)506. Собственно «стрый», в особенности, в 
форме «строй», с учетом значения корня –tēr, по всей видимости, должно было 
означать «создатель (творец) жизни». Пояснения требует вторая часть термина. 
Представляется, что смысл всего термина заключается в соединении двух слов: корня 
«стр» с выпадением гласной, и утратившего первую литеру слова «гой». Слово «гой» у 
древних славян означало «жизнь (живот, житьѐ)» вообще и «жизнь рода», в 
частности507. Б.А.Рыбаков по этому поводу замечал:  

«В славянских языках «гойный» означает «изобильный»; «гоити» – «живить» 
(отсюда «изгой» – исключѐнный из жизни). «Гоило» переводится как фаллос… 
Весь комплекс слов с корнем «гой» связан с понятиями жизненности, жизненной 
силы и того, что является выражением и олицетворением этой силы»508.  

Корни –tēr и гой являются, таким образом, не просто родственными, но как бы 
своеобразным дополнением друг друга. Однако следует уточнить, что «создателя 
(творца) жизни» нужно понимать двояко: это, во-первых, отец семейства, создатель 
жизни своих детей, а, во-вторых, это – Бог, Создатель и Творец жизни всего сущего. 

Таким образом, «стрый (стрий, строй)» закономерно стало обозначать 
принадлежность к «отцовскому». Ибо отец, а в случае его ухода его же брат, является 
«создателем (творцом) жизни». Здесь следует, кстати, заметить, что корни –tēr и –str 
отнюдь не являются сугубо индоевропейскими, как то полагал в цитированной работе 
В.В.Колесов. В шумерском языке соответствующие словоформы – ti, til, tir (ter), dir 
(der) – означали два понятия: 1) жизнь, 2) стрела; слово str в Египте обозначало 
«трон»509. Эти доиндоевропейские значения весьма важны. В своей работе 
                                                            
503 Колесов В.В. Указ. соч. С. 86. 
504 Там же. С. 35-36. 
505 Там же. С. 38. 
506 Там же. С. 86. Надо указать, что  в XIV-XVI вв. на Руси понятие «старость глубокая» 
применялось к лицам в возрасте от 50 до 60 лет, а понятие «старость маститая» - к лицам ок. 65 лет. 
См.: Усачѐв А.С. «Старость глубокая» в XIV-XVI вв.: демографические реалии и их восприятие 
современниками (на материале письменных источников) // Древняя Русь. 2014. № 1 (55). 
507 Колесов В.В. Указ. соч. С. 241-242. 
508 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 67. 
509 Сулейменов О. Язык письма. М., 1998. 
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О.О.Сулейменов (р. 1936), помимо прочего, привѐл целый ряд интересных смысловых 
значений: 1) tu (du) – родить (шумер.); 2) Ut (Ud) – солнце, день (шумер.); 3) Utu (Udu) – 
Уту (бог солнца, шумер.); 4) t-un (t-ul, t-ur) – солнце, свет, восход (шумер.). По 
справедливому мнению цитируемого автора, все эти слова родственны друг другу, 
развивались один из другого, обозначая, по сути, одинаковые понятия, которые, в 
конечном счѐте, восходили к определению божества, ответственного за миросоздание. 
Т.к. главным животным образом божества-создателя в Шумере (а равно и в Египте) был 
бык (телец, баран), то О.О.Сулейменов справедливо уточнял значение следующих 
терминов, происшедших из вышеозначенных: 1) gud (tur) – бык (шумер.); 2) ud (ui, a-u, 
ha-u) – корова (шумер.); 3) udu – баран (шумер.). Интересно указывалось:  

«Египтяне поклонялись.. быку, имя которого было ур-мер. Первый слог этого 
имени, также как и в семитских языках, очевидно, означает огонь… Гигантский 
бык, которому поклонялись древние народы, жившие в Европе, назывался у 
римлян словом урус, «свет огня», причем это слово практически идентично 
имени Гор (англ. Horus), т.е. имени египетского бога… Корень урус 
впоследствии вошел, по-видимому, в состав таких слов как таурос (греч.), 
таурус (лат.) и торо (исп.), что означает бык»510. 

Все отмеченные языковые параллели чрезвычайно важны, ибо представляется 
необходимым обратить внимание на столь явное родство между доиндоевропейской и 
славянской терминологиями. Помимо корней –tēr и –str, мы видим, что вторая часть 
термина «стрый (строй, стрий)» оказывается напрямую связанной с определением 
коровы. Последнее усматривается и в случае смысловых совпадений: гойный 
(изобильный) и udhar (др.-инд.) = uber (лат.) =  (греч.) «коровье вымя», 
обозначающее дословно «изобилие, плодородие». Помимо шумерского слова, 
означающего «родить», сюда следует, таким образом, отнести др.-слав. «гоити» и 
«гоило», а равно и др.-рус. «уд» (лат. uvidus или udus, член, часть тела, здесь «срамной 
уд» – «половой орган»). К шумерскому названию коровы тесно примыкает и др.-рус. 
название уй (вуй), которое в противоположность «стрыю», стало обозначать «дядю по 
матери» («брата матери»), отмечая принадлежность к «материнскому»:  

«При счѐте родства по отцовской линии, представителями традиционной власти 
являются отец и его род, а материнский дядя рассматривается как «мать 
мужского пола»; в таком случае с ним обращаются примерно так же, как с 
матерью, а иногда даже обозначают тем же самым термином»511.  

Коль скоро, термин «уй (вуй)» должен соответствовать не только брату матери, но и 
самой матери, то древним термином, означающим имя «мать» было «корова». Это 
чрезвычайно знаменательно, исходя из общего представления доиндоевропейского 
мира о божестве-миросоздателе, как о быке, а о богородице-матери, как о небесной 
корове (в цитированной работе О.О.Сулейменов приводил характерное наблюдение: у 
алтайских народов «корова» называлась enek (enk), а слово «мать», как производное, 
выглядело в форме ene). 

Вышесказанное, безусловно, весьма важно, однако, повторю, что термины 
«стр»+«уй» (творец + жизнь) и простое «уй» (жизнь) стали применяться к человеку 
сравнительно поздно, хотя эти термины оказались достаточно уместны: ведь, если 
«отец» действительно «творец» (хотя бы, собственного ребѐнка), то лишь к «матери» 
                                                            
510 Бейли Г. Потерянный язык символов. М., 1996. С. 277. 
511 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1980. С. 121. 
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Корень «стар» дал, по меньшей мере, два, весьма важных производных: стербль – 
«крепкий, здоровый»503 и стрый (стрий, строй) – «дядя по отцу». В чѐм смысл первого 
термина, помимо его прямого перевода? Дело в том, что понятия о членах семьи с 
основой –er чрезвычайно архаичны. Употребление в названии древнейшего суффикса –
tēr означало, что это название присуще действующему лицу, создателю504; затем этот 
суффикс разделился на два: -тель = –tēr «деятель», -арь – исполнитель (напр., пекарь и 
т.п.). Следовательно, термин «стербль» должен означать «создатель, творец». Это 
очень важно в приложении именно к Государю. Ведь он – наместник Бога в 
государстве, его Царство создано по образу и подобию Царства Божьего, а, поэтому, 
Государь – создатель и творец земных благ своему народу и государству. 

Термин «стрый (стрий, строй)», как кажется, сравнительно поздно получил значение 
«дядя по отцу» («брат отца»). Корень «стар», лежащий в основе термина, означает всѐ 
того же «старшего, первого, большого». Будучи «стерблем», как отец и как правитель, 
человек относится из двух категорий – дети и деды, – безусловно, к дедам (в значении 
«дед» = «большой отец»505). Лишь после XIV в. на Руси термин «дед» стал применяться 
к старым по возрасту людям (после 56 лет)506. Собственно «стрый», в особенности, в 
форме «строй», с учетом значения корня –tēr, по всей видимости, должно было 
означать «создатель (творец) жизни». Пояснения требует вторая часть термина. 
Представляется, что смысл всего термина заключается в соединении двух слов: корня 
«стр» с выпадением гласной, и утратившего первую литеру слова «гой». Слово «гой» у 
древних славян означало «жизнь (живот, житьѐ)» вообще и «жизнь рода», в 
частности507. Б.А.Рыбаков по этому поводу замечал:  

«В славянских языках «гойный» означает «изобильный»; «гоити» – «живить» 
(отсюда «изгой» – исключѐнный из жизни). «Гоило» переводится как фаллос… 
Весь комплекс слов с корнем «гой» связан с понятиями жизненности, жизненной 
силы и того, что является выражением и олицетворением этой силы»508.  

Корни –tēr и гой являются, таким образом, не просто родственными, но как бы 
своеобразным дополнением друг друга. Однако следует уточнить, что «создателя 
(творца) жизни» нужно понимать двояко: это, во-первых, отец семейства, создатель 
жизни своих детей, а, во-вторых, это – Бог, Создатель и Творец жизни всего сущего. 

Таким образом, «стрый (стрий, строй)» закономерно стало обозначать 
принадлежность к «отцовскому». Ибо отец, а в случае его ухода его же брат, является 
«создателем (творцом) жизни». Здесь следует, кстати, заметить, что корни –tēr и –str 
отнюдь не являются сугубо индоевропейскими, как то полагал в цитированной работе 
В.В.Колесов. В шумерском языке соответствующие словоформы – ti, til, tir (ter), dir 
(der) – означали два понятия: 1) жизнь, 2) стрела; слово str в Египте обозначало 
«трон»509. Эти доиндоевропейские значения весьма важны. В своей работе 
                                                            
503 Колесов В.В. Указ. соч. С. 86. 
504 Там же. С. 35-36. 
505 Там же. С. 38. 
506 Там же. С. 86. Надо указать, что  в XIV-XVI вв. на Руси понятие «старость глубокая» 
применялось к лицам в возрасте от 50 до 60 лет, а понятие «старость маститая» - к лицам ок. 65 лет. 
См.: Усачѐв А.С. «Старость глубокая» в XIV-XVI вв.: демографические реалии и их восприятие 
современниками (на материале письменных источников) // Древняя Русь. 2014. № 1 (55). 
507 Колесов В.В. Указ. соч. С. 241-242. 
508 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 67. 
509 Сулейменов О. Язык письма. М., 1998. 
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применим термин «жизнь», т.к., сколько бы отец ни пытался «творить», жизнь даст 
только мать. Таким образом, такое разделение терминов между «мужским и женским» 
вполне справедливо. Учтѐм также, что др.-инд. аyu означало «жизненная сила». В греч. 
Aia = «Гея» = «Мать-земля». В хаттском и хеттском eia (ива) означало «древо жизни». 
Мы же должны вернуться к оставленному выше мнению, что первичным должно было 
быть определение с корнем «str» Творца и Создателя всего сущего. 

Среди имѐн славянских божеств оказывается возможно отыскать носителя корня –str. 
Это божество по имени «Стрибог». До сего дня о его природе продолжают 
существовать лишь две более-менее серьѐзные точки зрения. Первая основывается на 
данных, приводимых в «слове о полку Игореве»: «Се ветри, Стрибожьи внуци, веют с 
моря стрелами / на храбрыя плъкы Игоревы»512. Отсюда предполагается, что Стрибог – 
божество ветра (воздуха), владыка погоды и звѐзд. Однако такая трактовка 
представляется слишком узкой, если учитывать рассмотренные выше данные о том, как 
следует трактовать имя этого божества. 

Думается, справедливой является вторая точка зрения, которая основывается именно 
на трактовке корня –str. Согласно авторам, которые еѐ придерживаются, имя «Стрибог» 
следует буквально переводить как «Бог-Отец», исходя из следующей словообразующей 
трансформации: «str – ei – deiwo»  «ptr – ei – deiwo»513. Термин «str – ei – deiwo» 
следует, впрочем, перевести дословно. Слово deiwo, которое, как отмечалось выше, 
обозначало у славян Дива, буквально означало «дневное сияющее небо (ясное небо)»514. 
Str – ei, т.е. «стрый (стрий)» – «Творец (Создатель) жизни» (или «Рождающий», или 
«Дающий (Посылающиий) жизнь»). Таким образом, если мы действительно переведѐм 
слово deiwo, исходя из его и.-е. смысла, то получим определение «Рождающее небо» 
(или «Небо, посылающее жизнь», или «Небо – творец жизни»). Да, нужно согласиться с 
тем, что в фигуру, возглавлявшую и.-е. пантеоны, - громовержца, - вкладывался именно 
такой смысл: Небо – рождало, дождь – оплодотворял. Но, коль скоро мы говорим, что 
славянский мир встал на путь доиндоевропейского развития, что термины str и ei 
можно найти не только у индоевропейцев, но и у их предшественников, то будет ли 
справедливым означенный буквальный перевод? «Str – ei – deiwo» предлагается, исходя 
из механического подбора и.-е. корней под все слагаемые слова «Стрибог». Само же 
слово «бог» (deus) выросло из того же deiwo, но это «бог» – сугубо и.-е. 
словотворчество. Следовательно, думается, что в данном случае частица «бог» в слове 
«Стрибог» искусственно внесена была в него древними переписчиками, и столь же 
искусственно еѐ пытаются трактовать в наши дни.  

Мы можем и должны в данном случае вернуться к ранее рассмотренному комплексу 
вопросов, связанных с именем «Див». Я показал, что «Див» – это лишь эпитет 
подлинного Бога-Отца, в то время как первичным понятием здесь следует считать 
Великую мать, Макошь – «Ма» или «Дивия» (Дива, Deiwo). Имя «Дивия» (Zywye, 
Dziewana) буквально означает «жизнь» (Жива, Зизе (польск. «грудь женская»), Живия). 
Именно доиндоевропейское обозначение матери через понятие «жизнь» определило, 
судя по всему, перенос еѐ имени на имя громовержца вообще и русского Дия, в 

                                                            
512 Слово о полку Игореве. М., 1983. С. 32. 
513 Вей М. К этимологии древнерусского СТРИБОГЪ // ВЯ. 1958. № 3; Рыбаков Б.А. Язычество 
Древней Руси. С.  419; Иванов В.В., Топоров В.Н. Стрибог // МНМ. Т. 2. М., 1992; Волошина Т.А., 
Астапов С.Н. Указ. соч. С. 106-107. 
514 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология. С. 528. 
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частности (так и не ставшего главою славянских «божеств»). В таком случае мы 
должны были бы предположить сложное построение: «str – ei – deiwo» = «Творец – 
жизнь – жизнь» или, что вероятнее, «Творец (Отец) – жизнь – Мать». Это 
действительно сложное допущение, думается, целиком искусственно, а, потому, вряд ли 
справедливо; равно как вряд ли достоверным окажется допущение о том, что если 
учесть корень див-, как означающий духа леса, то «str – ei – deiwo» могло бы быть 
«лесным творцом жизни» или «творцом лесной жизни» и т.д. Слово deiwo вряд ли 
употреблялось в составе имени «Стрибог»: искусственное «бог» у славян издревле 
обозначало ту же «жизнь», но в значении «имущество» (ср. «богатый» = «житий», 
«имущество» = «живот»). В этом значении термин «стрибог» вполне мог применяться, 
но несколько позднее, ближе к летописной эпохе славянской истории, обозначая не 
только «дарующего жизнь» (бытие), но и вообще «дарующего» (как жизнь, так и 
достаток). Следовательно, первичной следовало бы признать либо форму deiwo (до и.-е. 
нашествия), либо применительно к рассматриваемому периоду «str – ei», т.е. 
«Создатель (Податель) жизни» или «Рождающий», что, действительно, целиком 
тождественно определению «Бог-Отец». 

Здесь представляется необходимым возвратиться к оставленному выше определению 
«Стрибога», как «бога ветров», т.к. ветры – «Стрибожьи внуки», которые «веют с моря 
стрелами» на «полки Игоря». Конечно, отказываться о того, что «стрибог» имел 
касательство к воздушной стихии нельзя: Он Бог-Отец, следовательно, ведает всем. В 
отмеченной фразе – «се ветри, Стрибожьи внуци, веют с моря стрелами на храбрыя 
плъкы Игоревы» – неясны сразу три аспекта: «Стрибожьи внуци», «с моря» и 
«стрелами». В этой связи верно следующее замечание:  

«Широко распространены определения: Стрибог – бог ветра, Стрибожи внуци – 
ветры.. и именно на основании того контекста, в каком они названы в Слове. 
Никаких других почерпаемых из ещѐ какого-нибудь памятника данных для этого 
вовсе нет… Олицетворяется ветер. Он как живой. Но никаких мифологических 
представлений не вызывал его образ… Нет, Стрибога на основании этого 
контекста отнюдь никоим образом нельзя возводить в боги ветров»515.  

Цитированные авторы также верно обратили внимание на сходство слов «стрибог» и 
«стрелы», предположив их этимологическую тождественность516. 

Действительно, выше я упомянул о том, что корень ter (tir) в шумерском языке имел 
два определения: жизнь и стрела. Позволим себе процитировать О.О.Сулейменова:  

«Ti, til, tir – 1) жизнь, 2) стрела (шум.). Восстановив праформу *tin, мы 
получаем.. механический переход носового согласного в плавный tin  til  tir 
 ti. Значение «жизнь» появилось, надо полагать, в результате контаминации с 
семантикой – «росток, растение». Зная схему образования названий деталей 
сложного знака, мы вправе попытаться восстановить наименование по крайней 
мере нижней детали (tu, *tun, tul, tur), которое до этого было именем всего 
комплекса. Значение «земля» (если «стрела» это «растение»), - «колчан» (если 
«стрела» это «стрела»). Нам известно: tu – «земля» (кит.), «тул» – колчан (др.-
рус.). Перенос общего названия на стрелу-росток как основной элемент: dur, tur 
– 1) рождайся, 2) стой, 3) живи (общетюркск.). И тогда нижняя часть – d’er – 

                                                            
515 Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 
1965. С. 23-24. 
516 Там же. С. 16. 
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следует буквально переводить как «Бог-Отец», исходя из следующей словообразующей 
трансформации: «str – ei – deiwo»  «ptr – ei – deiwo»513. Термин «str – ei – deiwo» 
следует, впрочем, перевести дословно. Слово deiwo, которое, как отмечалось выше, 
обозначало у славян Дива, буквально означало «дневное сияющее небо (ясное небо)»514. 
Str – ei, т.е. «стрый (стрий)» – «Творец (Создатель) жизни» (или «Рождающий», или 
«Дающий (Посылающиий) жизнь»). Таким образом, если мы действительно переведѐм 
слово deiwo, исходя из его и.-е. смысла, то получим определение «Рождающее небо» 
(или «Небо, посылающее жизнь», или «Небо – творец жизни»). Да, нужно согласиться с 
тем, что в фигуру, возглавлявшую и.-е. пантеоны, - громовержца, - вкладывался именно 
такой смысл: Небо – рождало, дождь – оплодотворял. Но, коль скоро мы говорим, что 
славянский мир встал на путь доиндоевропейского развития, что термины str и ei 
можно найти не только у индоевропейцев, но и у их предшественников, то будет ли 
справедливым означенный буквальный перевод? «Str – ei – deiwo» предлагается, исходя 
из механического подбора и.-е. корней под все слагаемые слова «Стрибог». Само же 
слово «бог» (deus) выросло из того же deiwo, но это «бог» – сугубо и.-е. 
словотворчество. Следовательно, думается, что в данном случае частица «бог» в слове 
«Стрибог» искусственно внесена была в него древними переписчиками, и столь же 
искусственно еѐ пытаются трактовать в наши дни.  

Мы можем и должны в данном случае вернуться к ранее рассмотренному комплексу 
вопросов, связанных с именем «Див». Я показал, что «Див» – это лишь эпитет 
подлинного Бога-Отца, в то время как первичным понятием здесь следует считать 
Великую мать, Макошь – «Ма» или «Дивия» (Дива, Deiwo). Имя «Дивия» (Zywye, 
Dziewana) буквально означает «жизнь» (Жива, Зизе (польск. «грудь женская»), Живия). 
Именно доиндоевропейское обозначение матери через понятие «жизнь» определило, 
судя по всему, перенос еѐ имени на имя громовержца вообще и русского Дия, в 

                                                            
512 Слово о полку Игореве. М., 1983. С. 32. 
513 Вей М. К этимологии древнерусского СТРИБОГЪ // ВЯ. 1958. № 3; Рыбаков Б.А. Язычество 
Древней Руси. С.  419; Иванов В.В., Топоров В.Н. Стрибог // МНМ. Т. 2. М., 1992; Волошина Т.А., 
Астапов С.Н. Указ. соч. С. 106-107. 
514 Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология. С. 528. 
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земля (тюрк.-хак.), *t’er  er – земля (тюрк.-алт.), er, der (кипч.), jer (огузо-
карл.). Шумерский знак за тысячелетия толкований в разных средах породил 
много слов. Насколько хватило поэтической способности жрецов. Мы 
рассмотрим только одну из тем – «растение и земля» (обработанная), и самую 
позднюю форму названия: -tir (ter), dir (der). Название относится к верхней 
части, толкуется – «дерево», в германских: ter (d’er) – дерево, растение. Нижняя 
часть обозначается палиндромом: *er-t (er-d’) – земля. В др.-сем.: er-th – земля. В 
славянских землю называют.. аффиксальным отрицанием общего названия знака 
*der: der-n – 1) земля, 2) дѐрн. А верхняя часть с помощью другого 
антонимического аффикса: *der-a  *der-va – дерево. И в следующих 
поколениях.., вновь возвращаются к названию земли: *derv-ne – «деревня» – 
пахотное поле (др.-рус.). В романских создают антитезу заимствованной у 
иранцев лексеме tihr – «стрела»: *tihr-a (tirra  terra) – земля. В тюркских 
образуют антилог, отталкиваясь от названия нижнего элемента: d’er (t’er) – 
земля; der-ek (terek) – 1) дерево, 2) тополь. На исходе шумерской цивилизации 
иероглиф перестраивается. Вместо колчана появляется оперенье: -tir- 1) жизнь, 
2) стрела (шум.). Но в других языках «стрела» уже успела дать жизнь «дереву». 
Теперь приходится толковать «оперенье» дерева… Что видит славянин в лесу 
под деревьями? Сухие сучья, валежник, хворост. Если верхняя часть уже 
называется *derva  *dreva, то нижняя получает наименование *dorva  drova. 
В «глухом» диалекте подошли ещѐ более интересно: высшее растение – *terva – 
древо, низшее – *tarva  trava… Получают антоним (от ter – В.Т.) terni – 
колючие кусты, тернии («оперенье»). До появления оперенья тюрки создают 
название колчана – torba – 1) «сума, сумка», 2) «люлька», а мягкий вариант terbe 
– качай люльку, зыбку. Но и «оперенье» видели тюрки: terik, terek – 1) дерево, 2) 
тополь (высшее растение), taryk – 1) злаки, 2) просо (низшее растение)… [У 
романцев] – arba (*har-va *harba) – дерево (лат.). Название отрицается.. erba 
(herba) – трава (лат., ит.)»517 

В.В.Колесов писал: 
«Деревня» образовано из «дервь» – от действия «дьрати» – то, что «выдирается с 
корнем (лес и заросли), чтобы дать простор крестьянской ниве»518.  

Л.В.Куркина (р. 1937) уточнила519: 1) От и.-е. *der- «драть» пошло dirva (лит.) 
«вспахиваемая, возделываемая земля, поле; участок, надел (земли); засеянное поле, 
нива» и dirva (лат.) то же самое + «залежь». 2) Отсюда же произошло слав. *dьrva 
«дерево; участок, расчищенный для возделывания, вспашки путѐм вырубки, 
выкорчѐвывания леса, зарослей». 3) От слав. дерево пошло деревня, *dervьnъ «место, 
где были деревья; место, расчищенное под пашню» (чеш. drevny = drevni «лесистый»). 
В XVI в. на Руси деревня это «расчищенное под пахоту место, пашня, угодье», в XVII в. 
– «распаханная земля, пашня; земля, используемая под покос, без хозяйственных 
построек». Только в сер. XVI в. впервые термин деревня начинает постепенно означать 
«мелкий населѐнный пункт без церкви, без волостного правления». 

                                                            
517 Сулейменов О. Указ. соч. С. 39-40. 
518 Колесов В.В. Указ. соч. С. 250. 
519 Куркина Л.В. Славянские термины подсечного земледелия на индоевропейском фоне // Балто-
славянские исследования. XIV. М., 2000. С. 14-16. 
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Помимо ряда важных ассоциаций, данные О.О.Сулейменова заставляют убедиться, 
что доиндоевропейский шумерский язык дал миру рассмотренный корень, каковой 
корень имел не менее трѐх синонимичных определений: 1) жизнь, 2) стрела, 3) земля. 
Т.е. гг. Иванов-Топоров были правы, полагая этимологическое тождество терминов 
«стрибог» и «стрела». 

Это же усматривается и в шумерском определении, увязывающем слова «жизнь» и 
«стрела» в единое целое. Древнерусское начертание слова «стрела» говорит нам о том 
же «стрħла» через «ять», который в древности означал двойной звук, читаемый как 
«ие». Тогда простое с виду слово «стрела» выражалось как «str – ie (la)», т.е. имело в 
своей основе всѐ то же «стрый» = «стрибог». Однако контекст не позволяет нам думать, 
что «стрела» это лишь эпитет Творца. Судя по всему, это – обозначение деятельности 
Творца. Коль скоро термин «стрибог» скрывает в себе Бога-Отца, то какова Его связь с 
ветром, с воздухом? Связь несомненна: Бог дуновением ветров, как собственным 
дыханием, вдыхает жизнь во всѐ сущее. Б.М.Гаспаров (р. 1940) подметил, что в «Слове 
о полку Игореве» аллегорически, символически, наличествует ряд мотивов, связанных с 
земледельческим циклом; он также определил, что, помимо понятия «стрела», как 
«холодное, метательное оружие», зачастую «стрела» – это символ «семени», падающего 
в землю520. Он писал:  

«Лѐгкость падающих струй (стрел, жемчужин и т.д.), которые подхватываются 
ветром и плавно парят на ветру. Так, ветер «веет» стрелами в битве на Каяле… 
Во всех явлениях, объединяемых данным мотивом, при всѐм их разнообразии, 
реализуется одна и та же инвариантная идея: образ парения, плавного 
покачивания, либо медленного опускания на землю некоей лѐгкой субстанции, 
несомой ветром… Одной из репрезентаций мотива парения являются веющие 
стрелы… Рассмотрим теперь подробнее мотив парения в описании битвы на 
Немиге: «веют душу от тела». Используемый здесь образ.. включает душу, 
отлетающую от тела, в круг вариантов мотива парения. Однако здесь 
отождествление различных явлений происходит не только на основе их 
образного сходства. Но специально подкрепляется текстуальными 
совпадениями. Так, связь души с веющими стрелами подкрепляется общим для 
них глаголом»521. 

Это важное наблюдение, однако, цитированный автор, думается, неправ, когда в 
дальнейшем сводит все аспекты мотива парения (веяния) исключительно к 
иллюстрации гибели522. Г-н Гаспаров верно заметил главное – «Слово о полку Игореве» 
ведѐт повествование «точно и конкретно», но в то же время523:  

1) «ни один используемый в нѐм элемент не остаѐтся равнозначным своему.. 
внепоэтическому смыслу и ценности»;  
2) «такая напряжѐнная конструктивная работа не знает никаких житейских, 
идеологических и стилистических ограничений; в еѐ поток вовлекаются самые 
разнообразные факты, концепты, мнения, языковые средства, которые в 
первичном своѐм состоянии были бы несовместимы, противоречили и отменяли 
бы друг друга»;  

                                                            
520 Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000. С. 39-133. 
521 Там же. С. 81-83. 
522 Там же. С. 84-89. 
523 Там же. С. 476-477. 
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земля (тюрк.-хак.), *t’er  er – земля (тюрк.-алт.), er, der (кипч.), jer (огузо-
карл.). Шумерский знак за тысячелетия толкований в разных средах породил 
много слов. Насколько хватило поэтической способности жрецов. Мы 
рассмотрим только одну из тем – «растение и земля» (обработанная), и самую 
позднюю форму названия: -tir (ter), dir (der). Название относится к верхней 
части, толкуется – «дерево», в германских: ter (d’er) – дерево, растение. Нижняя 
часть обозначается палиндромом: *er-t (er-d’) – земля. В др.-сем.: er-th – земля. В 
славянских землю называют.. аффиксальным отрицанием общего названия знака 
*der: der-n – 1) земля, 2) дѐрн. А верхняя часть с помощью другого 
антонимического аффикса: *der-a  *der-va – дерево. И в следующих 
поколениях.., вновь возвращаются к названию земли: *derv-ne – «деревня» – 
пахотное поле (др.-рус.). В романских создают антитезу заимствованной у 
иранцев лексеме tihr – «стрела»: *tihr-a (tirra  terra) – земля. В тюркских 
образуют антилог, отталкиваясь от названия нижнего элемента: d’er (t’er) – 
земля; der-ek (terek) – 1) дерево, 2) тополь. На исходе шумерской цивилизации 
иероглиф перестраивается. Вместо колчана появляется оперенье: -tir- 1) жизнь, 
2) стрела (шум.). Но в других языках «стрела» уже успела дать жизнь «дереву». 
Теперь приходится толковать «оперенье» дерева… Что видит славянин в лесу 
под деревьями? Сухие сучья, валежник, хворост. Если верхняя часть уже 
называется *derva  *dreva, то нижняя получает наименование *dorva  drova. 
В «глухом» диалекте подошли ещѐ более интересно: высшее растение – *terva – 
древо, низшее – *tarva  trava… Получают антоним (от ter – В.Т.) terni – 
колючие кусты, тернии («оперенье»). До появления оперенья тюрки создают 
название колчана – torba – 1) «сума, сумка», 2) «люлька», а мягкий вариант terbe 
– качай люльку, зыбку. Но и «оперенье» видели тюрки: terik, terek – 1) дерево, 2) 
тополь (высшее растение), taryk – 1) злаки, 2) просо (низшее растение)… [У 
романцев] – arba (*har-va *harba) – дерево (лат.). Название отрицается.. erba 
(herba) – трава (лат., ит.)»517 

В.В.Колесов писал: 
«Деревня» образовано из «дервь» – от действия «дьрати» – то, что «выдирается с 
корнем (лес и заросли), чтобы дать простор крестьянской ниве»518.  

Л.В.Куркина (р. 1937) уточнила519: 1) От и.-е. *der- «драть» пошло dirva (лит.) 
«вспахиваемая, возделываемая земля, поле; участок, надел (земли); засеянное поле, 
нива» и dirva (лат.) то же самое + «залежь». 2) Отсюда же произошло слав. *dьrva 
«дерево; участок, расчищенный для возделывания, вспашки путѐм вырубки, 
выкорчѐвывания леса, зарослей». 3) От слав. дерево пошло деревня, *dervьnъ «место, 
где были деревья; место, расчищенное под пашню» (чеш. drevny = drevni «лесистый»). 
В XVI в. на Руси деревня это «расчищенное под пахоту место, пашня, угодье», в XVII в. 
– «распаханная земля, пашня; земля, используемая под покос, без хозяйственных 
построек». Только в сер. XVI в. впервые термин деревня начинает постепенно означать 
«мелкий населѐнный пункт без церкви, без волостного правления». 
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3) «этот поток.. даже выходит иногда за пределы норм и возможностей 
общеязыковой фонетики, грамматики и идиоматики».  

Иными словами: «Слово» излагает всѐ ясно и точно, но в те или иные моменты его 
автор употреблял для обозначения одного и того же разные определения, иногда даже 
противоречащие друг другу (в обыденном словоупотреблении). Это справедливо, а 
потому не следует мотив парения (веяния) воспринимать столь однозначно. Точно так 
же, как «стрела» в данном контексте не является обозначением метательного оружия, 
приводящего к гибели, так и «веяние» здесь не относится к факту гибели. «Ветры веют 
с моря стрелами» надо понимать как аллегорию, точно, однако, передающую смысл 
происходящего. Вспомним кратко последовательность происходивших в «слове» и 
летописи событий524: (1) В начале 1185 г. на Переяславль-Русский начал наступление 
половецкий хан Кончак. (2) 01 марта 1185 г. черниговские князья разбили половцев на 
р. Хорол. (3) 21 апреля 1185 г. половцы были разбиты вторично. (4) 23 апреля 1185 г. 
новгород-северский князь [1180-1198] Игорь Святославич выступил в собственный 
поход против половцев. (5) Игорь повѐл войска «к Дону», т.е. к нынешнему Северскому 
Донцу525. (6) 01 мая 1185 г. войско Игоря прошло г.Донец – крайний южный русский 
город Черниговской земли на самой границе с территорией, контролируемой 
группировкой «донских половцев». По летописи – «перебреде Донец», – что может 
позволить думать о нѐм, как о р. Северский Донец. Но затем путь войска шѐл до р. 
Оскол, откуда войти в Половецкую землю можно было лишь вновь перейдя Сев. Донец. 
Следовательно, в первом случае речь шла не о реке. Кроме того, как указывалось, Сев. 
Донец и был «Доном», поэтому Игорь прошѐл с войском не «р. Донец», а «р. Дон». Т.к. 
о Доне летопись не сообщает, нужно думать, что речь идѐт о городе. Город Донец 
(Донецкое городище) существовал в VIII-XIII вв. на р. Уды в городской черте 
нынешнего Харькова; контролируя близлежащие русские городки до Сев. Донца, от 
района Змиева до междуречья Дона и Кореня в Белгородской области, город служил 
форпостом против половцев, обезпечивал безопасность торговых путей526. (7) 06 мая 
Игорь дошѐл до р.Оскол, где до 07 мая ждал брата Всеволода, спускавшегося сюда из 
Курска. Некоторые авторы полагают, что войско Игоря перешло границу не в районе 
Змиева, а много выше г.Донца – в районе Золочева (на р. Уде), дойдя до района 
нынешнего Купянска на р. Оскол527. Это вполне вероятно, поскольку в 6 км ниже от 
нынешнего Змиева с конца XI в. существовало половецкое городище, которое по имени 
ханов называлось «Осенево», а с рубежа XI/XII вв. – «Шарукань»528. Последнее имя, 
как произошедшее от «сазаган»-«змей», и дало местности наименование «Змиев», а в 
русской летописи – «Чешуев»529. Вероятно, ставка Игоря была в районе Купянска530.  
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Это достаточно вероятное допущение, т.к. после фразы «Игорь к Дону вои ведѐт» 
«Слово» повествует о его движении по лесу. Ниже нынешнего Купянска по обоим 
берегам Оскола до междуречья Сев. Донца и Сухого Торца располагался известный по 
летописям Чѐрный лес, южная граница которого находилась в 40…60 км от верхнего 
течения Самари. (8) 09 мая войско Игоря перешло Сев. Донец в районе нынешнего 
г.Изюм по Изюмскому броду, миновав т.н. Изюмскую гору, иначе называемую 
Кременец (218 м)531. В этом месте «Слово» восклицает: «О Руская земле, уже за 
шеломянем еси!». В др.-рус. языке слово «шеломя» имело ряд однотипных значений – 
«холм», «гора», «цепь холмов», «высота горизонта». Этот термин, впрочем, то же 
обозначал и в иных славянских языках, будучи в своѐ время, единым определением: 
sleme (хорв.) «вершина горы, горб»; sleme (словен.) «горный хребет»; slemie (чеш.) 
«гребень горы»; также solyom (венг.) «сокол, гора»532. Таким образом, «Слово» весьма 
точно сообщает читателю последовательность действий русских отрядов. Гора 
Кременец – лишь начало Донецкого кряжа (Донецких гор), т.е., перейдя Изюмский 
брод, войско Игоря вступало на холмистую местность, что символически подчеркнуло 
«Слово». Русская земля de ure и de facto осталась за холмом, за границей. Ко всему 
прочему, стоит пристально взглянуть на название горы – Кременец. Это имя в 
очередной раз доказывает изначальное единство всего славянского мира. Вспомним, 
что «кремь» означает «лес», но, как видим, не только в поздней Северной Руси. Из 
этого термина вырос вариант «кромы» – «рубеж, край, граница», а также «укрепление 
(княжеский двор)»533. Под «укрепление» или «княжеский двор» Изюмский брод не 
подпадает, но «Кременец» (с уменьшительным суффиксом) вполне подходит здесь как 
в значении «лес», так и «пограничный рубеж». Такое название Изюмской горе могли 
дать только славяне в домонгольский период. Таким образом, земля между г. Донцом и 
горой Кременец – левобережье Сев. Донца – видимо, являлась территорией спорной. 
Древнерусские поселения до XIII в. выявлены только в верховьях р. Оскол, но, однако, 
исходя из наименования горы, границей с половцами были не Донец, не Шарукань, но 
низовья Оскола, - что и отразило «Слово». (9) войско Игоря было встречено 
передовыми отрядами половцев, каковые отряды применили излюбленную тактику 
кочевников во все времена: начав бой, они обратились в бегство, привели Игоря в свой 
лагерь, где русское войско остановилось после мнимого успеха. 

Следует учесть, что ставка хана Кончака находилась недалеко от устья Оскола, ниже 
по Сев. Донцу, в районе слияния рр. Казѐнный Торец (в XII в. – Тор) и Сухой Торец, т.е. 
близ нынешнего г. Славянска534. Поэтому, большинство комментаторов полагает, что 
Игорь пошѐл на восток, дойдя до Тора, Кальмиуса или даже Дона. Однако, более 
предпочтительны в настоящем случае выкладки Б.А.Рыбакова, показавшего, что Игорь 
пошел к юго-западу в междуречье Самари и Быка535, и С.А.Плетнѐвой (1926-2008), 
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Ігоря Сіверського // Археологія. 1950. Т. 4; Гетманец М.Ф. Указ. соч. С. 40; Рыбаков Б.А. «Слово о 
полку Игореве». С. 242. 
532 Марусенко Т.А. Названия рельефов в говорах Хмельницкой области УССР // Карпатская 
диалектология и ономастика. М., 1978. 
533 Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 251; Соколова М.А. К истории слов 
город и град // Уч. зап. Казан. пед. ин-та. 1970. № 77. 
534 Плетнѐва С.А. Половецкие каменные изваяния // САИ. 1974. Е4-2. С. 27; Она же. Половецкая 
земля. С. 292. 
535 Рыбаков Б.А. «Слово о полку Игореве». С. 218-256. 
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3) «этот поток.. даже выходит иногда за пределы норм и возможностей 
общеязыковой фонетики, грамматики и идиоматики».  

Иными словами: «Слово» излагает всѐ ясно и точно, но в те или иные моменты его 
автор употреблял для обозначения одного и того же разные определения, иногда даже 
противоречащие друг другу (в обыденном словоупотреблении). Это справедливо, а 
потому не следует мотив парения (веяния) воспринимать столь однозначно. Точно так 
же, как «стрела» в данном контексте не является обозначением метательного оружия, 
приводящего к гибели, так и «веяние» здесь не относится к факту гибели. «Ветры веют 
с моря стрелами» надо понимать как аллегорию, точно, однако, передающую смысл 
происходящего. Вспомним кратко последовательность происходивших в «слове» и 
летописи событий524: (1) В начале 1185 г. на Переяславль-Русский начал наступление 
половецкий хан Кончак. (2) 01 марта 1185 г. черниговские князья разбили половцев на 
р. Хорол. (3) 21 апреля 1185 г. половцы были разбиты вторично. (4) 23 апреля 1185 г. 
новгород-северский князь [1180-1198] Игорь Святославич выступил в собственный 
поход против половцев. (5) Игорь повѐл войска «к Дону», т.е. к нынешнему Северскому 
Донцу525. (6) 01 мая 1185 г. войско Игоря прошло г.Донец – крайний южный русский 
город Черниговской земли на самой границе с территорией, контролируемой 
группировкой «донских половцев». По летописи – «перебреде Донец», – что может 
позволить думать о нѐм, как о р. Северский Донец. Но затем путь войска шѐл до р. 
Оскол, откуда войти в Половецкую землю можно было лишь вновь перейдя Сев. Донец. 
Следовательно, в первом случае речь шла не о реке. Кроме того, как указывалось, Сев. 
Донец и был «Доном», поэтому Игорь прошѐл с войском не «р. Донец», а «р. Дон». Т.к. 
о Доне летопись не сообщает, нужно думать, что речь идѐт о городе. Город Донец 
(Донецкое городище) существовал в VIII-XIII вв. на р. Уды в городской черте 
нынешнего Харькова; контролируя близлежащие русские городки до Сев. Донца, от 
района Змиева до междуречья Дона и Кореня в Белгородской области, город служил 
форпостом против половцев, обезпечивал безопасность торговых путей526. (7) 06 мая 
Игорь дошѐл до р.Оскол, где до 07 мая ждал брата Всеволода, спускавшегося сюда из 
Курска. Некоторые авторы полагают, что войско Игоря перешло границу не в районе 
Змиева, а много выше г.Донца – в районе Золочева (на р. Уде), дойдя до района 
нынешнего Купянска на р. Оскол527. Это вполне вероятно, поскольку в 6 км ниже от 
нынешнего Змиева с конца XI в. существовало половецкое городище, которое по имени 
ханов называлось «Осенево», а с рубежа XI/XII вв. – «Шарукань»528. Последнее имя, 
как произошедшее от «сазаган»-«змей», и дало местности наименование «Змиев», а в 
русской летописи – «Чешуев»529. Вероятно, ставка Игоря была в районе Купянска530.  
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указавшей, что половцы намеренно заманили Игоря в этот безводный и безлюдный 
степной участок, уводя его от ставки Кончака536. Эти данные подтверждаются 
«Словом», которое после описания победы и взятия половецкого становища, а также 
временной остановки войска на отдых, указывает на место происшедшей битвы и 
ночлега: «О Руская земле, уже не шеломянем еси». Именно так выглядит древний текст, 
и, не понимая его, большинство комментаторов опускает частицу «не», глухо 
воспроизводя здесь «за», полагая смысл в том, что «Русская земля уже за новым 
холмом». Здесь любопытнее всего то, что автор «Слова», столь точно обозначив место 
«шеломяня»-границы, вдруг так неясно определяет место финальной схватки. Почему 
же он не перечислял здесь все холмы (вопрос к тем комментаторам, кто полагает, что 
битва имела место где-то в районе Кальмиуса или дальше)? Впервые это заметил 
А.К.Югов (1902-1979), отметив:  

«Если в первом ряде сказано: «уже за шеломянем», то во втором, когда русское 
войско глубоко вошло в Половецкую степь и его окружают половцы, мы читаем 
в издании 1800 года: «уже не шеломянем еси». И как же можно в переводе 
пренебрегать этой отрицательной частицей? Очевидно, пропущено «за», и в 
полном виде это читалось бы: «О Русская земля, уже не за шеломянем еси!»537 

Учитывая конъектуру г-на Югова, видно, что автор «Слова», сказав, что «Русская 
земля уже не за холмом», вновь оказался прав. Дело в том, что, повернув на юго-запад и 
выйдя в междуречье Самари и Быка, войско Игоря ушло от Донецких гор, как 
естественной границы. Это приближение к своим пределам «Слово» изобразило как 
обратный переход через границу, но в ином еѐ месте. Здесь единственное «но» 
возникает при учѐте того, что верховья и низовья Самари были половецкими538, тогда еѐ 
среднее течение трудно считать Русской землѐй того периода. С другой стороны, автор 
«Слова» мог быть осведомлѐн о том, что в XII-XIII вв. в районе совр. гг. Кременчуга, 
Днепродзержинска, Днепропетровска существовали др.-рус. селения539, проводя, таким 
образом, условную границу от русского Надпорожья по Самаре к Кременцу. Но можно 
думать и о том, что данные Б.А.Рыбакова неточны. Иные авторы полагали, что битва 
была в междуречье Орели и Орельки (близ с. Верхняя Орелька)540 или на р. Берека541. 
Оба случая происходят «не за холмом», но на половине пути от Изюмского брода до 
г.Донца. Т.е. все три версии равновероятны и справедливы в отличие от версий 
«восточного» направления. 

В таком случае фраза с упоминанием «стрибога» должна встать в свой абзац: дело в 
том, что др.-рус. текст не имел членения на абзацы, а писался сплошным блоком. Все 
варианты членения «Слова» суть случайны и произвольны, но, как представляется, эти 
действия должны всѐ же соотноситься со смыслом произведения. После того как 
Русская земля осталась за холмом, войско, попав в ловушку, успешно разгромило 
половецкое становище, оставшись там на ночлег. Затем «Слово» указывает, что на 
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539 Брайчевська А.Т. Давньоруські пам’ятки Дніпровського Надпоріжжя // АП. 1962. Т. 12. С. 155; 
Кучера М.П., Драчук В.С. Памятники раннеславянского времени и Киевской Руси в зоне 
водохранилища Днепродзержинской ГЭС // КСИАУ. 1962. № 12. С. 102. 
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1956. 
541 Вороной А.В. В поисках Каялы-реки // Красное знамя. 1990. № 12. 
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отдыхающее войско Игоря выступили в поход основные половецкие силы, - этот абзац 
заканчивается географическим ориентиром: «Ту ся копием приламати, / ту ся саблям 
потручяти / о шеломы половецкыя, / на реце на Каяле, у Дону великаго!» Разумно после 
этого поместить следующий географический ориентир с сопутствующим уточнением 
как новый абзац: «О Руская земле, уже не за шеломянем еси! / Се ветри, Стрибожи 
внуци, веют с моря стрелами / На храбрыя плъкы Игоревы». И только затем автор 
«Слова», переходя к новому абзацу, говорит об обнаружении половцев: «Земля 
тутнетъ, / рекы мутно текуть, / пороси поля прикрывают, / стязи глаголют: / 
половци идуть от Дона, и от моря, / и от всех стран рускыя плъкы оступиша». 
Последняя фраза комментировалась часто. Принято: «тутнетъ» – «гудит»; 
предполагается: «пороси» – либо «пыль», либо, что вернее, «лес» (от «порось, 
поросьник» – частый молодой, очень тѐмный лес)542. Т.е., А.К.Югов предлагал верное, 
думается, прочтение: «Земля стонет (гудит – В.Т.) / реки мутно текут, / не бором 
(лесом – В.Т.) ли темным степь накрылась! / И заговорила рать: «половцы идут…». Г-
н Югов принимал «стяг» в значении «полк, войско», что справедливо.  

В последнем абзаце с учетом комментария г-на Югова становится понятным всѐ за 
исключением слов ратников: «Стязи (рать) глаголют: половцы идут от Дона и от 
моря – со всех сторон русское войско обступили (окружили)». В каком контексте здесь 
употребляется слово «море»? Ведь где бы ни произошло сражение, - в верховьях 
Самари или Орели, - до Чѐрного моря расстояние весьма велико. В майском бою 1185 
года участвовали представители донских половцев (Кончак) и приднепровских 
(Ельдечук), а морское побережье делили между собой лукоморская и поморские 
группировки543. Следовательно, и здесь, и в предыдущем абзаце, упоминающем 
«стрибога», слово «море» явно употреблено в ином смысле. Памятуя о том, что автор 
«Слова» весьма точен, мы найдѐм оное значение: «море» в др.-рус. языке обозначало – 
«запад, западная сторона»544. Тогда целиком понятно – «половцы идут от Дона (Сев. 
Донца, т.е. с востока) и от моря (с запада)», - т.е. «Слово» констатировало полное 
окружение Игоревой рати. Чрезвычайно важно, при этом, понимать, что понятие 
«запад» для древних славян означало, помимо прочего, «смерть»:  

«Связь понятий «запад» и «смерть» реализуется в устойчивых, широко 
распространѐнных метафорах вроде русск. поэтич. Закат «умирание», литов. 
gyvĕnimo saulelydyje «на закате дней», нем. Lebensabend «конец («вечер») жизни» 
(за-пад: пасть «погибнуть», пропáсть; кировск. западáть «погибать (об 
урожае)» - в противовес символике восхода (востока) как рождения»545.  

Интересно также, что идея «ада» и «места смерти» связывалась с «западом» ещѐ и у 
древних германцев; однако у них то же самое означал ещѐ и «север»546. 

Итак, фраза о «стрибожьих внуках» должна получить, наконец, своѐ истинное 
значение. Ветры веют «с моря (с запада, с Родины) стрелами (жизнью, землѐй) на 
храброе войско Игоря» после того как это войско «перешло холм» в обратном 
                                                            
542 Югов А.К. Указ. соч. С. 59. 
543 Плетнѐва С.А. Половецкая земля. Рис. 5. 
544 Рамзевич Н.К. Указ. соч. С. 151. В литературе, посвящѐнной «Слову о полку Игореве», лишь 
однажды «запад» трактовался как «море», однако автор не сделал из этого никаких выводов. См.: 
Кожевников В.А. «Не по замышленiю Бояню», или как князю Игорю «Богъ путь кажетъ»: к 
проблеме главной идеи «Слова о полку Игореве» // Диалог со временем. 2010. Вып. 30. С. 135-137. 
545 Журавлѐв А.Ф. Указ. соч. С. 687. 
546 Там же. С. 636, 688.  
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указавшей, что половцы намеренно заманили Игоря в этот безводный и безлюдный 
степной участок, уводя его от ставки Кончака536. Эти данные подтверждаются 
«Словом», которое после описания победы и взятия половецкого становища, а также 
временной остановки войска на отдых, указывает на место происшедшей битвы и 
ночлега: «О Руская земле, уже не шеломянем еси». Именно так выглядит древний текст, 
и, не понимая его, большинство комментаторов опускает частицу «не», глухо 
воспроизводя здесь «за», полагая смысл в том, что «Русская земля уже за новым 
холмом». Здесь любопытнее всего то, что автор «Слова», столь точно обозначив место 
«шеломяня»-границы, вдруг так неясно определяет место финальной схватки. Почему 
же он не перечислял здесь все холмы (вопрос к тем комментаторам, кто полагает, что 
битва имела место где-то в районе Кальмиуса или дальше)? Впервые это заметил 
А.К.Югов (1902-1979), отметив:  

«Если в первом ряде сказано: «уже за шеломянем», то во втором, когда русское 
войско глубоко вошло в Половецкую степь и его окружают половцы, мы читаем 
в издании 1800 года: «уже не шеломянем еси». И как же можно в переводе 
пренебрегать этой отрицательной частицей? Очевидно, пропущено «за», и в 
полном виде это читалось бы: «О Русская земля, уже не за шеломянем еси!»537 

Учитывая конъектуру г-на Югова, видно, что автор «Слова», сказав, что «Русская 
земля уже не за холмом», вновь оказался прав. Дело в том, что, повернув на юго-запад и 
выйдя в междуречье Самари и Быка, войско Игоря ушло от Донецких гор, как 
естественной границы. Это приближение к своим пределам «Слово» изобразило как 
обратный переход через границу, но в ином еѐ месте. Здесь единственное «но» 
возникает при учѐте того, что верховья и низовья Самари были половецкими538, тогда еѐ 
среднее течение трудно считать Русской землѐй того периода. С другой стороны, автор 
«Слова» мог быть осведомлѐн о том, что в XII-XIII вв. в районе совр. гг. Кременчуга, 
Днепродзержинска, Днепропетровска существовали др.-рус. селения539, проводя, таким 
образом, условную границу от русского Надпорожья по Самаре к Кременцу. Но можно 
думать и о том, что данные Б.А.Рыбакова неточны. Иные авторы полагали, что битва 
была в междуречье Орели и Орельки (близ с. Верхняя Орелька)540 или на р. Берека541. 
Оба случая происходят «не за холмом», но на половине пути от Изюмского брода до 
г.Донца. Т.е. все три версии равновероятны и справедливы в отличие от версий 
«восточного» направления. 

В таком случае фраза с упоминанием «стрибога» должна встать в свой абзац: дело в 
том, что др.-рус. текст не имел членения на абзацы, а писался сплошным блоком. Все 
варианты членения «Слова» суть случайны и произвольны, но, как представляется, эти 
действия должны всѐ же соотноситься со смыслом произведения. После того как 
Русская земля осталась за холмом, войско, попав в ловушку, успешно разгромило 
половецкое становище, оставшись там на ночлег. Затем «Слово» указывает, что на 
                                                            
536 Плетнѐва С.А. Половецкая земля. С. 291-292. 
537 Югов А.К. Слово о полку Игореве // Собрание сочинений. Т. 4. М., 1985. С. 57. 
538 Плетнѐва С.А. Половецкая земля. Рис. 3. 
539 Брайчевська А.Т. Давньоруські пам’ятки Дніпровського Надпоріжжя // АП. 1962. Т. 12. С. 155; 
Кучера М.П., Драчук В.С. Памятники раннеславянского времени и Киевской Руси в зоне 
водохранилища Днепродзержинской ГЭС // КСИАУ. 1962. № 12. С. 102. 
540 Фѐдоров В.Г. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла. М., 
1956. 
541 Вороной А.В. В поисках Каялы-реки // Красное знамя. 1990. № 12. 
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направлении, вернувшись на Русскую землю. Чо же означает здесь выражение «ветры 
веют», аллегорию или что-либо конкретное? К ответу я уже вплотную подходил выше, 
когда говорил, что Бог дуновением ветров, как собственным дыханием, вдыхает жизнь 
во всѐ сущее, а жизнь аллегорически отождествляется с веющими стрелами. 

Итак, ветер – он же воздух:  
«Воздух описывается в виде дыхания, дуновения, ветра. Дуновение же, дыхание, 
связаны с принципом жизни, животворящим духом, эманацией547, а также рус. 
«дух» и «воздух»; ср. также представление о душе-дыхании548… Ветер, как 
взвихрение воздуха большой мощи, сам по себе ассоциируется в мифологиях с 
грубыми хаотическими силами… Однако как дуновение-дыхание ветер связан и 
с противоположного характера представлениями. Так, сильный ветер (ураган, 
буря) является вестником Божественного откровения… Символика дуновения, 
ветра как «духовной стихии» вообще смешивается с подобной же символикой 
огня и света»549.  

Процитированные фразы в высшей степени важны, поскольку дают ясно понять, что 
огонь и свет теснейшим образом связаны с ветром-воздухом. Это означает, что, как и 
было показано ранее, между «Сварогом», «Перуном», а равно и «Стрибогом» не было 
принципиальной разницы. Это – суть разные имена (для разных функций) одного 
божества. В связи с этим интересно обратить внимание на следующее. Г-н Токарев 
выводил слова «душа», «дыхание» от древнего корня  «дых-», «дух-». И, коль скоро мы 
соглашаемся с ним в этом, будет нелишним увидеть, что промежуточным истоком здесь 
следует полагать др.-индоевроп. корень *-dheu (дуть) вместе с его производными *dhe 
(дело, суд) и *dher (держать). Именно из этого слова произошло наименование Deus 
(Dies, Div и т.д.), затем греч. , санскр. Bhaga и т.д. Таким образом, продолжая 
ассоциироваться с Духом (ветром, воздухом), древнее понятие, слегка 
видоизменившись, стало именем Господним (что, учитывая первоначальное значение 
слова в виде «суда» и «держания», целиком справедливо, поскольку увязывало с Богом-
Отцом судебную и государственную (владычную) функции). Это существенное 
наблюдение, но оно действительно занимает «промежуточное» положение между 
позднейшим именем Господним и тем первоистоком, от коего оное имя следует 
выводить. А.Р.Бомхард (р. 1943) привѐл интересные выкладки, показав, между прочим, 
что древнеегипетское понятие anh (inh, onh) обозначало также «дыхание жизни» и было 
в том же смысле употребляемо затем индоевропейцами (в форме anH) и семитами (в 
форме ruah); из и.-е. anH выросло др.-греч.  (т.е. также и  и т.п.)550. 

                                                            
547 Ср. лат. spiritus, обозначающее как дыхание, так и дух, др.-греч.  (дыхание, дуновение, 
воздух, жизнь),  (дышать),  (ветер, дуновение). 
548 Учтѐм, что в и.-е. ведийской и индуистской мифологиях ветер (воздух) понимался, как 
жизненное дыхание (prana) божества. «Элементарное представление о душе, отождествление еѐ с 
дыханием (ср. слав. слово «душа» – от корня «дых-», «дух-», прекращение дыхания – явный 
признак прекращения жизни: «испустить дух» – умереть). Их сближение или тождество 
сохранилось во многих языках (лат. animus произошло от греч. , связанное с понятием 
ветра, воздуха, греч.  («психэ») означает «дыхание»)». См.: Токарев С.А. Душа // МНМ.   Т. 1. 
М., 1991. С. 414. Помимо смысла «дыхания» слово «душа» было также равносильно понятию 
«жизнь». См.: Франчук В.Ю. Отражение языческого мировоззрения славянства в древнерусском 
летописании // Культура славян и Русь. М., 1998. С. 166. 
549 Мейлах М.Б. Воздух // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 241. 
550 Bomhard A.R. The Indo-European-Semitic hypothesis re-examined // JIES. 1977. Vol. 5. 
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Таким образом, вполне возможно в нашем случае подразумевать под «ветром», 
несущим «стрелы», т.е. жизнь на войско Игоря, Бога. «Се ветри.. веют» вполне может 
быть переведено как «Бог дышит…», «Божье дыхание веет…» Восстановленный мною 
действительный контекст фразы целиком позволяет сделать такое допущение. Но – 
лишь допущение, не более551, поскольку наиболее спорным местом фразы остаются 
слова «стрибожи внуци». Всѐ моѐ предшествующее сему изложение было направлено, 
во-первых, на установление того, что имя «стрибог» суть искусственное, являющееся 
лишь эпитетом Бога как Такового; во-вторых, на выяснение полного единства функций, 
которые ранее предполагалось «делить» между «божествами», - «перуна, сварога, 
велеса, рода» и т.п. персонажей. Действительно, мы не видим, чтобы конкретному 
«божеству» были присущи сугубо конкретные функции. Напротив, одни и те же 
функции присущи всем «божествам», при том, что лишь некоторые частные мотивы 
присущи конкретному «божеству». Я вижу в этом ситуацию, подобную 
древнеегипетской: когда при внешнем многобожии наличествовало скрытое 
единобожие. В этой связи мы должны целиком согласиться с Б.А.Рыбаковым, который 
впервые высказал идею о том, что такие имена как «стрибог», «сварог», «род», 
«святовит» (верховное божество балтийских славян в 1-й пол. I тыс. от Р.Х.) следует 
соединить в одно целое, поскольку эти имена – суть эпитеты одного и того же 
персонажа, отождествляемого с Богом-Отцом552. 

К факту древнеславянского единобожия я вернусь позднее. Здесь важно другое: 
множественное число внуков и ветров по отношению к титулу «стрибог». В самом деле, 
речь в рассматриваемой ситуации может идти лишь о двух вещах. Во-первых, о 
классическом варианте осмысления: ветры - «стрибожьи внуки». Но, поскольку «ветер» 
в контексте данной фразы – это Дух553, а Дух есть Бог, то к Нему нельзя применить 
такой эпитет. Кроме того, откуда множественность ветра (Бога) – «ветры-внуки»? О 
втором варианте осмысления эпитета «стрибожьи внуки» писал Е.В.Аничков (1866-
1937), отказываясь видеть в ветрах «внуков»:  

«Неужели половецким стрелам (классическое осмысление фразы – В.Т.) 
помогает метко попадать в русские полки славянский бог?… Естественно и 
логично видеть в этих словах только одно – обращение к кому-то, кто 
происходит от Стрибога, потому что вспомнился древний культ Стрибога в его 
отношении к данной местности или к данному племени. Стрибожьи внуки – 
тоже nomen gentis (имя племени)»554.  

                                                            
551 Серьѐзное подкрепление этому допущению можно увидеть в следующем: «Аполлон довольно 
поздно был отождествлѐн с Гелиосом – в V в. до н.э. – главным образом, в произведениях 
Эврипида. В одном орфическом гимне его называют «солнцем, взмывающем вверх на золотых 
крыльях». Иконографический образ крылатого солнечного диска очень распространѐн. Хорошо 
известно в этрусском искусстве (где культы Аполлона и Артемиды были популярны) изображение 
солнечного колеса, влекомого лебедями. Аналогичный материал дают и археологические находки 
праславянских древностей (Радолинеи близ Познани VII в. до н.э.) – изображение солнечных дисков 
с лебединой шеей и хвостом в виде стрелы (курсив мой – В.Т.)» См.: Селиванова Л.Л. Лебедь в 
культе Аполлона // Античность и средневековье Европы. Пермь, 1994. С. 38-46. 
552 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 419, 422-423, 425. 
553 Характерное наблюдение: «Ветры в народных стихах называются «Божьими духами». 
Языческие персонажи и христианские святые перемещаются по воздуху, словно солнечные пятна, 
растворѐнные в Святом Духе». См.: Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как 
традиционное общество. М., 2002. С. 73. 
554 Аничков Е.В. Указ. соч. С. 339-340. 
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(Dies, Div и т.д.), затем греч. , санскр. Bhaga и т.д. Таким образом, продолжая 
ассоциироваться с Духом (ветром, воздухом), древнее понятие, слегка 
видоизменившись, стало именем Господним (что, учитывая первоначальное значение 
слова в виде «суда» и «держания», целиком справедливо, поскольку увязывало с Богом-
Отцом судебную и государственную (владычную) функции). Это существенное 
наблюдение, но оно действительно занимает «промежуточное» положение между 
позднейшим именем Господним и тем первоистоком, от коего оное имя следует 
выводить. А.Р.Бомхард (р. 1943) привѐл интересные выкладки, показав, между прочим, 
что древнеегипетское понятие anh (inh, onh) обозначало также «дыхание жизни» и было 
в том же смысле употребляемо затем индоевропейцами (в форме anH) и семитами (в 
форме ruah); из и.-е. anH выросло др.-греч.  (т.е. также и  и т.п.)550. 

                                                            
547 Ср. лат. spiritus, обозначающее как дыхание, так и дух, др.-греч.  (дыхание, дуновение, 
воздух, жизнь),  (дышать),  (ветер, дуновение). 
548 Учтѐм, что в и.-е. ведийской и индуистской мифологиях ветер (воздух) понимался, как 
жизненное дыхание (prana) божества. «Элементарное представление о душе, отождествление еѐ с 
дыханием (ср. слав. слово «душа» – от корня «дых-», «дух-», прекращение дыхания – явный 
признак прекращения жизни: «испустить дух» – умереть). Их сближение или тождество 
сохранилось во многих языках (лат. animus произошло от греч. , связанное с понятием 
ветра, воздуха, греч.  («психэ») означает «дыхание»)». См.: Токарев С.А. Душа // МНМ.   Т. 1. 
М., 1991. С. 414. Помимо смысла «дыхания» слово «душа» было также равносильно понятию 
«жизнь». См.: Франчук В.Ю. Отражение языческого мировоззрения славянства в древнерусском 
летописании // Культура славян и Русь. М., 1998. С. 166. 
549 Мейлах М.Б. Воздух // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 241. 
550 Bomhard A.R. The Indo-European-Semitic hypothesis re-examined // JIES. 1977. Vol. 5. 
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Предположение Е.В.Аничкова отнюдь не лишено смысла уже хотя бы потому, что 
«Слово о полку Игореве» является произведением, обращѐнным к конкретному 
слушателю, подобно тому, как если бы его автор лично исполнял эту поэму перед 
аудиторией. Тогда, учитывая тягу автора к символизму и аллегориям, можно допустить, 
что «стрибожьи внуки» – это обращение к слушателям. Но допущение Е.В.Аничкова о 
переводе термина «стрибожьи внуки» в виде «русские люди» остаѐтся пока всего лишь 
допущением. Как говорилось, древний текст подлинника не содержал разбивки фраз 
знаками «запятых». Поэтому, уверенно нельзя говорить о том, что внуки – это люди, а 
не ветры. В таком случае мы можем адаптировать фразу для восприятия двояким 
образом: 1) «Вот ветры (Божьи Духи, Божье дыхание), русские люди [слышите ли?], 
веют с Родины жизнью на храброе войско Игоря»; 2) «Вот ветры – русские люди – 
веют с Родины жизнью на храброе войско Игоря». 

Вся сложность нашего восприятия заключается, как кажется, в том, что мы не можем 
понять автора поэмы, соединившего в одной фразе посредством аллегорий обе 
предложенные адаптации. Действительно, множественность к Богу неприменима ни в 
XII в. до Р.Х., ни в XII в. от Р.Х., а, следовательно, «ветры» не могут быть 
«дыханиями». «Божьи Духи» – суть ангелы, но, коль скоро автор прибегнул в данном 
случае к апелляции в адрес дохристианского имени Божия, то понятие «ангелов» 
неприменимо к древности. Но, вместе с тем, ветер – он же воздух – это Дух, а Дух – это 
Бог. Потому-то автор «Слова» и ввѐл в употребление спорный термин, чтобы пояснить 
данную нестыковку. Да, ветры – это «стрибожьи внуки», или, правильнее будет сказать, 
что «стрибожьи внуки» – это ветры. Да, прав был г-н Аничков, говоря, что «стрибожьи 
внуки» – это «русские люди», славяне. Поскольку сразу два понятия тождественны 
третьему, общему для них, то, выбросив их, получим определение: «ветры» – это 
русские люди. Но т.к. ветер – это по своей сути Божье дыхание, то в данном случае 
имеются в виду не живые люди, обитавшие на Руси в 1185 году. Это – души усопших, 
это – предки. Таким образом, автор «Слова» закрепил, по существу, все сделанные 
мною ранее выкладки о том, что культ предков первичен, и что к Господу человек 
пришѐл через любовь к предкам, следовательно, через любовь к живущим, ибо каждый 
живущий по прошествии времени станет предком. Последнее, в свою очередь, даѐт 
возможность понять, почему использовалось понятие именно «стрибожьих», а не 
«свароговых», «перуновых» и т.п. внуков. Древний корень –str, как мы видели, означал 
«жизнь», а равно и человека-творца, жизнь производящего, а впоследствии и Бога. 
Следовательно, термин был выбран сознательно, чтобы подчеркнуть единство, но 
вместе с тем иерархическую подчинѐнность функций: Бог родит каждого человека, 
вдыхая в него Свой Дух, но и человек родит человека, творя его физическое тело. 
Скончавшись, человек «отдаѐт Богу душу» – возвращает ту частицу Божьего дыхания, 
которая была дарована ему, Тому, Кто еѐ даровал, – Господу. Потому-то души предков, 
продолжительное время остающиеся между землѐй и небом555, оберегают потомков, 
вдыхая в них не только жизнь, но и землю – свои заветы. 

Вышесказанное свидетельствует и о том, что живые люди – тоже «стрибожьи 
внуки», но не внуки «Стрибога» - не существовавшего как персонажа субъекта, - а 
воспроизводящие внуки Творца: родство с Господом здесь функциональное. Само же 
родство с Богом, происхождение от Него человека, как уже рассматривалось, с позиций 
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«культа предков» – «культа рода» было вполне естественно. Предки – есть «деды», что 
также вполне естественно, тем более что термин «дед», как указывалось,  

«было одним из эпитетов Велеса. Этимология слова «внук» также достаточно 
проста. Это слово выросло из и.-е. корня jun – «молодой, новый, мягкий»556.  

Древнее «юн» = «ун», давшее «онук» (затем «внук»), обозначало всякого нового в 
роду человека, т.е. потомка. Потому русские люди – славяне – это потомки, «внуки», 
предков, «дедов», т.е. Бога («Деда»). Итак, смысл рассматриваемой мною важнейшей 
фразы таков: «Вот предки (ветры = стрибожьи внуки = русские люди) дышат жизнью 
(веют стрелами) с Родины (с моря) на храброе войско Игоря». 

Ещѐ одно доказательство того, что понятие «стрела» аллегорически означает понятия 
«жизнь» и «земля» можно увидеть, как кажется, при рассмотрении такого весьма 
характерного обряда, как «вождение стрелы» (или «похороны стрелы», иногда – 
«вождение и похороны стрелы»)557. Собственно обрядовый сюжет – при взгляде со 
стороны – рассматриваемого действа был несложен. Обряд начинался после Пасхи и 
продолжался до Вознесения. Т.н. «стрельные песни» – это весенние песни, которые 
впервые начинали петь на Сретение (в домах) и на Благовещение (на улице). Этими 
песнями славили весну (весенние песни), будущий урожай (жнивные песни), брачные 
союзы (брачные песни). Свадебные песни своими сюжетами имели семейную жизнь во 
всех еѐ проявлениях, а также использовались в качестве инициации девушек-
подростков; исполнение песен совместно с взрослыми переводило их во взрослое 
состояние с правом переодевания на Троицу во взрослую одежду (понѐву). Однако 
основная суть обряда крепко увязывала его с языческим земледельческим культом – это  

«был праздник, который не только содействовал росту хлебов, но и охранял 
урожай и людей от грозы и засухи»558.  

Однако обращение только к цитированным работам гг. Гусева (1918-2002), Марченко 
(р. 1953) и Смирновой (р. 1963) не даѐт полного представления об обряде. Более того, 
все эти работы пытаются рассматривать обряд локально, отводя ему ареал 
распространения в виде Сожского Поднепровья и Брянщины. Поэтому исследователю 
необходимо обратить внимание на указанную замечательную искусствоведческую 
диссертацию. Еѐ автор показал следующее: 1) суть обряда «стрелы» есть символическое 
соитие Неба и Земли для усиления плодородности почвы и взятия у земли жизненной 
силы; т.е. здесь налицо взаимосвязь культа предков и аграрных культов559; 2) во время 
                                                            
556 Фасмер М. Указ. соч. Т. 3. С. 747. 
557 См. об этом: Гусев В.Е., Марченко Ю.И. «Стрела» в русско-белорусско-украинском пограничье 
(к проблеме изучения локальных песенных традиций) // РФ. 1987. Т. 24; Марченко Ю.И. Песенный 
репертур обряда «похорон стрелы» // РФ. 1989. Т. 25; Смірнова І.Ю. Песенная прастора вясны. 
Ушєсце у Неглюбцы // Мат. II міжнародной навуковай фольклорна-этналінгвістычная конферэнцыі 
«Комплексное даследованне фальклору і этнакультуры Палесся». Минск, 2005; Гусев В.Е. Очерки 
славянской культуры. СПб., 2012; Мнацаканян Л.А. Темброакустическая модель как инструмент 
исследования фольклора и композиторского творчества // Дисс… канд. искусствоведения. 
Краснодар, 2014. 
558 Смірнова І.Ю. Указ. Соч. С. 227. 
559 Этот аспект был впервые подмечен в более ранней работе. См.: Велецкая Н.Н. Языческая 
символика славянских архаических ритуалов. М., 1978. С. 11. К этой работе следует относиться 
очень осторожно, ибо, думается, она находится в том же идеологическом ключе, что и концепция 
Русановой-Тимощука. В цитируемой работе не только указывается на наличие человеческих 
жертвоприношений, но особо упирается на якобы существование ритуального убийства стариков. 
Разумеется, никакой сколько-нибудь убедительной доказательной базы последнему не существует.  
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Предположение Е.В.Аничкова отнюдь не лишено смысла уже хотя бы потому, что 
«Слово о полку Игореве» является произведением, обращѐнным к конкретному 
слушателю, подобно тому, как если бы его автор лично исполнял эту поэму перед 
аудиторией. Тогда, учитывая тягу автора к символизму и аллегориям, можно допустить, 
что «стрибожьи внуки» – это обращение к слушателям. Но допущение Е.В.Аничкова о 
переводе термина «стрибожьи внуки» в виде «русские люди» остаѐтся пока всего лишь 
допущением. Как говорилось, древний текст подлинника не содержал разбивки фраз 
знаками «запятых». Поэтому, уверенно нельзя говорить о том, что внуки – это люди, а 
не ветры. В таком случае мы можем адаптировать фразу для восприятия двояким 
образом: 1) «Вот ветры (Божьи Духи, Божье дыхание), русские люди [слышите ли?], 
веют с Родины жизнью на храброе войско Игоря»; 2) «Вот ветры – русские люди – 
веют с Родины жизнью на храброе войско Игоря». 

Вся сложность нашего восприятия заключается, как кажется, в том, что мы не можем 
понять автора поэмы, соединившего в одной фразе посредством аллегорий обе 
предложенные адаптации. Действительно, множественность к Богу неприменима ни в 
XII в. до Р.Х., ни в XII в. от Р.Х., а, следовательно, «ветры» не могут быть 
«дыханиями». «Божьи Духи» – суть ангелы, но, коль скоро автор прибегнул в данном 
случае к апелляции в адрес дохристианского имени Божия, то понятие «ангелов» 
неприменимо к древности. Но, вместе с тем, ветер – он же воздух – это Дух, а Дух – это 
Бог. Потому-то автор «Слова» и ввѐл в употребление спорный термин, чтобы пояснить 
данную нестыковку. Да, ветры – это «стрибожьи внуки», или, правильнее будет сказать, 
что «стрибожьи внуки» – это ветры. Да, прав был г-н Аничков, говоря, что «стрибожьи 
внуки» – это «русские люди», славяне. Поскольку сразу два понятия тождественны 
третьему, общему для них, то, выбросив их, получим определение: «ветры» – это 
русские люди. Но т.к. ветер – это по своей сути Божье дыхание, то в данном случае 
имеются в виду не живые люди, обитавшие на Руси в 1185 году. Это – души усопших, 
это – предки. Таким образом, автор «Слова» закрепил, по существу, все сделанные 
мною ранее выкладки о том, что культ предков первичен, и что к Господу человек 
пришѐл через любовь к предкам, следовательно, через любовь к живущим, ибо каждый 
живущий по прошествии времени станет предком. Последнее, в свою очередь, даѐт 
возможность понять, почему использовалось понятие именно «стрибожьих», а не 
«свароговых», «перуновых» и т.п. внуков. Древний корень –str, как мы видели, означал 
«жизнь», а равно и человека-творца, жизнь производящего, а впоследствии и Бога. 
Следовательно, термин был выбран сознательно, чтобы подчеркнуть единство, но 
вместе с тем иерархическую подчинѐнность функций: Бог родит каждого человека, 
вдыхая в него Свой Дух, но и человек родит человека, творя его физическое тело. 
Скончавшись, человек «отдаѐт Богу душу» – возвращает ту частицу Божьего дыхания, 
которая была дарована ему, Тому, Кто еѐ даровал, – Господу. Потому-то души предков, 
продолжительное время остающиеся между землѐй и небом555, оберегают потомков, 
вдыхая в них не только жизнь, но и землю – свои заветы. 

Вышесказанное свидетельствует и о том, что живые люди – тоже «стрибожьи 
внуки», но не внуки «Стрибога» - не существовавшего как персонажа субъекта, - а 
воспроизводящие внуки Творца: родство с Господом здесь функциональное. Само же 
родство с Богом, происхождение от Него человека, как уже рассматривалось, с позиций 
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обряда линейными шеренгами водились хороводы, отождествляемые с молниями-
стрелами; в конце обряда хоровод становился круговым, после чего имели место 
«похороны стрелы» (закапывание какого-либо предмета); 3) «стрела» есть 
аллегорический образ Древа Мирового; 4) в этом качестве «стрела» есть оберег и ключ к 
миру мѐртвых; 5) этот обряд не был локальным, а существовал на всѐм русском 
пространстве: в Русском Полесье – «похороны стрелы», на Смоленщине и в Калужской 
губ. – «похороны кукушки», в прочих областях – «проводы русалки»/«русалии»; 6) все 
три обряда роднят одинаковые песни, обрядовые сюжеты и призывы к усилению 
почвенного плодородия посредством вызова дождя. В целом результаты цитируемой 
работы показывают, что сутью обряда «вождения/похорон стрелы» было установление 
символического контакта с миром предков, получение от них жизненной силы – для 
людей и для земли (плодородие почвы); поскольку же в ряде местностей (напр., на 
Брянщине) происходил своеобразный «круговорот стрелы» (еѐ «откапывали» на Пасху 
(специальной песней), а на Вознесение «закапывали» (нарванную траву бросали через 
голову))560, то речь идѐт о регулярном ниспослании предками жизни потомкам как 
самим по себе, так и через землю. В указанных обрядах следует видеть отголоски 
древнейших дохристианских культов. Всѐ вышеизложенное крепко увязывает эти 
культы с Велесом и Макошью. Позволю себе также процитировать наиболее 
характерные мысли рассматриваемой диссертации:  

1) «Параллели мирового Древа как мифопоэтического универсума возникают и 
проявляются через звуковой код. Источник жизни, знак засеянного поля, 
напоминающие очертания поля, являются, по сути, стрелой (мифологема 
Стрела = мифологема Древо)… Мифологема Мирового Древа отличает 
«способность» сворачиваться в точку, воплощѐнную в том или ином предмете 
(стрела, чучело и т.п.) или тембре (свист, гул, вой и др.) – т.е. каком-либо коде 
обряда»561.  
2) «В обряде «похорон стрелы» центральной мифологемой, воплощѐнной, как 
правило, в каком-либо предмете (кукла, собственно стрела, украшение, гребень 
для волос и пр.), является стрела, в сакральном действе «похорон кукушки» - 
антропоморфная кукла кукушки, в русальных «проводах» - также воссозданный 
в виде куклы образ русалки»562.  
3) «Охарактеризуем кратко мифопоэтическую сущность обрядов, в которых 
предполагается установление контакта с иным миром: «похороны стрелы», 
«похороны кукушки», «проводы русалки». Функциональная направленность их 
отражает необходимость обращения к духам предков с целью повышения 
плодородия и – главная задача при этом – вызывать дождь. Семантическое ядро 
обрядовых комплексов в данном случае – характерный предмет, приносимый в 
качестве символической жертвы иному миру. Этот предмет определѐнным 
образом олицетворяет модель мира. Стрела, очевидно, имеет онтологический 
статус предмета культа: под «стрелой» понимают собственно обрядовую песню, 
графику движения «деревни» при проведении обрядового комплекса, главную 
группу исполнителей песни. Во время обряда русалки, по народным поверьям, 
исполняют танцы, направленные на защиту посевов… Русалки… [танцуя и 
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качаясь на ветвях, выкрикивают]… могли издавать также звуки кукования… 
Образ русалки, в отличие от образа стрелы, амбивалентен: может быть 
олицетворѐн то ликом прекрасной девушки, то страшной безобразной старухи, 
он одновременно пленяет и пугает… Данные обряды изофункциональны и 
образуют единую систему, основанную на тождестве мифопоэтических 
концептов данных сакральных действ, которое базируется на мифологеме Вода: 
«стрела» закапывается в целях вызывания дождя, русалка – обитатель (чаще 
всего) водного пространства, «кукушка» в начале обряда принимала 
символическое «крещение», для чего помещалась на самые верхние ветви дерева 
как вестница мира предков и, кроме того, сулила осадки. Таким образом, 
мифологема Вода, выступая в данных сакральных действах явно или латентно, 
свидетельствует о том, что проводник в потусторонний мир (вода) является 
неотъемлемой частью данных обрядов»563.   
4) «Похороны стрелы» у русских были приурочены к разным датам: Егорьеву 
дню, Пасхе, Пасхальной неделе или Вознесению и часто связывались с 
завершением весны и началом лета, обходом полей, проведыванием всходов… 
На Руси в большинстве случаев обряд имел редуцированную форму 
«вождения»… Территория распространения «похорон стрелы» чѐтко ограничена 
регионом Восточного Полесья, но оттуда обряд был перенесѐн в Молдавию… В 
русско-белорусско-украинском пограничье, Брянской, Гомельской, 
Черниговской областях, обряд бытовал только в среде автохтонного населения… 
Объектами символического уничтожения могли быть чучело, украшенное 
деревце, венок, старая утварь, солома и иные объекты»564.  

Итак, термином «стрибожьи внуки» надо именовать славян вообще, а впоследствии – 
русских славян. Любопытно, но большинство авторов продолжают следовать один раз 
сделанной ошибке. Обратим внимание на следующие строки «Слова»:  

1) «Тогда, при Олзе Гориславличи, / сеяшется и растяшеть усобицами, / 
погибашеть жизнь Даждьбожа внука, / в княжих крамолах веци человекомь 
скратишась. / Тогда по Руской земли ретко ратаев кикахуть».  
2) «Уже бо, братие, не весѐлая година въстала, / уже пустыни силу прикрыла. / 
Въстала обида въ силах Дажьбожа внука, / Вступил двою на землю Трояню, / 
Въсплескала лебедиными крылы на синем море у Дону; / Плещучи, упуди жирня 
времена. / Усобица ли князем на поганыя погыбе, / рекоста бо брат брату: «Се 
мо, а то моѐ же». / И начяша князи про малое «се великое» млъвити, / А сами на 
себе крамолу ковати». 

Приведу ставшее уже классическим толкование Д.С.Лихачѐва:  
1) «Тогда, при Олеге Гориславиче, засевалось и прорастало усобицами, погибало 
достояние Дажьбожьего внука (русского народа); в княжеских крамолах 
укорачивались жизни людские. Тогда по Русской земле редко пахари 
покрикивали (на лошадей, распахивая землю)». 
2) «Уже ведь, братья, невесѐлое время настало, уже пустыня (нежилое 
пространство – степь) войско прикрыла (трупы убитых прикрыла трава). Встала 
обида в (этих полегших) войсках Дажьбожья внука (то есть русских), вступила 
девою на землю Трояню (на Русь), восплескала лебедиными крылами на синем 
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обряда линейными шеренгами водились хороводы, отождествляемые с молниями-
стрелами; в конце обряда хоровод становился круговым, после чего имели место 
«похороны стрелы» (закапывание какого-либо предмета); 3) «стрела» есть 
аллегорический образ Древа Мирового; 4) в этом качестве «стрела» есть оберег и ключ к 
миру мѐртвых; 5) этот обряд не был локальным, а существовал на всѐм русском 
пространстве: в Русском Полесье – «похороны стрелы», на Смоленщине и в Калужской 
губ. – «похороны кукушки», в прочих областях – «проводы русалки»/«русалии»; 6) все 
три обряда роднят одинаковые песни, обрядовые сюжеты и призывы к усилению 
почвенного плодородия посредством вызова дождя. В целом результаты цитируемой 
работы показывают, что сутью обряда «вождения/похорон стрелы» было установление 
символического контакта с миром предков, получение от них жизненной силы – для 
людей и для земли (плодородие почвы); поскольку же в ряде местностей (напр., на 
Брянщине) происходил своеобразный «круговорот стрелы» (еѐ «откапывали» на Пасху 
(специальной песней), а на Вознесение «закапывали» (нарванную траву бросали через 
голову))560, то речь идѐт о регулярном ниспослании предками жизни потомкам как 
самим по себе, так и через землю. В указанных обрядах следует видеть отголоски 
древнейших дохристианских культов. Всѐ вышеизложенное крепко увязывает эти 
культы с Велесом и Макошью. Позволю себе также процитировать наиболее 
характерные мысли рассматриваемой диссертации:  

1) «Параллели мирового Древа как мифопоэтического универсума возникают и 
проявляются через звуковой код. Источник жизни, знак засеянного поля, 
напоминающие очертания поля, являются, по сути, стрелой (мифологема 
Стрела = мифологема Древо)… Мифологема Мирового Древа отличает 
«способность» сворачиваться в точку, воплощѐнную в том или ином предмете 
(стрела, чучело и т.п.) или тембре (свист, гул, вой и др.) – т.е. каком-либо коде 
обряда»561.  
2) «В обряде «похорон стрелы» центральной мифологемой, воплощѐнной, как 
правило, в каком-либо предмете (кукла, собственно стрела, украшение, гребень 
для волос и пр.), является стрела, в сакральном действе «похорон кукушки» - 
антропоморфная кукла кукушки, в русальных «проводах» - также воссозданный 
в виде куклы образ русалки»562.  
3) «Охарактеризуем кратко мифопоэтическую сущность обрядов, в которых 
предполагается установление контакта с иным миром: «похороны стрелы», 
«похороны кукушки», «проводы русалки». Функциональная направленность их 
отражает необходимость обращения к духам предков с целью повышения 
плодородия и – главная задача при этом – вызывать дождь. Семантическое ядро 
обрядовых комплексов в данном случае – характерный предмет, приносимый в 
качестве символической жертвы иному миру. Этот предмет определѐнным 
образом олицетворяет модель мира. Стрела, очевидно, имеет онтологический 
статус предмета культа: под «стрелой» понимают собственно обрядовую песню, 
графику движения «деревни» при проведении обрядового комплекса, главную 
группу исполнителей песни. Во время обряда русалки, по народным поверьям, 
исполняют танцы, направленные на защиту посевов… Русалки… [танцуя и 
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море у Дона; плеская, прогнала времена обилия (довольства). Борьба князей 
против поганых (язычников) прекратилась, ибо сказал брат брату (князь князю): 
«это моѐ, и то (тоже) моѐ». И стали князья про (всякую) малость «это великое» 
говорить и сами (тем самым) на себя крамолу ковать»565. 

Основным спорным термином является здесь упоминание «Даждьбожа внука», 
которого, как видно, полагают собирательным образом русского народа. Продолжает 
также существовать мнение о том, что под «даждьбожьим внуком» надо подразумевать 
«земледельца»-ратая, пахаря, а не весь народ в целом566. Безусловно, обе позиции 
являются ошибочными. Термин «Даждьбожий внук», употребляемый всегда в 
единственном числе, очень важен. Однако чтобы ответить, кто скрывается под этим 
определением, нужно коснуться фигуры Даждьбога. 

Выше Даждьбог был обозначен как солнечное божество, т.е., как ипостась Бога-
Отца, связанную с Его проявлением в виде солнечной активности. Процитирую г-на 
Гальковского (до настоящего времени иных мнений о Даждьбоге нет):  

«Первая половина имени этого бога, слово дажь производят от dah – жечь. Есть 
и другое толкование. Дажьбог – имя составное, состоящее из повелительного 
наклонения «даждь» – от «дати – дам – давать» и «бог» – благосостояние, 
имение, богатство, благодать. Это имя дословно значит – наделяй, давай 
изобилие, богатство. А потому Даждьбог равносильно – податель 
благосостояния, изобилия, богатства, т.е. бог дающий, бог податель»567.  

Добавим сюда чрезвычайно важное замечание:  
«В древнерусских текстах имя Стрибога постоянно сочетается с именем 
Дажьбога, что даѐт основание противопоставлять или сближать их функции и 
значение (дать – распространить долю, благо)»568.  

Кроме того:  
«Сварог – бог небесного огня и одновременно податель культурных благ… 
Сварог первый начал ковать железо и научил этому людей, сбросив им с неба 
клещи; установил законы моногамной семьи; сделал первый плуг и научил 
людей плужному земледелию; победил змея; построил мощные укрепления – 
Змиевы валы… Стрибог – бог-отец.., дед ветров. Сварог – бог огня и податель 
культурных благ.., в чѐм его функции сходны с кругом забот Дажьбога, его 
сына… Функции Стрибога, как подателя благ выполняет.. Дажьбог»569.  

Отлично подметил В.И.Абаев, что даж(д)ь можно получить из кельтск. *dagus 
«добрый». Поскольку Хорс тесно сближался с понятиями осетин. Xorz/xwarz «хороший, 
добрый» и авест. «xvarəz» «благодетельный», то, по мнению г-на Абаева, Даждьбог и 
Хорс полностью тождественны570. 

Итак, мы видим главное: поскольку Велес (он же Сварог и Стрибог) – это Отец, то 
Даждьбог – это Сын, т.е. именно славянский Даждьбог соответствует египетскому 
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Осирису. Этот аспект изучаемого вопроса вряд ли может подвергаться сомнению571. 
Здесь интересно коснуться ещѐ одного аспекта исследуемого вопроса, который 
практически никогда не привлекается авторами работ по истории древнеславянского, а 
затем русского язычества. Речь идѐт о данных св. Евстафия Солунского (ок. 1115 – 
1195/1197), архиеп. Солунского [1174/1178 – 1195/1197]. В своих комментариях на 
«Описание Ойкумены» Дионисия Периэгета (120-е гг.) он писал:  

«Бег Ахиллов, на котором живѐт племя тавров, представляет собой узкую и 
длинную косу… Тавры или росы, живущие возле Ахиллова Бега… Племя же 
тавров получило название, говорят, от животного вола, так как там Осирис, 
впрягши вола, пахал землю»572.  

Вопроса о народе росов я коснусь позднее; в данном контексте важно, что, поскольку 
позднейшие росы – это славяне, то и упоминаемые тавры – тоже славяне, следовательно 
под ними, скорее всего, следует понимать тиверцев, происхождение названия которых 
от быка не вызывает сомнений. Место жительства этих тавров-тиверцев-росов также 
весьма симптоматично – Ахиллов Бег ныне представляет собой устье Днепра в Днепро-
Бугском лимане и систему из Джарылгачской, Тендровской и Кинбурнской кос вместе с 
Кинбурнским полуостровом573. Однако здесь нас должно интересовать упоминание 
Осириса, как первого пахаря у россов, т.е. славян. Это целиком совпадает с тем, что 
Осирис был, согласно мифам, земным Царѐм в Египте, а Даждьбог – славянский 
Осирис – у славян. Т.е. с одной стороны этот пассаж подтверждает, что Даждьбог 
олицетворяет собою родство Государя с Богом (см. ниже), а с другой, – что земледелие 
у славянства было священным занятием, полученным от напрямую от Высшей Силы. 

Но если это действительно так, то мы должны видеть и следующее неоспоримое 
сходство египетской и славянской мифологий. Это сходство вытекает именно из 
термина «Даждьбожий внук», каковой термин отнюдь не является синонимом к 
«русскому народу» или «пахарю», что, между прочим, вполне очевидно. Ответ на 
вопрос о принадлежности этого наименования дан не мной. Впервые, и притом весьма 
ясно, на этот счѐт высказался Б.А.Рыбаков. Исследователь писал:  

«Дажьбог – податель благ, «deus dator» и покровитель русских князей… 
Летопись начала XII в. определяет его так: «Сълнце цесарь, сын Сварогов, еже 
есть Дажьбог» («его же наричють Дажьбог»)… Следует заметить, что такого 
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правы: моѐ исследование показывает, что сложившаяся не позднее рубежа IX/VIII вв. до Р.Х. 
славянская религиозная система была едина для тогдашнего славянского мира, который оставался 
физически единым в течение последующего тысячелетия. После раскола общеславянского мира в 
VII в. каждый из его осколков испытал то или иное внешнее влияние, что могло несколько 
видоизменить его мировоззрение, однако основая мировоззрения продолжала оставаться общей, 
что и отразилось как в топонимике, так и в ряде иных аспектов.  
572 Латышев В.В. Указ. соч. 1948. № 1. С. 246. 
573 Агбунов М.В. Загадки Понта Эвксинского. М., 1985. С. 119; Агбунов М.В. Античная география 
Северного Причерноморья. М., 1992. С. 187-202; Дионисий Периэгет. Описание ойкумены / Пер., 
комм. Е.В.Илюшечкина // ВДИ. 2006 № 2. 
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море у Дона; плеская, прогнала времена обилия (довольства). Борьба князей 
против поганых (язычников) прекратилась, ибо сказал брат брату (князь князю): 
«это моѐ, и то (тоже) моѐ». И стали князья про (всякую) малость «это великое» 
говорить и сами (тем самым) на себя крамолу ковать»565. 

Основным спорным термином является здесь упоминание «Даждьбожа внука», 
которого, как видно, полагают собирательным образом русского народа. Продолжает 
также существовать мнение о том, что под «даждьбожьим внуком» надо подразумевать 
«земледельца»-ратая, пахаря, а не весь народ в целом566. Безусловно, обе позиции 
являются ошибочными. Термин «Даждьбожий внук», употребляемый всегда в 
единственном числе, очень важен. Однако чтобы ответить, кто скрывается под этим 
определением, нужно коснуться фигуры Даждьбога. 

Выше Даждьбог был обозначен как солнечное божество, т.е., как ипостась Бога-
Отца, связанную с Его проявлением в виде солнечной активности. Процитирую г-на 
Гальковского (до настоящего времени иных мнений о Даждьбоге нет):  

«Первая половина имени этого бога, слово дажь производят от dah – жечь. Есть 
и другое толкование. Дажьбог – имя составное, состоящее из повелительного 
наклонения «даждь» – от «дати – дам – давать» и «бог» – благосостояние, 
имение, богатство, благодать. Это имя дословно значит – наделяй, давай 
изобилие, богатство. А потому Даждьбог равносильно – податель 
благосостояния, изобилия, богатства, т.е. бог дающий, бог податель»567.  

Добавим сюда чрезвычайно важное замечание:  
«В древнерусских текстах имя Стрибога постоянно сочетается с именем 
Дажьбога, что даѐт основание противопоставлять или сближать их функции и 
значение (дать – распространить долю, благо)»568.  

Кроме того:  
«Сварог – бог небесного огня и одновременно податель культурных благ… 
Сварог первый начал ковать железо и научил этому людей, сбросив им с неба 
клещи; установил законы моногамной семьи; сделал первый плуг и научил 
людей плужному земледелию; победил змея; построил мощные укрепления – 
Змиевы валы… Стрибог – бог-отец.., дед ветров. Сварог – бог огня и податель 
культурных благ.., в чѐм его функции сходны с кругом забот Дажьбога, его 
сына… Функции Стрибога, как подателя благ выполняет.. Дажьбог»569.  

Отлично подметил В.И.Абаев, что даж(д)ь можно получить из кельтск. *dagus 
«добрый». Поскольку Хорс тесно сближался с понятиями осетин. Xorz/xwarz «хороший, 
добрый» и авест. «xvarəz» «благодетельный», то, по мнению г-на Абаева, Даждьбог и 
Хорс полностью тождественны570. 

Итак, мы видим главное: поскольку Велес (он же Сварог и Стрибог) – это Отец, то 
Даждьбог – это Сын, т.е. именно славянский Даждьбог соответствует египетскому 
                                                            
565 Слово о полку Игореве. С. 172-173. 
566 Югов А.К. Указ. соч. С. 64-65. 
567 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 25-26. 
568 Иванов В.В., Топоров В.Н. Стрибог. С. 471. 
569 Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 92-94. 
570 Абаев В.И. Несколько замечаний к славянским этимологиям // Проблемы истории и 
диалектологии славянских языков. Сб. ст. к 70-летию члена-корреспондента АН СССР 
В.И.Борковского. М., 1971. С. 13; Он же. Историко-этимологический словарь осетинского языка. 
Т. 4. Л., 1989. С. 219. 
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божества с таким именем ни в Прибалтике, ни в индо-иранском мире нет. 
Дажьбог известен у восточных славян и в восточной части южного славянства. У 
сербов он выступает как Дабог или Дайбог, т.е. как deus dator. В русских 
источниках тоже появляется форма «Даждьбог», т.е. «дающий бог»… Сербский 
Дабог был богом плодов и злаков; его священными животными.. были волки… 
Летописная вставка о «цесаре Дажьбоге» – Солнце интересна ещѐ двумя 
дополнениями: 1) «Ови (ранее) по луне чьтяху (лунный календарь), а друзии 
дьньми лета чьтяху. Дъвою бо на десять месяцю число по томь (при Дажбоге) 
уведаша (т.е. был введѐн солнечный счѐт на 12 месяцев). 2) Отънележе начаша 
человеци дань давати цесарем». С именем мифического Дажьбога связывается 
начало счѐта по солнечному календарю и начало Царской власти. Сам Дажьбог – 
Солнце – один из первых Царей и законодателей»574. 

Приведѐнная цитата чрезвычайно важна. Из неѐ, учитывая всѐ вышесказанное, 
вытекают 5 выводов: 1) в индоевропейской среде божественный персонаж, подобный 
Даждьбогу, был присущ только славянству; 2) как «божество плодов и злаков» 
Даждьбог вполне ассоциируется с Осирисом; 3) волки в качестве священных животных 
указывают не столько на Сварога или Стрибога, как мифологического отца, сколько на 
Велеса – истинного Отца; 4) начало солнечного летосчисления вновь сближает 
Даждьбога с Осирисом, в особенности в связи с отказом от лунного – богоборческого; 
5) наконец, происхождение от Даждьбога-Царя Царской власти уже не просто 
сближает, а прямо отождествляет его с Осирисом, доказывая, что Даждьбог – есть Сын. 

Однако, исходя из этого, видно, что своѐ место здесь может занять и египетский Хор, 
каковая ипостась и усматривается в термине «Даждьбожий внук». А.Н.Робинсон (1917-
1993) упомянул, что «Даждьбожий внук» – это русский князь575 [346, c. 53]. Исходя из 
этого, Б.А.Рыбаков писал:  

«Русских князей.. автор «Слова о полку Игореве» называет «даждьбожьими 
внуками», что в переводе с мифологического языка на обыкновенный означает 
«внуки Солнца» так как Даждьбог – Солнце-царь… В первом случае речь идѐт 
об Игоре Святославиче, а во втором о его деде, Олеге… Если дед (Олег) и внук 
(Игорь) названы одинаково «Даждьбожьими внуками», то ясно, что выражение 
автора поэмы о внуке божества следует понимать расширительно, но не в 
смысле всех русских людей (тогда применялось бы множественное число), а в 
смысле единого повелителя всех частей Русской земли, всех еѐ «сил», всей еѐ 
«жизни», правителя, облечѐнного божественной властью… Подразумеваемый в 
поэме внук Солнца – не конкретный князь XI или XII вв., а какой-то общий их 
родоначальник, при котором и обида-смерть не вступала в его силы, и «жизнь» 
его не погибала… Остаѐтся «Солнышко Владимир стольно-Киевский»576.  

Сравним с описанием Л.В.Соколовой (р. 1947):  
«Под «Даждьбожим внуком» чаще всего разумеют русский народ. Но поскольку 
Даждьбог, по общему признанию, бог солнца, солнечного света, то его внуками 
(потомками) скорее названы князья, так как общеизвестно уподобление 
княжеского рода, князей солнцу (князь – посланник бога, податель благ, 

                                                            
574 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 419-421. 
575 Робинсон А.Н. Солнечная символика в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве». М., 
1978. С. 53. 
576 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 428-429. 
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защитник племени), что отражалось, в частности, в символике княжеских 
атрибутов, связанных с золотом, а через него – с солнцем. На метафоре «князь-
солнце» построено само «Слово о полку Игореве»: затмение солнца предвещает 
плен князей, о пленных князьях Игоре и Всеволоде автор говорит: «два солнца 
померкоста». Возвращение Игоря из плена сопоставляется с сиянием на небе 
солнца – всѐ встало на свои места, вернулось на круги своя»577. 

Т.е., по существу, титул «Даждьбожий внук» тождественен присутствию в 
древнеегипетской Царской титулатуре упоминания о родстве Царя с Хором. Этот титул 
– прямое подтверждение тому, что власть в славянстве милоградского времени 
мыслилась, исходящей от Бога, а Царь (Князь) – Государь был подлинным 
Помазанником Божьим. 

Итак, коль скоро «Даждьбожий внук» – это титул Государя578, то следует заметить, 
что в славянстве рассматриваемой эпохи ещѐ не существовало понятия «Царь», но было 
два иных термина – «князь» и «Великий князь». Что же несут в себе эти определения, и 
какому соответствует титул «Даждьбожьего внука»? И.Я.Фроянов (1936-2020) писал:  

«Слово «князь» общеславянское. Оно, по мнению лингвистов, заимствовано из 
германского языка: общеславянское «князь» связано с древненемецким 
«kuning», означавшим первоначально старейшину рода. Не случайно в 
болгарском языке кнез – старейшина. Древнейшее качество князя как 
«родовладыки» отложилось в свадебной лексике русского народа, где 
новобрачные (условно основатели рода) называются князем и княгиней»579.  

Здесь важна не связь термина «князь» с термином «конунг», а то, что князь – это 
«родовладыка», родоначальник, т.е. отец. В этом отношении весьма любопытно 
оказывается сообщение:  

«Слово Князь родилось едва ли не от коня, хотя многие учѐные производят его 
от восточного имени каган и немецкого könig. В славянских землях кони были 
драгоценнейшей собственностью: у поморян в средних веках 30 лошадей 
составляли великое богатство, и всякий хозяин коня назывался Князем, nobilis 
capitaneus et Princeps. В Кроации (Хорватии – В.Т.) и Сербии именовались так 
братья королей; в Далмации главный судья имел титул Великого Князя… 
Добровский580 производит князя от слова кон, в смысле начала, как у греков 
’А произошѐл от »581. 

Обратим внимание на позицию г-на Добровского и позволим себе процитировать 
замечательные строки из работы В.В.Колесова:  

«Власть всегда распространяется на человека… Власть распространяется не 
только на человека, но и на территорию… В древнерусский период.. волость и 

                                                            
577 Соколова Л.В. Троян в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1990. Т. 44. С. 358. 
578 См. об этом же: Соколова Л.В. Солнце // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 5. М., 1995; 
Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. Ижевск, 2007. С. 133; Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 26. Очень характерно, что 
культ Даждьбога отправлялся, причѐм открыто, в княжеской среде до монгольского нашествия, т.е. 
до сер. XIII в. См.: Орлов Р.С. Про функціональне призначення київського капища 1908 р. // Історія 
Русі-України. К., 1998. С. 193-208. 
579 Фроянов И.Я. Начала русской истории. М., 2001. С. 491. 
580 Й.Добровский (1753-1829), чешский филолог, основатель славянского языкознания и 
славистики, как таковой. 
581 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн-1-4. М., 1988. Т. 1. С. 45. Прим. 168. 
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божества с таким именем ни в Прибалтике, ни в индо-иранском мире нет. 
Дажьбог известен у восточных славян и в восточной части южного славянства. У 
сербов он выступает как Дабог или Дайбог, т.е. как deus dator. В русских 
источниках тоже появляется форма «Даждьбог», т.е. «дающий бог»… Сербский 
Дабог был богом плодов и злаков; его священными животными.. были волки… 
Летописная вставка о «цесаре Дажьбоге» – Солнце интересна ещѐ двумя 
дополнениями: 1) «Ови (ранее) по луне чьтяху (лунный календарь), а друзии 
дьньми лета чьтяху. Дъвою бо на десять месяцю число по томь (при Дажбоге) 
уведаша (т.е. был введѐн солнечный счѐт на 12 месяцев). 2) Отънележе начаша 
человеци дань давати цесарем». С именем мифического Дажьбога связывается 
начало счѐта по солнечному календарю и начало Царской власти. Сам Дажьбог – 
Солнце – один из первых Царей и законодателей»574. 

Приведѐнная цитата чрезвычайно важна. Из неѐ, учитывая всѐ вышесказанное, 
вытекают 5 выводов: 1) в индоевропейской среде божественный персонаж, подобный 
Даждьбогу, был присущ только славянству; 2) как «божество плодов и злаков» 
Даждьбог вполне ассоциируется с Осирисом; 3) волки в качестве священных животных 
указывают не столько на Сварога или Стрибога, как мифологического отца, сколько на 
Велеса – истинного Отца; 4) начало солнечного летосчисления вновь сближает 
Даждьбога с Осирисом, в особенности в связи с отказом от лунного – богоборческого; 
5) наконец, происхождение от Даждьбога-Царя Царской власти уже не просто 
сближает, а прямо отождествляет его с Осирисом, доказывая, что Даждьбог – есть Сын. 

Однако, исходя из этого, видно, что своѐ место здесь может занять и египетский Хор, 
каковая ипостась и усматривается в термине «Даждьбожий внук». А.Н.Робинсон (1917-
1993) упомянул, что «Даждьбожий внук» – это русский князь575 [346, c. 53]. Исходя из 
этого, Б.А.Рыбаков писал:  

«Русских князей.. автор «Слова о полку Игореве» называет «даждьбожьими 
внуками», что в переводе с мифологического языка на обыкновенный означает 
«внуки Солнца» так как Даждьбог – Солнце-царь… В первом случае речь идѐт 
об Игоре Святославиче, а во втором о его деде, Олеге… Если дед (Олег) и внук 
(Игорь) названы одинаково «Даждьбожьими внуками», то ясно, что выражение 
автора поэмы о внуке божества следует понимать расширительно, но не в 
смысле всех русских людей (тогда применялось бы множественное число), а в 
смысле единого повелителя всех частей Русской земли, всех еѐ «сил», всей еѐ 
«жизни», правителя, облечѐнного божественной властью… Подразумеваемый в 
поэме внук Солнца – не конкретный князь XI или XII вв., а какой-то общий их 
родоначальник, при котором и обида-смерть не вступала в его силы, и «жизнь» 
его не погибала… Остаѐтся «Солнышко Владимир стольно-Киевский»576.  

Сравним с описанием Л.В.Соколовой (р. 1947):  
«Под «Даждьбожим внуком» чаще всего разумеют русский народ. Но поскольку 
Даждьбог, по общему признанию, бог солнца, солнечного света, то его внуками 
(потомками) скорее названы князья, так как общеизвестно уподобление 
княжеского рода, князей солнцу (князь – посланник бога, податель благ, 

                                                            
574 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 419-421. 
575 Робинсон А.Н. Солнечная символика в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве». М., 
1978. С. 53. 
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власть понимались как вполне самостоятельные явления. Власть, волость, 
область понимаются просто и одинаково как ограниченная держанием 
территория, и отсюда возникают следующие противоположности: волость и 
власть (с конца XI в.), причѐм всегда остаются конкретно ясными различия 
между пределами и уделами, а также отчиной и отечеством; и только позднее, в 
конце средневековья, они ещѐ раз соединяются вместе, чтобы образовать своѐ 
нерасторжимое единство: государьство-царьство-дьржава… Греческое archē 
( – В.Т.) в древнейших переводах передаѐтся славянским словом поконъ, но 
после X в. известно и как власть; в других случаях то же слово переводилось на 
славянский язык словом начало, но в поздних списках опять-таки и уже 
устойчиво – власть… Вдумаемся в смысл всех этих соответствий. Аrchē – и 
«начало, основание», и «конец, предел», и «власть», и «империя» (первооснова и 
суть государственности). Естественно, что сначала, при первых переводах,.. 
славянин понимал это слово в его прямом значении – как «граница чего-либо», 
как «начало», и поконъ имеет тот же смысл исходной точки, из которой 
постепенно исходят все линии жизни социального организма. Кроме того, 
поконъ значит ещѐ и «обычай, нрав народа», и это слово у славян чаще 
встречалось именно в таком смысле… В «Русской Правде» покони – обычное 
слово, а поконьникъ – вождь, руководитель, начальник. Выбор слова нельзя не 
признать удачным; даже современное представление о начальнике восходит к 
подобному пониманию руководителя: тот, кто начинает дело. Однако хотя 
славянское слово и многозначно, но оно не выражает строгого понятия о 
сущности руководства. Руководитель в таком представлении не является 
символическим представителем народа или государства, он – сам по себе, 
понимается как исходная точка коллективного движения, лишь как родовой 
вождь. Совсем иначе обстоит дело со словом начало. Начало – это граница моего 
рода (по-конъ значило «вне рода», «за рубежом»)582 и вместе с тем исходная 
точка его, которая определяет правовые способности и рода, и каждого его 
члена… Термин – великий князь – сохранял в Древней Руси исконное своѐ 
значение «родовой вождь». В те времена князь – вовсе не «принц крови», 
равный немецкому Knecht, как думал в XVIII в. историк А.Шлѐцер583; слово не 
восходит и к корню конъ (край, начало), как полагали в прошлом веке (XIX в. – 
В.Т.).., связывая власть князя с за-ко-ном или по-коном (сговором, рядом). Это 
германское слово, и готское kuni «род, племя, семья» лежит в его корне: king, 
König и князь – одно и то же: «предводитель рода»584. 

Цитированный автор прав и неправ одновременно. Да, справедливо, что славянское 
князь и германское könig имеют общее происхождение от слова кон/kun – род, семья, а 
термин «князь» или «конунг» – это «предводитель рода» или «родовой вождь». Но в 
этом-то всѐ и дело. Некоторые аспекты развития славян и германцев тождественны. Но 
германцы появляются на исторической арене к VII в. до Р.Х., тогда как славянство 
существовало уже порядка тысячи лет до того. В прямое соприкосновение германцы 
входят со славянами ещѐ через несколько сотен лет. Да, те и другие были изначально 
                                                            
582 Слово «кон», будучи многогранным, означало «край, место, грань, межу, предел, границу». См.: 
Колесов В.В. Указ. соч. С. 263-264. 
583 А.-Л. фон Шлѐцер (1735-1809), немецкий историк, публицист, статистик. 
584 Колесов В.В. Указ. соч. С. 280-282. 
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индоевропейцами, откуда и вытекает общность терминологии. Идеология же германцев 
осталась индоевропейской по своей сути, а славянское мировоззрение прочно 
опиралось на базис доиндоевропейского мира. Коль скоро мы усматриваем столь 
цельную и стройную мировоззренческую систему славян, мы не можем оставить без 
внимания вопрос Государевой титулатуры, т.е. тот вопрос, без ответа на который и 
вовсе нельзя говорить о государственном строе той или иной страны. 

Таким образом, можно полагать, что в термине «князь» сошлись два славянских 
слова. Во-первых, кон «род, семья, начало», что даѐт возможность интерпретации в 
виде «родоначальник», «отец». Во-вторых, поконъ «обычай, нрав народа». 
Первоначальным термином, обозначающим славянского правителя, вполне мог быть 
термин «поконьник», т.е. «следующий обычаю». «Покон», то же, что и «закон»: 
«следование предкам», то, что «ограничивает пределы будущего»585. Нельзя теперь не 
увидеть всей важности термина. «Поконьник», затем «князь» – это родоначальник всего 
народа, владыка народной семьи, отец народу: Р.В.Багдасаров писал:  

«Коном (или поконом) называли само собой разумеющийся порядок поведения: 
чти предков, люби семью, уважай родичей, береги землю. То, ради чего 
общество существует. Законом же оговаривались преступления, выходящие за 
рамки кона. Его границы и определял князь – «кон-язь», что можно перевести 
как «как есть я»586.  

Однако, поскольку «князем» и «княгиней» в этом отношении были и обыкновенные 
отец с матерью в обыкновенной семье, то, по всей видимости, вперѐд и выдвигается 
определение «Великий князь». В чѐм различие? Выше было показано, что от имени 
Велеса произошло как само понятие «власть», так и форма «велий» («великий»), 
имеющая значение «большой, первый». Но, помимо механического понимания «Велий 
(великий) князь», как «первый (главный) князь», надо понимать, что включение в титул 
варианта имени Велеса, как Бога-Отца, сродни такому же включению Божьего имени в 
титулатуру египетских Царей. Это – дополнительная и чрезвычайно важная помета, 
доказывающая, что Государева власть в славянском мире имела Божественную 
природу, т.е. была Самодержавною. 

Обратимся вновь к русской сказке. Сказка всегда достаточно исторична, будучи 
переработкой мифа:  

«Обычно полагают, что в сказку вкраплены отдельные элементы 
доисторичности, а вся она – продукт «вольного» художественного творчества… 
Сказка состоит из элементов, восходящих к явлениям и представлениям, 
имевшим место в доклассовом обществе (т.е. в доиндоевропейском обществе, а 
то и в первобытном строе – В.Т.)»587  

Коль скоро так, стоит отметить, как в народном представлении (славян вообще, затем 
русских славян) осмысливалась фигура Государя (учтѐм, что сказка должна была 
формироваться приблизительно в одно время с мифологией, т.е. в нашем случае в 
районе XVII…IX вв. до Р.Х.; впоследствии сказки могли видоизменяться, 
подстраиваясь под существующую терминологию, но их стержень измениться не мог; 
по существу, когда в начале XIX в. историки начали записывать народные сказки, они 
столкнулись с их истинной формой, лишь «отягощѐнной» злободневными терминами):  
                                                            
585 Колесов В.В. Указ. соч. С. 126. 
586 Багдасаров Р.В. Мистика русского православия. М., 2011. С. 6. 
587 Пропп В.Я. Указ. соч. С. 310. 
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582 Слово «кон», будучи многогранным, означало «край, место, грань, межу, предел, границу». См.: 
Колесов В.В. Указ. соч. С. 263-264. 
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584 Колесов В.В. Указ. соч. С. 280-282. 
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«Образ Царя в народной сказке представляется воплощением всех мыслимых и 
немыслимых достоинств. Ему присуща неземная праведность, он возвышен над 
миром и наделѐн всеми лучшими качествами..: «Без Бога свет не стоит, без 
Царя не правится», «Светится одно солнце на небе, а Царь Русский на земле». 
В Царе сосредоточено всѐ лучшее. Он всем воздаѐт по заслугам: за добро 
награду..,за зло наказание. «За Богом молитва, за Царѐм служба не пропадѐт». 
Царь всеведущ и всемогущ: «У Царя колокол по всей Руси». Он строг и суров, 
ибо народ понимает: «Лучше строгий Царь, чем семибоярщина». Но в гневе он 
отходчив и милосерден: «Нет больше милосердия как в сердце Царѐвом». 
Настоящий Царь всегда самовластен, но советуется с князьями и боярами, 
«генералами да министрами» и «всякими господарями». Царь немыслим без 
мудрых советников и слуг: «Царю без слуг как без рук»; «Царь, что лук, а 
стрелы посланники». Власть немыслима без иерархического соподчинения, ибо 
«власть дана Царю, ино и псарю». И если возникает на земле неправда, то 
виноват в этом не Царь, а его слуги, которые «Царю застят, народ напастят». 
Устраивая свои тѐмные дела, они утаивают от Царя реальное положение дел и 
чинят беззакония: «Царь гладит, а бояре скребут», «Жалует Царь, да не 
жалует псарь». Настоящий Царь исключительно честен, всегда держит слово и 
исполняет данное обещание. Царский суд праведен, «всякая вещь перед Царѐм 
не утаится», потому что судит Царь не только разумом, но и сердцем по 
высшему наитию: «Царь судит, как Бог на сердце ему положит». Суд Царя 
расценивается как суд Божий: «Дела Божьи, суд Царѐв», «Карать да миловать – 
Богу и Царю». Царь – само воплощение Правды от Бога: «Где Царь, тут и 
правда», «Царю правда – лучший слуга». Царевич-судья, – распространѐнный 
мотив народной сказки: Иван-Царевич по справедливости делит наследство, или 
разводит спорщиков, спорящих многие годы, и те в благодарность становятся 
его спутниками и волшебными помощниками. Царь не только строгий правитель 
и судья, но и защитник сирых и убогих перед сильными мира сего: «На сильного 
Бог да Государь», и заботливый рачительный хозяин: «Царь города бережѐт». 
Царь щедр.., и не скупится на вознаграждение… Царь в буквальном смысле 
народен. В некоторых сказках он действует заодно с мужиком-крестьянином для 
наказания панов… Он казнит слуг-прохвостов, когда узнаѐт об их кознях, карает 
бояр, затеявших интригу против героя из народа… В идеале народный лозунг 
«Царь и народ» представляется воплощение того же архетипа Небесной общины, 
где Царь выступает общепризнанным главой всеобщего родственного круга или 
даже единого народного тела: «Душой Божьи, а телом Государевы», или тела 
земли (того же народа): «Нельзя земле без Царя стоять». Единство Царя и 
народа в сказке – это большая семья, собравшаяся вокруг Царя-отца. И венцом 
таких отношений является установление с Царѐм родственных отношений 
(Царь-крѐстный или посажѐнный отец, а то и тесть)… С точки зрения идеала 
народного Царства к числу основных Царских добродетелей относятся простота, 
доступность, житейская мудрость, т.е. то, что сближает образ Царя с героями из 
народа. Но, будучи воплощением высших достоинств, Царь не может быть 
растворѐн в народной массе. Несмотря на всю его народность, в идеале 
положение Царя выделенное, надмирное, он является олицетворением своего 
народа. Он пребывает вне мира – во власти, которая поставлена свыше. Власть 
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Царя от Бога. «Царь от Бога пристав», - гласит русская пословица… Связь Царя 
с Богом непосредственная: «Одному Богу Царь ответ держит»; «Сердце 
Царѐво в руке Божьей». Власть Царя – надмирна: «Царь земной под Царѐм 
Небесным ходит»; «Как Царь Бога знает, так и Бог и Царя и народ знает». С 
этим связана и высочайшая ответственность Царя перед Богом и перед народом: 
«За Царское прегрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует»; «Народ 
согрешит – Царь умолит, Царь согрешит – народ не умолит». В некоторых 
случаях образы Царя и Бога если не сливаются воедино, то ставятся в один ряд: 
«Ведает Бог да Царь», «Всѐ во власти Божьей да Государевой», «Один Бог, 
один Государь». Внутренние добродетели и надмирное положение 
соответствуют и внешнему облику Царственного героя, наделѐнному чертами 
небесного персонажа: «Там мы были-побывали, три родных братца нас угощали: 
во лбу у них солнце, на затылке месяц, по бокам часты звѐзды, и живѐт с ними и 
любуется на них мать-Царевна прекрасная»… Царь любим своим народом: 
«Иван-Царевич и красивый, и умный, и славный, о нѐм песни пели, он красивым 
девушкам во сне снился». Идеальность Царя выражена в сказочном образе: «По 
колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре»588. 

К приведѐнной обширной цитате трудно что-либо добавить. Славянский Государь-
Самодержец здесь описан ясно. Этот идеальный Царь был близок к действительному 
Великому Князю: И.Я.Фроянов для VI – сер. IX вв. от Р.Х. отмечал, что  

«рано ещѐ говорить о разрыве между народом и княжеской властью»589.  
Следовательно, о том же мы имеем полное право говорить и применительно ко 

времени общеславянского единства, т.е. до рубежа V/VI вв. от Р.Х. 
Наконец, нужно обратить своѐ внимание на следующие строки:  

«Элементом, через посредство которого происходит отождествление князя с 
солнцем, является эпитет златой590 (в «Слове» – В.Т.)… Сравнение солнца с 
золотом хорошо известно в фольклоре… Выражения типа «светяштеся яко и 
солньце» употребительны в агиографии и гимнографии «для похвалы святому 
или церкви, распространяющим духовный свет»… В «Слове» отождествление 
Игоря именно со светящим солнцем подчѐркнуто:.. «один свет светлыи ты, 
Игорю». Сочетание «свет светлый» не встречается в светской литературе и 
восходит к традиции гимнографии: «свет тресветлый», «светило пресветлое», 
«светильник светлый» и т.д. – эпитеты христианского Бога и святых»591. 

Б.А.Рыбаков писал:  
«Русские книжники XII-XIII вв. не воспринимали дневной свет как результат 
солнечного излучения, а считали его эманацией Божественной сущности… 
Солнце как светило рассматривалось только как субъект света.., солнце – не 
причина, не источник света, а всѐ-то лишь «дневное око»592.  

Это означает, что поскольку славянский Великий Князь воспринимался «светящим 
солнцем» – «Даждьбожьим внуком», то он не был Богом, но был Помазанником 
Божьим. Любопытно обратить внимание и на то, что у западных славян (чехов, 

                                                            
588 Домников С.Д. Указ. соч. С. 225-227. 
589 Фроянов И.Я. Указ. соч. С. 492-500. 
590 Ср. с ипостасью «Золотого Хора» в титулатуре древнеегипетского Царя.  
591 Гаспаров Б.М. Указ. соч. С. 149-150. 
592 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 419-420. 
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«Образ Царя в народной сказке представляется воплощением всех мыслимых и 
немыслимых достоинств. Ему присуща неземная праведность, он возвышен над 
миром и наделѐн всеми лучшими качествами..: «Без Бога свет не стоит, без 
Царя не правится», «Светится одно солнце на небе, а Царь Русский на земле». 
В Царе сосредоточено всѐ лучшее. Он всем воздаѐт по заслугам: за добро 
награду..,за зло наказание. «За Богом молитва, за Царѐм служба не пропадѐт». 
Царь всеведущ и всемогущ: «У Царя колокол по всей Руси». Он строг и суров, 
ибо народ понимает: «Лучше строгий Царь, чем семибоярщина». Но в гневе он 
отходчив и милосерден: «Нет больше милосердия как в сердце Царѐвом». 
Настоящий Царь всегда самовластен, но советуется с князьями и боярами, 
«генералами да министрами» и «всякими господарями». Царь немыслим без 
мудрых советников и слуг: «Царю без слуг как без рук»; «Царь, что лук, а 
стрелы посланники». Власть немыслима без иерархического соподчинения, ибо 
«власть дана Царю, ино и псарю». И если возникает на земле неправда, то 
виноват в этом не Царь, а его слуги, которые «Царю застят, народ напастят». 
Устраивая свои тѐмные дела, они утаивают от Царя реальное положение дел и 
чинят беззакония: «Царь гладит, а бояре скребут», «Жалует Царь, да не 
жалует псарь». Настоящий Царь исключительно честен, всегда держит слово и 
исполняет данное обещание. Царский суд праведен, «всякая вещь перед Царѐм 
не утаится», потому что судит Царь не только разумом, но и сердцем по 
высшему наитию: «Царь судит, как Бог на сердце ему положит». Суд Царя 
расценивается как суд Божий: «Дела Божьи, суд Царѐв», «Карать да миловать – 
Богу и Царю». Царь – само воплощение Правды от Бога: «Где Царь, тут и 
правда», «Царю правда – лучший слуга». Царевич-судья, – распространѐнный 
мотив народной сказки: Иван-Царевич по справедливости делит наследство, или 
разводит спорщиков, спорящих многие годы, и те в благодарность становятся 
его спутниками и волшебными помощниками. Царь не только строгий правитель 
и судья, но и защитник сирых и убогих перед сильными мира сего: «На сильного 
Бог да Государь», и заботливый рачительный хозяин: «Царь города бережѐт». 
Царь щедр.., и не скупится на вознаграждение… Царь в буквальном смысле 
народен. В некоторых сказках он действует заодно с мужиком-крестьянином для 
наказания панов… Он казнит слуг-прохвостов, когда узнаѐт об их кознях, карает 
бояр, затеявших интригу против героя из народа… В идеале народный лозунг 
«Царь и народ» представляется воплощение того же архетипа Небесной общины, 
где Царь выступает общепризнанным главой всеобщего родственного круга или 
даже единого народного тела: «Душой Божьи, а телом Государевы», или тела 
земли (того же народа): «Нельзя земле без Царя стоять». Единство Царя и 
народа в сказке – это большая семья, собравшаяся вокруг Царя-отца. И венцом 
таких отношений является установление с Царѐм родственных отношений 
(Царь-крѐстный или посажѐнный отец, а то и тесть)… С точки зрения идеала 
народного Царства к числу основных Царских добродетелей относятся простота, 
доступность, житейская мудрость, т.е. то, что сближает образ Царя с героями из 
народа. Но, будучи воплощением высших достоинств, Царь не может быть 
растворѐн в народной массе. Несмотря на всю его народность, в идеале 
положение Царя выделенное, надмирное, он является олицетворением своего 
народа. Он пребывает вне мира – во власти, которая поставлена свыше. Власть 
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словаков и проч.) существовали два идентичных термина: knez – волхв, knize – князь593. 
Г-н Рыбаков, кстати, производя «князь» от «кънъ», добавлял, что князь был и главой 
семьи (государства) и главным семейным исполнителем религиозных обрядов. 
Вспомним, что эти функции были присущи и древнеегипетским Царям-Самодержцам. 

Подкрепим вышесказанное следующим: 
1) «Со смертью правителя наступал хаос, нарушался устоявшийся космический 
порядок. Болезнь правителя ассоциировалась с заходом солнца, с сумерками, 
тогда как выздоровление – с восходом солнца»594. 
2) «Мотив солнца, а вернее – света, исходящего от князя к людям, слишком 
часто встречается в литературе… Свет княжий.. подобен Божественному свету, 
по сути, является Его эманацией. Князь – транслятор этого Божественного света 
людям. Божественный свет.. является атрибутом Христа, следовательно, князь в 
определѐнном смысле является сверхчеловеком, полубогом»595. 

Опустим упоминание Христианства и богоборческие, проистекающие из эллинства, 
намѐки на «сверхчеловека». Тогда мы увидим тождество общеславянского Великого 
Князя и древнеегипетского Царя, каковой факт я уже указывал. Уточним, что 
латиноязычные авторы, описывая славян IV-VII вв. и балтийских славян X-XII вв., для 
обозначения их правителей использовали термин Rex596. Поскольку этот термин означал 
«резать, проводить разделительную линию» = «тот, кто проводит линию, отделяет, 
очерчивает» (см. первый том), то перед нами «ритуальный правитель», который  

«выступал в роли вождя, отделявшего организованный космос от 
предшествующего творению хаоса… У многих народов почитание ритуального 
правителя было связано с поклонением солнечному божеству»597. 

Далее В.Я.Петрухин указывал: 
«В восточных источниках название «Царя русов» имеет несколько вариантов 
близких термину «С.вит.м.л.к», который читается как «Свит (Свет, Свят) – 
малик, т.е. Царь. Для местного населения этот титул, видимо, звучал как 
«Светлый Царь» или «Светлый Князь»598. 

Существует исследование книжного выражения XVI-XVII вв. «светлые Царские 
очи»599. Оно пошло от того, что для Государя глаза – «средоточие его специальной 

                                                            
593 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 280. 
594 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 133. 
595 Толочко О.П. Русь: держава і образ держави. К., 1994. С. 18-19. 
596 Soloviev A.V. «Reges» et «Regnum Russiae» au Moyen Age // Byzantion. 1966. Vol. 36. P. 143-173. 
597 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 24. 
598 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 25. В первом томе я разбирал титул «малик» у семитов. 
Арабские авторы-семиты IX-X вв. использовали этот термин. Они наделяли русского монарха 
этого времени титулами «ра'ис ар-ру'аса» = «малик»: «глава глав» = «Царь, Верховный правитель». 
Ибн Руста (ум. 903) давал титул «Свийт.м.л.к», что следует переводить как «Светлый Царь». 
Переводы см., напр.: Kmietowiez F. Tytuly wladcow Slowian w tzw. «Relacii Anonimowej», wschodnim 
zrodle z konca IX wieku // Slavia Antiqua. 1976. T 23. S. 181-184; Калинина Т.М. Ра'ис ар-ру'аса ас-
Сакалиба и «Αρτωκ ηϖκ τθααδκϖκ» // Славяне и их соседи. 2004. Вып. 11. С. 46-48. Б.Н.Заходер 
(1898-1960) определил, что Свет/Свят здесь в значении «князь-жрец» является именно титулом. 
См.: Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. М., 1967. С. 145-146. Т.е., 
общеславянский языческий, а затем русский языческий монарх был религиозным главой, в данном 
случае – воплощением Велеса. Именно в таком качестве существовал древнеегипетский Царь.  
599 Писаренко Ю.Г. «Кормилицы, царские очи» // Дьнєслово. Збірка праць на пошану дійсного 
члена Національної академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя. К., 2008. С. 331. 
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«солнечной функции». Эта функция «поясняется из роли бога-даятеля, приписываемой 
самому Даждьбогу-Солнцу, внуком которого, согласно «Слову о полку Игореве», и был 
русский князь». Кроме того, цитируемый автор указал, что понятие «света», исходящего 
от Государя, не только говорит о мистической благодати, от него исходящей, но и 
«материализуется» в специальных раздачах милостыни народу. Этот вывод ранее делал 
А.П.Толочко (р. 1963)600. На основании сделанных выводов было постулировано, что 
именно по указанным причинам былины сохранили «языческое» прозвище Владимира I 
[980-1015] – «Красное Солнышко»601. Кроме того, этот же автор, собрав все возможные 
сведения, показал полное тождество божественной фигуры Даждьбога с Велесом602. 
В частности, он указал на обряд славян Великороссии, используемый до 1917 г.: клятва 
(обход межи) с дѐрном на голове для решения межевых противоречий603. Крестьянин с 
дѐрном на голове – символизировал Велеса. Во время обряда он апеллировал к 
«Матери-Земле», которую в данный момент олицетворяла мать этого крестьянина. Во 
время клятвы, обходя межу, человек говорил, что если участок не принадлежит ему, 
пусть Мать-Земля покроет его с головой навеки. «Мать-Земля» же была женской 
вариацией Велеса. В случае данного обряда Велес, как сын земли, выступал 
первопредком и освящал социальную организацию древних славян. Крестьянин в роли 
Велеса, кладя дѐрн на голову, как бы спускался в загробный мир («временная смерть»), 
т.е. Велеса можно в данном случае рассматривать как умирающего/воскресающего бога, 
а именно таковым божеством был Даждьбог, как солнце. Кроме того, по мифам «сын 
земли» есть одновременно и «сын неба». Небо – это Сварог/Род, но по мифам сыном 
Сварога был Даждьбог: это наблюдение также связывает воедино Велеса и Даждьбога. 
Также Велес – такой же покровитель власти/князей, как и Даждьбог. Наконец, 
Даждьбог трактуется как «бог-податель», а именно Велес есть покровитель скота и 
сельского хозяйства. В завершение автор обращал внимание на ранее цитированные 
мною данные о славословиях Велесу, как солнцу, в Чехии; на этом основании автор 
замечал, что Велес тоже был солнечным божеством. Исходя из всего, автор отмечал:  

«Велес и Дажбог.. по сути выступают как один и тот же персонаж на разных 
этапах своего жизненного пути»604. 

Итак, подытоживая рассмотрение славянской мифологии, надо вновь подчеркнуть, 
что эта мифология, как и древнеегипетская, была единобожной. Как уже упоминалось, 
все сколько-нибудь значимые мифологические аспекты замкнулись на фигуре Велеса, 
которого можно с полным правом именовать, согласно египетской аналогии, Богом-
Отцом, каковая фигура объединяет в себе все свои ипостаси: Сварога, Стрибога, Рода, 
Ярилу, Перуна, Хорса, Даждьбога, Симаргла и т.д. Однако налицо и славянская 
мифологическая дохристианская Троица, ибо Сыном здесь является Даждьбог, а Духом 
– Симаргл (Див, грифон). Матерью, что несомненно, необходимо признать Макошь. 

Весьма характерно, что впервые к моему выводу пришел, скорее, по наитию, 
Б.А.Рыбаков, обозначивший в качестве Отца – Стрибога, Сына – Даждьбога, Матери – 

                                                            
600 Толочко О.П. Образ держави і культ володаря в давній Русі // Mediaevalia Ucrainica: ментальність 
та історія ідей. Т. 3. К., 1994. С. 32-34. 
601 Писаренко Ю.Г. Указ. соч. С. 331. 
602 Писаренко Ю.Г. Велес і Дажбог: імовірність первинної тотожності // Проблеми походження та 
історичного розвитку слов’ян. К.; Львів, 1997. 
603 Писаренко Ю.Г. Клятва з дерном на голові (обряд і міф) // Археологія. 1992. № 4. 
604 Писаренко Ю.Г. Велес і Дажбог. С. 240. 
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очерчивает» (см. первый том), то перед нами «ритуальный правитель», который  

«выступал в роли вождя, отделявшего организованный космос от 
предшествующего творению хаоса… У многих народов почитание ритуального 
правителя было связано с поклонением солнечному божеству»597. 

Далее В.Я.Петрухин указывал: 
«В восточных источниках название «Царя русов» имеет несколько вариантов 
близких термину «С.вит.м.л.к», который читается как «Свит (Свет, Свят) – 
малик, т.е. Царь. Для местного населения этот титул, видимо, звучал как 
«Светлый Царь» или «Светлый Князь»598. 

Существует исследование книжного выражения XVI-XVII вв. «светлые Царские 
очи»599. Оно пошло от того, что для Государя глаза – «средоточие его специальной 

                                                            
593 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 280. 
594 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 133. 
595 Толочко О.П. Русь: держава і образ держави. К., 1994. С. 18-19. 
596 Soloviev A.V. «Reges» et «Regnum Russiae» au Moyen Age // Byzantion. 1966. Vol. 36. P. 143-173. 
597 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 24. 
598 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 25. В первом томе я разбирал титул «малик» у семитов. 
Арабские авторы-семиты IX-X вв. использовали этот термин. Они наделяли русского монарха 
этого времени титулами «ра'ис ар-ру'аса» = «малик»: «глава глав» = «Царь, Верховный правитель». 
Ибн Руста (ум. 903) давал титул «Свийт.м.л.к», что следует переводить как «Светлый Царь». 
Переводы см., напр.: Kmietowiez F. Tytuly wladcow Slowian w tzw. «Relacii Anonimowej», wschodnim 
zrodle z konca IX wieku // Slavia Antiqua. 1976. T 23. S. 181-184; Калинина Т.М. Ра'ис ар-ру'аса ас-
Сакалиба и «Αρτωκ ηϖκ τθααδκϖκ» // Славяне и их соседи. 2004. Вып. 11. С. 46-48. Б.Н.Заходер 
(1898-1960) определил, что Свет/Свят здесь в значении «князь-жрец» является именно титулом. 
См.: Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. М., 1967. С. 145-146. Т.е., 
общеславянский языческий, а затем русский языческий монарх был религиозным главой, в данном 
случае – воплощением Велеса. Именно в таком качестве существовал древнеегипетский Царь.  
599 Писаренко Ю.Г. «Кормилицы, царские очи» // Дьнєслово. Збірка праць на пошану дійсного 
члена Національної академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя. К., 2008. С. 331. 
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Макошь605. Автор был, безусловно, прав, хотя и исходил только из аналогий с 
позднейшим Христианством. Следует также обратить внимание на работу Е.В.Климова 
(р. 1952), в которой он верно постулировал, что  

«восточные славяне накануне принятия Христианства верили в Единого Бога-
Творца»606.  

Ошибкой г-на Климова является то, что автор подразумевал в качестве такой фигуры 
Сварога, материальным воплощением которого полагал обыкновенный огонь. 
Неправота цитируемого автора в этом нюансе, как кажется, видна из предыдущего 
изложения и будет показана также и далее, но повторюсь, главный вывод г-на Климова 
следует видеть совершенно правильным.  

Я пришѐл к тем же выводам, что и гг. Рыбаков с Климовым, но другим путѐм, и 
убеждѐн в том, что Богом-Отцом надо видеть Велеса. Подтверждением тому является 
официальное наименование дохристианского славянского духовенства – волхвов. 
Волхвы не только потому «волхвы», что были «волохатыми» в медвежьей шкуре, но 
волхвы (волсви, влъсви) – духовенство, как считается именно Велеса, чьѐ имя они и 
отразили в собственном названии607. Духовенство Велеса и духовенство всего 
славянства одновременно, - это ли не замечательное доказательство того, что Отцом 
является Велес?608 В «Слове о полку Игореве» существует третий и последний вариант 
наименования божественным родством: «Вещей Бояне, Велесов внуче». Боян – не 
только песнотворец, но ещѐ и волхв, т.к. Велес был также покровителем культуры, 
искусства и проч., проводником чего всегда в доиндоевропейском мире выступало 
духовенство609. Гг. Иванов-Топоров верно показали, что Велес связан  

«с традицией шаманско-поэтического синкретического действия»,  
                                                            
605 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 425, 727. 
606 Климов Е.В. Монотеизм восточных славян // ВИ. 2007. № 12. С. 169. Этот вывод можно 
обнаружить в цикле работ автора: Климов Е.В. Религиозные истоки древнерусской цивилизации. 
Нижневартовск, 2005. С. 23-34; Он же. К вопросу о верховном Боге в пантеоне древних славян // 
ВЧГУ. 2008. № 18. С. 13-21; Он же. Религиозная реформа Великого Киевского князя Владимира I и 
христианизация древней Руси. Торжок, 2008. С. 37; Он же. Боги «Слова о полку Игореве» // Мат. 
н.-пр. конф. «История и культура славянских народов». Пенза; Белосток; Прага, 2011. С. 138-154; 
Он же. Понятие Бог в русско-византийских договорах Х в. // ВИ. 2012. № 8. С. 157-161. 
607 См., напр.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 54, 65; 
Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. С. 140; Эрлих С.Е. 
Указ. соч. С. 158-159; Попович М.В. Мировоззрение древних славян. К., 1985. С. 93. 
608 Г-н Климов посвятил волхвам специальную работу: Климов Е.В. К вопросу о социальном и 
политическом статусе жреческого сословия древней Руси // ВЧГУ. 2008. № 34. С. 5-13. Верно 
подчеркнув здесь, что «волхвы» явно связаны с Велесом, он тем не менее не увидел в его фигуре 
Бога-Отца. Причина заключается в слепом следовании г-ном Климовым за вышеозначенной 
концепцией «основного мифа» Иванова-Топорова в части тождества Велеса со змеем. Из этого 
тождества г-н Климов выховид мнимое сходство славянского Велеса с ведическим Рудрой, 
являвшимся «лунарным божеством». Последнее позволяло г-ну Климову отказывать Велесу в его 
принадлежности к солнечным божествам. См.: Климов Е.В. К вопросу о социальном и 
политическом статусе жреческого сословия. С. 8-9; Он же. Религиозные истоки древнерусской 
цивилизации. С. 44-49. На этом примере отлично видно как изначально неверная идея («концепция 
Иванова-Топорова») приводит к жесточайшему искажению действительности в работах 
последующих исследователей.  
609 См., напр.: Бицын Н.М. «Слово о полку Игореве» в русском переводе // Русский вестник. 1874. Т. 
109. № 1-2. С. 801; Аничков Е.В. Указ. соч. С. 339; Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 83; 
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 65; Эрлих С.Е. Указ. 
соч. С. 165. 
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говоря, что имя Велес соответствует др.-ирл. fili «поэты», file «поэт, жрец, гадатель»610. 
Итак, я завершил обзор древнеславянской мифологии. Высказанные заключения 

далеко не всем могут прийтись по вкусу, однако я уже говорил, что данных о 
славянских верованиях сохранилось куда как меньше, чем даже о древнеегипетских. 
Однако их оказалось достаточно для вышеизложенных выводов. Поэтому последующие 
разработки могут дополнить или уточнить настоящие, но вряд ли – опровергнуть. 
Славянство изначально развивалось по доиндоевропейскому пути. Но теперь нам 
следует задаться весьма важным вопросом: сами славяне сознавали единобожие 
собственной мифологии или нет? Думается, что ответ на этот вопрос должен быть 
утвердительным. В сер. VI в. от Р.Х. Прокопий Кесарийский ясно писал о вере 
тогдашних славян (уже начавших разделяться):  

«Склавины и анты.. у них.. установлено исстари… Они считают, что только один 
Бог, творец молний, именно он есть Единый Владыка всего… Однако почитают 
они и реки, и нимф, и некоторые иные божества и приносят жертвы также и им 
всем»611.  

Итак, не только князь или волхвы, но и рядовые славяне, с которыми сталкивались в 
сер. I тыс. от Р.Х. византийцы, твѐрдо знали о Едином Боге, т.е. о единобожности своей 
веры. Учтѐм сразу же: «творец молний», хотя и похож на громовержца, не есть Перун. 
Д.А.Мачинский (1937-2012) прямо сказал об этом, посчитав «творцом молний» 
Сварога612, а Л.С.Клейн в ранней своей работе уточнял, что Перун  

«в отличие от громовержца греков и римлян, не был богом-отцом»613.  
К ним примкнули С.Е.Эрлих (р. 1961), сказавший, что  

«владыку всего» звали не Перуном»614,  
и Б.А.Рыбаков, видевший «владыкой всего» Рода, Стрибога или Святовита615. Как 
видно из вышеизложенного, эти авторы правы, ибо Богом-Отцом был Велес, лишь 
военной ипостасью которого (и.-е. громовержцем) мог пониматься Перун. Наконец, 
немецкий хронист Гельмольд (1120-1177) для близких ему балтийских славян отмечал:  

«Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля и леса, горести и 
радости, они признают и Единого Бога, господствующего над другими в 
небесах, признают, что Он, Всемогущий, заботится лишь о делах небесных, они 
[другие боги], повинуясь Ему, выполняют возложенные на них обязанности, и 
что они от крови Его происходят и каждый из них тем важнее, чем ближе он 
стоит к этому Богу богов»616. 

Вспомним также, что Перун – противник Велеса, хотя и его ипостась. Противник 
именно потому, что он – громовержец, т.е. индоевропеец-богоборец. В этом виде Перун 
сопоставим с древнеегипетским Сетхом (убийцей Осириса). Такое осмысление 
приводит нас к пониманию важнейшего факта: славянам был чужд дуализм. Впервые 

                                                            
610 Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 65. 
611 Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950. С. 297. 
612 Мачинский Д.А. Миграция славян в I тыс. н.э. (по письменным источникам с привлечением 
данных мифологии) // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981. С. 
155.Как показано выше, к этому же имени склонялся и Е.В.Климов. 
613 Клейн Л.С. Перун на Кавказе // СЭ. 1985. № 6. С. 121. 
614 Эрлих С.Е. Указ. соч. С. 154. 
615 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 236-237. 
616 Гельмольд. Славянская хроника. М., 1963. С. 186. 
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605 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 425, 727. 
606 Климов Е.В. Монотеизм восточных славян // ВИ. 2007. № 12. С. 169. Этот вывод можно 
обнаружить в цикле работ автора: Климов Е.В. Религиозные истоки древнерусской цивилизации. 
Нижневартовск, 2005. С. 23-34; Он же. К вопросу о верховном Боге в пантеоне древних славян // 
ВЧГУ. 2008. № 18. С. 13-21; Он же. Религиозная реформа Великого Киевского князя Владимира I и 
христианизация древней Руси. Торжок, 2008. С. 37; Он же. Боги «Слова о полку Игореве» // Мат. 
н.-пр. конф. «История и культура славянских народов». Пенза; Белосток; Прага, 2011. С. 138-154; 
Он же. Понятие Бог в русско-византийских договорах Х в. // ВИ. 2012. № 8. С. 157-161. 
607 См., напр.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 54, 65; 
Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. С. 140; Эрлих С.Е. 
Указ. соч. С. 158-159; Попович М.В. Мировоззрение древних славян. К., 1985. С. 93. 
608 Г-н Климов посвятил волхвам специальную работу: Климов Е.В. К вопросу о социальном и 
политическом статусе жреческого сословия древней Руси // ВЧГУ. 2008. № 34. С. 5-13. Верно 
подчеркнув здесь, что «волхвы» явно связаны с Велесом, он тем не менее не увидел в его фигуре 
Бога-Отца. Причина заключается в слепом следовании г-ном Климовым за вышеозначенной 
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тождества г-н Климов выховид мнимое сходство славянского Велеса с ведическим Рудрой, 
являвшимся «лунарным божеством». Последнее позволяло г-ну Климову отказывать Велесу в его 
принадлежности к солнечным божествам. См.: Климов Е.В. К вопросу о социальном и 
политическом статусе жреческого сословия. С. 8-9; Он же. Религиозные истоки древнерусской 
цивилизации. С. 44-49. На этом примере отлично видно как изначально неверная идея («концепция 
Иванова-Топорова») приводит к жесточайшему искажению действительности в работах 
последующих исследователей.  
609 См., напр.: Бицын Н.М. «Слово о полку Игореве» в русском переводе // Русский вестник. 1874. Т. 
109. № 1-2. С. 801; Аничков Е.В. Указ. соч. С. 339; Волошина Т.А., Астапов С.Н. Указ. соч. С. 83; 
Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 65; Эрлих С.Е. Указ. 
соч. С. 165. 



150 
 

это подметил В.Н.Мочульский (1856-1920)617. Лишь после разделения общеславянского 
мира у балтийских славян до XII в. были дуалистичные представления о «Белобоге» и 
«Чернобоге», каковые явно были скопированы у балтов и германцев. Эти же фигуры 
противостояли друг другу в гаданиях на удачу-неудачу, счастье-несчастье618, т.е., 
учитывая существующие у балтийских славян единобожные воззрения, их позднейшие 
дуалистические представления не были серьѐзны: на Русь дуалистические 
представления проникают из Болгарии после IX в; в этом, помимо цитированных 
данных г-жи Виноградовой, убеждают данные В.С.Кузнецовой (р. 1962)619.  

Вариантом, причѐм грубым, единобожной сути верований у балтийских славян, по-
видимому, было изваяние трѐхликого божества – Триглава, которое «управляет тремя 
царствами: небесным, земным и преисподнею»620. У южных славян в том же варианте 
выступал Троян. Если понимать приведѐнное определение грубо и механически, то 
Триглава (Трояна) можно было бы отождествить с цепочкой Сварог-Род-Велес.  

Нам, однако, следует подходить к вопросу иначе. Действительно, всѐ изложенное 
выше, свидетельствует о том, что у единого славянского мира никакого отдельного 
божества или ипостаси Отца, известной под именем «Троян = Триглав», не 
существовало. Как известно, первому разъединяющему удару славянство подверглось в 
III в. до Р.Х., а окончательное раздробление состоялось лишь в VII в. от Р.Х. Таким 
образом, появление на свет искусственных «Триглава» и «Трояна» следует понимать 
исключительно как наслоение на древнеславянское мировоззрение индоевропейских 
религиозных представлений. Русские же источники лишь упоминают «Трояна»: 1) в 
«Слове о полку Игореве»621, 2) в апокрифическом произведении «Хождение 
Богородицы по мукам», 3) в апокрифическом произведении «Слово и откровение 
святых апостолов». «Хождение Богородицы» было впервые переведено с греческого 
языка в сер. XII в. Сюда была сделана сугубо русская вставка, где имена Трояна, Хорса, 
Велеса, Перуна выступали в качестве имѐн собственных. «Слово и откровение» 
появилось на Руси в конце XIII – начале XIV вв., а вставка с именами Перуна, Хорса и 
Трояна была сделана в документ в конце XV – XVI вв.622 Справедливо замечалось:  

«Славянские переписчики к этому времени уже не помнили существа 
древнерусских верований, а только имена богов.., интерпретированных ими по 
образцам византийской исторической литературы»623.  

                                                            
617 Мочульский В.Н. О мнимом дуализме в мифологии славян // Русский филологический вестник. 
1889. Т. 21. № 2. С. 153-205. 
618 Иванов В.В., Топоров В.Н. Белобог // МНМ. Т. 1. М., 1991; Они же. Славянская мифология; Они 
же. Чернобог // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
619 См.: Кузнецова В.С. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской 
фольклорной традиции. Новосибирск, 1998.  
620 Гильфердинг. А. История балтийских славян. СПб., 1874. С. 167. 
621 Написано между 1185 и маем 1196 гг., но, вероятнее всего, в 1185-1188 гг. См.: Горский А.А. К 
вопросу о времени создания «Слова о полку Игореве» // Русская литература. 1985. № 4; Он же. 
Проблема даты создания «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 
1986; Дмитриев Л.А. Автор «Слова» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 1; 
Таланин В.И. К вопросу о вкладе русской знати в развитие средневековой литературы // НИП. 2019. 
№ 1(14). С. 19-23.  
622 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 50-51. 
623 Осипова О.С. Двоеверная традиция как проявление архетипа (на материалах церковных 
обличений) // Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 
55. 



151 
 

Вместе с тем, думается, что эта характеристика не в меньшей степени применима и к 
«Хождению Богородицы», ибо стиль обеих вставок одинаков. Разница в следующем: в 
«Хождении» «Троян» упоминается как определѐнно существовавшее божество. В 
«Слове и откровении» же уточняется, что этот персонаж был римским императором, а 
затем – русским божеством. В обоих случаях вставки делал неспециалист в 
древнерусской мифологии, но оба неспециалиста правы в одном: что-то, условно 
именуемое «троянь» в дохристианской русской традиции имело место. 

Для ответа на вопрос, что же такое это «что-то», следует обратиться к «Слову о 
полку Игореве», которое упоминает этот термин четырежды624:  

1) «О Бояне, соловию старого времени! / Абы ты сиа плъкы ущекотал, / скача, 
славию, по мыслену древу, / летая умом под облакы, / свивая славы оба полы 
сего времени, / рища в тропу Трояню чрез поля на горы».  
2)  «Были вечи Трояни, / минула лета Ярославля; / были плъци Олговы…»  
3) «Въстала обида в силах Дажьбожа внука, / вступил девою на землю Трояню, / 
въсплескал ль бедиными крылы на синем море у Дону; / плещучи, упуди жирня 
времена».  
4) «На седмом веце Трояни / връжи Всеслав жребий о девицю себе любу. / Тъ 
клюками подпръ ся, окони и скочи к граду Кыеву, / И дотчеся стружием злата 
стола Киевскаго…» 

Перевод с адаптацией к нынешнему пониманию должен, видимо, выглядеть так:  
1) «О Боян, соловей старого времени! 
если бы ты эти войска воспел, 
порхая соловьем по мысленному дереву, 
летая умом под облаками, 
соединяя славы обеих половин сего времени625, 
стремясь путѐм Трояновым через поля на горы». 
2) «Были (прошли) века Трояновы, 
минули годы Ярослава, 
прошли войны Олеговы…» 
3) «Встала обида в войсках Государя, 
вступил дикий на землю Трояневу, 
загремел крыльями беды на синем море у Дона; 
гремя, прогонял времена жизни»626. 

                                                            
624 Слово о полку Игореве. С. 28, 33, 35, 45. 
625 Классический перевод фразы «свивая славы оба полы сего времени» в интерпретации 
Д.С.Лихачева выглядит как «соединяя (воедино славы обеих половин этого времени (славу 
начальную и конечную времени этого повествования – «от старого Владимира до нынешнего 
Игоря» (См.: Слово о полку Игореве. С. 166-167). Нет нужды отказываться от этого: слава Игоря 
Святославича, кн. Новгород-Северского [1178-1198] и Черниговского [1198-1202], есть прямая 
преемница славы Владимира I Святославича [980-1015]. Впоследствии мы увидим, что такое 
прочтение существенно для понимания смысла всего произведения. 
626 Первую фразу я перевѐл согласно моему объяснению слов «Дажьбожий внук». Далее я отверг 
перевод г-на Лихачѐва: «Вступила девою на землю Трояню (на Русь), восплескала лебедиными 
крылами на синем море у Дона; плеская, прогнала времена обилия (довольства)» (Слово о полку 
Игореве. С. 173). Представляется совершенно необходимым согласиться с трактовкой г-на Югова: 
«Слова плескати, плескание означали, по воззрениям христианской древней Руси, игрища 
непотребные, бесовские… Затем «плескати» значило и торжествовать, причем торжествовать 
бурно, шумно и враждебно для христиан… Присоединим.. значение единокорневого слова «плищ», 
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это подметил В.Н.Мочульский (1856-1920)617. Лишь после разделения общеславянского 
мира у балтийских славян до XII в. были дуалистичные представления о «Белобоге» и 
«Чернобоге», каковые явно были скопированы у балтов и германцев. Эти же фигуры 
противостояли друг другу в гаданиях на удачу-неудачу, счастье-несчастье618, т.е., 
учитывая существующие у балтийских славян единобожные воззрения, их позднейшие 
дуалистические представления не были серьѐзны: на Русь дуалистические 
представления проникают из Болгарии после IX в; в этом, помимо цитированных 
данных г-жи Виноградовой, убеждают данные В.С.Кузнецовой (р. 1962)619.  

Вариантом, причѐм грубым, единобожной сути верований у балтийских славян, по-
видимому, было изваяние трѐхликого божества – Триглава, которое «управляет тремя 
царствами: небесным, земным и преисподнею»620. У южных славян в том же варианте 
выступал Троян. Если понимать приведѐнное определение грубо и механически, то 
Триглава (Трояна) можно было бы отождествить с цепочкой Сварог-Род-Велес.  

Нам, однако, следует подходить к вопросу иначе. Действительно, всѐ изложенное 
выше, свидетельствует о том, что у единого славянского мира никакого отдельного 
божества или ипостаси Отца, известной под именем «Троян = Триглав», не 
существовало. Как известно, первому разъединяющему удару славянство подверглось в 
III в. до Р.Х., а окончательное раздробление состоялось лишь в VII в. от Р.Х. Таким 
образом, появление на свет искусственных «Триглава» и «Трояна» следует понимать 
исключительно как наслоение на древнеславянское мировоззрение индоевропейских 
религиозных представлений. Русские же источники лишь упоминают «Трояна»: 1) в 
«Слове о полку Игореве»621, 2) в апокрифическом произведении «Хождение 
Богородицы по мукам», 3) в апокрифическом произведении «Слово и откровение 
святых апостолов». «Хождение Богородицы» было впервые переведено с греческого 
языка в сер. XII в. Сюда была сделана сугубо русская вставка, где имена Трояна, Хорса, 
Велеса, Перуна выступали в качестве имѐн собственных. «Слово и откровение» 
появилось на Руси в конце XIII – начале XIV вв., а вставка с именами Перуна, Хорса и 
Трояна была сделана в документ в конце XV – XVI вв.622 Справедливо замечалось:  

«Славянские переписчики к этому времени уже не помнили существа 
древнерусских верований, а только имена богов.., интерпретированных ими по 
образцам византийской исторической литературы»623.  

                                                            
617 Мочульский В.Н. О мнимом дуализме в мифологии славян // Русский филологический вестник. 
1889. Т. 21. № 2. С. 153-205. 
618 Иванов В.В., Топоров В.Н. Белобог // МНМ. Т. 1. М., 1991; Они же. Славянская мифология; Они 
же. Чернобог // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
619 См.: Кузнецова В.С. Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской 
фольклорной традиции. Новосибирск, 1998.  
620 Гильфердинг. А. История балтийских славян. СПб., 1874. С. 167. 
621 Написано между 1185 и маем 1196 гг., но, вероятнее всего, в 1185-1188 гг. См.: Горский А.А. К 
вопросу о времени создания «Слова о полку Игореве» // Русская литература. 1985. № 4; Он же. 
Проблема даты создания «Слова о полку Игореве» // Исследования «Слова о полку Игореве». Л., 
1986; Дмитриев Л.А. Автор «Слова» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 1; 
Таланин В.И. К вопросу о вкладе русской знати в развитие средневековой литературы // НИП. 2019. 
№ 1(14). С. 19-23.  
622 Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 50-51. 
623 Осипова О.С. Двоеверная традиция как проявление архетипа (на материалах церковных 
обличений) // Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 
55. 



152 
 

4) «На сѐм веке Трояневом 
бросил Всеслав жребий о «любимой девице» своей. 
И хитростью и законом помог себе и дошѐл к граду Киеву, 
И дотянулся оружьем до золотого стола Киевского» 

В последней цитате вновь принимаем трактовку г-на Югова:  
«Я читаю как на сѐмъ (а либо – на самом)… В древней нашей письменности 
встречаем и седьмый и семый – одинаково: «День семый се бо есть» 
(«Воскресенская триодь цветная», XII век, 60); «Суббота семый день зовѐтся» 
(Иоанн, экзарх, 322)… Неверное прочтение очень легко могло произойти от 
крайней схожести и начертания и произношения.. слова «семь», «семый» и.. 
«сей», «самый». Эти спутанные, взаимозамещающие речения даже и в 
«Материалах для словаря древнерусского языка» приведены с отметкою, что 
одно встречается вместо другого… Нет ничего легче, как смешать при переписке 
и осознании древнерусского текста семый и самый, а затем сделать из этого 
«литературное» седьмой. «Историческая грамматика русского языка» говорит 
нам: «В литературном языке наличная форма седьмой с д перед м, по говорам же 
широко распространена форма без д – семой или, с другим ударением, сѐмый. 
Такая форма порядкового числительного известна уже древнейшим 
памятникам… (П.С.Кузнецов627).. «Форма с д, несомненно, книжного 
церковнославянского происхождения».. (профессор П.Я.Черных628)… У автора 
«Слова о полку Игореве», скорей всего, стояло русское «на сѐмомъ», то есть на 
этом именно веке… Указательное местоимение сь мужского рода, иначе – сей, 
встречается нам в древнерусских памятниках с так называемым «нарощением», 
удвоением: «сь = сесь = сесий» – этот… Эта «нарощенная» форма пока отмечена 
от местоимения «сей» в именительном и винительном падежах… Не только в 
именительном и винительном падежах, но и в другом каком-либо местоимение 
«сей» могло принять «нарощенную» форму»629.  

Уточним это мнение:  
«В древнерусскую эпоху слово «век» не имело значения «столетие», которое 
стало основным его значением в современном употреблении… Оно вообще не 
обозначало какого-либо точного отрезка времени. Значение слова век в этот 
период может быть интерпретировано как «эпоха, пора». Оно относилось не к 

                                                                                                                                                                                                          
- оказывается и оно означало для Древней Руси страшный, непотребный, присущий даже самим 
дьяволам шум, тревогу, безчиние и смятение!… Сказки также сохранили память о диких народах и 
даже именуют их дивыми народами… Для истории русского языка и для палеографии возможность 
смешения «дивый» и «девый», как вообще слов с корнем «див» или «дев», вещь заведомая… 
Ограничимся немногими справками из словаря Даля. «Дывий, црк. стар. и в песнях и сказках, 
лесной, дикий… По новгородскому произношению девый, девичий». От слова «дивий» следует в 
словаре отсылка к слову «дева»… Последовав этой отсылке, снова читаем: «девичий, девый, 
северное: дивий…». Но и для Южной Руси столь же обычна мена «е» на «и» в этом же самом 
корне… В неиспорченном списке «Слова» стояло написанное, как всегда, сплошняком, без 
разделения: ВЪСПЛЕСКАЛЪЛЬБЕДИНЫКРЫЛЫ.., я расчленил бы так: ВЪСПЛЕСКАЛЪ ЛЬ 
БЕДИНЫМИ КРЫЛЫ… ЛЬ в предложенном мною прочтении.. могло с полным правом быть 
прочтено и в виде ль и в виде ли… Это ли выступает в смысле усилительной частицы». См.: Югов 
А.К. Указ. соч. С. 67-71. 
627 П.С.Кузнецов (1899-1968), лингвист. 
628 П.Я.Черных (1896-1970), лингвист. 
629 Югов А.К. Указ. соч. С. 94-96. 
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стандартному временному отрезку (какому бы то ни было) а к идее 
законченности, полной протяжѐнности определѐнной эпохи. Поэтому временная 
длительность, реально соответствовавшая тому или иному употреблению слова 
«век», свободно применялась в зависимости от того, к какого рода «эпохе» 
относилось это слово: полная стандартная продолжительность человеческой 
жизни или жизни одного поколения..; эпоха Царств и Царей..; вечность..; и 
наконец, апокалиптическая эпоха»630.  

Таким образом, мы можем трактовать «на седмом веке Трояневом» в виде «в эту 
эпоху Трояневу». Тогда строфа II должна осмысливаться так: «Прошла эпоха Троянева, 
затем минули годы Ярослава (действовавшего в 1014-1054 гг.), затем прошли войны 
Олега Святославича (действовавшего в 1078-1115 гг.)». Т.е., «эпоха Троянева» 
завершилась в 1015 г., но в конце XII в. она вновь действует (см. строфу I), т.к. Боян 
переносит славу Владимира I на Игоря Святославича. Т.к. Всеслав Брячиславич, кн. 
Полоцкий [1044-1068, 1071-1101] «бросил жребий» (начал борьбу за трон в 1064 г.) и 
взял Киев (в 1068 г.) на новой «эпохе Трояневой», следовательно, она началась в сер. 
1060-х гг. Это – чрезвычайно важное замечание автора «Слова»: исходя из того, что 
автором хвалится как Владимир I, так и Всеслав Полоцкий: до 1015 г. на Руси была 
эпоха правды, возвратившаяся в 1060-х гг., но не действовавшая в 1015-1064 гг. 

Таким образом, нетрудно заметить, что во всех четырѐх строфах упоминание 
«Трояневым, Трояневы, Трояневу, Трояневом» является не чем иным как 
прилагательным, будучи же каковым оно не есть имя собственное, а может лишь 
указывать на некое имя собственное. Вся же проблема, связанная с интерпретацией 
этого термина, имеет место из-за того, что механически исследователи пытались 
интерпретировать «Троян», как имя собственное. На сегодняшний день продолжают 
существовать следующие точки зрения: 1) историческая (от имени римского 
императора Траяна [98-115], от некоего русского князя, старшего из трѐх братьев, от 
объединения имѐн троих братьев-князей в одно общее имя нарицательное, от города 
Тмутаракань, от Трои, от города Трояны близ совр. Бердянска); 2) мифологическая (др.-
рус. божество); 3) абстрактная (поэтическое украшение, метафора древности); 4) 
компилятивная (соединение исторического и мифологического подхода, напр., 
обожествление у славян императора Траяна); 5) негативная (неверное написание 
какого-то из слов: «Боян», «Краян», «Трокън»)631. 

Сразу следует сказать, что, поскольку все версии не могут разрешить этот вопрос, то 
эти версии целиком, либо частично ошибочны. Безоговорочно надо отбросить 
абстрактный и негативный подходы: во-первых, т.к. «Слово» весьма точное и ясное 
произведение (в особенности, если понимать, какую политическую ориентацию 
исповедовал его автор), а, во-вторых, заменяя «неугодные» нам буквы другими, можно 
объяснить всѐ, что угодно, но это – не научный подход. Исторический и 
компилятивный подходы, думается, неверны целиком. Во-первых, Рим (а затем 
Византия) были славянскими врагами, следовательно, Траяна [98-115] или его же, но 
обожествлѐнного, надо отмести сразу. Если заменить изучаемый термин на его, якобы, 
смысл в качестве троих князей, то возникнет суть не что иное, как тарабарщина. Как в 

                                                            
630 Гаспаров Б.М. Указ. соч. С. 262-263. 
631 См.: Державин Н.С. «Троян» в «Слове о полку Игореве» // Сб. статей и исследований в области 
славянской филологии. М.; Л., 1941; Болдур А. Троян «Слова о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1958. Т. 
15; Соколова Л.В. Троян. 
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4) «На сѐм веке Трояневом 
бросил Всеслав жребий о «любимой девице» своей. 
И хитростью и законом помог себе и дошѐл к граду Киеву, 
И дотянулся оружьем до золотого стола Киевского» 

В последней цитате вновь принимаем трактовку г-на Югова:  
«Я читаю как на сѐмъ (а либо – на самом)… В древней нашей письменности 
встречаем и седьмый и семый – одинаково: «День семый се бо есть» 
(«Воскресенская триодь цветная», XII век, 60); «Суббота семый день зовѐтся» 
(Иоанн, экзарх, 322)… Неверное прочтение очень легко могло произойти от 
крайней схожести и начертания и произношения.. слова «семь», «семый» и.. 
«сей», «самый». Эти спутанные, взаимозамещающие речения даже и в 
«Материалах для словаря древнерусского языка» приведены с отметкою, что 
одно встречается вместо другого… Нет ничего легче, как смешать при переписке 
и осознании древнерусского текста семый и самый, а затем сделать из этого 
«литературное» седьмой. «Историческая грамматика русского языка» говорит 
нам: «В литературном языке наличная форма седьмой с д перед м, по говорам же 
широко распространена форма без д – семой или, с другим ударением, сѐмый. 
Такая форма порядкового числительного известна уже древнейшим 
памятникам… (П.С.Кузнецов627).. «Форма с д, несомненно, книжного 
церковнославянского происхождения».. (профессор П.Я.Черных628)… У автора 
«Слова о полку Игореве», скорей всего, стояло русское «на сѐмомъ», то есть на 
этом именно веке… Указательное местоимение сь мужского рода, иначе – сей, 
встречается нам в древнерусских памятниках с так называемым «нарощением», 
удвоением: «сь = сесь = сесий» – этот… Эта «нарощенная» форма пока отмечена 
от местоимения «сей» в именительном и винительном падежах… Не только в 
именительном и винительном падежах, но и в другом каком-либо местоимение 
«сей» могло принять «нарощенную» форму»629.  

Уточним это мнение:  
«В древнерусскую эпоху слово «век» не имело значения «столетие», которое 
стало основным его значением в современном употреблении… Оно вообще не 
обозначало какого-либо точного отрезка времени. Значение слова век в этот 
период может быть интерпретировано как «эпоха, пора». Оно относилось не к 

                                                                                                                                                                                                          
- оказывается и оно означало для Древней Руси страшный, непотребный, присущий даже самим 
дьяволам шум, тревогу, безчиние и смятение!… Сказки также сохранили память о диких народах и 
даже именуют их дивыми народами… Для истории русского языка и для палеографии возможность 
смешения «дивый» и «девый», как вообще слов с корнем «див» или «дев», вещь заведомая… 
Ограничимся немногими справками из словаря Даля. «Дывий, црк. стар. и в песнях и сказках, 
лесной, дикий… По новгородскому произношению девый, девичий». От слова «дивий» следует в 
словаре отсылка к слову «дева»… Последовав этой отсылке, снова читаем: «девичий, девый, 
северное: дивий…». Но и для Южной Руси столь же обычна мена «е» на «и» в этом же самом 
корне… В неиспорченном списке «Слова» стояло написанное, как всегда, сплошняком, без 
разделения: ВЪСПЛЕСКАЛЪЛЬБЕДИНЫКРЫЛЫ.., я расчленил бы так: ВЪСПЛЕСКАЛЪ ЛЬ 
БЕДИНЫМИ КРЫЛЫ… ЛЬ в предложенном мною прочтении.. могло с полным правом быть 
прочтено и в виде ль и в виде ли… Это ли выступает в смысле усилительной частицы». См.: Югов 
А.К. Указ. соч. С. 67-71. 
627 П.С.Кузнецов (1899-1968), лингвист. 
628 П.Я.Черных (1896-1970), лингвист. 
629 Югов А.К. Указ. соч. С. 94-96. 



154 
 

рамках этого подхода объяснить разрыв в «Трояневой эпохе»? Каким образом, Боян-
песнотворец будет идти путѐм Рюрика-Синеуса-Трувора и т.п., если вся строфа I 
говорит нам именно о поэтической деятельности (здесь метафорически 
расцвечивается сила вдохновения)? 

Остается лишь мифологический подход, каковой в его существующих вариантах 
также неверен. Этот подход делится на две категории: 1) Троян – божество, причѐм 
общерусское; 2) Троян – божество какой-то одной стихии. Вторую категорию надо 
отвести, т.к. я уже сделал вывод об отсутствии у славян классического многобожия, а 
также неясно, почему божество какой-то одной стихии символизирует собою всю 
«землю Русскую». Наиболее ярко среди приверженцев первой категории объяснил 
непонятные строки Д.С.Лихачѐв: 1) «путь Троянев» – означает переноситься 
воображением на большие расстояния; 2) «века Трояневы» – языческое время; 3) 
«земля Троянева» – Русская земля; 4) «на седьмом веке Трояневом» - конец языческого 
времени632. Очевидно, из всего вышесказанного, что принять можно лишь первую и 
третью трактовки, но в этом случае, как объяснить, что Русь названа по имени не 
существовавшего на ней божества? 

Поэтому, надо исходить из следующих посылок: 1) во всех четырѐх строфах имеет 
место имя прилагательное, 2) во всех четырѐх строфах имеет место имя нарицательное, 
3) во всех четырѐх строфах имеет место нечто безличное и неодушевлѐнное, 4) все 
четыре строфы без проблем должны были пониматься в конце XII – начале XIII вв. не 
только автором, но и слушателями, от волхвов и князей до любого крестьянина. Эти 
посылки ясно свидетельствуют в пользу того, что спорный термин следует объяснять в 
рамках мифологического подхода, т.к. именно вопросы веры тогда были одинаковы для 
всех и понятны всем. «Путь Троянев» должен быть неким «Божественным путѐм», 
путѐм строго определѐнного «правильного» вдохновения, следуя которым, только и 
можно было бы создавать безсмертные в веках творения. «Земля Троянева» – это, 
действительно, Русская земля, под покровительством этой Высшей Силы – «Трояни». 
«Эпоха Трояни» (имя существительное) или «эпоха Троянева» (имя прилагательное) 
означает периоды торжества этой Высшей Силы, какового в 1015-1064 гг. не было. 

Что же такое эта (женского рода) загадочная «Троянь», чья эпоха – «Троянева»? 
Слово «троянь» составное. Согласно славянскому словопроизводству оно распадается 
на корень трои- и суффикс -янь. Вспомним, что подобные суффиксы появились уже в 
нашей эре, а в эпоху I тыс. до Р.Х. обходились без таковых. Однако на основании этого 
отнюдь не следует делать вывод о том, что некогда Русское Полесье, как славянскую 
прародину, населял народ под именем «трои» или «трояны». Отсюда недалеко и до тех 
представителей исторического подхода, кто склонен производить «Троянь» от 
Троянского Царства. Безусловно, в рамках вышеизложенного, было бы весьма 
заманчиво увязать в единый генеалогический комплекс Троаду и славянский мир, как 
находившиеся в пределах одинакового для них доиндоевропейского мира. Однако это 
было бы исторической неправдой, а потому от подобных умозаключений следует 
воздерживаться. Идей о существовании «троев» или «троянов» придерживаются 
обыкновенно классические псевдоисторики, вызванные к жизни эпохой безвременья 
рубежа ХХ/XXI вв., каковые не заслуживают ссылок. Концепция «Трои» разработана 

                                                            
632 Слово о полку Игореве. С. 167, 171, 173, 182; Лихачѐв Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура 
его времени. Л., 1985. С. 102-106. 
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лучше и качественнее633, хотя также является неверной. Относительно 
«происхождения» славян (или, во всяком случае, упомянутых в русской летописи 
мифических и нереальных «основателей» города Киева), можно указать на 
фантастическую книгу В.И.Щербакова (1938-2004)634: он выводил «Кия» из 
малоазийской Аххиявы, «Щека» из хеттского княжества Секу (Шеку), «Хорива» из 
хеттского княжества Коркиса (Хорсиса). В отдельную группу выносятся более-менее 
интересные, однако, абсолютно недоказуемые предположения о том, что «Троянь» – 
это Византия635, или «Троянь» – это тройственный союз полян, древлян и роксолан, 
сложившийся якобы в сер. V в. от Р.Х.636 

Таким образом, единственным достойным толкованием корня трои- остаѐтся лишь 
соотнесение его с именем числительным, т.е. с числом «три». Такое имя числительное 
могло произноситься в разных вариациях, так, например, летопись даѐт его в форме 
«трие»637. В одной из работ М.Д.Присѐлков (1881-1941) высказал мнение, что «трие» = 
«триумвират» и именно термин «триумвират» скрыт в слове «Троянь»638. Если это так, 
то кто скрывается под этим «триумвиратом»? Г-н Присѐлков полагал под триумвиратом 
трѐх братьев-Ярославичей, что неверно, т.к. «Слово о полку Игореве» враждебно оным. 
Итак, это, как уже отмечалось, ни в коем случае не князь (или группа князей). Это нечто 
Божественное, но не механическое объединение божеств – владык трѐх миров (неба, 
земли, преисподней). Это, скорее, божество, существующее сразу во всех трѐх мирах, 
причѐм божество – единое для этих миров. Но божество, существующее в трѐх мирах 
и одновременно единое для этих миров – это Божественная Троица: Отец (Велес), Сын 
(Даждьбог), Дух (Семаргл).  Впервые слово «Троянь» как буквальный перевод понятия 
«Троица» осмыслил Л.Н.Гумилѐв (1912-1992)639. Однако он был неправ, когда полагал, 
что это – только перевод тюркского термина на русский язык (в крайнем случае, 
греческого термина). Троица в славянском мире, равно как и в древнеегипетском, 
наконец, в доиндоевропейском мире вообще, понятие суть органически этому миру 
присущее. После г-на Гумилѐва к идее отождествления «Трояни» и понятия «Троица» 
пришло ещѐ несколько авторов, которые, впрочем, сразу отождествляли «Троянь» 
именно с христианской Троицей640. Г-н Карпунин писал (1939-1998):  

«В.. тексте поэмы Троян выступает как нечто единое, проявляющее себя тремя 
ипостасями: пути, времени и пространства. Если воспринимать эти ипостаси не 
порознь, а как целое (скажем, аналогично сказанному о христианской Троице: 
«Не три бози, един Бог, понеже едино Божество в трѐх лицах»), то выйдет 
развивающееся пространство-время-вселенная, обладающая движением… 
[Тропа Трояня]… это солнечная траектория… Коли «земля Троянова», «века 

                                                            
633 См., напр.: Гогешвили А.А. Троя-Троада-Троянь в «Слове о полку Игореве» // Знание-сила. 1997. 
№ 3; Он же. Три источника «Слова о полку Игореве». Исследование. М., 1999. 
634 Щербаков В.И. Золотой чертог Посейдона. М., 1986. 
635 Гогешвили А.А. Три источника. С. 275-310. 
636 Яценко Б.І. Про Троянь // Архіви України. 1970. № 6. 
637 Ипатьевская летопись. С. 155. 
638 Присѐлков М.Д. «Слово о полку Игореве» как исторический источник // Историк-марксист. 1938. 
Кн. 6. С. 124-125. 
639 Гумилѐв Л.Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970. С. 320-321. 
640 Карпунин Г.Ф. Жемчуг «Слова», или Возвращение Игоря. Новосибирск, 1983. С. 78-101; Комлев 
А.П., Белокуров К.К. «Слово о полку Игореве»: заметки об исторических временах и лирических 
пространствах // Слово о полку Игореве. Свердловск, 1985. 
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путѐм строго определѐнного «правильного» вдохновения, следуя которым, только и 
можно было бы создавать безсмертные в веках творения. «Земля Троянева» – это, 
действительно, Русская земля, под покровительством этой Высшей Силы – «Трояни». 
«Эпоха Трояни» (имя существительное) или «эпоха Троянева» (имя прилагательное) 
означает периоды торжества этой Высшей Силы, какового в 1015-1064 гг. не было. 

Что же такое эта (женского рода) загадочная «Троянь», чья эпоха – «Троянева»? 
Слово «троянь» составное. Согласно славянскому словопроизводству оно распадается 
на корень трои- и суффикс -янь. Вспомним, что подобные суффиксы появились уже в 
нашей эре, а в эпоху I тыс. до Р.Х. обходились без таковых. Однако на основании этого 
отнюдь не следует делать вывод о том, что некогда Русское Полесье, как славянскую 
прародину, населял народ под именем «трои» или «трояны». Отсюда недалеко и до тех 
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Троянского Царства. Безусловно, в рамках вышеизложенного, было бы весьма 
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632 Слово о полку Игореве. С. 167, 171, 173, 182; Лихачѐв Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура 
его времени. Л., 1985. С. 102-106. 
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Трояновы» и «пути Трояновы», то этого Бога надлежит признать Творцом мира 
и Вседержительным Господом. В образе Трояна выражались, во-первых, идея 
творящего Бога, Бога-Отца, Подателя жизни, во-вторых, идея Бога-Сына, т.е. 
«возобновлѐнного», «спасѐнного» в Сыне, и, в-третьих, идея переходящего из 
Отца в Сына Духа жизни. В принципе Троян был Троицей, но с тою разницей, 
что он отождествлялся с солнцем».  

Однако можно думать, что с мнением г-жи Соколовой также можно согласиться, а 
именно в еѐ попытке увязать Троянь с реальными историческими аспектами: «века 
Трояновы» – «начальные времена Киевской земли, время основания Киева (скорее всего 
Русского государства в целом – В.Т.)»; «Троянь» – символическое название Руси; 
«рыскать в тропу Трояню» – «обращаться мысленно к истокам, к начальному периоду 
Киевской земли (Руси – В.Т.)», «исторический путь»641. 

Рассмотренный пример и есть прямой ответ на вопрос о сознании славянами 
единобожности собственной мифологии. Вспомнив, вкупе с изложенным, о 
просматриваемых в волшебных сказках и образе Яги элементах посмертных суда и 
воздаяния, можно дать положительный ответ на этот вопрос. Последним 
доказательством надо признать событие конца Х в. от Р.Х., описываемое так:  

«Нача княжити Володимер в Киеве един (980-й год – В.Т.), и постави кумиры на 
холму вне двора тюремнаго: Перуна древяна.., и Хърса, и Дажьбога, и Стрибога, 
и Симарьгла, и Мокошь. И жряху им, наричюще я богы»642.  

Знаменитому «языческому пантеону» Владимира I было посвящено большое 
количество литературы. Однако никто из авторов так и не ответил на единственный, 
требующий здесь ответа вопрос: почему Государь поставил «пантеон» из некоторых 
божеств, оставив иные вне оного «пантеона» (напр., того же Велеса, чья статуя стояла 
на Подоле)643? Следует сказать, что в отсутствие многобожия «пантеону» 980 года 
надлежало играть совершенно иную, нежели религиозную, роль. Справедливо замечал 
Г.Ловмяньский (1898-1984), что сама концепция «пантеона» была чужда славянскому 
язычеству644. Впервые правильно решил проблему «пантеона» А.М.Членов (1916-1990). 
Он не дошѐл до верной мысли В.Я.Петрухина о том, что отсутствие столь важного по 
своим функциям божества, каким был Велес, в общегосударственном пантеоне, 
демонстрирует ущербность, т.е. искусственность этого пантеона. Но он верно показал, 
что каждому русскому «божеству» соответствовала своя земля-территория и, 
                                                            
641 Соколова Л.В. Троян. С. 357-360. 
642 ПВЛ. С. 56. 
643 Строго говоря, неоднократно повторяемая мною информация о статуе Велеса на Подоле есть 
лишь предположение Е.В.Аничкова, никакими письменными или археологическими данными не 
подтверждаемое. Как указал В.Я.Петрухин, это предположение было сделано из-за невозможности 
объяснить, почему важная фигура Велеса отсутствовала в пантеоне 980 года; кроме того, автор 
исходил из соообщения жития Владимира I, где указывалось, что статуя Велеса была сброшена в р. 
Почайну (чтто легче всего было сделать на Подоле). См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 377. 
В.Я.Петрухин верно указывал: «Характерный мифологический (позднее – сказочный) мотив 
отсутствия среди «всех богов» одного (не званного на собрание, пир и т.п.) как бы моделировал 
«ущербность» Владимирова пантеона на ритуальном уровне». См.: Там же. С. 378. В 
историографии высказывались даже столь экзотические версии отсутствия Велеса в пантеоне 980 
года, как банальная «забывчивость». Я не даю ссылки на эту точку зрения, ибо еѐ автор, видимо, не 
понял непреходящей важности фигуры Велеса в религиозной системе, по причине чего «забыть» о 
ней, даже если видеть в ней исключительно «скотьего бога», было просто невозможно.  
644 Lowmianski H. Op. cit. S. 123-125. 
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следовательно, «пантеон» – это территориальные «божества» земель, помогших 
Владимиру I прийти к власти645. Верно писал и Ю.В.Кривошеев (р. 1955):  

«О количестве восточнославянских богов мы можем судить лишь 
предположительно. Возможно, не все боги были представлены в киевском 
пантеоне. Но то, что все они являлись племенными богами восточных славян 
или богами других этносов, у большинства исследователей не вызывает 
сомнений… Принадлежность богов пантеона к различным племенам имеет 
аналоги у древних народов… Представлять киевский языческий пантеон 
«дружинно-княжеским подбором богов» и «верхушечной жреческой системой, 
нередко искусственно сплетѐнной из разных культов» вряд ли справедливо… 
Если в договоре 907 г. киевский князь Олег и «мужи» его при клятве упоминают 
Перуна и Волоса, то в договоре 945 г. назван лишь Перун. Представляется, что 
это не случайно. Перед нами – явное стремление киевской общины утвердить 
приоритет Перуна над остальными богами… В договоре 971 г. Святослава с 
византийским императором Цимисхием Русь вновь клянѐтся именами Перуна и 
Волоса. Попытка правителей Киева придать Перуну статус всеславянского бога 
потерпела неудачу. В 980 г. предпринимается новая религиозная реформа – 
сооружается новый языческий пантеон… Попытка объявления Перуна 
всенародным богом имела явно политическую подоплѐку… «Поставление 
кумиров» - идеологическая акция… Перун предстал в окружении богов других 
племѐн и народов, символизируя их единство. Столица полян вновь была 
объявлена религиозным центром восточного славянства»646.  

Я полностью разделяю позицию указанных авторов647, уточняя, что вновь налицо 
совпадения мировоззрения доиндоевропейского мира – древнеславянского и 
древнеегипетского. Именно в древнем Египте каждой ипостаси Отца соответствовала 
своя «земная» функция, равно и территория: то же мы видим на Руси Х в. от Р.Х., что 
выросло из воззрений I тыс. до Р.Х. 

Итак, полагая вопрос о древнеславянской мифологии рассмотренным (насколько, 
конечно, это позволительно при нынешнем состоянии источников), следует, наконец, 
возвратиться к вопросу о самоназвании наших предков. 

Подытожим всю, имеющуюся у нас информацию: 
1) Проникшие после 1200 г. до Р.Х. в Чѐрное море греки зафиксировали существование 

к северу от северо-причерноморских степей неких «бореев», выше которых обитали 
«гипербореи», поставлявшие впоследствии грекам янтарь. Греческий эпос, 
упоминавший «гипербореев» оформился между 930…800/750 гг. до Р.Х. 

2) Основавшие в 647 г. до Р.Х. первую колонию в Северном Причерноморье греки 
назвали реку Днепр переосмысленным ими местным именем B = 
Бористен («рождѐнная Бором»). «Хозяева реки», т.е. народ, закрывающий путь по 
ней вверх-вниз, был по аналогии назван: B = Бористениты. 
Бористенитов следует для IX-III вв. до Р.Х. отождествлять с лесными славянами 
милоградской культуры – в первую очередь; с иранизированными не свободными 
лесостепными славянами – во вторую очередь. 

                                                            
645 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира // УІЖ. 1971. №№ 8-10. 
646 Кривошеев Ю.В. Религия восточных славян накануне Крещения Руси. Древнейшее прошлое 
восточнославянского язычества. Л., 1988. С. 26. 
647 Таланин В.И. У истоков Руси. С. 127-135. 
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Трояновы» и «пути Трояновы», то этого Бога надлежит признать Творцом мира 
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Отца в Сына Духа жизни. В принципе Троян был Троицей, но с тою разницей, 
что он отождествлялся с солнцем».  

Однако можно думать, что с мнением г-жи Соколовой также можно согласиться, а 
именно в еѐ попытке увязать Троянь с реальными историческими аспектами: «века 
Трояновы» – «начальные времена Киевской земли, время основания Киева (скорее всего 
Русского государства в целом – В.Т.)»; «Троянь» – символическое название Руси; 
«рыскать в тропу Трояню» – «обращаться мысленно к истокам, к начальному периоду 
Киевской земли (Руси – В.Т.)», «исторический путь»641. 

Рассмотренный пример и есть прямой ответ на вопрос о сознании славянами 
единобожности собственной мифологии. Вспомнив, вкупе с изложенным, о 
просматриваемых в волшебных сказках и образе Яги элементах посмертных суда и 
воздаяния, можно дать положительный ответ на этот вопрос. Последним 
доказательством надо признать событие конца Х в. от Р.Х., описываемое так:  

«Нача княжити Володимер в Киеве един (980-й год – В.Т.), и постави кумиры на 
холму вне двора тюремнаго: Перуна древяна.., и Хърса, и Дажьбога, и Стрибога, 
и Симарьгла, и Мокошь. И жряху им, наричюще я богы»642.  

Знаменитому «языческому пантеону» Владимира I было посвящено большое 
количество литературы. Однако никто из авторов так и не ответил на единственный, 
требующий здесь ответа вопрос: почему Государь поставил «пантеон» из некоторых 
божеств, оставив иные вне оного «пантеона» (напр., того же Велеса, чья статуя стояла 
на Подоле)643? Следует сказать, что в отсутствие многобожия «пантеону» 980 года 
надлежало играть совершенно иную, нежели религиозную, роль. Справедливо замечал 
Г.Ловмяньский (1898-1984), что сама концепция «пантеона» была чужда славянскому 
язычеству644. Впервые правильно решил проблему «пантеона» А.М.Членов (1916-1990). 
Он не дошѐл до верной мысли В.Я.Петрухина о том, что отсутствие столь важного по 
своим функциям божества, каким был Велес, в общегосударственном пантеоне, 
демонстрирует ущербность, т.е. искусственность этого пантеона. Но он верно показал, 
что каждому русскому «божеству» соответствовала своя земля-территория и, 
                                                            
641 Соколова Л.В. Троян. С. 357-360. 
642 ПВЛ. С. 56. 
643 Строго говоря, неоднократно повторяемая мною информация о статуе Велеса на Подоле есть 
лишь предположение Е.В.Аничкова, никакими письменными или археологическими данными не 
подтверждаемое. Как указал В.Я.Петрухин, это предположение было сделано из-за невозможности 
объяснить, почему важная фигура Велеса отсутствовала в пантеоне 980 года; кроме того, автор 
исходил из соообщения жития Владимира I, где указывалось, что статуя Велеса была сброшена в р. 
Почайну (чтто легче всего было сделать на Подоле). См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 377. 
В.Я.Петрухин верно указывал: «Характерный мифологический (позднее – сказочный) мотив 
отсутствия среди «всех богов» одного (не званного на собрание, пир и т.п.) как бы моделировал 
«ущербность» Владимирова пантеона на ритуальном уровне». См.: Там же. С. 378. В 
историографии высказывались даже столь экзотические версии отсутствия Велеса в пантеоне 980 
года, как банальная «забывчивость». Я не даю ссылки на эту точку зрения, ибо еѐ автор, видимо, не 
понял непреходящей важности фигуры Велеса в религиозной системе, по причине чего «забыть» о 
ней, даже если видеть в ней исключительно «скотьего бога», было просто невозможно.  
644 Lowmianski H. Op. cit. S. 123-125. 
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3) Между 450…437 гг. до Р.Х. Геродот записал название славян милоградской 
культуры в виде Ni (N, N) = Невры, что, учитывая 
взаимозаменяемость б/в, может быть прочитано как «небры (неберы)». 
Одновременно Геродот записал, что самоназванием славян лесостепи (с которыми в 
отличие от милоградцев греки и скифы общались весьма тесно) является имя 
«сколоты». Думается, единственно близко к этому имени стоит греческое  
= scolia (лат., ит.) = «священная, торжественная песня. Тогда «сколоты» могут быть 
условно осмыслены как «исполняющие сколии». 

4) Основными топонимами в это время продолжают оставаться слова с корнем бор/бер 
= вор/вер. Посѐлок на Киевских горах можно условно именовать «Боричевым». Это 
говорит о принадлежности его неким «боричам». 

5) Милоградский массив в I-II вв. от Р.Х. разделяется на две части под влиянием 
внешних факторов: а) суовены (οσοαδκοί, Souobenoi) (они же ставаны (ηασακοί, 
Stauanoi)) в лесах между Западным Бугом и Припятью, б) боруски (Βοροσζηοί, 
Borusci) (лат. форма «бористениты») на Киевщине. 

Добавим сюда позднейшую информацию: 
6) В V…VII вв. от Р.Х. в Русском Полесье складывается мощный государственный 

центр, возглавляемый народом «велынян/волынян». 
7) Центром этого государства следует рассматривать город B = Verutzi = 

Vručijь = Вручий = Беруч (Боруч), известный до сего дня (Овруч). 
8) Варианты имени славян этого периода – «велеты, волоты, велетни, вильцы». 
9) В VI в. от Р.Х. становится известным самоназвание Slaui (Slavi, Slauen) = «Славы», 

позднее оформившееся как «славяне». Второй из латиноязычных источников, 
упомянувший это народное имя, отождествил славян с древними неврами.  

Итак, всю информацию, относящуюся к периоду XII в. до Р.Х…VII в. от Р.Х., можно 
разбить на два блока. Во-первых, надо сгруппировать все иноязычные названия, 
являющиеся синонимами к самоназваниям: «бореи», «бористениты», «невры (небры)», 
«боруски», «велеты (волоты, волыняне, велыняне)». Заметим, что к этим именам 
примыкают имена славянской топонимии: Боричев, Вручий (Беруч) и т.п. Во-вторых, 
следует сгруппировать все термины, каковые уверенно полагаются исследователями 
самоназванием: «сколоты», «суовены (суовы)», «славы (славяне)». 

Коснѐмся первой группы названий. Здесь видно, что в них входит несколько 
видозменѐнное имя общенародного божества, Бога-Отца. В этом нет ничего 
необыкновенного. Так, А.И.Солопов (р. 1965) привѐл ряд наименований с одним 
корнем, осмысливая название италийского народца «френтанов». Он показал, что это 
название этимологизируется как «народ возвышенного божества», и однокоренное 
название с этнонимом имела главная река, текущая в их земле. Автор заключил:  

«Такое число разнообразных, но в целом устойчивых рефлексов одного корня.., 
не позволяет относиться к ним как к случайным фонетическим совпадениям… 
По-видимому, мы действительно имеем дело с фрагментом индоевропейской 
ономастики, который позволяет заключить, что именование племени по 
почитаемому им божеству было одной из наиболее частотных мотивационных 
моделей при образовании индоевропейских этнонимов»648.  

                                                            
648 Солопов А.И. Индоевропейский корень bherĝh – «возвышенность» в италийской этнонимии и 
топономии (frent/r)ani, ferto, ferentini, furfo, fregellae) // Мат. VII чтений памяти И.М.Тронского 
«Индоевропейское языкознание и классическая филология». М., 2003. С. 201. 
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Таким образом, по аналогии с работой г-на Солопова, мы имеем полную 
возможность рассматривать все варианты названия с корнем, содержащим имя Бога, - 
бореи, бористениты, невры, боруски, велеты, велыняне, боричи (гипотетич.), - как 
наименование народа по их божеству. При этом варианты наиболее древних имѐн (с 
корнем бор-/бер-) бытуют у славян до II в. от Р.Х. Затем этот корень повсеместно 
переходит в вор-/вер-, откуда прежние «бореи – боричи» становятся «велынянами» 
(«велами» в безсуффиксальной форме или «велетами»). 

Однако лишь сведение первого варианта самоназвания к понятию «рождѐнные 
Бором» будет не совсем верно. Следует вновь отметить, что Бор – ипостась Велеса, 
Бога-Отца. Да, в узком смысле, на заре своего существования праславяне могли 
именоваться по имени Бора, но затем – при серьѐзной проработке собственных 
мифологических воззрений – вряд ли. Поэтому, можно предполагать следующее. 

Ещѐ в 1912 г. английский историк Г.Бейли (Harold S. Bayley, 1870 – после 1920) 
опубликовал замечательную работу «Потерянный язык символов», в которой, помимо 
собственно символических рисунков, рассмотрел и символизм языка. Уточнив, что  

«современный язык представляет собой мозаику, состоящую из кусочков 
языков-предшественников настолько древних, что санскрит по сранению с ними 
– это язык, на котором говорили только вчера»649,  

он обратил внимание на т.н. «первобытные языковые корни», присутствующие в той 
или иной форме с одним и тем же смыслом в ряде индоевропейских и семитских 
языков. Помимо этого, весьма важного наблюдения, Г.Бейли обратил внимание и на 
факт, о котором я уже упоминал: взаимозаменяемость букв. Он писал:  

«Одним из основных ключей к пониманию языка является тот факт, что звонкие 
и глухие согласные, образующие пары, такие как С и З, Т и Д, П и Б, 
первоначально были идентичны или, по крайней мере, обладали настолько 
схожими фонетическими характеристиками, что их можно было объединить в 
единую группу»650.  

Этот факт автор показывал на ряде примеров, установив также взаимозаменяемость 
(с сохранением смысла) З, Т, Д, Тх651, К и Г652, Ф и В653, О и А654.  

В нашем случае факт взаимозаменяемости (бор-/бер- = вор-/вер-) налицо. Однако 
цитируемый автор значительно дополняет мои рассуждения важнейшим замечанием:  

«Буква Р (русская П – В.Т.), олицетворяющая.. Прародителя всего сущего.., 
отождествляется с Великим Медведем. На древнегерманском «медведь» 
обозначался словом pero или bero. На современном немецком это слово звучит 
как bar, на голландском – beer; и так как буквы (звуки) р и b взаимозаменяемы 
практически во всех языках, английское bear (медведь) можно сопоставить с 
paur, т.е. Отец Света… Само слово «медведь» на всех языках имеет значение 
«Свет» или «Огонь». Французское слово ours и латинское ursa распадаются на ur 
se, свет огня»655.  

                                                            
649 Бейли Г. Указ. соч. С. 17. 
650 Там же. С. 260. 
651 Там же. С. 253. 
652 Там же. С. 260. 
653 Там же. С. 274. 
654 Там же. С. 259. 
655 Бейли Г. Указ. соч. С. 270. 

158 
 

3) Между 450…437 гг. до Р.Х. Геродот записал название славян милоградской 
культуры в виде Ni (N, N) = Невры, что, учитывая 
взаимозаменяемость б/в, может быть прочитано как «небры (неберы)». 
Одновременно Геродот записал, что самоназванием славян лесостепи (с которыми в 
отличие от милоградцев греки и скифы общались весьма тесно) является имя 
«сколоты». Думается, единственно близко к этому имени стоит греческое  
= scolia (лат., ит.) = «священная, торжественная песня. Тогда «сколоты» могут быть 
условно осмыслены как «исполняющие сколии». 

4) Основными топонимами в это время продолжают оставаться слова с корнем бор/бер 
= вор/вер. Посѐлок на Киевских горах можно условно именовать «Боричевым». Это 
говорит о принадлежности его неким «боричам». 

5) Милоградский массив в I-II вв. от Р.Х. разделяется на две части под влиянием 
внешних факторов: а) суовены (οσοαδκοί, Souobenoi) (они же ставаны (ηασακοί, 
Stauanoi)) в лесах между Западным Бугом и Припятью, б) боруски (Βοροσζηοί, 
Borusci) (лат. форма «бористениты») на Киевщине. 

Добавим сюда позднейшую информацию: 
6) В V…VII вв. от Р.Х. в Русском Полесье складывается мощный государственный 

центр, возглавляемый народом «велынян/волынян». 
7) Центром этого государства следует рассматривать город B = Verutzi = 

Vručijь = Вручий = Беруч (Боруч), известный до сего дня (Овруч). 
8) Варианты имени славян этого периода – «велеты, волоты, велетни, вильцы». 
9) В VI в. от Р.Х. становится известным самоназвание Slaui (Slavi, Slauen) = «Славы», 

позднее оформившееся как «славяне». Второй из латиноязычных источников, 
упомянувший это народное имя, отождествил славян с древними неврами.  

Итак, всю информацию, относящуюся к периоду XII в. до Р.Х…VII в. от Р.Х., можно 
разбить на два блока. Во-первых, надо сгруппировать все иноязычные названия, 
являющиеся синонимами к самоназваниям: «бореи», «бористениты», «невры (небры)», 
«боруски», «велеты (волоты, волыняне, велыняне)». Заметим, что к этим именам 
примыкают имена славянской топонимии: Боричев, Вручий (Беруч) и т.п. Во-вторых, 
следует сгруппировать все термины, каковые уверенно полагаются исследователями 
самоназванием: «сколоты», «суовены (суовы)», «славы (славяне)». 

Коснѐмся первой группы названий. Здесь видно, что в них входит несколько 
видозменѐнное имя общенародного божества, Бога-Отца. В этом нет ничего 
необыкновенного. Так, А.И.Солопов (р. 1965) привѐл ряд наименований с одним 
корнем, осмысливая название италийского народца «френтанов». Он показал, что это 
название этимологизируется как «народ возвышенного божества», и однокоренное 
название с этнонимом имела главная река, текущая в их земле. Автор заключил:  

«Такое число разнообразных, но в целом устойчивых рефлексов одного корня.., 
не позволяет относиться к ним как к случайным фонетическим совпадениям… 
По-видимому, мы действительно имеем дело с фрагментом индоевропейской 
ономастики, который позволяет заключить, что именование племени по 
почитаемому им божеству было одной из наиболее частотных мотивационных 
моделей при образовании индоевропейских этнонимов»648.  

                                                            
648 Солопов А.И. Индоевропейский корень bherĝh – «возвышенность» в италийской этнонимии и 
топономии (frent/r)ani, ferto, ferentini, furfo, fregellae) // Мат. VII чтений памяти И.М.Тронского 
«Индоевропейское языкознание и классическая филология». М., 2003. С. 201. 
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Таким образом, первый вариант славянского самоназвания следует трактовать не 
столько в узком смысле, - «рождѐнные Бором», сколько широко: «рождѐнные Отцом» 
(варианты – «рождѐнные Светом», «рождѐнные Богом», «дети Света», «дети Бога»). 

Вернѐмся теперь ко второй группе названий: «сколы (сколоты)» (V в. до Р.Х.), 
«суовы (суовены)» (I-II вв. от Р.Х.), «славы (славяне)» (с V в. от Р.Х.). Следует, по всей 
видимости, склониться к мысли, что «бореи – невры – боричи» и «сколы – суовы – 
славы» – это не разновременные, но одновременные самоназвания одного и того же 
народа. С подобной ситуацией сталкивался В.П.Калыгин, изучавший кельтский 
этноним «бриганты» и писавший:  

«По своей семантике *bhŗĝhņtŤ синонимично *albhio – «белый; светлый», 
давшему в кельтских языках теоним *Albion- и этноним, формально идентичный 
топониму, - Albion(es) «жители Альбиона»656. 

Мнение г-на Калыгина было полностью поддержано А.И.Солоповым657. Было 
показано, что в понятие «Бер», как и в понятие «Велес» органично вмещалась вся 
древнеславянская мифология. Значит, во второй группе названий надо видеть 
преобладание синонимичного по смыслу (не буквально) понятия, памятуя про 
отсутствие в славянской мифологии божества, именуемого «слава», а равно и 
местности с таковым именем. Вместе с тем, здесь налицо та же связь названий народа – 
«славы» с именем главной реки – «Славутич». 

Вспомним, что первая группа имѐн показывает родство народа с Богом, что 
чрезвычайно важно, прежде всего, для доиндоевропейского сознания. Каким же должен 
быть второй, возобладавший в конечном итоге, вариант самоназвания, чтобы быть не 
буквальным, но смысловым синонимом первому? Очевидно таким, чтобы в нѐм также 
имела место апелляция к Богу, но в несколько иной форме. В связи с этим, можно было 
бы обратиться к названию, зафиксированному Геродотом. Вне всякого сомнения, - 
повторимся, - что Геродот по-гречески осмыслил и передал славянское самоназвание в 
термине «сколоты». Этот термин ближе всего к греческому  = scolia (лат., ит.). 
Греческое слово подразумевает как «священную, торжественную песню» – гимн, так и 
шуточную песню, застольную песню и т.д. Латинский (итальянский) же термин 
подразумевает только гимн. Поскольку славянское самоназвание в первом случае, - 
«рождѐнные Богом», не является ни шуточным, ни застольным, то и во втором случае 
не следует предполагать такового. Следовательно, нам нужно обратиться к той 
ипостаси термина , который трактуется как «священная торжественная песня» 
или «гимн». Тогда «исполняющие сколии» означает «исполняющие гимны», что целиком 
равносильно понятию «славящие» или «прославляющие». Кого? Т.к. определено, что в 
обоих случаях подразумевается имя Бога, то и прославлять можно было только Его. 
Следовательно, – славы – славяне – это люди, «славящие Бога». 

Это  подкрепляется трактовкой греческого названия «суовенов» в виде «ставанов»:  
«О.Н.Трубачѐв полагает, что в основе этнонима славяне лежит не имя слово, а 
праславянский глагол *sluti «(понятно) говорить», а также «быть слышным, 
известным». Кстати сказать, в письменных славянских языках известно только 
второе значение этого слова (древнерусское слути, (я) слову, ср. название 

                                                            
656 Калыгин В.П. Индоевропейская ономастика в свете мифологии: кельтская богиня Бригита и 
племена бригантов // Res Linguistica. К 60-летию доктора филологических наук, профессора 
В.П.Нерознака. М., 2000. С. 56. 
657 Солопов А.И. Указ. соч. С. 199-200. 



161 
 

многих церквей: Храм Воскресения Словущего, т.е. «знаменитого, 
прославляемого»; в современном русском языке этот глагол звучит как слыть). 
А если это так, то старая этимология славяне – славные приобретает новый 
смысл и убедительность. Исследователь сравнивает с именем славяне народ 
ηασακοί, упоминаемый в «Географии» знаменитого древнегреческого географа 
и астронома Клавдия Птолемея… Этот народ, согласно Птолемею, жил между 
племенами галиндов (древнее племя, родственное литовцам и латышам, в 
русских летописях – голядь) и аланами (иранское племя, предки современных 
осетин); его название имеет иранские корни и может быть сравнено с 
древнеиранским глаголом staoti «он хвалит», известным из священной книги 
зороастрийцев Авесты. Название ηασακοί можно перевести как «хвалимые»; 
следовательно, это буквальная передача этнонима *slovene»658.  

Добавилю, что переводом имени «ставанов», равнозначным переводу «хвалимые», 
будет понятие «хвалящие», что более созвучно указанному древнеиранскому глаголу.  

Заметим, что в старославянских (до XVII в.) т.н. «физиологах» (сборниках-
справочниках о животных, птицах, насекомых, минералах) такая птица как соловей 
ассоциировалась с праведником, который постоянно, даже ночью, славит Бога659. 
Обычно считается, что соловей вышло от цвета желтовато-серого (солового)660. 
Однако В.В.Мартынов показал, что это не так, и что название соловья тесно 
увязывается со славянским самоназванием славы, а также с именем Велеса661. Он писал:  

«Строго обратной анаграммой по отношению к Волос является *Солов-… В 
сказании о Мамаевом побоище в перечне богов Волос с очевидностью заменѐн 
Соловатом (Салав-Солов-ат-ом)662. К этим соображениям можно добавить 
предложенную нами новую этимологию праслав. solvь (болг. славей, серб. 
славуj, словен. slavәc, др.-рус. соловии, польск. slowik, чеш. slawik и др.), 
которому соответствует др.-прус. salowis то же. На основании русской формы 
название соловья могло быть реконструировано как *solvь… Обычно принятое 
сравнение рус. соловей с соловой «желтовато-серый» ошибочно. Во-первых, 
соловей в таком случае назван не по своей главной характерной черте.. [певца].. 
Во-вторых, рус. соловóй распространено только в границах русских диалектов, 
поэтому столь древние лексемы, как solvь, не могут быть произведены от него. 
В-третьих, само рус. соловóй скорее всего образовано от солов-, ср. вороной от 
ворон, голубой от голубь. Мы соотносим *solvь с праслав. slava «слава», др.-инд. 
śrāváyati «возвещает», перс. sarāyidan «петь», т.е. solvь первоначально «поющий 
славу». Тогда solvь ~ slava, как полотно ~ плат»663.  

Сделанное мною предположение, безусловно, имеет право на существование, тем 
более что оно весьма ясное и простое. Однако не следует отбрасывать работу г-на 
Бейли. На всѐм еѐ протяжении автор раскладывал ряд древних терминов на 
«первобытные языковые корни», подобно ours = ursa = ur se. Вне всякого сомнения, 
                                                            
658 Красухин К.Г. Указ. соч. С. 89-90. 
659 Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000. С. 281. 
660 Журавлѐв А.Ф. Указ. соч. С. 169. 
661 Мартынов В.В. Праславянский язык и его место в западнобалтийском континууме. Минск, 1988. 
С. 16-17; Он же. Славянские анаграммы // Этимология 1997-1999. 2000. С. 102-106. 
662 Впервые показано: Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. С. 
166; Они же. К проблеме достоверности поздних вторичных источников. С. 79.  
663 Мартынов В.В. Славянские анаграммы. С. 103. 
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Таким образом, первый вариант славянского самоназвания следует трактовать не 
столько в узком смысле, - «рождѐнные Бором», сколько широко: «рождѐнные Отцом» 
(варианты – «рождѐнные Светом», «рождѐнные Богом», «дети Света», «дети Бога»). 

Вернѐмся теперь ко второй группе названий: «сколы (сколоты)» (V в. до Р.Х.), 
«суовы (суовены)» (I-II вв. от Р.Х.), «славы (славяне)» (с V в. от Р.Х.). Следует, по всей 
видимости, склониться к мысли, что «бореи – невры – боричи» и «сколы – суовы – 
славы» – это не разновременные, но одновременные самоназвания одного и того же 
народа. С подобной ситуацией сталкивался В.П.Калыгин, изучавший кельтский 
этноним «бриганты» и писавший:  

«По своей семантике *bhŗĝhņtŤ синонимично *albhio – «белый; светлый», 
давшему в кельтских языках теоним *Albion- и этноним, формально идентичный 
топониму, - Albion(es) «жители Альбиона»656. 

Мнение г-на Калыгина было полностью поддержано А.И.Солоповым657. Было 
показано, что в понятие «Бер», как и в понятие «Велес» органично вмещалась вся 
древнеславянская мифология. Значит, во второй группе названий надо видеть 
преобладание синонимичного по смыслу (не буквально) понятия, памятуя про 
отсутствие в славянской мифологии божества, именуемого «слава», а равно и 
местности с таковым именем. Вместе с тем, здесь налицо та же связь названий народа – 
«славы» с именем главной реки – «Славутич». 

Вспомним, что первая группа имѐн показывает родство народа с Богом, что 
чрезвычайно важно, прежде всего, для доиндоевропейского сознания. Каким же должен 
быть второй, возобладавший в конечном итоге, вариант самоназвания, чтобы быть не 
буквальным, но смысловым синонимом первому? Очевидно таким, чтобы в нѐм также 
имела место апелляция к Богу, но в несколько иной форме. В связи с этим, можно было 
бы обратиться к названию, зафиксированному Геродотом. Вне всякого сомнения, - 
повторимся, - что Геродот по-гречески осмыслил и передал славянское самоназвание в 
термине «сколоты». Этот термин ближе всего к греческому  = scolia (лат., ит.). 
Греческое слово подразумевает как «священную, торжественную песню» – гимн, так и 
шуточную песню, застольную песню и т.д. Латинский (итальянский) же термин 
подразумевает только гимн. Поскольку славянское самоназвание в первом случае, - 
«рождѐнные Богом», не является ни шуточным, ни застольным, то и во втором случае 
не следует предполагать такового. Следовательно, нам нужно обратиться к той 
ипостаси термина , который трактуется как «священная торжественная песня» 
или «гимн». Тогда «исполняющие сколии» означает «исполняющие гимны», что целиком 
равносильно понятию «славящие» или «прославляющие». Кого? Т.к. определено, что в 
обоих случаях подразумевается имя Бога, то и прославлять можно было только Его. 
Следовательно, – славы – славяне – это люди, «славящие Бога». 

Это  подкрепляется трактовкой греческого названия «суовенов» в виде «ставанов»:  
«О.Н.Трубачѐв полагает, что в основе этнонима славяне лежит не имя слово, а 
праславянский глагол *sluti «(понятно) говорить», а также «быть слышным, 
известным». Кстати сказать, в письменных славянских языках известно только 
второе значение этого слова (древнерусское слути, (я) слову, ср. название 

                                                            
656 Калыгин В.П. Индоевропейская ономастика в свете мифологии: кельтская богиня Бригита и 
племена бригантов // Res Linguistica. К 60-летию доктора филологических наук, профессора 
В.П.Нерознака. М., 2000. С. 56. 
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мы имеем полное право применить этот подход для разложения нашего родового 
самоназвания. Руководствоваться необходимо следующим замечанием:  

«Многие слова, начинающиеся в современном языке с сочетаний sc, st, sp и т.д., 
изначально писались с гласной, и представители коренных народов часто 
затрудняются в произнесении таких слов, как, например, английское school, без 
использования гласного звука: «ischool» или «sukool»664.  

Примером одного разложения можно полагать также следующее рассуждение:  
«Египетское слово хепера одновременно означало «скарабей» и существо, 
сущее… Отголоском этого слова в английском языке является слово chafer, 
«жук». В древнем иероглифическом алфавите мексиканцев жук служил 
символом буквы L, причем еѐ название, эл, очевидно, происходит от слова Эл, 
которое означает «Сила» или «Бог»… Слово chafer изначально переводилось как 
«вечный огонь», а слог пера из слова хепера можно интерпретировать как пере, 
т.е. «сила» (power). Сравните также слово скарабей с французским словом 
escarabot, что означает «жук». Это последнее слово можно разложить на is-ac-
ar-ab или es-ac-ar-bo. Древнеегипетское слово хепера (chepera) напоминает по 
форме английское shepherd (пастух) и немецкое schafer с тем же значением. 
Понятие «пастух» передаѐтся во французском с помощью слова berger (bur-
zhay), «Баур, Вечный», а в кельтском – с помощью bugle. В санскрите это было 
слово payu, а в итальянском – pecorajo, т.е. op-ek-ur-ajo, «Глаз, Великий вечный 
огонь»… В английском слово bugle (охотничий рожок) имеет два 
дополнительных значения. Оно также связано с понятиями «дикий бык» и 
«округлый или овальный орнамент». В состав слова bugle входит корень bug, 
который, как отдельное слово, переводится «жук». Можно предположить, что 
жуков называли этим словом не только для выражения тайного символического 
смысла, но и из-за их округлой формы, которая напоминала ob ug, 
Могущественный Шар»665. 

Итак, разложение нашего термина на языковые корни даѐт следующий результат: 
1) slav (в единст. ч.) = is-al-av; 
2) skolot = is-oc-ol; 

Термин арабских авторов IX-XI вв. – «саклаб» или «сакалиба»: saklab = is-ak-al-ab. 
Что означают «первобытные языковые корни» в переводе? Г-н Бейли давал 

следующие варианты: 1) is – «свет» или «сущность»; 2) al = ol = el – «Бог» или «сила»; 
3) ak = ac = oc – «великий»; 4) av = ab – «Отец» (в обоих значениях или «небесное 
светило, шар» – в значении ab). 

Таким образом, мы получаем следующее смысловое наполнение термина: 1) is-al-av 
= «Свет Бога-Отца»; 2) is-oc-ol = «Свет Великого Бога»; 3) is-ak-al-ab = «Свет Великого 
Бога-Отца, небесного светила» = «Свет Солнца». 

Я полагаю, что подобные прочтения славянского самоназвания являются целиком 
справедливыми. Во-первых, потому что это, второе самоназвание, по своему смыслу 
оказывается полностью идентичным первому самоназванию. Во-вторых, потому что мы 
имеем ряд рассмотренных ранее данных о тесной связи славянства с Солнцем. В-
третьих, потому что такое прочтение явственно доказывает принадлежность древнего 

                                                            
664 Бейли Г. Указ. соч. С. 268. 
665 Там же. С. 280-282. 



163 
 

славянства к доиндоевропейскому миру вследствие его (прочтения) тотального 
сходства с древнеегипетской системой. Процитируем г-на Бейли:  

«Японское слово ками, что значит «бог и всѐ, что подобно богу», совпадает по 
форме с КАМИ, древним названием Египта. Khama в переводе с 
древнееврейского означает солнце, а слова cam, cem и can выражают то же 
значение в языке цыган. Солнце на санскрите – khan, а древнееврейское kham 
означает жара; вполне вероятно, что древнее название Египта КАМИ или 
КАМИТ (Кемет – В.Т.), означало не «Чѐрная Земля», а «Земля Великого 
Горячего Солнца». Слово EGYPT (Египет) раскладывается на eg-yp-te, «древний 
сверкающий Глаз»666.  

Это чрезвычайно любопытное наблюдение говорит в пользу того, что «люди Кемет» 
– это «люди Солнца». Такое прочтение древнеегипетского самоназвания теснейшим 
образом роднит его со славянским самоназванием. 

В получившихся смысловых понятиях нет ничего невозможного. Вернѐмся к данным 
г-на Калыгина. Помимо прочего, он показал, что теоним Brigit можно возвести к 
*bhŗĝhņtŤ «высокая, возвеличенная» от и.-е. *bherĝh «высокий, гора»; в ведийском 
этому соответствует brhati «высокая, величественная»667. Сравним это со связью Велеса 
с возвышенностями и соответствующими значениями корня бор-.  

При этом Бригита – племенная богиня:  
«Этноним Brigantes отмечен как на островах, так и на континенте. В Британии 
племя локализуется в современном Йоркшире; на материке с ней связаны 
многочисленные топонимы: Lacus Brigantinus, совр. Бодензее, притоки Дуная 
Brigach и Brege, совр. населѐнные пункты Briancon, Bregenz, Breizach, а также Ля 
Корунья, в античности носившая название Brigantinum, на северо-западной 
оконечности Иберийского полуострова и др. В Ирландии, согласно сообщению 
Птолемея, Βρίβακηες занимали территорию в районе совр. Уотерфорда; позднее в 
этой местности фиксируется племя Ui Briti (т.е. «потомки Бригиты»)»668.  

Это наблюдение г-на Калыгина замечательно соответствует распространению на 
славянских землях топонимов с корнями бор-/бер- и вол-/вел-; и у г-на Калыгина и в 
нашем случае самоназвание народа и имя божества – однокоренные термины. Кроме 
того, как в случае «потомков Бригиты», так и в нашем случае варианты древнего 
славянского именования сводимы к понятиям «дети Бора (Бера), дети Бога, боричи».  

Более того, среди атрибутов Бригиты едва ли не главное место занимал признак 
белого цвета,  

«как причастный к светлой части дуального универсума… Оба признака, т.е. 
светлый и верхний/высокий выражались в индоевропейском фонетически 
близкими корнями *bherәĝ-/bhrēĝ- и *bhereĝh соответственно»669.  

Этот корень дал в «германской мифологии имя персонажа, связанного с 
плодородием, Berc(h)ta-/Perhta»670. Добавим следующее:  
                                                            
666 Бейли Г. Указ. соч. С. 299. 
667 Калыгин В.П. Древнеирландская богиня Brigit в сравнительно-исторической перспективе // 
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668 Там же. С. 54. 
669 Там же. С. 55. 
670 Калыгин В.П. Древнеирландская богиня Brigit. С. 55. Впервые о связи женского божества 
Berc(h)ta-/Perhta с Бригитой высказано в: Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. 
М., 1997. С. 92-94.  
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«Египетское слово хепера одновременно означало «скарабей» и существо, 
сущее… Отголоском этого слова в английском языке является слово chafer, 
«жук». В древнем иероглифическом алфавите мексиканцев жук служил 
символом буквы L, причем еѐ название, эл, очевидно, происходит от слова Эл, 
которое означает «Сила» или «Бог»… Слово chafer изначально переводилось как 
«вечный огонь», а слог пера из слова хепера можно интерпретировать как пере, 
т.е. «сила» (power). Сравните также слово скарабей с французским словом 
escarabot, что означает «жук». Это последнее слово можно разложить на is-ac-
ar-ab или es-ac-ar-bo. Древнеегипетское слово хепера (chepera) напоминает по 
форме английское shepherd (пастух) и немецкое schafer с тем же значением. 
Понятие «пастух» передаѐтся во французском с помощью слова berger (bur-
zhay), «Баур, Вечный», а в кельтском – с помощью bugle. В санскрите это было 
слово payu, а в итальянском – pecorajo, т.е. op-ek-ur-ajo, «Глаз, Великий вечный 
огонь»… В английском слово bugle (охотничий рожок) имеет два 
дополнительных значения. Оно также связано с понятиями «дикий бык» и 
«округлый или овальный орнамент». В состав слова bugle входит корень bug, 
который, как отдельное слово, переводится «жук». Можно предположить, что 
жуков называли этим словом не только для выражения тайного символического 
смысла, но и из-за их округлой формы, которая напоминала ob ug, 
Могущественный Шар»665. 

Итак, разложение нашего термина на языковые корни даѐт следующий результат: 
1) slav (в единст. ч.) = is-al-av; 
2) skolot = is-oc-ol; 

Термин арабских авторов IX-XI вв. – «саклаб» или «сакалиба»: saklab = is-ak-al-ab. 
Что означают «первобытные языковые корни» в переводе? Г-н Бейли давал 

следующие варианты: 1) is – «свет» или «сущность»; 2) al = ol = el – «Бог» или «сила»; 
3) ak = ac = oc – «великий»; 4) av = ab – «Отец» (в обоих значениях или «небесное 
светило, шар» – в значении ab). 

Таким образом, мы получаем следующее смысловое наполнение термина: 1) is-al-av 
= «Свет Бога-Отца»; 2) is-oc-ol = «Свет Великого Бога»; 3) is-ak-al-ab = «Свет Великого 
Бога-Отца, небесного светила» = «Свет Солнца». 

Я полагаю, что подобные прочтения славянского самоназвания являются целиком 
справедливыми. Во-первых, потому что это, второе самоназвание, по своему смыслу 
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«Можно высказать предположение, что с культом «Высокой» богини были 
связаны славянские берегыни и почитавшаяся на части территории Кельтики 
богиня Arduenna/Arduinna «высокая»… Этимологически Arduenna, давшая 
название Арденнам, иногда сополагается с иранской богиней рек и плодородия 
Arәdvi (Иран. әrәdva «высокий», лат. arduus), хотя возможна и другая 
интерпретация иранского теонима: и.-е. *ered- «текущий, мокрый» (Arәdvi 
является также названием мифической реки)»671.  

Итак, если подытожить, первоначально Бригита была богиней «светлой части 
космоса», обезпечивала плодородие, покровительствовала ремѐслам (в частности, 
поэзии), приурочивалась к священным источникам и вообще рекам и возвышенностям. 
Еѐ прототип действовал в древнее индоевропейское время, а затем Бригита дала своѐ 
имя народу, став племенной богиней, но сохранив свои функции.  

В сущности, подытоженное свидетельствует в пользу того, что Бригиту можно 
рассматривать в качестве Матери. Всѐ вышесказанное даѐт полное право провести 
параллель между нею и славянской Макошью, обладавшей теми же функциями. 
Различие можно усматривать лишь в одном: гипотетические бореи/дети Бера – дети 
мужской ипостаси божества. Однако медведь Ber и женское божество плодородия 
Berc(h)ta-/Perhta обозначаются однокоренными словами. Почему не говорить в таком 
случае не о Велесе и Макоши, где нет общего корня, а о Велесе и Волховской коровнице 
или Волосыне? Ведь Бригита, Берта, Ардуэнна, Арэдви суть ипостаси одного божества. 
И в зависимости от той или иной ипостаси одно и то же божество давало названия 
народу, приурочиваемое каждое к определѐнной функции этого божества: бриганты 
(дети Бригиты) от Бригиты, но и альбионы (белые, светлые) от той же Бригиты.  

Таким образом, я полагаю, что процесс образования родового именования у древних 
славян был идентичен процессу, рассмотренному г-ном Калыгиным для народа 
бригантов. Узкоплеменное понятие «дети Бригиты» или «дети Бера, Велеса, 
Волосыни» должно было уступить свои позиции при выходе племени на широкий 
исторический простор. Так и происходит: до ок. 750 г. до Р.Х. славяне известны как 
гипотетические бореи, с 640-х гг. до Р.Х. фиксируются как бористениты, в 440-х гг. до 
Р.Х. они зафиксированы как невры. Под последним именем – невров – они оказываются 
известными вплоть до 450-х гг., а уже с 530/550-х гг. эти же самые невры становятся 
славами. С точки зрения древнего язычника военное поражение есть поражение – пусть 
и временное – своего верховного божества672. Узкоплеменное имя невров терпит 
                                                            
671 Калыгин В.П. Древнеирландская богиня Brigit. С. 55. 
672 Это является общим местом верований абсолютно всех языческих народов. Однако наиболее 
стройную трактовку этим воззрениям придали в древней Элладе, где была разработана концепция о 
том, что битвы земных людей сопровождаются битвами покровительствующим им божеств. См.: 
Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии: несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. 
СПб., 1998. С. 330. Славяне не были исключением, веруя в это. См.: Пузанов В.В. Указ. соч. С. 96. 
Этот же подход проник и в раннее Христианство: император Константин I [306-337] c 312 г. ввѐл 
на римские штандарты древнюю сиглу (аббревиатуру) Chi-Rho (☧); с ок. 400 г. этот символ, 
названный «монограммой Христа, Хризмой, Хрисмоном», стал государственной эмблемой Рима, а 
затем Византии (здесь он изображался в т.ч. на воинских щитах). См.: Грабар А. Император в 
византийском искусстве. М., 2004. С. 52. Изображение Хризмы на воинских штандартах и щитах 
для византийцев означало, что с ними в бой идѐт Сам Христос, а поражение врага воспринималось 
как личное Божественное вмешательство и защита. См.: Пузанов В.В. Указ. соч. С. 96-97. Следует 
особо подчеркнуть, что сигла Chi-Rho использовалась в мире задолго до возникновения 
Христианства: ещѐ египетский Птолемей III [246/245 – 222/221] активно чеканил еѐ на своих 
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постоянные поражения с III в. до Р.Х., но с VI в. от Р.Х. невры, сбрасывая внешнее иго, 
переходят в контратаку, восстанавливая отобранное у них жизненное пространство и 
отвоѐвывая новые позиции. При этом они перестают именоваться по-старому, 
становясь славами, т.е. славящими Бога, славящими своего Бога, Который 
одновременно является и Богом для всего человеческого мира. Практически 
одновременно славы в ареале своего основного обитания, т.е. на Русской равнине, 
становятся ещѐ и русами/росами или русичами (позднее – русскими). Это вновь 
возвращение к узкоплеменному имени, с одной стороны, а с другой – фиксация победы 
славов, выразившейся в стряхивании внешнего ига и выходе на международную арену в 
качестве полноправного игрока. Кроме того, переход славов в русов произошѐл по той 
же схеме, что и возникновение изначального имени бореев, т.е. опять-таки с 
использованием имени Бога в его женской ипостаси (подробно я обосную это ниже).  

Своего рода доказательством этого, хотя и косвенным, является то, что в 
возникновении имени славов наличествует чѐткое и очень резкое противопоставление с 
окружающим миром по принципу мы-они. Г.А.Ильинский (1876-1937) показал, что 
греч. Αθωδ «обработанная земля, гумно» =  и.-е. *sloua = слав. *slova; отсюда он 
выводил, что  

«исконное значение *sloveninъ «человек, живущий на возделанной земле, 
земледелец»673.  

В то же время знаменитое «немец» - термин, которым славяне обозначали всех 
чужих себе, отнюдь не происходит от понятия «немые», как это полагается 
традиционно: здесь гораздо более резкое – суть идеологическое противопоставление. Г-
н Ильинский показал, что *nemьсь образовано от и.-е. *nem- «пасти» и *nema 
«пастбище», откуда пошло также лат. nemus «роща, лес с пастбищем», греч. κοιεσς 
«пастух», κοιας «номад», κειος «пастбище»674. Я продолжаю настаивать на собственной 
трактовке имени слав – славящий Бога, но полностью согласен с трактовкой г-на 
Ильинского. Это всѐ то же, уже не раз подмеченное и мною и г-ном Калыгиным 
одновременное существование нескольких самоназваний либо нескольких смыслов 
одного и того же самоназвания. Именно под знаменем идеологического 
противопоставления себя богоборческому миру славяне впервые выходят на 
историческую сцену. И этот факт вкупе с осознанием самими древними славянами 
этого противопоставления чрезвычайно важен для понимания народного характера как 
славянства в целом, так и русского народа,  как прямого наследника невров-славов. 
                                                                                                                                                                                                          
монетах. См.: Reden S. von. Money in Ptolemaic Egypt: from the Macedonian conquest to the end of the 
third century BC. Cambridge (UK), 2007. P. 69. Латинская литера «Р» означала то, что в раннем 
Египте соответствовало рус. звуку «П», соответствуя имени божества Птаха; древние греки 
осмыслили еѐ как свою литеру «Rho», произведя еѐ от египетского божества Ра; по своей сути у 
эллинов эта литера означала «Отца». «Chi» в виде креста пришло в греческий от египетского 
божества Хепри в виде «хепера» – одного из имѐн скарабея: Платон писал, что две полосы, 
пересекающие друг друга, подобно букве «chi», образуют «мировую душу» (anima mundi), никак не 
поясняя свои слова (учитывая суть Хепри (см. первый том), мнение Платона становится ясным). 
См.: Rahner H. Greek myths and Christian Mystery. New York, 1971. P. 49-50; Grigg R. «Symphōnian 
Aeidō tēs Basileias»: an image of Imperial Harmony on the base of the column of Arcadius // Art Bulletin. 
1977. Vol. 59, N. 4. P. 477. Именно поэтому Константин I и заимствовал древний символ в виде 
«знака Христа», осмыслив его как Отца-Солнце, Доброго Пастыря; в чисто буквенном смысле – 
Хи/Ро = Христос (по первым буквам). Об этом см.: Бейли Г. Указ. соч. С. 280-289. 
673 Ильинский Г.А. Указ. соч. С. 143. 
674 Там же. С. 148-149. 
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«Можно высказать предположение, что с культом «Высокой» богини были 
связаны славянские берегыни и почитавшаяся на части территории Кельтики 
богиня Arduenna/Arduinna «высокая»… Этимологически Arduenna, давшая 
название Арденнам, иногда сополагается с иранской богиней рек и плодородия 
Arәdvi (Иран. әrәdva «высокий», лат. arduus), хотя возможна и другая 
интерпретация иранского теонима: и.-е. *ered- «текущий, мокрый» (Arәdvi 
является также названием мифической реки)»671.  

Итак, если подытожить, первоначально Бригита была богиней «светлой части 
космоса», обезпечивала плодородие, покровительствовала ремѐслам (в частности, 
поэзии), приурочивалась к священным источникам и вообще рекам и возвышенностям. 
Еѐ прототип действовал в древнее индоевропейское время, а затем Бригита дала своѐ 
имя народу, став племенной богиней, но сохранив свои функции.  

В сущности, подытоженное свидетельствует в пользу того, что Бригиту можно 
рассматривать в качестве Матери. Всѐ вышесказанное даѐт полное право провести 
параллель между нею и славянской Макошью, обладавшей теми же функциями. 
Различие можно усматривать лишь в одном: гипотетические бореи/дети Бера – дети 
мужской ипостаси божества. Однако медведь Ber и женское божество плодородия 
Berc(h)ta-/Perhta обозначаются однокоренными словами. Почему не говорить в таком 
случае не о Велесе и Макоши, где нет общего корня, а о Велесе и Волховской коровнице 
или Волосыне? Ведь Бригита, Берта, Ардуэнна, Арэдви суть ипостаси одного божества. 
И в зависимости от той или иной ипостаси одно и то же божество давало названия 
народу, приурочиваемое каждое к определѐнной функции этого божества: бриганты 
(дети Бригиты) от Бригиты, но и альбионы (белые, светлые) от той же Бригиты.  

Таким образом, я полагаю, что процесс образования родового именования у древних 
славян был идентичен процессу, рассмотренному г-ном Калыгиным для народа 
бригантов. Узкоплеменное понятие «дети Бригиты» или «дети Бера, Велеса, 
Волосыни» должно было уступить свои позиции при выходе племени на широкий 
исторический простор. Так и происходит: до ок. 750 г. до Р.Х. славяне известны как 
гипотетические бореи, с 640-х гг. до Р.Х. фиксируются как бористениты, в 440-х гг. до 
Р.Х. они зафиксированы как невры. Под последним именем – невров – они оказываются 
известными вплоть до 450-х гг., а уже с 530/550-х гг. эти же самые невры становятся 
славами. С точки зрения древнего язычника военное поражение есть поражение – пусть 
и временное – своего верховного божества672. Узкоплеменное имя невров терпит 
                                                            
671 Калыгин В.П. Древнеирландская богиня Brigit. С. 55. 
672 Это является общим местом верований абсолютно всех языческих народов. Однако наиболее 
стройную трактовку этим воззрениям придали в древней Элладе, где была разработана концепция о 
том, что битвы земных людей сопровождаются битвами покровительствующим им божеств. См.: 
Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии: несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. 
СПб., 1998. С. 330. Славяне не были исключением, веруя в это. См.: Пузанов В.В. Указ. соч. С. 96. 
Этот же подход проник и в раннее Христианство: император Константин I [306-337] c 312 г. ввѐл 
на римские штандарты древнюю сиглу (аббревиатуру) Chi-Rho (☧); с ок. 400 г. этот символ, 
названный «монограммой Христа, Хризмой, Хрисмоном», стал государственной эмблемой Рима, а 
затем Византии (здесь он изображался в т.ч. на воинских щитах). См.: Грабар А. Император в 
византийском искусстве. М., 2004. С. 52. Изображение Хризмы на воинских штандартах и щитах 
для византийцев означало, что с ними в бой идѐт Сам Христос, а поражение врага воспринималось 
как личное Божественное вмешательство и защита. См.: Пузанов В.В. Указ. соч. С. 96-97. Следует 
особо подчеркнуть, что сигла Chi-Rho использовалась в мире задолго до возникновения 
Христианства: ещѐ египетский Птолемей III [246/245 – 222/221] активно чеканил еѐ на своих 



166 
 

Что касается времени оформления славянского самоназвания, то я продолжаю 
настаивать на ранее высказанной позиции, что это должно было состояться не позже 
диапазона XII…VII вв. до Р.Х., поскольку греки именно в этот период фиксируют 
«бореев» и «бористенитов». Если даже полагать, что в милоградскую эпоху 
происходило дальнейшее оформление славянской мифологии, то эти процессы должны 
были завершиться в III в. до Р.Х., когда милоградцы подверглись военному нашествию 
извне. Период до V в. от Р.Х. был временем, когда славяне существовали в зоне 
постоянных войн, а религиозное и этническое самосознание должно вырабатываться в 
более спокойные годы. При этом верно, что  

«на Дунай в VI в. славяне выходят в качестве уже сформированной этнической 
общности, обладающей и самосознанием и самоназванием»675.  

Также важным датирующим признаком должен быть факт сложения праславянского 
языка. Когда именно оформился праславянский язык вопрос до сих пор дискуссионный. 
Авторы, считающие, что существовало балто-славянское единство, полагают, что 
праславянский язык выделился ок. сер. I тыс. до Р.Х., т.е. ок. условного 500 г. до Р.Х.676 
Те же, кто отрицает балто-славянскую общность, считая, что славяне изначально 
развивались самостоятельно, удревняют праславянский язык минимум на тысячу лет, 
иногда даже выходя в конец III тыс. до Р.Х.677 В любом случае нет никакой 
возможности последовать за сугубо конъюнктурными, политическими работами, 
которые отказывают и славянам и славянскому языку в существовании до VI от Р.Х., 
полагая даже, что «славяне» – это этноним, выдуманный византийцами678. 

Вне всякого сомнения, сделанный мною вывод в известной степени гипотетичен. Но 
он имеет не меньше прав на существование, чем все вышеупомянутые трактовки. 
Отвечая на вопрос о народном самоназвании, надо вначале рассмотреть идеологические 
воззрения этого народа. Таковое рассмотрение позволяет заключить, что 
индоевропейцы-славяне оказались теми, кто смог отказаться от богоборческой 
идеологии и духовно стать принадлежностью доиндоевропейского мира. В этой связи и 
первое, и второе самоназвания вполне логичны и органичны в рамках этого мира. 
Таким образом, исходя из невозможности предложения иных версий, я должен 
согласиться с настоящей, и продолжить исследования в согласии с предложенным.

                                                            
675 Жих М.И. К проблеме этнического самосознания ранних славян. С. 59. 
676 См., напр.: Филин Ф.П. К проблеме происхождения славянских языков. С. 381; Arumaa P. 
Urslavische Grammatik: Einführung in das vergleichnde Studium der Slavischen Sprachen. T. I. 
Heidelberg, 1964; Lehr-Spławiński T. Szkic dziejów języka prasłowiańskiego // Studia z filologii polskiej i 
słowiańskiej. Warszawa, 1958. № 3; Lemprecht A. Praslovanština. Brno, 1987; Vasmer M. Schriften zur 
slavischen Altertumkunde und Namenkunde. Wiesbaden, 1971. 
677 См., напр.: Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. С. 14-38; Георгиев В.И. Исследования по 
сравнительно-историческому языкознанию. Родственные отношения индоевропейских языков. М., 
1958; Бернштейн С.Б. Некоторые вопросы методики изучения проблем этногенеза славян // 
Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984; Михайлов С.М. От Рюрика до 
Святослава. С. 6. 
678 См. библиографию и обстоятельную критику: Жих М.И. К проблеме этнического самосознания 
ранних славян. 
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ГЛАВА 2. Славяне и их соседи с III в. до Р.Х. по VII в. от Р.Х 
§ 1. Неримский мир Европы в III-I вв. до Р.Х. 

 
В этой главе поднимается одна из самых непростых для изложения тем. Непроста она 

потому, что период между условными 300 г. до Р.Х. и 500 г. от Р.Х. для террритории от 
границ Рима до Урала, является самым «тѐмным» в науке вплоть до настоящего 
времени. В эти 800 лет здесь происходило постоянное движение тех или иных народов, 
приходящих с разных сторон и в разных направлениях. До сего дня историко-
археологические изыскания предлагают новые версии происходивших здесь событий.  

В настоящем параграфе следует рассмотреть события до конца I в. до Р.Х. Наиболее 
важным в этой работе является продолжение показа истории славян, чья судьба в эти 
годы является самой запутанной. Теснимые врагом, славяне вдруг внезапно «исчезают» 
с этнополитической карты к началу I в. от Р.Х., но затем столь же резко появляются на 
земле своей древней прародины, будто бы никуда не пропадали. Главной задачей будет, 
помимо прочего, их обнаружение и объяснение их поведения.  

Рассматривать события указанного периода в неримской Европе, надо начинать с 
Востока, ибо подвижки, состоявшиеся за Доном, привели в движение весь регион.  

Вначале следует уточнить, что до рубежа IV/III вв. до Р.Х. основными 
неславянскими игроками в Северном Причерноморье – крайней южной оконечности 
Русской равнины – продолжали оставаться скифы и Боспорское басилейство. Скифы-
басилиды основали свою государственность. Несмотря на то, что к концу 420-х гг. до 
Р.Х. басилиды полностью покорили Скифию, имена их первых вождей, которых можно 
было бы видеть преемниками свергнутого «эллино-скифа» Октамасада, остаются науке 
неизвестными. Поэтому, каким по счѐту вождѐм басилидов становится Атей [ок. 
410/358 – 339]1, создавший последнее, сколько-нибудь сильное и крупное скифское 
государство, также неизвестно. Можно думать о том, что власть басилидов какое-то 
время оспаривалась, и в Скифии бушевали усобицы. Это видно из того, что 
перешедшие в 420-е гг. до Р.Х. под протекторат басилидов греческие города, сохраняя с 
ними связи, на рубеже V/IV вв. до Р.Х. выходят из-под протектората (в частности, 
Ольвия). В начале IV в. до Р.Х. ольвиополиты выводят сельскохозяйственные 
поселения на Тарханкутский полуостров. В то же время Северо-западный Крым 
осваивается Херсонесом вплоть до Керкинитского залива. В посл. четв. IV в. до Р.Х. 
наступает расцвет Херсонеса: он покоряет и включает в свой состав Керкинитиду.  

Боспорское басилейство также существует независимо от скифов. Первые басилевсы 
династии Спартокидов – Спарток I [438-433], Сатир I [433-389], Левкон I [389-349] 
завоевали и включили в состав Боспора Феодосию и Нимфей. При Левконе в состав 

                                                            
1 Согласно источникам, Атей погиб в возрасте 90 лет, т.е. можно считать его рождение ок. 429 г. до 
Р.Х. Поэтому, согласно его предполагаемому возрасту, он мог стать монархом уже в 400-х гг., но 
греческие источники впервые упоминают его в 358 г. до Р.Х. Столицей басилидов было Каменское 
городище (близ совр. г. Каменка-Днепровская Запорожской обл.), основанное в самом конце V в., 
но не позже рубежа V/IV вв. до Р.Х. См.: Граков Б.Н. Каменское городище на Днепре // МИА. 1954. 
№ 36; Гаврилюк Н.А. Каменское городище и его округа // Проблемы скифо-сарматской археологии. 
Запорожье, 1987; Гаврилюк Н.А., Котова О.И. Сто лет раскопок Каменского городища // Скифы и 
сарматы в VII–III вв. до н. э. М., 2000; Гаврилюк Н.А. Каменское городище – городище, торжище 
или конгломерат разновременных поселков // Боспорский феномен: проблемы хронологии и дати-
ровки памятников. СПб., 2004. Ч. 2. Исходя из того, что это городище в историографии прочно 
увязывается с фигурой Атея, принято считать, что его правление началось ещѐ в V в. до Р.Х. 
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Что касается времени оформления славянского самоназвания, то я продолжаю 
настаивать на ранее высказанной позиции, что это должно было состояться не позже 
диапазона XII…VII вв. до Р.Х., поскольку греки именно в этот период фиксируют 
«бореев» и «бористенитов». Если даже полагать, что в милоградскую эпоху 
происходило дальнейшее оформление славянской мифологии, то эти процессы должны 
были завершиться в III в. до Р.Х., когда милоградцы подверглись военному нашествию 
извне. Период до V в. от Р.Х. был временем, когда славяне существовали в зоне 
постоянных войн, а религиозное и этническое самосознание должно вырабатываться в 
более спокойные годы. При этом верно, что  

«на Дунай в VI в. славяне выходят в качестве уже сформированной этнической 
общности, обладающей и самосознанием и самоназванием»675.  

Также важным датирующим признаком должен быть факт сложения праславянского 
языка. Когда именно оформился праславянский язык вопрос до сих пор дискуссионный. 
Авторы, считающие, что существовало балто-славянское единство, полагают, что 
праславянский язык выделился ок. сер. I тыс. до Р.Х., т.е. ок. условного 500 г. до Р.Х.676 
Те же, кто отрицает балто-славянскую общность, считая, что славяне изначально 
развивались самостоятельно, удревняют праславянский язык минимум на тысячу лет, 
иногда даже выходя в конец III тыс. до Р.Х.677 В любом случае нет никакой 
возможности последовать за сугубо конъюнктурными, политическими работами, 
которые отказывают и славянам и славянскому языку в существовании до VI от Р.Х., 
полагая даже, что «славяне» – это этноним, выдуманный византийцами678. 

Вне всякого сомнения, сделанный мною вывод в известной степени гипотетичен. Но 
он имеет не меньше прав на существование, чем все вышеупомянутые трактовки. 
Отвечая на вопрос о народном самоназвании, надо вначале рассмотреть идеологические 
воззрения этого народа. Таковое рассмотрение позволяет заключить, что 
индоевропейцы-славяне оказались теми, кто смог отказаться от богоборческой 
идеологии и духовно стать принадлежностью доиндоевропейского мира. В этой связи и 
первое, и второе самоназвания вполне логичны и органичны в рамках этого мира. 
Таким образом, исходя из невозможности предложения иных версий, я должен 
согласиться с настоящей, и продолжить исследования в согласии с предложенным.

                                                            
675 Жих М.И. К проблеме этнического самосознания ранних славян. С. 59. 
676 См., напр.: Филин Ф.П. К проблеме происхождения славянских языков. С. 381; Arumaa P. 
Urslavische Grammatik: Einführung in das vergleichnde Studium der Slavischen Sprachen. T. I. 
Heidelberg, 1964; Lehr-Spławiński T. Szkic dziejów języka prasłowiańskiego // Studia z filologii polskiej i 
słowiańskiej. Warszawa, 1958. № 3; Lemprecht A. Praslovanština. Brno, 1987; Vasmer M. Schriften zur 
slavischen Altertumkunde und Namenkunde. Wiesbaden, 1971. 
677 См., напр.: Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951. С. 14-38; Георгиев В.И. Исследования по 
сравнительно-историческому языкознанию. Родственные отношения индоевропейских языков. М., 
1958; Бернштейн С.Б. Некоторые вопросы методики изучения проблем этногенеза славян // 
Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984; Михайлов С.М. От Рюрика до 
Святослава. С. 6. 
678 См. библиографию и обстоятельную критику: Жих М.И. К проблеме этнического самосознания 
ранних славян. 
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Боспора была официально включена Синдика, его наследник Перисад I [344-310] 
правит в эпоху наивысшего подъѐма Боспора. Весь этот век Боспор был житницей 
Греции, постоянно снабжая еѐ хлебом. По смерти Перисада I происходит война за трон 
между братьями, один из которых опирался на наѐмников (греков, фракийцев и 
скифов), другой на местные племена фатеев и сираков. Наѐмники проиграли, и у власти 
встал Евмел [310-304], которому наследовал сын Спарток III [304-284].  

Скифы Атея активизируются на внешнеполитической арене не ранее 360-х гг. до Р.Х. 
Как указывалось выше, именно на рубеже 360/350-х гг. скифы занимают левый берег 
Дона и контролируют его ок. 70 лет. В 358 г. Атей выходит в Дунайскую дельту, 
подчиняя себе греческую Истрию, а в 353 г. – соседний с нею г. Каллатис (совр. г. 
Мангалия, Румыния). Это приводит к конфликту с сильнейшим в регионе фракийским 
племенем трибаллов, которое скифы успешно разгромили в 344 г. до Р.Х. В результате 
Атей включил в состав своего государства Добруджу, а разгром трибаллов позволил 
скифам безнаказанно распространить своѐ влияние в землях будущей Болгарии, вплоть 
до Босфора. В сочинении «Строматы» Климента Александрийского (ок. 150 – ок. 215) 
даѐтся ссылка на Аристокрита Милетского (I в. до Р.Х.), указывавшего, что Атей 
требовал от города Византий не задерживать выплату дани, иначе город будет взят2. 
Влияние Атея на Византий (совр. Стамбул) могло быть только после разгрома 
трибаллов и захвата им большей части Фракии. Однако, столкнувшись вблизи устья 
Дуная с неожиданно сильным сопротивлением неких племен, по-видимому, гетских, 
Атей обратился за помощью к Македонии, обещая даже завещать своѐ государство 
Филиппу II. Помощь, однако, не потребовалась, Атей отказался от своего обещания и 
также отказался помочь македонцам в ответ. В результате летом 339 г. до Р.Х. Филипп 
разбил скифов на Дунае, Атей погиб. После этого от Скифии отделяется Добруджа.  

Оставшаяся без Добруджи, Скифия была ещѐ сильна: в 331 г. до Р.Х., как 
указывалось, Зопирион, перейдя Дунай, дошѐл до Ольвии, но, не разгромив скифов, 
был уничтожен ими на обратном пути. Можно, тем самым, думать, что после разгрома 
в 339 г. до Р.Х. Скифия была вассалом Македонии, но вышла из вассалитета из-за 
победы 331 г. до Р.Х. Преемник Атея неизвестен, но известно, что вождь басилидов 
воевал с Боспором незадолго до 328 г. до Р.Х., и в этом году скончался; его преемником 
стал Агар [328 – после 309], который во время усобиц в Боспоре поддерживал Сатира II 
[310-309] и Притана [309], но после их гибели признал Евмела3. Видимо, война скифов 
с Боспором была после победы над Зопирионом, между 331/329 гг. до Р.Х.  

Имена вождей после Агара неизвестны: Скифия терпит крах и урезается до 
небольшой территории. К 260-м гг. до Р.Х., Скифское государство, существовавшее до 
275 г. от Р.Х., обнимает только Крым, кроме гор и южного побережья, а на севере 
включало в свой состав Нижнее Поднепровье (см. рис.). В 4-й четв. III в. до Р.Х. 
столица переносится из Каменского городища в Неаполь (близ совр. Симферополя)4. 

Новая скифская государственность была прежней по своей сути. Несмотря на то, что 
считается, что якобы скифы оседали на землю, земледельческий характер Скифского 

                                                            
2 Климент Александрийский. Строматы. Т. 2. СПб., 2003. V: 31, 3.  
3 Алексеев А.Ю. Хронология Европейской Скифии VII – IV веков до н.э. СПб. 2003. С. 225-226. 
Евмела, в противовес скифам поддерживали сарматы. См.: Виноградов Ю.А., Марченко К.К. 
Северное Причерноморье в III в. до н.э. (взгляд из греческих государств) // АВ. 2014. Вып. 20. С. 
144-145. 
4 См.: Голенцов А.С., Голенко В.К. Из керамической эпиграфики Неаполя // КСИА. 1979. № 159. 
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государства был связан с пришлыми группами гето-фракийцев5. Скифское государство 
находилось в союзе с Боспором6, а, кроме того, оно не было однородным. По всей 
видимости, оно, как и прежде, составляло ряд полуавтономных анклавов, тяготевших к 
столице. Во всяком случае, есть основания видеть скифское Нижнее Поднепровье 
автономным, хотя и под главенством Неаполя7.

Крах Скифии связан с нашествием в Северное Причерноморье новых кочевников-
индоевропейцев – сарматов (см. рис.). Две локальные, – автономные, но 
взаимосвязанные, – их группы сложились в VII-VI вв. до Р.Х.: а) в Нижнем Поволжье8

(включая междуречье Волги и Дона, Нижнее Подонье); б) в Южном Приуралье9. До 
конца IV в. до Р.Х. сарматы – сираки и аорсы – заняли Прикубанье и Восточное 
Подонье10. Относительно регулярные набеги сарматов из-за Дона начались уже в 
330/320-х гг. до Р.Х.: фактически эти набеги привели к тому, что после вождя Агара 

                                                            
5 Щеглов А.Н. Ещё раз о позднескифской культуре в Крыму (к проблеме происхождения) // 
История и культура древних и средневековых обществ. Проблемы археологии. СПб., 1998. Вып. 4.
6 Блаватская Т.В. Очерки политической истории Боспора в V-IV вв. до н.э. М., 1959. С. 149.
7 Елагина Н.Г. Нижнее Поднепровье в эпоху позднего скифского царства // ВМГУ. 1958. № 4. С. 56.
8 Приведём цитату: «Географически Нижнее Поволжье охватывает территории современной 
Астраханской, Волгоградской, частично Саратовской областей и Республики Калмыкия. Северная 
граница в Левобережье Волги проходит примерно по р. Большой Караман, в Правобережье – по 
границе степи и лесостепи. Южную границу Волго-Донского междуречья составляет р. Маныч. В 
природном отношении Волго-Донское междуречье входит в сухостепную зону, а Заволжье 
относится к пустынно-степной зоне с пустынными участками». См.: Сергацков И.В. Погребальный 
обряд среднесарматской культуры Нижнего Поволжья // Гунны, готы и сарматы между Волгой и 
Дунаем. СПб., 2009. С. 43.
9 Мошкова М.Г. Основные проблемы сарматской археологии // КСИА. 1991. Вып. 204. С. 12.
10 Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Указ. соч. С. 144.
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Боспора была официально включена Синдика, его наследник Перисад I [344-310] 
правит в эпоху наивысшего подъѐма Боспора. Весь этот век Боспор был житницей 
Греции, постоянно снабжая еѐ хлебом. По смерти Перисада I происходит война за трон 
между братьями, один из которых опирался на наѐмников (греков, фракийцев и 
скифов), другой на местные племена фатеев и сираков. Наѐмники проиграли, и у власти 
встал Евмел [310-304], которому наследовал сын Спарток III [304-284].  

Скифы Атея активизируются на внешнеполитической арене не ранее 360-х гг. до Р.Х. 
Как указывалось выше, именно на рубеже 360/350-х гг. скифы занимают левый берег 
Дона и контролируют его ок. 70 лет. В 358 г. Атей выходит в Дунайскую дельту, 
подчиняя себе греческую Истрию, а в 353 г. – соседний с нею г. Каллатис (совр. г. 
Мангалия, Румыния). Это приводит к конфликту с сильнейшим в регионе фракийским 
племенем трибаллов, которое скифы успешно разгромили в 344 г. до Р.Х. В результате 
Атей включил в состав своего государства Добруджу, а разгром трибаллов позволил 
скифам безнаказанно распространить своѐ влияние в землях будущей Болгарии, вплоть 
до Босфора. В сочинении «Строматы» Климента Александрийского (ок. 150 – ок. 215) 
даѐтся ссылка на Аристокрита Милетского (I в. до Р.Х.), указывавшего, что Атей 
требовал от города Византий не задерживать выплату дани, иначе город будет взят2. 
Влияние Атея на Византий (совр. Стамбул) могло быть только после разгрома 
трибаллов и захвата им большей части Фракии. Однако, столкнувшись вблизи устья 
Дуная с неожиданно сильным сопротивлением неких племен, по-видимому, гетских, 
Атей обратился за помощью к Македонии, обещая даже завещать своѐ государство 
Филиппу II. Помощь, однако, не потребовалась, Атей отказался от своего обещания и 
также отказался помочь македонцам в ответ. В результате летом 339 г. до Р.Х. Филипп 
разбил скифов на Дунае, Атей погиб. После этого от Скифии отделяется Добруджа.  

Оставшаяся без Добруджи, Скифия была ещѐ сильна: в 331 г. до Р.Х., как 
указывалось, Зопирион, перейдя Дунай, дошѐл до Ольвии, но, не разгромив скифов, 
был уничтожен ими на обратном пути. Можно, тем самым, думать, что после разгрома 
в 339 г. до Р.Х. Скифия была вассалом Македонии, но вышла из вассалитета из-за 
победы 331 г. до Р.Х. Преемник Атея неизвестен, но известно, что вождь басилидов 
воевал с Боспором незадолго до 328 г. до Р.Х., и в этом году скончался; его преемником 
стал Агар [328 – после 309], который во время усобиц в Боспоре поддерживал Сатира II 
[310-309] и Притана [309], но после их гибели признал Евмела3. Видимо, война скифов 
с Боспором была после победы над Зопирионом, между 331/329 гг. до Р.Х.  

Имена вождей после Агара неизвестны: Скифия терпит крах и урезается до 
небольшой территории. К 260-м гг. до Р.Х., Скифское государство, существовавшее до 
275 г. от Р.Х., обнимает только Крым, кроме гор и южного побережья, а на севере 
включало в свой состав Нижнее Поднепровье (см. рис.). В 4-й четв. III в. до Р.Х. 
столица переносится из Каменского городища в Неаполь (близ совр. Симферополя)4. 

Новая скифская государственность была прежней по своей сути. Несмотря на то, что 
считается, что якобы скифы оседали на землю, земледельческий характер Скифского 

                                                            
2 Климент Александрийский. Строматы. Т. 2. СПб., 2003. V: 31, 3.  
3 Алексеев А.Ю. Хронология Европейской Скифии VII – IV веков до н.э. СПб. 2003. С. 225-226. 
Евмела, в противовес скифам поддерживали сарматы. См.: Виноградов Ю.А., Марченко К.К. 
Северное Причерноморье в III в. до н.э. (взгляд из греческих государств) // АВ. 2014. Вып. 20. С. 
144-145. 
4 См.: Голенцов А.С., Голенко В.К. Из керамической эпиграфики Неаполя // КСИА. 1979. № 159. 
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сарматы ставят скифов под политический контроль, но без оккупации их земель11. В 
280/270-х гг. до Р.Х. сарматы из Южного Приуралья внезапным ударом захватывают 
устье Дона и часть северного берега Меотиды, которые до этого контролировались 
союзным им Боспором12. К тому же рубежу относится занятие ими территории между 
Доном и Северским Донцом13. Именно тогда появляется у греческих авторов термин 
«сарматы» – для племѐн, перешедших Дон, и «савроматы» – для оставшихся за Доном. 
Первая мощная орда сарматов перешла Северский Донец и вышла к Днепру в 270/260-х 
гг. до Р.Х., причѐм часть из них дошла до Ольвии; они не осели в Северном 
Причерноморье14. Скифы, как указывалось, сгруппировались в Крыму и Нижнем 
Поднепровье, но часть их ушла на Днестр («Тираспольская группа»).  

 
 
«Тираспольцы» составляли государственное образование ок. 240…160/150 гг. до Р.Х. 

и, по-видимому, являлись позднейшими скирами15 (см. ниже). Скифы-скиры, 
уничтожив государство кельтов-галатов, сдерживали сарматов, которые возобновили 
своѐ продвижение за Дон после 213 г. до Р.Х.; скиров смело вторжение сарматов ок. 
160/150 гг. до Р.Х.16 Эта орда сарматов оттеснила скифов из Нижнего Поднепровья 
                                                            
11 Скрипкин А.С. Гибель Скифии: сарматский фактор // Stratum plus. 2016. № 3. С. 17-25. 
12 Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Указ. соч. С. 147. 
13 Смирнов К.Ф. «Амазонка» IV в. до н э. на Дону // СА. 1982. № 1. 
14 Мошкова М.Г. Краткий очерк истории савромато-сарматских племѐн // Степи европейской части 
СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 155; Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Указ. соч. С. 
148-149. Эта орда, стремительно дойдя до Фракии, не сумела справиться со встреченным ею 
кельтским (племя галатов) государством (существовало в 280…213 гг.), и вернулась к Дону. См.: 
Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Указ. соч. С. 149-150. 
15 Там же. С. 152-153. 
16 Там же. С. 154-155. 
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только в Крым в 1-й четв. II в. до Р.Х.: движение этой волны было обусловлено 
вторжением в заволжские сарматские земли бегущих от гуннов кочевников17.  

Занятые земли сарматы поделили следующим образом. В степях Южного 
Приуралья18, Нижней Волги и Восточного Предкавказья19 кочевали аорсы 
(археологическая прохоровская культура IV…II вв. до Р.Х.), в составе которых 
находились ставшие известными впоследствии, аланы. Рядом с ними, между Манычем 
и Кубанью располагались полуоседлые сираки, смешивавшиеся с синдами и меотами. 
Языги и роксоланы заняли все земли от Дуная до Дона с заходом в лесостепь: языги 
обитали между Дунаем и Днепром, роксоланы – между Днепром и Доном. 
Политическое верховенство в регионе, как прежде скифы-басилиды, теперь занимали 
роксоланы. Следует заметить, что постоянные переселения всѐ новых сарматов в 
указанных границах продолжались до конца I в. до Р.Х. Однако с установлением 
сарматского господства в Северном Причерноморье все их группировки получают 
общее археологическое наименование – среднесарматской, или сусловской, культуры 
(II в. до Р.Х. – начало II в. от Р.Х.). Любопытно, что в этот период в индоевропейском 
сарматском мире господствовало погребение, а кремация была редка20.  

Весь II в. до Р.Х. был заполнен войнами скифов и сарматов. Последний расцвет 
Скифии происходит при Арготе [до 170 – 150/130] и Скилуре [150/130 – 114/113]. При 
Скилуре даже строятся укрепления, что характерно для земледельческой цивилизации, 
какой Скифия не была. При Скилуре опять произошло подчинение скифам Ольвии, а 
также были захвачены все владения Херсонеса, кроме самого города. Из-за скифского 
натиска, Херсонес обратился к Митридату VI, басилевсу Понта [120-63]. Сын Скилура 
– Палак [114/113 – 109/108] был разгромлен Понтом21, и Скифия распалась на ряд 
областей, в каждой из которых сидел свой басилевс22. В результате Скифия, Ольвия и 
Херсонес оказались в полном подчинении Понта. В 109 г. до Р.Х. понтийцы вторглись в 
Боспор, Перисад V [125-109] был свергнут, Савмак [109] разгромлен, а Митридат 
короновался боспорским басилевсом Митридатом II [109-81, 65-63]. В ответ против 
Понта выступили роксоланы, которым Боспор платил дань. В том же году роксоланы 
были разбиты так сильно23, что их господство в причерноморских степях окончилось 
навсегда; политическое превосходство перешло к языгам, союзникам Понта24.  

                                                            
17 Скрипкин А.С. Указ. соч. С. 25-29. 
18 Южное Приуралье, т.е. совр. Башкирия, восточное Оренбуржье (Орск) и Западный Казахстан в 
X…VII вв. до Р.Х. было вовсе безлюдным, и заселено сарматами лишь в VII-VI до Р.Х. См.: 
Железчиков Б.Ф., Пшеничнюк А.Х. Племена Южного Приуралья в VI-III вв. до н.э // Проблемы 
истории и культуры сарматов. Тез. докл. Волгоград, 1994. 
19 В Предкавказье с XII в. до Р.Х. существовала т.н. кобанская археологическая культура, 
постепенно подчиняемая сарматами в течение VII…IV вв. до Р.Х. К концу IV в. до Р.Х. эта 
культура полностью осарматилась. См.: Крупнов Е.И. Об уточнѐнной датировке и периодизации 
кобанской культуры // СА. 1969. № 1. 
20 Мошкова М.Г. Среднесарматская культура // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское 
время. М., 1989. С. 179. 
21 Колтухов С.Г., Юрочкин В.Ю. От Скифии к Готии. Очерки истории изучения варварского 
населения Степного и Предгорного Крыма (VII в. до н.э. – VII в. н.э.). Симферополь, 2004. С. 78.  
22 Зубарь В.М. Херсонес Таврический и население Таврики в античную эпоху. К., 2004. С. 126. 
23 Мачинский Д.А. Некоторые проблемы этногеографии восточноевропейских степей во II в. до н.э. 
// АСГЭ. 1974. № 16. С. 100. 
24 Сапрыкин С.Ю. Местное население степной и лесостепной зон Северного Причерноморья // 
История Европы. Т. 1. М., 1988. С. 613. 
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сарматы ставят скифов под политический контроль, но без оккупации их земель11. В 
280/270-х гг. до Р.Х. сарматы из Южного Приуралья внезапным ударом захватывают 
устье Дона и часть северного берега Меотиды, которые до этого контролировались 
союзным им Боспором12. К тому же рубежу относится занятие ими территории между 
Доном и Северским Донцом13. Именно тогда появляется у греческих авторов термин 
«сарматы» – для племѐн, перешедших Дон, и «савроматы» – для оставшихся за Доном. 
Первая мощная орда сарматов перешла Северский Донец и вышла к Днепру в 270/260-х 
гг. до Р.Х., причѐм часть из них дошла до Ольвии; они не осели в Северном 
Причерноморье14. Скифы, как указывалось, сгруппировались в Крыму и Нижнем 
Поднепровье, но часть их ушла на Днестр («Тираспольская группа»).  

 
 
«Тираспольцы» составляли государственное образование ок. 240…160/150 гг. до Р.Х. 

и, по-видимому, являлись позднейшими скирами15 (см. ниже). Скифы-скиры, 
уничтожив государство кельтов-галатов, сдерживали сарматов, которые возобновили 
своѐ продвижение за Дон после 213 г. до Р.Х.; скиров смело вторжение сарматов ок. 
160/150 гг. до Р.Х.16 Эта орда сарматов оттеснила скифов из Нижнего Поднепровья 
                                                            
11 Скрипкин А.С. Гибель Скифии: сарматский фактор // Stratum plus. 2016. № 3. С. 17-25. 
12 Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Указ. соч. С. 147. 
13 Смирнов К.Ф. «Амазонка» IV в. до н э. на Дону // СА. 1982. № 1. 
14 Мошкова М.Г. Краткий очерк истории савромато-сарматских племѐн // Степи европейской части 
СССР в скифо-сарматское время. М., 1989. С. 155; Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Указ. соч. С. 
148-149. Эта орда, стремительно дойдя до Фракии, не сумела справиться со встреченным ею 
кельтским (племя галатов) государством (существовало в 280…213 гг.), и вернулась к Дону. См.: 
Виноградов Ю.А., Марченко К.К. Указ. соч. С. 149-150. 
15 Там же. С. 152-153. 
16 Там же. С. 154-155. 
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События, происшедшие на востоке Европы, были одной из причин, вызвавших 
подвижки и на еѐ западе. Проникновение воинственных (сарматских) орд в ряд районов 
Центральной Европы всколыхнуло окраинное население этих регионов и вызвало 
известное «движение кимвров и тевтонов», которые, как указывалось, стали первой в 
истории группой «варваров», пошедшей войною на Рим. Для того, чтобы осмыслить это 
историческое явление, нужно видеть и вторую причину, его вызвавшую, имевшую 
место на западе Европы. Здесь следует указать, что в оценке этих событий я целиком 
руководствуюсь концепцией М.Б.Щукина (1937-2008) и В.Е.Ерѐменко (1963-2014)25. 

На рубеже III/II вв. до Р.Х. начинается процесс расселения германцев в Западной 
Европе. В ясторфской культуре выделяются субкультуры – Боденбах-Подмоклы 
(северо-восточная Чехия) и губинская культура (междуречье Одера и Нейсе)26. 
Германцы начинают упорно теснить кельтов из центра Европы на еѐ окраины. Из-за 
этого, к сер. II в. до Р.Х. возникает ряд латенизированных культур из смеси кельтов, 
бывших киммерийцев и скифов, а также проникающих сарматов. Уже в начале III в. до 
Р.Х., как указывалось, кельты занимают территорию будущей Польши, на юге которой 
гибнет поморская культура. Еѐ остатки – «поморско-клѐшевый» ареал, убегая от 
кельтов, в начале III в. до Р.Х. выходит на Волынь до Горыни, вытесняя милоградцев. 
Так, впервые за ок. 1300 лет своего существования лесные славяне вступают в 
конфликт с соседом, но в качестве обороняющегося, а не нападающего, и терпят 
поражение27. Первая фаза «поморско-клѐшевой» культуры на Волыни датируется ок. 
300…225 гг. до Р.Х., когда волынская группа ничем не отличается от основного 
польского поморского массива. Но после гибели последнего из-за передвижения 
кельтов волынская группа обособляется: вторая фаза культуры датируется ок. 225…120 
гг. до Р.Х. Во второй фазе в волынской группе есть «кельтообразие» посудных форм, а 
также сильные ясторфские (германские) и зарубинецкие черты28.  

В результате территория милоградской культуры к сер. III в. до Р.Х. сокращается до 
Верхнего и Среднего Поднепровья, двух отдельных островов – на Волыни и в 
Подесѐнье; в этом виде милоградская культура сохраняется до сер. II в. до Р.Х.29  

В Польше в начале II в. до Р.Х. на кельтской базе оформляются две 
латенизированные археологические культуры, существовавшие до IV в. от Р.Х.: 1) 
оксывская, 2) пшеворская. Первая располагалась между устьями Одера и Вислы в 
приморской области, включая в себя месторасположения будущих гг. Щецина и 
Гданьска. Вторая, не смыкаясь с первой, была более обширной: еѐ западная граница 
достигала уровня будущего Берлина, восточная – по условной линии Львов – Ковель – 
                                                            
25 Щукин М.Б., Ерѐменко В.Е. К проблеме кимвров, тевтонов и кельтоскифов: три загадки // АСГЭ. 
1999. № 34.  
26 Именно в эту эпоху этническое единство ясторфцев начало размываться (V…I вв. до Р.Х.), 
многие из них становились особыми племенами, сохраняя языковую общность. См.: Кузьменко 
Ю.К. Ранние германцы и их соседи: лингвистика, археология, генетика. СПб., 2011. С. 28.  
27 Говоря «впервые», я не учитываю здесь славян-чернолессцев, пошедших в своѐ время на союз со 
скифами, предав тем самым общий славянский массив.  
28 Об этом см.: Козак Д.Н., Шкоропад В.В. Памятки давньоi історii Волинi у с. Линiв. К.; Луцьк, 
Львів, 1994. С. 75-98; Шкоропад В.В. Поховальний обряд племен поморсько-кльошовоi культури на 
Волинi // Вiсник Волинського держ. ун-ту. 2000; Он же. Особливостi поморсько-кльошовоi 
культури на Волинi // Збiрник навч.-метод. мат. i наук. статей Iстор. фак. Луцьк, 2000. 
29 Ерѐменко В.Е. Археологическая карта милоградской культуры // Славяне: этногенез и этническая 
история (междисциплинарные исследования). Л., 1989. С. 86-90; Рассадин С.Е. Милоградская 
культура: ареал, хронология, этнос. Минск, 2005. С. 38.  
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Кобрин – Белосток, южная – по условной линии Гѐрлин – Еленя-Гура – Валбжих – 
Ополе – Радомско – Енджеюв – Сандомеж – Любачув, северная – по условной линии 
Цеденик – Гожув – Крушвица – Остроленка – Белосток30.  

В 1-й пол. III в. до Р.Х. германцы-губинцы, хотя и в небольшом числе, проникают во 
Фракию, а также за Горынь, в земли милоградцев. В 225…190 гг. до Р.Х. на Балканы, а 
затем в Северное Причерноморье с Балкан вторгаются бастарны и скиры. Ок. 216 г. до 
Р.Х. они уже были в низовьях Дуная, а в 179 г. до Р.Х. Филипп V Македонский пустил 
их на Балканы, заключив с ними союз против Рима31. Их балканские походы длились до 
168 г до Р.Х. Позднее ряд историков автоматически, вплоть до сегодняшнего дня, 
причислял их к германцам, хотя ещѐ Тит Ливий (59 г. до Р.Х. – 17 г. от Р.Х.) называл их 
галлами, т.е. кельтами32. Эти народы формируют две археологические культуры: 1) 
поянешти-лукашевскую, 2) зарубинецкую. Возникшие четыре культуры – от Балтики до 
Карпат и от Днепра до Дуная – имели ряд одинаковых черт: 1) фибулы, 2) оружие 
кельтского образца, 3) исключительную кремацию покойников.  

В большей степени интересна здесь последняя культура – зарубинецкая. Еѐ носители 
– бастарны вторгаются в Русское Полесье одновременно со своими балканскими 
походами, и в 170-х гг. до Р.Х. формируются полесский и среднеднепровский варианты 
зарубинецкой культуры (см. рис.)33; сама же культура существует до III в. от Р.Х.  

В советской историографии рядом исследователей эта культура полагалась 
славянской34. Не избежал ранее этой участи, – полагать зарубинцев славянами, – и я35. 
Были попытки увязать зарубинцев с балтами36, или со скифами37. Однако справедливой 
является концепция г-на Щукина, твѐрдо увязывавшего зарубинцев с бастарнами38. 
                                                            
30 С сер. ХХ в. ряд авторов пытался найти в пшеворцах славянских предков. Предлагалась схема: 
поморско-клѐшевая культура → пшеворская. Основным апологетом этой идеи был во всех своих 
работах В.В.Седов. Однако было ясно показано, что пшеворцы – это германцы, возможно 
являющиеся лугиями, упомянутыми Птолемеем и Тацитом. См. вышецитированные работы гг. 
Ерѐменко и Щукина, а также: Kolendo I. Zrodla pisane w badaniach nad strefami kulturowymi i 
etnicznymi Europy srodkowej w okresie rzymskim // Problemy kultury wielborskiej. Slupsk, 1981. S. 70-
78; Godlowskii K. Przemiany kulturowe i osadnicze w polwdniowej i zrodkowej Polsce w mlodszym 
okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk; Lodz, 1985. S. 
140-145; Баран В.Д. Давні слов’яні. К., 1998. С. 31. 
31 Ерѐменко В.Е., Щукин М.Б. К вопросу о хронологии восточного латена и позднего предримского 
времени // АСГЭ. Вып. 33. 1998. С. 80; Ерѐменко В.Е. Процесс латенизации археологических 
общностей позднего предпримского времени Восточной Европы и сложение зарубинецкой 
культуры // Автореф. дисс…. канд. ист. н. Л., 1990. С. 12. 
32 Щукин М.Б., Ерѐменко В.Е. Указ. соч. С. 140-141. 
33 Ерѐменко В.Е. Поморская культура. С. 13. В результате перемещений около Меотиды в 
150…120-е гг. до Р.Х. складывается верхнеднепровский зарубинецкий регион.  
34 См., напр.: Хвойка В.В. Древние обитатели Среднего Поднепровья и их культура в 
доисторические времена (по раскопкам). К., 1913; Артамонов М.И. Происхождение славян. Л., 
1950; Кухаренко Ю.В. Зарубинецкая культура // САИ. 1964. Д1-19; Он же. К вопросу о 
происхождении зарубинецкой культуры // СА. 1960. № 1; Мавродин В.В. Происхождение русского 
народа. Л., 1978; Максимов Е.В. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. К., 1972; Пачкова 
С.П. Господство східнослов'янських племен на рубежі нашої ери. К., 1974; Третьяков П.Н. По 
следам древних славянских племѐн. Л., 1982. 
35 Таланин В.И. У истоков Руси: очерки истории IX-XI вв. Запорожье, 2001. С. 26-27. 
36 Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья // МИА. 1970. № 163. 
37 Спицын А.А. Поля погребальных урн // СА. 1948. Т. 10. 
38 Щукин М.Б., Ерѐменко В.Е. Указ. соч.; Щукин М.Б. Семь миров древней Европы и проблема 
этногенеза славян // Славяне: этногенез и этническая история (междисциплинарные исследования). 
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События, происшедшие на востоке Европы, были одной из причин, вызвавших 
подвижки и на еѐ западе. Проникновение воинственных (сарматских) орд в ряд районов 
Центральной Европы всколыхнуло окраинное население этих регионов и вызвало 
известное «движение кимвров и тевтонов», которые, как указывалось, стали первой в 
истории группой «варваров», пошедшей войною на Рим. Для того, чтобы осмыслить это 
историческое явление, нужно видеть и вторую причину, его вызвавшую, имевшую 
место на западе Европы. Здесь следует указать, что в оценке этих событий я целиком 
руководствуюсь концепцией М.Б.Щукина (1937-2008) и В.Е.Ерѐменко (1963-2014)25. 

На рубеже III/II вв. до Р.Х. начинается процесс расселения германцев в Западной 
Европе. В ясторфской культуре выделяются субкультуры – Боденбах-Подмоклы 
(северо-восточная Чехия) и губинская культура (междуречье Одера и Нейсе)26. 
Германцы начинают упорно теснить кельтов из центра Европы на еѐ окраины. Из-за 
этого, к сер. II в. до Р.Х. возникает ряд латенизированных культур из смеси кельтов, 
бывших киммерийцев и скифов, а также проникающих сарматов. Уже в начале III в. до 
Р.Х., как указывалось, кельты занимают территорию будущей Польши, на юге которой 
гибнет поморская культура. Еѐ остатки – «поморско-клѐшевый» ареал, убегая от 
кельтов, в начале III в. до Р.Х. выходит на Волынь до Горыни, вытесняя милоградцев. 
Так, впервые за ок. 1300 лет своего существования лесные славяне вступают в 
конфликт с соседом, но в качестве обороняющегося, а не нападающего, и терпят 
поражение27. Первая фаза «поморско-клѐшевой» культуры на Волыни датируется ок. 
300…225 гг. до Р.Х., когда волынская группа ничем не отличается от основного 
польского поморского массива. Но после гибели последнего из-за передвижения 
кельтов волынская группа обособляется: вторая фаза культуры датируется ок. 225…120 
гг. до Р.Х. Во второй фазе в волынской группе есть «кельтообразие» посудных форм, а 
также сильные ясторфские (германские) и зарубинецкие черты28.  

В результате территория милоградской культуры к сер. III в. до Р.Х. сокращается до 
Верхнего и Среднего Поднепровья, двух отдельных островов – на Волыни и в 
Подесѐнье; в этом виде милоградская культура сохраняется до сер. II в. до Р.Х.29  

В Польше в начале II в. до Р.Х. на кельтской базе оформляются две 
латенизированные археологические культуры, существовавшие до IV в. от Р.Х.: 1) 
оксывская, 2) пшеворская. Первая располагалась между устьями Одера и Вислы в 
приморской области, включая в себя месторасположения будущих гг. Щецина и 
Гданьска. Вторая, не смыкаясь с первой, была более обширной: еѐ западная граница 
достигала уровня будущего Берлина, восточная – по условной линии Львов – Ковель – 
                                                            
25 Щукин М.Б., Ерѐменко В.Е. К проблеме кимвров, тевтонов и кельтоскифов: три загадки // АСГЭ. 
1999. № 34.  
26 Именно в эту эпоху этническое единство ясторфцев начало размываться (V…I вв. до Р.Х.), 
многие из них становились особыми племенами, сохраняя языковую общность. См.: Кузьменко 
Ю.К. Ранние германцы и их соседи: лингвистика, археология, генетика. СПб., 2011. С. 28.  
27 Говоря «впервые», я не учитываю здесь славян-чернолессцев, пошедших в своѐ время на союз со 
скифами, предав тем самым общий славянский массив.  
28 Об этом см.: Козак Д.Н., Шкоропад В.В. Памятки давньоi історii Волинi у с. Линiв. К.; Луцьк, 
Львів, 1994. С. 75-98; Шкоропад В.В. Поховальний обряд племен поморсько-кльошовоi культури на 
Волинi // Вiсник Волинського держ. ун-ту. 2000; Он же. Особливостi поморсько-кльошовоi 
культури на Волинi // Збiрник навч.-метод. мат. i наук. статей Iстор. фак. Луцьк, 2000. 
29 Ерѐменко В.Е. Археологическая карта милоградской культуры // Славяне: этногенез и этническая 
история (междисциплинарные исследования). Л., 1989. С. 86-90; Рассадин С.Е. Милоградская 
культура: ареал, хронология, этнос. Минск, 2005. С. 38.  
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Распространение древностей зарубинецкой культуры: 

1 – раннезарубинецкие поселения и могильники; 2 – позднезарубинецкие древности. 
 
Причѐм бастарны в его трактовке не полагаются чистыми кельтами, а смесью 

кельтов, германцев и неких «народов между кельтами и германцами», т.н. «третьих 
народов», звезда которых в Европе уже закатилась, но их остатки ещѐ доживали свой 
век. Итак, зарубинецкая культура – бастарны – накрыла Припятское Полесье, Средний 
и Верхний Днепр от устья Березины до устья Тясмина, т.е. значительную часть 
Русского Полесья и часть лесостепной зоны39. Но эта культура не совпадала 
                                                                                                                                                                                                          
Л., 1989. С. 59; Он же. Проблема бастарнов и этнического определения поянешты-лукашевской и 
зарубинецкой культур // ПАВ. 1993. № 6; Он же. На рубеже эр. Опыт историко-археологической 
реконструкции политических событий III в. до н.э. – I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе.  
СПб., 1994; Он же. Рождение славян // Стратум: структуры и катастрофы. Сб. символической 
индоевропейской истории. СПб., 1997; Он же. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). 
СПб., 2005. С. 58-61; Мачинский Д.А. Территория «славянской прародины» в системе 
географического и историко-культурного членения Евразии в VIII в. до н.э. – XI в. н.э. (контуры 
концепции) // Славяне: этногенез и этническая история (междисциплинарные исследования). Л., 
1989. С. 128; Каспарова К.В. О времени возникновения зарубинецкой культуры // АВ. 1993. Вып. 2. 
С. 177; Ерѐменко В.Е. «Кельтская вуаль» и зарубинецкая культура. СПб., 1997.  
39 По мнению С.П.Пачковой (р. 1940) в зарубинецкой культуре было немало бастарнов, но она не 
была целиком бастарнской; в ней присутствовало немало мигрантов из ясторфского региона. См.: 
Пачкова С.П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. К., 2006. 
Действительно, г-н Щукин показал, что именно в ходе рассматриваемых событий выходцы из 
Скандинавии на рубеже II/I вв. до Р.Х. впервые в европейской истории начали контактировать с 
континентом, сдвинув с места часть ясторфцев. См.: Щукин М.Б. Готский путь. С. 56. Вместе с тем 
он же достаточно убедительно показал, что поскольку традиционно вопрос об этничности 
зарубинецкой культуры основывается на трактовке вопроса происхождения специфических фибул, 
а эти фибулы имеют балканское происхождение, то территориально и хронологически зарубинцы 
увязываются только с бастарнами. См.: Щукин М.Б. Семь миров. С. 57-79. О балканском 
происхождении зарубинецких фибул см. также: Каспарова В.К. Роль юго-западных связей в 
процессе формирования зарубинецкой культуры // СА. 1981. № 2. Лучше всего понять этничность 
бастарнов можно из лингвистических исследований О.Н.Трубачѐва. Он установил, что имя 
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территориально с милоградской и лесостепными праславянскими культурами. Во 2-й 
пол. II в. до Р.Х. германцы выходят в верховья Рейна и вторгаются в ареал поянешти-
лукашевской культуры40. Видимо, в ответ на это в 150…130-х гг. до Р.Х. резко 
возрастает активность оксывской и пшеворской культур: пшеворцы проникают в среду 
германцев-ясторфцев (на Среднюю Эльбу, в междуречье Эльбы и Заале)41.  

Таким образом, Кельтика подвергалась удару с трѐх сторон: 1) германцами-
ясторфцами, 2) Римом в направлении Галлии, 3) сарматами в направлении 
зарубинецкой, поянешти-лукашевской культур. Видимо, это и привело к появлению 
кимвров и тевтонов, которые не были отдельными народами. Это были «третьи 
народы» плюс выселенцы из латенизированных культур, а равно ясторфской культуры. 
Не исключено, что в их среде были и сарматы, т.к. по Плутарху и Страбону они вышли 
из-за Меотиды42. Кимврам дали имя сами германцы, у которых этот термин обозначал 
«разбойников». Тевтонов также назвали германцы, дав им имя teuta «люди, народ», 
позднее ставшее одним из этнонимов самих германцев43. Г-н Щукин верно замечал:  

«Полчища варваров, вероятно, состояли из носителей ясторфской культуры и еѐ 
периферийных групп, в том числе и северных, а также выходцев с территорий 
других латенизированных культур – оксывской, пшеворской, поянешти-
лукашевской и, возможно, зарубинецкой… Может быть предложена 
расширенная, этносоциальная трактовка терминов «кимвры» и «тевтоны», вроде 
более позднего понятия «викинги»44.  

Итак, кимвры и тевтоны – это «искатели приключений» рассматриваемого периода, 
сродни как викингам, так и русским казакам, т.е. бандиты, поднятые вначале в поход, 
быть может, и не от хорошей жизни, но ставшие «джентльменами удачи» в самом 
процессе. Надо заметить, что они воевали со всеми на своѐм пути – германцами, 
кельтами, римлянами. После начала их походов путь из Северного Причерноморья 
через Герцинский лес в Италию был открыт, на что и рассчитывал Митридат VI, 
вмешиваясь в дела Боспора и сарматов: он хотел поднять всех варваров Европы на Рим.  

Так или иначе, Кельтика проиграла. Удары по ней вызвали «кимвров и тевтонов», но 
и они ударили по ней же. Во время галльских войн Цезарь покорил Галлию и начал 
проникновение в Британию. В своих походах он впервые соприкоснулся с германцами 
и, можно сказать, «породил» этот народ. Дело в том, что ясторфцы никогда не были 
«германцами». Их исконным самоназванием было имя Suēbi/Suevi/οσδαοζ от и.-е. *sue-
/*se-/*s(e)uo- «свой»; отсюда произошло именование шведов, svear (др.-швед.) «свои», а 
также сохранилось древнее немецкое самоназвание в виде Swaba → Schwaben «швабы». 
Кельты называли свебов понятием «соседи»; этимология кельт. «соседи» на слух 

                                                                                                                                                                                                          
бастарнов не было германским. Иранское понятие *bast-arna буквально означало «потомки рабов». 
Немецкое bastard произошло именно от бастарн, по словам г-на Трубачѐва «в том смысле, что 
западноевропейский термин бастард «незаконнорождѐнный», происходящий от этнонима 
бастарнов, донѐс до нашего времени семантическую, внутреннюю форму последнего – 
«рождѐнный от раба», т.е. «низкий», «незаконный». См.: Трубачѐв О.Н. INDOARICA в Северном 
Причерноморье. М., 1999. С. 213-214. 
40 Щукин М.Б., Ерѐменко В.Е. Указ. соч. С. 151; Щукин М.Б. Третий мир Древней Европы // Знание 
– Сила. 1986. № 4. 
41 Щукин М.Б., Ерѐменко В.Е. Указ. соч. С. 143. 
42 Щукин М.Б. Готский путь. С. 79. 
43 Агеева Р.А. Страны и народы. Происхождение названий. М., 2002. С. 90. 
44 Щукин М.Б., Ерѐменко В.Е. Указ. соч. С. 142-143. 
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Л., 1989. С. 59; Он же. Проблема бастарнов и этнического определения поянешты-лукашевской и 
зарубинецкой культур // ПАВ. 1993. № 6; Он же. На рубеже эр. Опыт историко-археологической 
реконструкции политических событий III в. до н.э. – I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе.  
СПб., 1994; Он же. Рождение славян // Стратум: структуры и катастрофы. Сб. символической 
индоевропейской истории. СПб., 1997; Он же. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). 
СПб., 2005. С. 58-61; Мачинский Д.А. Территория «славянской прародины» в системе 
географического и историко-культурного членения Евразии в VIII в. до н.э. – XI в. н.э. (контуры 
концепции) // Славяне: этногенез и этническая история (междисциплинарные исследования). Л., 
1989. С. 128; Каспарова К.В. О времени возникновения зарубинецкой культуры // АВ. 1993. Вып. 2. 
С. 177; Ерѐменко В.Е. «Кельтская вуаль» и зарубинецкая культура. СПб., 1997.  
39 По мнению С.П.Пачковой (р. 1940) в зарубинецкой культуре было немало бастарнов, но она не 
была целиком бастарнской; в ней присутствовало немало мигрантов из ясторфского региона. См.: 
Пачкова С.П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. К., 2006. 
Действительно, г-н Щукин показал, что именно в ходе рассматриваемых событий выходцы из 
Скандинавии на рубеже II/I вв. до Р.Х. впервые в европейской истории начали контактировать с 
континентом, сдвинув с места часть ясторфцев. См.: Щукин М.Б. Готский путь. С. 56. Вместе с тем 
он же достаточно убедительно показал, что поскольку традиционно вопрос об этничности 
зарубинецкой культуры основывается на трактовке вопроса происхождения специфических фибул, 
а эти фибулы имеют балканское происхождение, то территориально и хронологически зарубинцы 
увязываются только с бастарнами. См.: Щукин М.Б. Семь миров. С. 57-79. О балканском 
происхождении зарубинецких фибул см. также: Каспарова В.К. Роль юго-западных связей в 
процессе формирования зарубинецкой культуры // СА. 1981. № 2. Лучше всего понять этничность 
бастарнов можно из лингвистических исследований О.Н.Трубачѐва. Он установил, что имя 
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воспринималась как «германцы». Именно этот термин был воспринят римлянами от 
кельтов: римляне назвали так свебов на левом берегу Рейна в I в. до Р.Х., а затем и всех 
свебов по своим границам (самоназвание у римлян сохранили только свионы Тацита). 
Со временем имя «германцы» распространилось по всему романизированному миру45. 
К концу I в. до Р.Х. германцы расселились на землях будущей Германии, хотя процессы 
расселения и передвижек шли до II в. от Р.Х. Как происходил процесс расселения, 
сказать до сих пор невозможно. Исторические сведения о германцах, содержащиеся в 
работах римских авторов, в начале новой эры лишь фиксируют установившееся status 
quo, – работы Юлия Цезаря и Страбона, Плиния Старшего, Тацита и Посидония, 
Клавдия Птолемея, Иордана. В эпоху т.н. «классических германцев» (I в. до Р.Х. – II в. 
от Р.Х.) германцами именовались со стороны римлян все племена к северу от верхнего 
и среднего Дуная и к востоку от Рейна вплоть до Балтики и Скандинавии. К этим 
временам у германцев сложились три крупных группировки: северные, западные и 
восточные германцы. Первые обитали на территории Скандинавского полуострова: 
свионы (свеи), гиллевионы, гауты, даны, теусты, грании и проч. Западные германцы 
занимали земли между Ютландией и Дунаем, Рейном и Эльбой. Здесь обитали: 
амвроны, англы, варны, авионы, юты, саксы, хавки, харуды, ампсиварии, фризы 
(культовый союз игнвеонов, североморское побережье и Ютландия); лангобарды, 
свевы, семноны, гермундуры, маркоманы, квады, херуски (культовый союз эрминонов, 
Приэльбье); батавы, маттиаки, хатты, танктеры, бруктеры, хамавы, хазуарии, убии, 
узипеты (культовый союз иствеонов, районы Рейна и Везера). Восточные германцы в 
Висло-Одерском междуречье именовались: вандалы (виндилы), бургундионы, варины, 
харины, гутоны (готы), ругии, гепиды, лугии, лемовии, певкины. Расселяясь в 
кельтских областях, германцы частью вытесняли кельтов, а частью поглощались ими, 
так что процесс племенного новообразования шѐл до III-IV вв. от Р.Х.  

Таким образом, к концу I в. до Р.Х. от Кельтики почти ничего не осталось. 
Продолжали существование оксывская и пшеворская культуры, но они были лишь 
частично кельтскими. Кельты, проникшие в IV-III вв. до Р.Х. в земли иллирийцев и 
фракийцев были, лишившись притока из Кельтики, ассимилированы этими остатками 
гальштатта. При этом эти земли вскоре были романизированы. Иллирийское 
государство ардиеев было завоѐвано Римом вместе с Македонией в 168-167 гг. до Р.Х. 46 
На рубеже II/I вв. до Р.Х. были завоѐваны прибрежные либурны, далматы и яподы, 
окончательно покорѐнные в Иллирийской войне 35-33 гг. до Р.Х. В ходе этой же войны 
Рим завоевал паннонцев на средней Саве, а в 13-9 гг. до Р.Х. – племена севернее Савы 
вплоть до среднего течения Дуная. Окончательно иллирийцы были усмирены после 
подавления панноно-далматского восстания 6-9 гг. Также император Август завоевал 
кельтские земли в Европе, не покорѐнные Цезарем, и после покорения к 3-й четв. I в. от 
Р.Х. Римом Британии, чистые кельты остались лишь в Ирландии и Шотландии.  

В 220/213 гг. до Р.Х. фракийцы помогают скирам уничтожить государство кельтов-
галатов, возникшее после их вторжения в 277 г. до Р.Х. и возрождают Одрисское 
государство, захваченное затем Римом в 31 г. от Р.Х.; в 213 г. до Р.Х. кельты 

                                                            
45 О «свебах» и «германцах» см.: Кузьменко Ю.К. Указ. соч. С. 13-25. 
46 После этого Рим начал активную колонизацию запада Балканского полуострова италиками и 
собственно римлянами, достигшую пика в сер. I в. до Р.Х. Сюда выселяли люмпен-пролетариев – 
безземельное крестьянство Рима. См.: Малѐванный А.М. Римская колонизация и социально-
экономические отношения в провинции Иллирик к началу I в. н.э. // АМА. 1990. Вып. 8. С. 74-75. 
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окончательно уходят из Фракии. Однако перевес в регионе оказался не у одриссов, а у 
гетов, имевших второе имя – даки. В 60-х гг. до Р.Х. талантливый вождь-харизматик 
даков Буребиста [82/61 – 45/44] в короткие сроки организовал государство, построив 
множество крепостей и святилищ. Ок. 61/60 г. до Р.Х. Буребиста повѐл свои войска на 
запад и разгромил на землях будущей Чехии кельтские племена бойев и теврисков, 
окончательно выдавив кельтов из Центральной Европы. В 50 г. до Р.Х. Буребиста 
уничтожил поянешти-лукашевскую культуру, вошѐл в Северное Причерноморье и взял 
Ольвию47. В 45/44 г. до Р.Х., однако, Буребиста был убит заговорщиками, и Дакия 
распалась на ряд мелких княжеств. В 29 г. до Р.Х. даки, ведомые новым вождѐм 
Деценеем [44-27], вместе с бастарнами напали на римские владения за Дунаем; римляне 
разгромили нападавших в 29-27 гг. до Р.Х., подорвав могущество наследников 
Буребисты. Однако, из-за сокращения размеров буферной зоны, которую занимали 
даки, вплотную к границам Рима вышли сарматы: в 16 г. до Р.Х. и между 6 г. до Р.Х. и 4 
г. от Р.Х. они предпринимали две неудачные попытки перейти Дунай48. 

Наконец, к концу I в. до Р.Х. продолжала своѐ существование бастарнская 
зарубинецкая культура. Как указывалось, она сложилась в течение 170/120-х гг. до Р.Х., 
почти целиком накрыв ареал милоградской культуры и зайдя к лесостепным славянам. 
Резонным встаѐт в связи с этим вопрос: какой оказалась судьба славянского мира? 
Согласно цитированным работам г-на Ерѐменко, последним этапом существования 
«чистой» милоградской культуры являются 300…260-е гг. до Р.Х. В условный 
промежуток 260…170-х гг. до Р.Х. в Русское Полесье проникают представители 
германской губинской культуры: их присутствие отмечается на ранних зарубинецких 
памятниках. Затем Полесье накрывается бастарнской волной.  

Крайне непросто сказать, что стало в результате этих вторжений с милоградским 
массивом. Часть славян-милоградцев сохранилась вплоть до сер. I в. от Р.Х. в виде 
отдельных изолированных островков – в совр. Гомельской области на Соже; на Днепре 
в районе Киевских гор49. На прочих памятниках чисто милоградские находки 
                                                            
47 Щукин М.Б. На рубеже эр. С. 169-170. 
48 Нефѐдкин А.К. Сарматы на дунайской границе Римской империи: военно-исторический очерк // 
Международные отношения в бассейне Чѐрного моря в скифо-античное и хазарское время. Ростов-
на-Дону, 2009. С. 186.  
49 Район Киевских гор можно, как кажется, рассматривать как исконно принадлежащий 
древнейшему славянству регион. Так, в одной из археологических работ, посвящѐнной общей 
оценке милоградских памятников, вновь открытых в период 2005/2008 гг., указывалось следующее. 
Серия памятников (поселений или могильников) была открыта к югу, юго-западу и западу от совр. 
Киева в бассейнах рр. Виты, Стугны, Ирпеня, Роси. Если смотреть по нынешней карте Киевской 
области, то на западе – это условная линия Димер – Ворзель – Фастов – с. Малополовецкое, на юго-
западе – условная линия Вишнѐвое (фактич. предместье совр. Киева) – Глеваха – Васильков, на 
юге – это условный поворот на 900 от Василькова к востоку по линии Обухов – Триполье – Витичев. 
Датировка памятников имеет широкий временной разброс, от 2-й пол. VIII – 1-й пол. VI вв. до Р.Х. 
(окрестности с. Малополовецкое) до V-IV вв. до Р.Х. (окрестности хутора Берѐзовка (совр. 
Макаровский район)). См.: Лысенко С.Д. Новые памятники милоградской культуры на Киевщине // 
Археологічні пам’ятки Фастівщини: матеріали та дослідження. До 75-річчя Надії Михайлівні 
Кравченко. К.; Фастів, 2010. С. 106-127. Однако наиболее важным представляется вывод автора: 
«Все вновь выявленные на Киевщине милоградские памятники расположены на залесенных в 
прошлом участках с развитой балочной системой, подковой огибая лугово-чернозѐмные равнинные 
участки «Белоцерковской степи». В эпоху поздней бронзы данная ландшафтная ниша была занята 
населением тшинецкого культурного круга (тшинецко-комаровской культурой)». См.: Лысенко 
С.Д. Указ. соч. С. 112. Главное в этих словах то, что с тшинецкой эпохи вплоть до конца 
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воспринималась как «германцы». Именно этот термин был воспринят римлянами от 
кельтов: римляне назвали так свебов на левом берегу Рейна в I в. до Р.Х., а затем и всех 
свебов по своим границам (самоназвание у римлян сохранили только свионы Тацита). 
Со временем имя «германцы» распространилось по всему романизированному миру45. 
К концу I в. до Р.Х. германцы расселились на землях будущей Германии, хотя процессы 
расселения и передвижек шли до II в. от Р.Х. Как происходил процесс расселения, 
сказать до сих пор невозможно. Исторические сведения о германцах, содержащиеся в 
работах римских авторов, в начале новой эры лишь фиксируют установившееся status 
quo, – работы Юлия Цезаря и Страбона, Плиния Старшего, Тацита и Посидония, 
Клавдия Птолемея, Иордана. В эпоху т.н. «классических германцев» (I в. до Р.Х. – II в. 
от Р.Х.) германцами именовались со стороны римлян все племена к северу от верхнего 
и среднего Дуная и к востоку от Рейна вплоть до Балтики и Скандинавии. К этим 
временам у германцев сложились три крупных группировки: северные, западные и 
восточные германцы. Первые обитали на территории Скандинавского полуострова: 
свионы (свеи), гиллевионы, гауты, даны, теусты, грании и проч. Западные германцы 
занимали земли между Ютландией и Дунаем, Рейном и Эльбой. Здесь обитали: 
амвроны, англы, варны, авионы, юты, саксы, хавки, харуды, ампсиварии, фризы 
(культовый союз игнвеонов, североморское побережье и Ютландия); лангобарды, 
свевы, семноны, гермундуры, маркоманы, квады, херуски (культовый союз эрминонов, 
Приэльбье); батавы, маттиаки, хатты, танктеры, бруктеры, хамавы, хазуарии, убии, 
узипеты (культовый союз иствеонов, районы Рейна и Везера). Восточные германцы в 
Висло-Одерском междуречье именовались: вандалы (виндилы), бургундионы, варины, 
харины, гутоны (готы), ругии, гепиды, лугии, лемовии, певкины. Расселяясь в 
кельтских областях, германцы частью вытесняли кельтов, а частью поглощались ими, 
так что процесс племенного новообразования шѐл до III-IV вв. от Р.Х.  

Таким образом, к концу I в. до Р.Х. от Кельтики почти ничего не осталось. 
Продолжали существование оксывская и пшеворская культуры, но они были лишь 
частично кельтскими. Кельты, проникшие в IV-III вв. до Р.Х. в земли иллирийцев и 
фракийцев были, лишившись притока из Кельтики, ассимилированы этими остатками 
гальштатта. При этом эти земли вскоре были романизированы. Иллирийское 
государство ардиеев было завоѐвано Римом вместе с Македонией в 168-167 гг. до Р.Х. 46 
На рубеже II/I вв. до Р.Х. были завоѐваны прибрежные либурны, далматы и яподы, 
окончательно покорѐнные в Иллирийской войне 35-33 гг. до Р.Х. В ходе этой же войны 
Рим завоевал паннонцев на средней Саве, а в 13-9 гг. до Р.Х. – племена севернее Савы 
вплоть до среднего течения Дуная. Окончательно иллирийцы были усмирены после 
подавления панноно-далматского восстания 6-9 гг. Также император Август завоевал 
кельтские земли в Европе, не покорѐнные Цезарем, и после покорения к 3-й четв. I в. от 
Р.Х. Римом Британии, чистые кельты остались лишь в Ирландии и Шотландии.  

В 220/213 гг. до Р.Х. фракийцы помогают скирам уничтожить государство кельтов-
галатов, возникшее после их вторжения в 277 г. до Р.Х. и возрождают Одрисское 
государство, захваченное затем Римом в 31 г. от Р.Х.; в 213 г. до Р.Х. кельты 

                                                            
45 О «свебах» и «германцах» см.: Кузьменко Ю.К. Указ. соч. С. 13-25. 
46 После этого Рим начал активную колонизацию запада Балканского полуострова италиками и 
собственно римлянами, достигшую пика в сер. I в. до Р.Х. Сюда выселяли люмпен-пролетариев – 
безземельное крестьянство Рима. См.: Малѐванный А.М. Римская колонизация и социально-
экономические отношения в провинции Иллирик к началу I в. н.э. // АМА. 1990. Вып. 8. С. 74-75. 
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заканчиваются между сер. II и сер. I вв. до Р.Х.50 Последнее ставило и доныне ставит в 
тупик исследователей. Часть их априорно продолжает считать, что зарубинцы есть 
преемники милоградцев, но работы гг. Щукина и Ерѐменко убедительно доказывают, 
что это не так51. Из них же часть считала, что милоградцы остались на своѐм месте, 
влившись в зарубинский этнос52. Но вопрос осложняется тем, что после удара сарматов 
по зарубинцам последние уходят, и Полесье как бы «запустевает». Первая славянская 
культура в Полесье появится только в IV в. от Р.Х., а на днепровском левобережье – на 
рубеже II/III вв. от Р.Х.53; при этом славяне появятся с оформленными мифологией и 
самосознанием. Так или иначе в настоящее время можно считать археологически 
доказанным, что никакой преемственности между милоградской и зарубинецкой 
культурами нет54, а также, что зарубинецкая культура не является славянской55.  
                                                                                                                                                                                                          
милоградской культуры (т.е. с XVII в. до Р.Х. по как минимум I в. от Р.Х.) район Киевских гор и 
Киевщина в целом непрерывно входили в ареал лесных славян. В свою очередь, это подтверждает 
правоту ранее высказанных мною мыслей о том, кого в VII в. до Р.Х. причерноморские греки 
назвали бористенитами. Возвращаясь к вопросу о существовании отдельных милоградских 
островков после зарубинецкого нашествия, следует указать на целиком справедливое мнение о том, 
что помимо указанных островков чистой милоградской культуры, в Полесье должны были остаться 
и другие, но археологически они не выявлены. См.: Рассадин С.Е. Милоградская культура. С. 54. 
50 Как верно указывалось, «протославянская цивилизация» до II в. до Р.Х. была, по существу, 
изолированной от остального мира. См.: Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. М., 2007. С. 75.  
51 Дополним это цитатой: «Некоторые сходные элементы в обряде и орнаментации керамики 
позволяют предполагать лишь незначительный вклад милоградской культуры в сложение 
зарубинецкой». См.: Каспарова К.В. О времени возникновения. С. 178. 
52 Пачкова С.П. К вопросу о процессе латенизации зарубинецкой культуры // Stratum plus. 2000.№4. 
53 Между 16 г. до Р.Х. и 49 г. сарматы атакуют и частью вытесняют, частью подчиняют зарубинцев 
в Поднепровье. После этого события Полесье как бы «запустевает»: зарубинцы оттуда уходят, а 
милоградцы не прослеживаются. См.: Ерѐменко В.Е., Щукин М.Б. Указ. соч. С. 87. 
54 См. все цитированные работы гг. Щукина и Ерѐменко, как в соавторстве, так и по отдельности, а 
также: Третьяков П.Н. Локальные группы верхнеднепровских городищ и зарубинецкая культура // 
СА. 1960. № 1; Мельниковская О.Н. О взаимосвязи памятников милоградской и зарубинецкой 
культур в южной Белоруссии // СА. 1963. № 1; Обломский А.М. Верхнеднепровский вариант 
зарубинецкой культуры // Автореф… дисс. канд. ист. н. М., 1973. С. 19; Залашко Г.М., Ерѐменко 
В.Е. К вопросу о датировке кладов браслетов латенского времени в Поднепровье: хозяйство и 
культура доклассовых обществ // Тез. докл. III конф. молодых учѐных. М., 1986. С. 16-17; Пачкова 
С.П. Зарубинецкая культура. С. 183; Каспарова К.В. О времени возникновения. С. 177; Рассадин 
С.Е. Милоградская культура. С. 7. 
55 См. все цитированные работы гг. Щукина и Ерѐменко, как в соавторстве, так и по отдельности, а 
также: Мачинский Д.А. Территория «славянской прародины». С. 122, 128; Каспарова К.В. О 
времени возникновения. С. 177-178; Пачкова С.П. Зарубинецкая культура. С. 183. Следует особо 
отметить изменение точки зрения г-жи Пачковой, т.к. она в 1974 г. выступала за славянство 
зарубинцев. Чуть позднее она стала полагать, что зарубинцы – это смесь бастарнов и кимвров с 
участием некоего «местного населения». См.: Пачкова С.П. Участь місцевого компонента у 
формуванні зарубинецької культури // Археологія. 1999. № 2; Она же. О роли миграций в 
сложении зарубинецкой культуры // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного 
Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002. Ещѐ позже, как показано выше, она 
выступала за то, что зарубинцы были смесью бастарнов и германцев (2006 г.), а затем она стала 
полагать, что зарубинцы являются классическими германцами-ясторфцами. По еѐ мнению, 
зарубинецкая культура прямо выходит из ясторфской, а иные в ней влияния перекрываются 
ясторфским. См.: Пачкова С.П. Про деякі джерела формування зарубинецької культури // Від 
венедів до Русі. Зб. наук. праць на пошану Дениса Никодимовича Козака з нагоди його 70-ліття. К.; 
Харків, 2014. Другие авторы, верно отмечая, что зарубинцы были с сильной германской примесью, 
говорили, что сильное ясторфское влияние действительно археологически просматривается до 



179 
 

Безусловно, славяне сохранили себя. Вспомним, что для I…II вв. от Р.Х. в лесах 
между Западным Бугом и Припятью жили «суовены», а на Киевщине – «боруски». Это 
– славяне, но археологически их почти нельзя проследить. Складывается впечатление, 
что они после падения милоградской культуры как-то мимикрировали, подстроившись 
под окружающий мир, чтобы не быть им съеденными. Когда же части этого мира стали 
есть самих себя, славяне вернулись в своѐм первоначальном виде. Во всяком случае, 
милоградскую культуру и первую славянскую культуру после Р.Х. нельзя замкнуть 
пока никаким переключателем-реле, хотя таковой где-то, несомненно, должен быть.  

Характерно писал по этому поводу Д.А.Мачинский:  
«На месте, занятом милоградцами и скифскими культурами лесостепи в III в до 
н.э. возникает «зона археологической трудноуловимости»56.  

Если быть точным, только в сер. II в. до Р.Х., когда милоградцев накрывает 
бастарнская волна, их культура почти вся обрушивается. Но изолированные островки 
милоградцев существуют ещѐ ок. двухсот лет и лишь в сер. I в. от Р.Х. милоградцы как 
бы «исчезают». Г-н Мачинский учѐл, что славяне появились затем как бы «ниоткуда» с 
полностью оформленным самосознанием и, из этого, совершенно справедливо писал:  

«Существование праславян.. в пределах смешанных лесов Восточной Европы 
отодвигается вглубь вплоть до эпохи крупнейших культурных изменений и, 
возможно, передвижек населения в VIII-VII вв. до н.э., когда здесь возникает 
целая система «городищенских культур» - археологических общностей, с 
нечѐткими границами, объединяемых тем, что в период их сложения на 
территории каждой из них возникают (отсутствовавшие здесь ранее) 
укреплѐнные пункты (археологические «городища»). По мнению литовского 
лингвиста В.Мажюлиса57, выделение праславянского языка из балто-
праславянского языкового массива началось в сер. I тыс. до н.э. (т.е. ок. VI-V вв. 
до н.э.)… Время существования (или образования) в Восточной Европе того 
«праславянского лингвогенофонда», из которого сначала постепенно, а потом 
взрывообразно (конец IV – VII вв. н.э.) кристаллизуется историческое 
славянство, отодвигается к VIII-V вв. до н.э. (курсив мой – В.Т.)»58  

При этом г-н Мачинский замечал:  
«То расширяющаяся, то сужающаяся «зона археологической 
трудноуловимости», фиксируется с III в. до н.э. по V в. н.э.59 и охватывающая 

                                                                                                                                                                                                          
Среднего Посемья (районы Путивля и Сум), но также большие связи наблюдаются с пшеворцами и 
оксывцами. См.: Терпиловський Р.В., Жаров Г.В. Проблеми дослідження пам’яток типу Харківка // 
Від венедів до Русі. Зб. наук. праць на пошану Дениса Никодимовича Козака з нагоди його 70-
ліття. К.; Харків, 2014. См. также: Русанова И.П., Максимов Е.В. Зарубинецкая культура // Славяне 
и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э. М., 1993. С. 36-39. 
Следует особо отметить точку зрения этих авторов. Г-н Максимов в 1972 г. выступал за славянство 
зарубинцев, а в работе 1993 г. совместно с И.П.Русановой постулировал, что славянство 
зарубинцев можно лишь теоретически предполагать, но доказать – невозможно.  
56 Мачинский Д.А. Территория «славянской прародины». С. 123. 
57 В.Мажюлис (1926-2009), литовский филолог. 
58 Мачинский Д.А. Территория «славянской прародины». С. 123. 
59 Позднейшие исследования показали, что речь должна идти не о V-м, а о IV веке от Р.Х. Учѐт  
того факта, что милоградцы «растворяются» лишь в сер. I в. от Р.Х., говорит о том, что «зону 
археологической трудноуловимости» надо сузить с сер. I по сер. IV вв. Здесь, кстати, следует 
вернуться к «теории циклов» В.А.Мошкова. Я показал, что, поскольку еѐ 400-летние циклы 
совпадают со временем возникновения славянства (тшинецкая культура), а также со временем 
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заканчиваются между сер. II и сер. I вв. до Р.Х.50 Последнее ставило и доныне ставит в 
тупик исследователей. Часть их априорно продолжает считать, что зарубинцы есть 
преемники милоградцев, но работы гг. Щукина и Ерѐменко убедительно доказывают, 
что это не так51. Из них же часть считала, что милоградцы остались на своѐм месте, 
влившись в зарубинский этнос52. Но вопрос осложняется тем, что после удара сарматов 
по зарубинцам последние уходят, и Полесье как бы «запустевает». Первая славянская 
культура в Полесье появится только в IV в. от Р.Х., а на днепровском левобережье – на 
рубеже II/III вв. от Р.Х.53; при этом славяне появятся с оформленными мифологией и 
самосознанием. Так или иначе в настоящее время можно считать археологически 
доказанным, что никакой преемственности между милоградской и зарубинецкой 
культурами нет54, а также, что зарубинецкая культура не является славянской55.  
                                                                                                                                                                                                          
милоградской культуры (т.е. с XVII в. до Р.Х. по как минимум I в. от Р.Х.) район Киевских гор и 
Киевщина в целом непрерывно входили в ареал лесных славян. В свою очередь, это подтверждает 
правоту ранее высказанных мною мыслей о том, кого в VII в. до Р.Х. причерноморские греки 
назвали бористенитами. Возвращаясь к вопросу о существовании отдельных милоградских 
островков после зарубинецкого нашествия, следует указать на целиком справедливое мнение о том, 
что помимо указанных островков чистой милоградской культуры, в Полесье должны были остаться 
и другие, но археологически они не выявлены. См.: Рассадин С.Е. Милоградская культура. С. 54. 
50 Как верно указывалось, «протославянская цивилизация» до II в. до Р.Х. была, по существу, 
изолированной от остального мира. См.: Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. М., 2007. С. 75.  
51 Дополним это цитатой: «Некоторые сходные элементы в обряде и орнаментации керамики 
позволяют предполагать лишь незначительный вклад милоградской культуры в сложение 
зарубинецкой». См.: Каспарова К.В. О времени возникновения. С. 178. 
52 Пачкова С.П. К вопросу о процессе латенизации зарубинецкой культуры // Stratum plus. 2000.№4. 
53 Между 16 г. до Р.Х. и 49 г. сарматы атакуют и частью вытесняют, частью подчиняют зарубинцев 
в Поднепровье. После этого события Полесье как бы «запустевает»: зарубинцы оттуда уходят, а 
милоградцы не прослеживаются. См.: Ерѐменко В.Е., Щукин М.Б. Указ. соч. С. 87. 
54 См. все цитированные работы гг. Щукина и Ерѐменко, как в соавторстве, так и по отдельности, а 
также: Третьяков П.Н. Локальные группы верхнеднепровских городищ и зарубинецкая культура // 
СА. 1960. № 1; Мельниковская О.Н. О взаимосвязи памятников милоградской и зарубинецкой 
культур в южной Белоруссии // СА. 1963. № 1; Обломский А.М. Верхнеднепровский вариант 
зарубинецкой культуры // Автореф… дисс. канд. ист. н. М., 1973. С. 19; Залашко Г.М., Ерѐменко 
В.Е. К вопросу о датировке кладов браслетов латенского времени в Поднепровье: хозяйство и 
культура доклассовых обществ // Тез. докл. III конф. молодых учѐных. М., 1986. С. 16-17; Пачкова 
С.П. Зарубинецкая культура. С. 183; Каспарова К.В. О времени возникновения. С. 177; Рассадин 
С.Е. Милоградская культура. С. 7. 
55 См. все цитированные работы гг. Щукина и Ерѐменко, как в соавторстве, так и по отдельности, а 
также: Мачинский Д.А. Территория «славянской прародины». С. 122, 128; Каспарова К.В. О 
времени возникновения. С. 177-178; Пачкова С.П. Зарубинецкая культура. С. 183. Следует особо 
отметить изменение точки зрения г-жи Пачковой, т.к. она в 1974 г. выступала за славянство 
зарубинцев. Чуть позднее она стала полагать, что зарубинцы – это смесь бастарнов и кимвров с 
участием некоего «местного населения». См.: Пачкова С.П. Участь місцевого компонента у 
формуванні зарубинецької культури // Археологія. 1999. № 2; Она же. О роли миграций в 
сложении зарубинецкой культуры // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного 
Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002. Ещѐ позже, как показано выше, она 
выступала за то, что зарубинцы были смесью бастарнов и германцев (2006 г.), а затем она стала 
полагать, что зарубинцы являются классическими германцами-ясторфцами. По еѐ мнению, 
зарубинецкая культура прямо выходит из ясторфской, а иные в ней влияния перекрываются 
ясторфским. См.: Пачкова С.П. Про деякі джерела формування зарубинецької культури // Від 
венедів до Русі. Зб. наук. праць на пошану Дениса Никодимовича Козака з нагоди його 70-ліття. К.; 
Харків, 2014. Другие авторы, верно отмечая, что зарубинцы были с сильной германской примесью, 
говорили, что сильное ясторфское влияние действительно археологически просматривается до 
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юго-запад лесной зоны, а иногда и прилегающую лесостепь… В этой области, не 
дающей опорных археологических памятников, праславяне вступали в 
непосредственный контакт с более оформленными этносоциумами, что 
способствовало выработке славянского самосознания, социальному развитию и 
отделению южных групп праславян от лесного балто-праславянского 
этномассива… Древнейшие славяне.. фиксируются в двух соседствующих зонах: 
в зоне «взаимного страха» между германцами.. и сармато-аланами.. и в области 
мирных контактов между двумя «европейскими» морями… Думается, что эта 
«двойственная» географо-историческая позиция определила многое в 
дальнейших исторических судьбах славянства»60.  

Действительно, напр., Ю.К.Кузьменко (р. 1941) показал, что исходя из анализа 
возможных языковых связей-заимствований в германском языке славянский язык был 
непосредственным соседом германцев сразу после того как общегерманский язык 
распался на восточногерманский, западногерманский и северогерманский, т.е. в период 
с ок. 200 г. до Р.Х. по ок. 400 г. от Р.Х.61 Славянский язык тоже заимствовал себе 
некоторые термины из германского, а также ряд терминов – вплоть до названия 
народностей (сербов, хорватов и в т.ч. руссов) из сармато-аланского региона, а точнее – 
из его области, всѐ ещѐ занимаемой остатками древних индоариев. Но, будучи 
зажатыми между германцами и кочевниками, славяне не поддались натиску тех и 
других и не превратились ни в тех, ни в других. Самодержавное сознание позволило им 
не только не стать кем-то другим, т.е. отказаться от своей этничности, но и не броситься 
в неравную схватку, чтобы героически погибнуть. Был выбран третий – временный 
путь: подстроиться под более сильного, выждать и нанести сокрушительный удар.  

Видимо, именно необходимость мимикрии привела к тому факту, что после падения 
милоградской культуры славяне на долгие 800 лет восприняли исключительно обряд 
кремации покойников. Трудно сказать, как это воспринимали разные слои славянского 
общества. Какова вообще сакральная сущность кремации? Как было показано в первом 
томе, кремация для носителя Самодержавного сознания фактически означала разрыв с 
землѐй. Для кочевника кремация разделяла существа на элементы, составлявшие их 
                                                                                                                                                                                                          
крушения тшинецкой культуры, то этой теорией можно пользоваться. Продолжим накладывать 
400-летние циклы на рассмотренный период. Очередной 400-летний цикл завершается ок. 800 г. до 
Р.Х. Именно этот год можно считать условным временем возникновения городищенского периода 
милоградской культуры, т.е. совпадение вновь налицо. Следующий цикл выводит к 400 г. до Р.Х. К 
сожалению, отсутствие письменной истории древнеславянского мира не даѐт возможности точно 
говорить об имевших место тогда событиях. Но было археологически показано, что с ок. 700 г. до 
Р.Х. шло противостояние лесных славян, т.е. невров-милоградцев со скифами. К сер. VI в. до Р.Х. 
скифы подчинили милоградцев Восточного Полесья, где возник «подгорцевский вариант 
милоградской культуры»; в это время чернолесская культура «самоупраздняется», вливаясь в 
«скифский мир», становясь затем «сколотами». Но между сер. V в. до Р.Х. и ок. 420/400 гг. до Р.Х. 
«подгорцевский вариант» прекращается, возвращаясь в «милоградский мир». Т.е. можно полагать, 
что конец/начало очередного 400-летнего цикла на рубеже V/IV вв. до Р.Х. связан с, – назовѐм его 
условно, – «подгорцевским кризисом»: временным переходом части лесных славян на сторону 
врага, затем – победой над врагом, уничтожением (надо думать) предателей, возвращением 
Восточного Полесья в общеславянскую зону. Следующий 400-летний цикл выводит в 1-ю четв. I в. 
от Р.Х. Можно говорить, что окончание 4-го 400-летнего цикла совпадает с полным крушением 
милоградской культуры. Итак, постулирую, что «теория циклов» г-на Мошкова действительно 
полностью применима к описанию, как минимум периода древней общеславянской истории. 
60 Мачинский Д.А. Территория «славянской прародины». С. 121, 129. 
61 Кузьменко Ю.К. Указ. соч. С. 122.  
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светлую и тѐмную духовные субстанции, помогала транспортировке умерших в иной 
мир; это – акт очищения от нечистоты смерти62. Останки после кремации олицетворяли 
тѐмную сущность и принадлежали хтоническим божествам63. Принимали славяне этот 
подход, или нет, сказать нельзя, но, думается, у них было своѐ объяснение. Если тѐмная 
сущность принадлежит хтоническим божествам, то они – также темны, но славяне – 
земледельцы, значит, такой подход неверен. Когда славяне заселяли Европу и их 
боялись, они кремировали, когда возникла Русь, они начали погребать до Христианства. 
История не сохранила данных, что некто протестовал против прекращения кремации.  

Таким образом, можно ли сказать, что славянский народ, избранный Богом после 
падения старого Самодержавного мира, должен был вести себя в кризисные моменты 
своей жизни почти так же, как народ, избранный сатаною? Вероятно, но с учѐтом 
реальной разницы. Избранные сатаной должны были, мимикрируя, уничтожать тех, 
под которых они подстраивались, даже если те не были против них. Это – сугубо 
богоборческий подход. Славяне же, мимикрируя, восставали, когда их враг ослабевал, 
били этого врага, но не убивали и прощали. Это – подход старого Самодержавного 
мира: «добро должно быть с кулаками», но если это Добро, то оно должно уметь 
прощать. Конкретные примеры применения обоих подходов будут видны далее.  

 
§ 2. Неримский мир Европы в I-IV вв. 

 
На рубеже эр между Волгой, Доном, Кубанью, Тереком было три этнополитических 

объединения: аорсы, верхние аорсы, сираки. Эти восточные скифы бежали от 
движущихся с востока гуннов в II…I вв. до Р.Х.64 В I – сер. II вв. из-за гуннов из 
Туркестана65 на Дон пришли аланы и начали походы на юг и запад66; ранние аланы в 
волго-донских степях появляются во 2-й пол. I в.67, а земли по Дону и вокруг Меотиды 
они занимают в 70-х гг.68 Аланы (массагеты) – выходцы из нижнесырдарьинского 
государства Яньцай (Аланьго)69, разгромленным Китаем и усунями между 25/50 гг. и 
добитым гуннами. Термин «аланы» вначале не был самоназванием. Так называлась 
сарматская верхушка: роксаланы, аланорсы, алано-скифы, алано-массагеты70. Термин 

                                                            
62 Буркерт В. Ритуал жертвоприношения, охотничьи и погребальные обряды // Жертвоприношение. 
Ритуал в искусстве и культуре от древности и до наших дней. М., 2000. С. 432.  
63 Косарев М.Ф. Приобщение к внеземным сферам в сибирском язычестве (по жертвенным 
ритуалам и погребальным обрядам) // Жертвоприношение. Ритуал в искусстве и культуре от 
древности и до наших дней. М., 2000. С. 49.  
64 Скрипкин А.С. К определению содержания понятия «сарматская эпоха» // Проблемы истории и 
культуры сарматов. Тез. докл. межд. конф. Волгоград, 1994.  
65 Их базой до прихода на Дон были области между Каспием и Аралом: именно оттуда они 
вторгались в Иран в 72-73 гг. См.: Балахванцев А.С. Вторжение аланов в Мидию и Армению в 72-
73 гг. н.э.: новая интерпретация // Древность: историческое знание и специфика источника. Мат. 
конф. памяти Эдвина Арвидовича Грантовского. М., 2000. С. 28-30. 
66 Яценко С.А. Основные проблемы современных сарматологии и аланитики // Проблемы истории и 
культуры сарматов. Тез. докл. межд. конф. Волгоград, 1994.  
67 Демиденко С.В. Технология изготовления сарматских котлов и некоторые проблемы сарматской 
истории // Проблемы истории и культуры сарматов. Тез. докл. межд. конф. Волгоград, 1994.  
68 Скрипкин А.С. Сарматы и Восток. Волгоград, 2010. С. 237-256. 
69 Туаллагов А.А. К вопросу о происхождении ранних алан // Strarum plus. Петербургский 
археологический вестник. СПб., 1997; Скрипкин А.С. Сарматы и Восток. С. 139. 
70 Щукин М.Б. На рубеже эр. С. 119-120. 
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юго-запад лесной зоны, а иногда и прилегающую лесостепь… В этой области, не 
дающей опорных археологических памятников, праславяне вступали в 
непосредственный контакт с более оформленными этносоциумами, что 
способствовало выработке славянского самосознания, социальному развитию и 
отделению южных групп праславян от лесного балто-праславянского 
этномассива… Древнейшие славяне.. фиксируются в двух соседствующих зонах: 
в зоне «взаимного страха» между германцами.. и сармато-аланами.. и в области 
мирных контактов между двумя «европейскими» морями… Думается, что эта 
«двойственная» географо-историческая позиция определила многое в 
дальнейших исторических судьбах славянства»60.  

Действительно, напр., Ю.К.Кузьменко (р. 1941) показал, что исходя из анализа 
возможных языковых связей-заимствований в германском языке славянский язык был 
непосредственным соседом германцев сразу после того как общегерманский язык 
распался на восточногерманский, западногерманский и северогерманский, т.е. в период 
с ок. 200 г. до Р.Х. по ок. 400 г. от Р.Х.61 Славянский язык тоже заимствовал себе 
некоторые термины из германского, а также ряд терминов – вплоть до названия 
народностей (сербов, хорватов и в т.ч. руссов) из сармато-аланского региона, а точнее – 
из его области, всѐ ещѐ занимаемой остатками древних индоариев. Но, будучи 
зажатыми между германцами и кочевниками, славяне не поддались натиску тех и 
других и не превратились ни в тех, ни в других. Самодержавное сознание позволило им 
не только не стать кем-то другим, т.е. отказаться от своей этничности, но и не броситься 
в неравную схватку, чтобы героически погибнуть. Был выбран третий – временный 
путь: подстроиться под более сильного, выждать и нанести сокрушительный удар.  

Видимо, именно необходимость мимикрии привела к тому факту, что после падения 
милоградской культуры славяне на долгие 800 лет восприняли исключительно обряд 
кремации покойников. Трудно сказать, как это воспринимали разные слои славянского 
общества. Какова вообще сакральная сущность кремации? Как было показано в первом 
томе, кремация для носителя Самодержавного сознания фактически означала разрыв с 
землѐй. Для кочевника кремация разделяла существа на элементы, составлявшие их 
                                                                                                                                                                                                          
крушения тшинецкой культуры, то этой теорией можно пользоваться. Продолжим накладывать 
400-летние циклы на рассмотренный период. Очередной 400-летний цикл завершается ок. 800 г. до 
Р.Х. Именно этот год можно считать условным временем возникновения городищенского периода 
милоградской культуры, т.е. совпадение вновь налицо. Следующий цикл выводит к 400 г. до Р.Х. К 
сожалению, отсутствие письменной истории древнеславянского мира не даѐт возможности точно 
говорить об имевших место тогда событиях. Но было археологически показано, что с ок. 700 г. до 
Р.Х. шло противостояние лесных славян, т.е. невров-милоградцев со скифами. К сер. VI в. до Р.Х. 
скифы подчинили милоградцев Восточного Полесья, где возник «подгорцевский вариант 
милоградской культуры»; в это время чернолесская культура «самоупраздняется», вливаясь в 
«скифский мир», становясь затем «сколотами». Но между сер. V в. до Р.Х. и ок. 420/400 гг. до Р.Х. 
«подгорцевский вариант» прекращается, возвращаясь в «милоградский мир». Т.е. можно полагать, 
что конец/начало очередного 400-летнего цикла на рубеже V/IV вв. до Р.Х. связан с, – назовѐм его 
условно, – «подгорцевским кризисом»: временным переходом части лесных славян на сторону 
врага, затем – победой над врагом, уничтожением (надо думать) предателей, возвращением 
Восточного Полесья в общеславянскую зону. Следующий 400-летний цикл выводит в 1-ю четв. I в. 
от Р.Х. Можно говорить, что окончание 4-го 400-летнего цикла совпадает с полным крушением 
милоградской культуры. Итак, постулирую, что «теория циклов» г-на Мошкова действительно 
полностью применима к описанию, как минимум периода древней общеславянской истории. 
60 Мачинский Д.А. Территория «славянской прародины». С. 121, 129. 
61 Кузьменко Ю.К. Указ. соч. С. 122.  
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алан-сарматов Восточного Приазовья – «роксоланы» имел дополнительную вставку 
урс/орс (осет.) = «белый» или рухс/рохс (осет.) = «светлый»71, т.е. означал примерно то 
же, что и «скифы царские», как термин местной гегемонии племени72. В I-IV вв. аланы 
занимали земли от Нижнего Поволжья и Прикаспия на востоке до Приазовья на западе, 
северная граница их расселения шла до большой излучины Дона; ощутимо было 
присутствие алан на Кавказе, где Дарьяльский проход получил имя «врата алан»73. 

На Боспоре возникает сарматская династия, основанная Аспургом (Рескупоридом I) 
[11-38]74. Первым его деянием была кампания против скифов в Крыму и постановка их 
в вассалитет к Боспору75. Затем с сер. I в. от Р.Х. между приазовскими сираками и 
Боспором начинаются войны за местную гегемонию76. Войны начались из-за попытки 
басилевса Митридата III [39-46] выйти из-под римского контроля. Его изгоняют, и он 
бежит к сиракам, а Котис I [46-62] опирается на аорсов между Доном и Северным 
Прикаспием; сираки жили южнее77. «Аорсо-сиракский конфликт» заставил ряд 
сарматских групп пойти на запад. Между 49/79 гг. рубежи Сарматии78 дошли на западе 

                                                            
71 Туаллагов А.А. Указ. соч. С. 137. 
72 Примыкая к тому факту, что сущность алан – не этническая, некоторые авторы даже именуют их 
подобием позднейшего понятия «рыцарского ордена» или «дружиной аристократов». Однако этот 
же автор указывает, что всѐ-таки точных доказательств этому нет, и, аланы могут быть сарматским 
племенем-гегемоном вроде скифов-басилидов. См.: Скрипкин А.С. Сарматы и Восток. С. 257-293. 
73 Дмитриев В.А. Между Ираном и Византией: возникновение Тюркского каганата и 
внешнеполитическая ориентация алан в 50-70-е гг. VI в. // Культуры степной Евразии и их 
взаимодействие с древними цивилизациями. Мат. межд. конф. Т. 2. СПб., 2012. С. 510. 
74 Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической истории сарматов в I в. н.э. // ВДИ. 1994. № 2. 
75 Там же. С. 264. 
76 Шевченко Н.Ф. Погребения I в. н.э. на правобережье Кубани // Проблемы истории и культуры 
сарматов. Тез. докл. межд. конф. Волгоград, 1994.  
77 В сер. I – начале II вв. сираки занимали Кубань (их основной регион), а также Нижний Днепр и 
крымские предгорья. См.: Яценко С.А. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего 
средневековья. М., 2001. С. 41-42. 
78 Используемый термин «Сарматия» столь же искусственен, как и термин «Скифия». Он означает 
лишь пределы распространения основных сарматских кочевий. Но этот термин был затем столь же 
идеологизирован и политизирован, как и термин «Скифия». Впервые в историографии, польский 
историк Я.Длугош (1415-1480) заявил, что вся Восточная Европа – это «Сарматия», а русские и 
поляки – сарматы. За ним, М.Меховский, М.Стрыйковский и М.Кромер, польский историк 
М.Бельский (ок. 1495 – 1575) и итальянский историк А.Гваньини (1538-1614) сформулировали т.н. 
«сарматскую теорию». См. об этом, напр.: Карнаухов Д.В. Образы этничности Евразии в трудах 
польских историков эпохи Возрождения // АЭАЕ. 2009. № 4(40); Friedrich K. Poland-Lithuania // 
European political thought 1450–1700: religion, law and philosophy. New Haven (Conn.); London, 2007. 
P. 209; Васильев А.Г. Сарматизм: исторический миф и его роль в формировании польской 
национальной идентичности // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. В рамках этой теории понятие 
«Сарматии» расширялось с Северного Причерноморья (реальный факт) до Карпат, Балтийского 
моря и даже Северного Ледовитого океана (фантастика): первым это сделал М.Меховский (1517). 
До Волги и Дона шла «Европейская Сарматия», далее – «Азиатская Сарматия». Приведу важную 
цитату: «Ключевым в «сарматской теории» польской ренессансной историографии было 
убеждение, что «русские народы» вели своѐ происхождение непосредственно от сарматов… 
Авторы польских исторических сочинений 2-й пол. XVI в… выдвинули и обосновали гипотезу. По 
их представлениям, древними предками русского народа являлись упоминавшиеся в сочинениях 
Птолемея, Тацита, Плиния и ряда других писателей древности сарматские племена роксолан 
(Roxolani), это наименование со временем трансформировалось в название «руссы» (Russi). Столь 
пристальное внимание к этому вопросу в польской традиции исторических представлений не 
случайно: «сарматский» генезис русского народа был престижен и для других славян (в т.ч. 
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до Дуная и Вислы79. В это время все языги и часть роксолан уходят за Карпаты к Дунаю 
и в Паннонию в помощь германцам квадам против лугиев (пшеворцев) и германцев 
гермундуров80. На их место в Восточное Приазовье в конце I в. пришли аланы.  

                                                                                                                                                                                                          
поляков), т.к. давал возможность значительно «удревнить» их историю. С одной стороны, он 
позволял «вписать» славян через эпонима сарматов, потомка ветхозаветного Сима 
Асармота/Сарматы в библейскую генеалогию (Стрыйковский, 1582), а с другой – распространял на 
них доблести воинственных сарматов, в своѐ время противостоявших могущественной Римской 
империи и другим государствам древнего мира (Бельский, 1551). Аналогичная техника 
доказательства была использована и для обоснования древности происхождения московитов. Их 
наименование сопрягалось с многочисленными вариациями этнонима, обозначавшего народ, 
населявший древнюю Каппадокию (восточная часть Малой Азии, граничащая с Закавказьем – 
В.Т.), - москов/мосхинов/модоков/амаксобитов, - упоминания о котором были обнаружены 
польскими историками в трудах Птолемея, Иосифа Флавия, Плиния и Страбона (Кромер, 1555), а 
также производилось от имени ветхозаветного Мосоха (Бельский, 1564), что позволяло напрямую 
связать славянские народы с «праотцом» Ноем через Яфета». См.: Карнаухов Д.В. Указ. соч. С. 93. 
Эти идеи привели к тому, что с XVI в. Польша находилась в объятиях идеологии «сарматизма», 
которой придерживалась вся местная знать. Еѐ сутью стала вера польской знати в своѐ прямое 
происхождение от сарматов, тогда как польское же простонародье от сарматов не происходило и 
было объявлено «быдлом» (скотом, «хамами», «гетами», «гепидами»). Именно сарматизмом 
обусловлена специфическая одежда польской знати – «восточного» типа, специальная причѐска в 
виде чуба и т.п. Именно сарматизм показал, что истинной сущностью «сарматской теории» вряд ли 
был поиск «исторической справедливости». Фактически сарматизм унизил польский народ, 
низведя его массу до уровня скота, а знать объявив вовсе не-славянами… Основной идеей тех, кто 
забрасывал «сарматскую теорию» в употребление и было духовное выхолащивание поляков. Но 
налицо и второй аспект «сарматской теории»: якобы разное проихождение «настоящих русских 
народов» и неких «московитов». Т.е., следует понимать, что в рамках этой теории настоящие 
русские – восточные славяне – были объявлены «московитами», а поляки и русское население 
захваченных ими в XIV-XV вв. русских земель – «настоящими русскими». До сер. 1560-х гг. такого 
резкого противопоставления ещѐ не было... Но уже в конце 1560-х гг. авторы «сарматской теории» 
обозначили это открыто: 1) По Кромеру (1568), русские и «московиты» – изначально имели 
различное происхождение, потом временно объединились (в рамках домонгольской Руси), а потом 
«московиты» отошли от Польши; 2) Гваньини (1578) добавил, что из-за «природной жѐсткости 
нравов» и «склонности к тирании» эти «московиты» фактически тождественны туркам и арабам, 
т.е. являются диким и фактически неславянским народом. См.: Там же. С. 93-94. Общеизвестной 
эта идеологическая чепуха стала после еѐ признания со стороны двух крупных учѐных: (1) русского 
М.В.Ломоносова, согласившегося с ней (1766), ибо ему нечего было противопоставить 
«норманнской теории». См.: Ломоносов М.В. Древняя Российская история // М.В.Ломоносов. 
Полное собрание сочинений. Т. 6. М.; Л., 1952. С. 180-181, 209. (2) английского Э.Гиббона (1737-
1794) выпустившего свою работу в 1776-1788 гг. См., напр.: Gibbon E. The decline and fall of the 
Roman Empire. Vol. 1. New York, 1950. P. 211-214; Vol. 3. P. 324-329. Именно из этого была 
сконструирована в XIX-XX вв. искусственная «доктрина укрáинства». Процитирую: 
«[Сарматизм]… противостоял политике Московского государства на присоединение земель 
Киевской Руси, доказывая укрáинцам и белорусам их исконную близость с поляками, а не с 
русскими. Московское государство трактовалось как часть «Азиатской Сарматии», или же как 
«Скифия», в то время как Речь Посполитая отождествлялась с «Европейской Сарматией»… 
Идеология сарматизма также оправдывала политику восточной экспансии, в частности – права 
Речи Посполитой на Московские земли. В этом случае Московское государство объявлялось уже 
частью Европейской Сарматии, которой московиты владеют не по праву, т.к. они были «пасынками 
сарматов». См.: Васильев А.Г. Указ. соч. С. 194-195. 
79 Щукин М.Б. К вопросу о сармато-германских контактах // Проблемы истории и культуры 
сарматов. Тез. докл. межд. конф. Волгоград, 1994.  
80 Там же. Их уход не был спонтанным. В 6 г. и в 30-е гг. (до 37 г.) сарматы на Дунае объединили 
усилия с даками при дакских вождях Комосике [27 г. до Р.Х. – 29 г. от Р.Х.] и Скорило [29-69], 
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алан-сарматов Восточного Приазовья – «роксоланы» имел дополнительную вставку 
урс/орс (осет.) = «белый» или рухс/рохс (осет.) = «светлый»71, т.е. означал примерно то 
же, что и «скифы царские», как термин местной гегемонии племени72. В I-IV вв. аланы 
занимали земли от Нижнего Поволжья и Прикаспия на востоке до Приазовья на западе, 
северная граница их расселения шла до большой излучины Дона; ощутимо было 
присутствие алан на Кавказе, где Дарьяльский проход получил имя «врата алан»73. 

На Боспоре возникает сарматская династия, основанная Аспургом (Рескупоридом I) 
[11-38]74. Первым его деянием была кампания против скифов в Крыму и постановка их 
в вассалитет к Боспору75. Затем с сер. I в. от Р.Х. между приазовскими сираками и 
Боспором начинаются войны за местную гегемонию76. Войны начались из-за попытки 
басилевса Митридата III [39-46] выйти из-под римского контроля. Его изгоняют, и он 
бежит к сиракам, а Котис I [46-62] опирается на аорсов между Доном и Северным 
Прикаспием; сираки жили южнее77. «Аорсо-сиракский конфликт» заставил ряд 
сарматских групп пойти на запад. Между 49/79 гг. рубежи Сарматии78 дошли на западе 

                                                            
71 Туаллагов А.А. Указ. соч. С. 137. 
72 Примыкая к тому факту, что сущность алан – не этническая, некоторые авторы даже именуют их 
подобием позднейшего понятия «рыцарского ордена» или «дружиной аристократов». Однако этот 
же автор указывает, что всѐ-таки точных доказательств этому нет, и, аланы могут быть сарматским 
племенем-гегемоном вроде скифов-басилидов. См.: Скрипкин А.С. Сарматы и Восток. С. 257-293. 
73 Дмитриев В.А. Между Ираном и Византией: возникновение Тюркского каганата и 
внешнеполитическая ориентация алан в 50-70-е гг. VI в. // Культуры степной Евразии и их 
взаимодействие с древними цивилизациями. Мат. межд. конф. Т. 2. СПб., 2012. С. 510. 
74 Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической истории сарматов в I в. н.э. // ВДИ. 1994. № 2. 
75 Там же. С. 264. 
76 Шевченко Н.Ф. Погребения I в. н.э. на правобережье Кубани // Проблемы истории и культуры 
сарматов. Тез. докл. межд. конф. Волгоград, 1994.  
77 В сер. I – начале II вв. сираки занимали Кубань (их основной регион), а также Нижний Днепр и 
крымские предгорья. См.: Яценко С.А. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего 
средневековья. М., 2001. С. 41-42. 
78 Используемый термин «Сарматия» столь же искусственен, как и термин «Скифия». Он означает 
лишь пределы распространения основных сарматских кочевий. Но этот термин был затем столь же 
идеологизирован и политизирован, как и термин «Скифия». Впервые в историографии, польский 
историк Я.Длугош (1415-1480) заявил, что вся Восточная Европа – это «Сарматия», а русские и 
поляки – сарматы. За ним, М.Меховский, М.Стрыйковский и М.Кромер, польский историк 
М.Бельский (ок. 1495 – 1575) и итальянский историк А.Гваньини (1538-1614) сформулировали т.н. 
«сарматскую теорию». См. об этом, напр.: Карнаухов Д.В. Образы этничности Евразии в трудах 
польских историков эпохи Возрождения // АЭАЕ. 2009. № 4(40); Friedrich K. Poland-Lithuania // 
European political thought 1450–1700: religion, law and philosophy. New Haven (Conn.); London, 2007. 
P. 209; Васильев А.Г. Сарматизм: исторический миф и его роль в формировании польской 
национальной идентичности // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. В рамках этой теории понятие 
«Сарматии» расширялось с Северного Причерноморья (реальный факт) до Карпат, Балтийского 
моря и даже Северного Ледовитого океана (фантастика): первым это сделал М.Меховский (1517). 
До Волги и Дона шла «Европейская Сарматия», далее – «Азиатская Сарматия». Приведу важную 
цитату: «Ключевым в «сарматской теории» польской ренессансной историографии было 
убеждение, что «русские народы» вели своѐ происхождение непосредственно от сарматов… 
Авторы польских исторических сочинений 2-й пол. XVI в… выдвинули и обосновали гипотезу. По 
их представлениям, древними предками русского народа являлись упоминавшиеся в сочинениях 
Птолемея, Тацита, Плиния и ряда других писателей древности сарматские племена роксолан 
(Roxolani), это наименование со временем трансформировалось в название «руссы» (Russi). Столь 
пристальное внимание к этому вопросу в польской традиции исторических представлений не 
случайно: «сарматский» генезис русского народа был престижен и для других славян (в т.ч. 
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В это же время пшеворская культура распространяется к югу и юго-востоку, будучи 
теснима новосозданной вельбаркской культурой Польского Поморья81. С начала I в. 
пшеворцы распространяются в Верхнее и Среднее Поднестровье, верховья Западного 
Буга и на Волынь82. С другой стороны, к Верхнему Поднестровью и Волыни вплотную 
подходят даки, закрепляясь в Закарпатье. Таким образом, в Восточном Прикарпатье 
формируется т.н. земплинская культура из пшеворцев, даков и сарматов83.  

С сер. I в. из-за сарматского натиска прекращаются захоронения на зарубинецких 
могильниках Верхнего, Среднего Поднепровья и Полесья84. Сарматы углубляются в 
лесостепь, немного не доходя до киевских широт85. Остатки зарубинцев-бастарнов 
частью сохранились в речных поймах Среднего Поднепровья, часть отошла на среднее 
течение Южного Буга, в верховья Сейма и Псла, на Сулу и Орель и далее до Дона86. 
Другая часть бастарнов уходит в Подесѐнье и Брянские леса, ликвидируя там 
юхновскую культуру, создавая свою т.н. почепскую группу постзарубинецких 
памятников. Часть зарубинцев бежит в ареал Днепро-Двинской культуры (см. выше) и 
доходит даже до юга совр. Псковской области. Во всех этих регионах бастарны 
довольно быстро ассимилируются, теряя свой первоначальный облик87. Бастарны, 
отступившие в Верхнее Поднестровье88, Западное Побужье и на Волынь, формируют 
здесь, смешавшись с пшеворцами, т.н. зубрецкую культуру89. Эта группа существовала 
дольше прочих бастарнских, до III в., когда на Волынь пришли носители вельбаркской 
культуры; в 280 г. их переселили в Римскую империю на правах федератов. 

После Маркоманнских войн, ведомых Римом в 167-180 гг.90, произошло два важных 
события. Во-первых, в 175 г. император Марк Аврелий [161-180] включил в римскую 
                                                                                                                                                                                                          
дважды вторгаясь в римские Мѐзию и Паннонию. Ок. 62 г. наместник Мѐзии сумел разгромить 
сарматов, но он же переселил в Мѐзию и Паннонию ок. 100 тыс. сарматов, примирившихся с 
Римом. Против даков, оставшихся непримиримыми, Рим сам впустил в междуречье Тисы и Дуная 
языгов, а на нижнее течение Дуная – роксолан. См.: Нефѐдкин А.К. Указ. соч. С. 186-187. 
81 Щукин М.Б. К вопросу о сармато-германских контактах; Он же. Семь миров. С. 60-61. 
Вельбаркцы были готами, вобравшими в себя снесѐнную ими оксывскую культуру.  
82 Щукин М.Б. На рубеже эр. С. 171. 
83 Там же. 
84 Общности зарубинцев Верхнего Поднепровья и Полесья могли распасться из-за ухудшения 
(засушливости) климата, а их остатки были добиты готами в III в. См.: Терпиловский Р.В. Славяне 
Поднепровья в первой половине I тысячелетия н.э. Lublin, 2004. С. 21-22. 
85 Сарматы заняли земли в бассейнах рр. Рось, Розава, Тясмин, Турья, Весь. См.: Гимбутас М. Указ. 
соч. С. 76-77. По мнению г-жи Гимбутас, именно в это время славяне в силу тесного контакта с 
иарноязычными племенами начинают заимствовать себе ряд лексем. См.: Там же. С. 77-78.  
86 Щукин М.Б. На рубеже эр. С. 233. 
87 Щукин М.Б. Янтарный путь и венеты // Проблемы археологии. Вып. 4. СПб., 1998. 
88 «Западные области Северного Причерноморья, в частности, Карпато-Поднестровье являются 
самостоятельным природно-географическим регионом, включающим бассейны р. Днестр, Прут и 
Сирет. На западе он ограничен Восточными Карпатами, на юге – северо-западным побережьем 
Чѐрного моря, с северо-востока – Подольской возвышенностью». См.: Кашуба М.Т., Левицкий О.Г. 
Гальштаттский (карпато-дунайский) фактор в культурогенетических процессах финала эпохи 
бронзы и раннего железного века в Северном Причерноморье // Культуры степной Евразии и их 
взаимодействие с древними цивилизациями. Мат. межд. конф. Т. 2. СПб., 2012. С. 304-305. 
89 Козак Д.Н. Етнокультурна історія Волини (І ст. до н.е. – ІV ст. н.е.). К., 1992. 
90 Войны начались со вторжения германцев маркоманнов и квадов в Паннонию и Северную 
Италию в 166-167 гг. Именно эти события открывают в истории страницу, называемую в 
историографии «великим переселением народов». Последнее включает в себя три этапа: а) 
германский (II-IV вв.), б) гуннский (IV-V вв.), в) славянский (VI-VII вв.). См.: Буданова В.П., 
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армию 8 тыс. сарматов, причѐм 5,5 тыс. из которых были поселены в Британии, в 
будущем Ланкашире; рельефы, изображавшие сармат, сохранились от II…III вв.91 Т.е. 
сарматы привнесли свой вклад в западноевропейскую генеалогию. На основании этих 
данных существуют недоказуемые мнения о том, что легендарный бриттский король 
Артур был сарматом, а знаменитая западноевропейская тяжѐлая рыцарская конница 
есть копия с сарматской конницы «катафрактариев»92. 

Во-вторых, после этих войн носители вельбаркской культуры настойчиво пошли на 
юго-восток, тесня перед собою пшеворцев, которые, в свою очередь, окончательно 
вытесняли перед собою сармат. Вельбаркская культура возникла в низовьях Вислы в 
20-50-е гг., окончательно сложившись к концу II в.; еѐ носителями были германцы 
гутоны (готы), возможно гепиды, вандалы и бургунды93. Движение вельбаркцев-готов 
началось в интервале 150/160…220/240-х гг. с максимальным пиком вероятности ок. 
200 г. Ок. 230-250-х гг. это движение снесло зубрецкую культуру, выдавив еѐ остатки 
на Львовщину. Это движение германцев привело к созданию в степях и лесостепях 
Северного Причерноморья т.н. черняховской культуры, начальным этапом 
существование которой следует считать интервал 220/240…260/270-х гг.94 (см. рис.) 

Черняховская культура долгое время в силу идеологических причин считалась 
одноэтничной славянской, в действительности была полиэтничной, составленной рядом 
различных народностей95. Резко выступал в пользу этого П.Н.Третьяков (1909-1976):  

«черняховское население и раннесредневековые славяне были племенами 
совершенно различной исторической судьбы… Черняховские племена не 
являлись предками раннесредневековых восточных славян»96.  

Полиэтничность черняховцев была вполне определѐнной. Черняховская культура 
находилась в близком сходстве с пшеворской и зарубинецкой культурами97, т.е. была 
отчасти бастарнской, отчасти германской, отчасти даже сарматской98, с вероятным 
включением славянского лесостепного элемента99. 

                                                                                                                                                                                                          
Горский А.А., Ермолова И.Е. Великое переселение народов: этнополитические и социальные 
аспекты. СПб., 2011. С. 7, 36-37. 
91 Трейстер М.Ю. Малоизвестный эпизод истории сарматов: сарматы в Британии // Проблемы 
истории и культуры сарматов. Тез. докл. межд. конф. Волгоград, 1994. С. 51. 
92 См., напр.: Азаренков А.Н. Сон Степана Разина или праказаки-сарматы. М., 2003. 
93 См.: Щукин М.Б. На рубеже эр. С. 244-247; Бірбрауер Ф. Готи I-VII ст.: теріторія розселення та 
просування за археологічними джерелами // Археологія. 1995. № 2.  
94 Щукин М.Б. Готский путь. С. 106-117. Крушение черняховской культуры произошло между 
405/409…420-ми гг. из-за начавшихся передвижений гуннов, а также из-за ухода основной массы 
готов на Запад в 405-406 гг. См.: Гавритухин И.О. Поздне- и постчерняховские традиции в 
«Большом Киевском треугольнике» // Черняховская культура: актуальные проблемы исследований. 
Сб. тез. конф. К., 2010. С. 30; Он же. Фаза «Д» и Черняховская культура  // Там же.  
95 См., напр.: Кухаренко Ю.В. К вопросу о славяно-скифских и славяно-сарматских отношениях // 
СА. 1954. Т. 19; Тиханова М.А. Локальные варианты черняховской культуры // СА. 1957. № 4; 
Третьяков П.Н. У истоков древнерусской народности //МИА. 1970. № 179; Он же. По следам 
древних славянских племѐн; Мавродин В.В. Указ. соч.; Баран В.Д. Черняхівська культура за 
матеріалами Верхнього Дністра і Західного Буга. К., 1981; Магомедов Б.В. Черняховская культура 
Северо-Западного Причерноморья. К., 1987. 
96 Третьяков П.Н. По следам древних славянских племѐн. С. 14. О том, что черняховцы 
категорически не славяне см. также: Терпиловский Р.В. Славяне Поднепровья. С. 15-16. 
97 Щукин М.Б. Рождение славян. С. 157. 
98 Показано, что т.н. «конические пряслица» среди прочих археологических остатков черняховской 
культуры происходят из пшеворской и зубрецкой культур (не менее 80 % пряслиц), но остальная 
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В это же время пшеворская культура распространяется к югу и юго-востоку, будучи 
теснима новосозданной вельбаркской культурой Польского Поморья81. С начала I в. 
пшеворцы распространяются в Верхнее и Среднее Поднестровье, верховья Западного 
Буга и на Волынь82. С другой стороны, к Верхнему Поднестровью и Волыни вплотную 
подходят даки, закрепляясь в Закарпатье. Таким образом, в Восточном Прикарпатье 
формируется т.н. земплинская культура из пшеворцев, даков и сарматов83.  

С сер. I в. из-за сарматского натиска прекращаются захоронения на зарубинецких 
могильниках Верхнего, Среднего Поднепровья и Полесья84. Сарматы углубляются в 
лесостепь, немного не доходя до киевских широт85. Остатки зарубинцев-бастарнов 
частью сохранились в речных поймах Среднего Поднепровья, часть отошла на среднее 
течение Южного Буга, в верховья Сейма и Псла, на Сулу и Орель и далее до Дона86. 
Другая часть бастарнов уходит в Подесѐнье и Брянские леса, ликвидируя там 
юхновскую культуру, создавая свою т.н. почепскую группу постзарубинецких 
памятников. Часть зарубинцев бежит в ареал Днепро-Двинской культуры (см. выше) и 
доходит даже до юга совр. Псковской области. Во всех этих регионах бастарны 
довольно быстро ассимилируются, теряя свой первоначальный облик87. Бастарны, 
отступившие в Верхнее Поднестровье88, Западное Побужье и на Волынь, формируют 
здесь, смешавшись с пшеворцами, т.н. зубрецкую культуру89. Эта группа существовала 
дольше прочих бастарнских, до III в., когда на Волынь пришли носители вельбаркской 
культуры; в 280 г. их переселили в Римскую империю на правах федератов. 

После Маркоманнских войн, ведомых Римом в 167-180 гг.90, произошло два важных 
события. Во-первых, в 175 г. император Марк Аврелий [161-180] включил в римскую 
                                                                                                                                                                                                          
дважды вторгаясь в римские Мѐзию и Паннонию. Ок. 62 г. наместник Мѐзии сумел разгромить 
сарматов, но он же переселил в Мѐзию и Паннонию ок. 100 тыс. сарматов, примирившихся с 
Римом. Против даков, оставшихся непримиримыми, Рим сам впустил в междуречье Тисы и Дуная 
языгов, а на нижнее течение Дуная – роксолан. См.: Нефѐдкин А.К. Указ. соч. С. 186-187. 
81 Щукин М.Б. К вопросу о сармато-германских контактах; Он же. Семь миров. С. 60-61. 
Вельбаркцы были готами, вобравшими в себя снесѐнную ими оксывскую культуру.  
82 Щукин М.Б. На рубеже эр. С. 171. 
83 Там же. 
84 Общности зарубинцев Верхнего Поднепровья и Полесья могли распасться из-за ухудшения 
(засушливости) климата, а их остатки были добиты готами в III в. См.: Терпиловский Р.В. Славяне 
Поднепровья в первой половине I тысячелетия н.э. Lublin, 2004. С. 21-22. 
85 Сарматы заняли земли в бассейнах рр. Рось, Розава, Тясмин, Турья, Весь. См.: Гимбутас М. Указ. 
соч. С. 76-77. По мнению г-жи Гимбутас, именно в это время славяне в силу тесного контакта с 
иарноязычными племенами начинают заимствовать себе ряд лексем. См.: Там же. С. 77-78.  
86 Щукин М.Б. На рубеже эр. С. 233. 
87 Щукин М.Б. Янтарный путь и венеты // Проблемы археологии. Вып. 4. СПб., 1998. 
88 «Западные области Северного Причерноморья, в частности, Карпато-Поднестровье являются 
самостоятельным природно-географическим регионом, включающим бассейны р. Днестр, Прут и 
Сирет. На западе он ограничен Восточными Карпатами, на юге – северо-западным побережьем 
Чѐрного моря, с северо-востока – Подольской возвышенностью». См.: Кашуба М.Т., Левицкий О.Г. 
Гальштаттский (карпато-дунайский) фактор в культурогенетических процессах финала эпохи 
бронзы и раннего железного века в Северном Причерноморье // Культуры степной Евразии и их 
взаимодействие с древними цивилизациями. Мат. межд. конф. Т. 2. СПб., 2012. С. 304-305. 
89 Козак Д.Н. Етнокультурна історія Волини (І ст. до н.е. – ІV ст. н.е.). К., 1992. 
90 Войны начались со вторжения германцев маркоманнов и квадов в Паннонию и Северную 
Италию в 166-167 гг. Именно эти события открывают в истории страницу, называемую в 
историографии «великим переселением народов». Последнее включает в себя три этапа: а) 
германский (II-IV вв.), б) гуннский (IV-V вв.), в) славянский (VI-VII вв.). См.: Буданова В.П., 
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Распространение древностей зарубинецкой (1) 
и черняховской (2) культур, движение германцев-вельбаркцев (3)100 

 
Черняховская культура отличалась относительно высоким уровнем развития за счѐт 

связей с римской периферией. Здесь был высок уровень ремесленничества, развито 
скотоводство, имели место обширные торговые связи. Зарубинцы «догоняли» 
черняховцев лишь в сельском хозяйстве. Часть авторов связывали черняховскую 
культуру исключительно с германцами-готами101. Но готы были, наравне с иными 
«одним из слагаемых черняховского населения»102. Впрочем, учитывая, что они 
возглавляли этот племенной союз, можно признать их определяющую роль в 
догуннской истории Причерноморья103. Первыми историческими вождями готов, т.е. 
                                                                                                                                                                                                          
их часть своими форами связана с фракийской и сарматской традициями. См.: Магомедов Б.В. 
Конічні пряслиця на пам’ятках черняхівської культури // Від венедів до Русі. Зб. наук. праць на 
пошану Дениса Никодимовича Козака з нагоди його 70-ліття. К.; Харків, 2014. Это позволяет 
гипотетически оценить вклад той или иной этнических компонент в черняховскую культуру.  
99 Думается, это включение было добровольным, как в своѐ время включение лесостепных славян в 
зону скифской культуры. Лесостепные славяне могли мимикрировать как как лесные, но не 
сделали этого, т.е. налицо вторичное – после чернолессцев – предательство лесостепной части 
славянства по отношению к общему «славянскому миру».  
100 Третьяков П.Н. По следам древних славянских племѐн.  
101 См., напр.: Магомедов Б.В. Указ. соч.; Он же. До історії фінального етапу черняхівської 
культури // Проблеми історії та археології України. Тези доп. наук. конф. Харків, 1997; Он же. 
Черняхівська культура. Проблема етносу // Автореф. дис… д-ра іст. наук. К., 1999. 
102 Третьяков П.Н. По следам древних славянских племѐн. С. 19. 
103 В целом о полиэтничности черняховской культуры под готским управлением хорошо писал 
О.М.Приходнюк (1941-2004): «В черняховской среде имеется несколько локальных культурных 
проявлений, черты которых можно связывать со славянами на Среднем и Верхнем Днестре, 
германцами на Волыни, Южном Побужье и низовьях Днестра и Прута, поздними сарматами в 
Степном Приднепровье, предками гето-даков в Румынии и т.д. Каждый из этих ареалов с хорошо 
выраженной культурной спецификой, можно определить как самостоятельную археологическую 
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главами государства, условно именуемого «черняховской культурой», были Острогота 
[ок. 210-х гг. – 249/251] и Книва [249/251 – ок. 271].  

 «Сарматский мир» находился в рамках т.н. позднесарматской культуры (сер. II – сер. 
IV вв.): «западные сарматы» (роксоланы) господствовали в Подунавье, Молдове, 
Поднестровье; «восточные сарматы» (аланы) – в Приазовье104. На рубеже II/III вв. 
позднесарматская культура стала единой от Дуная до Урала. В указанном регионе 
наличествовало три типа общностей: 1) отдельный союз племѐн (роксоланы), 2) 
полиэтничное образование + земледельцы-данники (Алания I…II вв. и последующая 
Хазария), 3) ареал, не интегрированный политически (черняховцы: из готов, 
покорѐнных ими аланов и разноэтничных земледельцев)105.  

Обратим теперь своѐ внимание на место славянства в рассматриваемом регионе. 
Возможно, именно в связи с разгромом сарматами бастарнов, а затем германцами 
сарматов славяне вновь открыто возникают на политической арене.  

Трудно сказать, насколько «пустым» археологически было Русское Полесье с сер. I 
до конца IV вв. Вероятно, нужно присмотреться к точке зрения Й.Вернера (1909-1994) 
относительно существования здесь особой т.н. «деревянной культуры», не оставившей 
по себе заметных следов, превратившись в золу106. Исходя из того, что в I…II вв. здесь 
жили «боруски» и «суовены», т.е. славяне, а также из их способности мимикрировать, 
точка зрения г-на Вернера может быть целиком заслуживающей внимания. 

Открыто славяне появляются на исторической арене в виде «памятников киевского 
типа» (в совр. трактовке – киевской культуры) (рубеж II/III – 1-я пол. V вв.)107. Они 
существовали в Подесѐнье и Среднем Поднепровье108, с центром на Киевщине109 и 
восточной границей в районе Чернигова. Они характеризовалась, в основном, наличием 
                                                                                                                                                                                                          
культуру, которые в единую черняховскую общность объединены воспринятыми извне 
надэтническими признаками». См.: Приходнюк О.М. Археологические общности периода перехода 
к раннеклассовым образованиям // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного 
Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). Тирасполь, 2002. С. 321. 
104 Симоненко А.В. Северное Причерноморье в системе сарматской культурно-исторической 
общности // Проблемы истории и культуры сарматов. Тез. докл. межд. конф. Волгоград, 1994.  
105 Яценко С.А. Указ. соч.   
106 Werner J. Bemerkungen zum nordwestlichen Siedlungsgebiet der Slawen im 4.-6. Jahrhundert // 
Beitrage zur Ur- und Fruhgeschichte. B. 16. Berlin, 1981. 
107 В 1970-х гг. эту группу находок назвали «памятниками киевского типа», но не культурой, не 
культурно-исторической общностью, иначе говоря – не государственным образованием. См.: 
Щукин М.Б. Реплика по поводу «киевской культуры» // Европейская Сарматия. СПб., 2011. С. 239-
240. Г-н Щукин предложил отказаться от словосочетания «киевская культура» и вернуться к 
обозначению 1970-х гг. По его мнению, как археолога, эта культура не является однообразной, ибо 
памятники Верхнего Поднепровья близки к более северным «памятникам типа Заозѐрья», а они, в 
свою очередь, сопоставимы с пражскими древностями (см. ниже). Крушение киевцев происходит 
вскоре после гибели черняховцев, но не позднее сер. V в., т.е. в 430…440-х гг. См.: Терпиловский 
Р.В. Киевская и черняховская культуры: проблемы контактов // Stratum plus. 2000. № 4. 
108 Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. С. 19; Он же. Древности второй и 
четвертой четвертей I тысячелетия нашей эры в Верхнем и Среднем Подесенье // 
Раннесредневековые восточнославянские древности. М.; Л., 1974; Даниленко В.М. 
Пізньозарубинецькі пам’ятки київського типу // Археологія. 1976. № 19; Терпиловский Р.В. Ранние 
славяне Подесѐнья III-V вв. К., 1984; Щукин М.Б. Рождение славян; Терпиловский Р.В., Абашина 
Н.С. Памятники киевской культуры: свод археологических источников. К., 1992 
109 На территории древнего ядра будущего города Киева памятников этой культуры нет, оные есть 
только на территории современных киевских пригородов, а самые яркие материалы относятся к 
Подесѐнью. См.: Щукин М.Б. Реплика по поводу «киевской культуры». С. 239. 
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99 Думается, это включение было добровольным, как в своѐ время включение лесостепных славян в 
зону скифской культуры. Лесостепные славяне могли мимикрировать как как лесные, но не 
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100 Третьяков П.Н. По следам древних славянских племѐн.  
101 См., напр.: Магомедов Б.В. Указ. соч.; Он же. До історії фінального етапу черняхівської 
культури // Проблеми історії та археології України. Тези доп. наук. конф. Харків, 1997; Он же. 
Черняхівська культура. Проблема етносу // Автореф. дис… д-ра іст. наук. К., 1999. 
102 Третьяков П.Н. По следам древних славянских племѐн. С. 19. 
103 В целом о полиэтничности черняховской культуры под готским управлением хорошо писал 
О.М.Приходнюк (1941-2004): «В черняховской среде имеется несколько локальных культурных 
проявлений, черты которых можно связывать со славянами на Среднем и Верхнем Днестре, 
германцами на Волыни, Южном Побужье и низовьях Днестра и Прута, поздними сарматами в 
Степном Приднепровье, предками гето-даков в Румынии и т.д. Каждый из этих ареалов с хорошо 
выраженной культурной спецификой, можно определить как самостоятельную археологическую 
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селищ, а не городищ, почти отсутствием вооружения. Уже во 2-й пол. III в. киевцы 
вошли в мирные контакты с черняховцами110. Граница между черняховцами и киевцами 
в III в. шла по р. Стугне, а на днепровском левобережье до верховьев Дона наблюдалась 
мирная черняховско-киевская чересполосица111. О регионе Стугны надо добавить: 

«Большой Киевский треугольник – регион, ограниченный бассейнами рек 
Днепр, Рось, Ирпень, или с вершиной в районе Киева и основанием на Роси. 
Часть Большого Киевского треугольника – «Малый Киевский треугольник», у 
которого вершина в районе Киева, но основанием является бассейн Стугны»112. 

В начале IV в. (до 340-х гг.) черняховцы нарушают границу киевцев, захватывая те 
территории, где была чересполосица: часть киевцев отошла в Подесѐнье113. Любопытно, 
что продвижение черняховцев (читай – готов) к северу было остановлено на условной 
линии левый берег р. Сейм – чуть южнее нижнего течения Десны, поскольку местное 
население оказало черняховцам сопротивление114. Очень важно отметить, что та часть 
киевцев, которая ушла от северного продвижения черняховцев в Подесѐнье, отнюдь не 
враждовала с ними: с конца IV и в 1-й пол. V вв. киевцы Подесѐнья и бассейна 
Северского Донца были союзниками черняховцев и смешивались с ними этнически115. 
На Верхнем Дону, где в III в. была черняховско-киевская чересполосица, в III-V вв. 
мирно обитала смесь киевцев и черняховцев, а также  

«местный позднесарматский субстрат – культура оседлых обитателей 
верхнедонских поселений, оставшихся после ухода номадов»116. 

Таким образом, с начала III в. славяне, как и во времена скифской экспансии, 
существуют на территории Русской Равнины в двух видах: 1) мимикрировавшие 
«деревянные» – лесные славяне Полесья, 2) открыто существующие славяне 
«киевского» типа. В скифское время такие две славянские группировки были показаны 
в виде непокорѐнных скифами славян (лесных) и покорѐнных (лесостепных), причем 
покорѐнными, по-видимому, добровольно. Уже в «чистых» «памятниках киевского 
типа» III в. усматривается целый ряд характерных черняховских находок, находящихся 
к югу от Киева, в верховьях Ирпеня и районе Чернигова117. Ряд авторов отмечал, наряду 
                                                            
110 Аркон О.В., Башкатов Ю.В., Обломский А.М., Терпиловский Р.В. У истоков славянства // 
Раннеславянский мир. 2010. Вып. 12. С. 105. 
111 Щукин М.Б. Готский путь. С. 133; Зиньковская И.В. К вопросу об этнокультурных контактах 
славянского и германского населения в Днепро-Донской лесостепи на рубеже римского времени и 
раннего средневековья // Культурные трансформации и взаимовлияния в днепровском регионе на 
исходе римского времени и в раннем средневековье. СПб., 2004. С. 204. 
112 Гавритухин И.О. Поздне- и постчерняховские традиции. С. 28. 
113 Щукин М.Б. Готский путь. С. 217; Зиньковская И.В. Указ. соч. С. 204; Аркон О.В., Башкатов 
Ю.В., Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Указ. соч. С. 105-106. 
114 Обломский А.М. Среднее Посеймье в позднеримское время. Формирование южной границы 
колочинской культуры // СА. 1996. № 4. С. 53; Зиньковская И.В. Указ. соч. С. 204. При этом киевцы 
ушли из почти всего «Большого Киевского треульника», оставшись только в низовьях Ирпеня. См.: 
Гавритухин И.О. указ. соч. С. 29. 
115 Зиньковская И.В. Указ. соч. С. 205. 
116 Акимов Д.В., Медведев А.П. Памятники типа Чертовицкого городища III на Верхнем Дону // 
Культурные трансформации и взаимовлияния в днепровском регионе на исходе римского времени 
и в раннем средневековье. СПб., 2004. С. 125-126. 
117 Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. С. 63-63; Кравченко Н.М., Абашина Н.С., 
Гороховський С.Л. Нові пам'ятки I тисячоліття н.е. в Київському Подніпров'ї // Археологія. 1975. Т. 
15; Юркова Н.В., Коваленко В.П. Пізньозарубінецькі поселення на Чернігівщині // Археологія. 
1975. Т. 18. Уточним, что говорить об этнической чистоте киевцев не приходится. Показано, что в 



189 
 

с раннеславянскими, находки черняховского типа на левобережье Днепра, в низовьях 
Сейма и верховьях Сулы, датируемые до VII – начала VIII вв.118. Такие смешанные 
находки, свидетельствующие о прямом взаимодействии более северных славян и 
черняховцев (здесь под черняховцами будем понимать также славян, которые в силу 
своих более тесных отношений с торговым Причерноморьем в эпоху «переселения 
народов» оказались, в какой-то степени, противопоставленными более простой 
культуре северных областей славянства), говорят об определѐнном противопоставлении 
якобы более «передовых» последних на якобы более «отсталых» других119.  

Добавим к указанным двум славянским группам условную третью, т.е. тех славян, 
которые были частью черняховской культуры. Если, таким образом, славяне 
«киевского» типа атрибутируются мною в качестве группировки, сотрудничавшей со 
славянскими окрестными недругами даже за счѐт части своего суверенитета, и не 
претендующей ещѐ на суверенитет остальных славянских частей, то славяне, 
находившиеся в черняховской орбите, атрибутируются мною в качестве группировки, 
забывшей своѐ происхождение в пользу активного товарно-денежного обмена 
пограничных регионов Римской империи120. Такое раздробление славянства, бывшего 
монолитным до рубежа эр, целиком понятно. Кризисные моменты истории, проверяя 
тот или иной народ на прочность, всегда способствуют отсеву наиболее негодных его 
частей и чистке оставшихся. Это – суть природный механизм. 

Здесь также следует обратить внимание на интересную проблему, получившую в 
историографии наименование «венедской». Готский историк VI в. Иордан писал, 
автоматически перенося данные VI века на IV-й век, что у северного склона Карпат  

«начиная от места рождения реки Вистулы, на безмерных пространствах 
расположилось многолюдное племя венетов. Хотя их наименования теперь 
меняются соответственно различным родам и местностям, всѐ же 

                                                                                                                                                                                                          
I-II вв. на будущей киевской Оболони (правый берег Днепра, район, граничащий с севера с 
будущим Подолом) обитало «постзарубинецкое население» (т.е. фактически бастарны), и именно 
оно породило киевцев. См.: Аркон О.В., Башкатов Ю.В., Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Указ. 
соч. С. 102-103. Также показано, что киевская культура состояла из «постзарубинецкого 
населения» не менее чем на 50 %. См.: Терпиловский Р.В. Славяне Поднепровья. С. 17. 
118 Алихова А.Е. Авдеевское селище и могильник // МИА. 1963. № 108; Горюнов Е.А. Некоторые 
вопросы истории Днепровского лесостепного левобережья в V – начале VIII вв. // СА. 1973. № 4; 
Махно Є.В. З історії дослідження поселень черняхівської культури // Слов'яно-руські 
старожитності. К., 1969; Сымонович Э.А. Северная граница памятников черняховской культуры // 
МИА. 1964. № 116. Очень хорошо эти находки были изучениы применительно к V в. Показано, что 
на днепровском левобережье в Курском Посеймье (совр. Курская область) в интервале 
380/400…440/450 (местами до 470/480) гг. имели место погребения черняховской знати. Автор 
делал вывод: «Находки погребений знати и продолжение существования отдельных анклавов 
черняховского населения могут подтверждать предположения о существовании на территории 
Днепровского Левобережья в IV-V вв. н.э. варварских «королевств» – военно-политических 
объединений, образовавшихся после гуннского вторжения и разгрома «державы Германариха». 
См.: Радюш О.А. «Княжеская» и «вождеская» культура начала V века в Верхнем Поднепровье: 
новые исследования и находки // КСИА. 2014. Вып. 234. С. 245. 
119 Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. С. 85-86; Сымонович Э.А. Указ. соч. 
120 Мирная чересполосица киевцев и черняховцев до нач. IV в., добровольная сдача киевцами 
черняховцам части земель, продолжение их мирного союзничества после сдачи, свидетельствуют о 
том, что славяне-киевцы были на деле такими же ренегатами, как и те славянские группы, которые 
изначально были в черняховском ареале. О том свидетельствует и факт мирного сосуществования 
и скрещивания киевцев с постсарматским полукочевым населением Верхнего Дона. 
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селищ, а не городищ, почти отсутствием вооружения. Уже во 2-й пол. III в. киевцы 
вошли в мирные контакты с черняховцами110. Граница между черняховцами и киевцами 
в III в. шла по р. Стугне, а на днепровском левобережье до верховьев Дона наблюдалась 
мирная черняховско-киевская чересполосица111. О регионе Стугны надо добавить: 

«Большой Киевский треугольник – регион, ограниченный бассейнами рек 
Днепр, Рось, Ирпень, или с вершиной в районе Киева и основанием на Роси. 
Часть Большого Киевского треугольника – «Малый Киевский треугольник», у 
которого вершина в районе Киева, но основанием является бассейн Стугны»112. 

В начале IV в. (до 340-х гг.) черняховцы нарушают границу киевцев, захватывая те 
территории, где была чересполосица: часть киевцев отошла в Подесѐнье113. Любопытно, 
что продвижение черняховцев (читай – готов) к северу было остановлено на условной 
линии левый берег р. Сейм – чуть южнее нижнего течения Десны, поскольку местное 
население оказало черняховцам сопротивление114. Очень важно отметить, что та часть 
киевцев, которая ушла от северного продвижения черняховцев в Подесѐнье, отнюдь не 
враждовала с ними: с конца IV и в 1-й пол. V вв. киевцы Подесѐнья и бассейна 
Северского Донца были союзниками черняховцев и смешивались с ними этнически115. 
На Верхнем Дону, где в III в. была черняховско-киевская чересполосица, в III-V вв. 
мирно обитала смесь киевцев и черняховцев, а также  

«местный позднесарматский субстрат – культура оседлых обитателей 
верхнедонских поселений, оставшихся после ухода номадов»116. 

Таким образом, с начала III в. славяне, как и во времена скифской экспансии, 
существуют на территории Русской Равнины в двух видах: 1) мимикрировавшие 
«деревянные» – лесные славяне Полесья, 2) открыто существующие славяне 
«киевского» типа. В скифское время такие две славянские группировки были показаны 
в виде непокорѐнных скифами славян (лесных) и покорѐнных (лесостепных), причем 
покорѐнными, по-видимому, добровольно. Уже в «чистых» «памятниках киевского 
типа» III в. усматривается целый ряд характерных черняховских находок, находящихся 
к югу от Киева, в верховьях Ирпеня и районе Чернигова117. Ряд авторов отмечал, наряду 
                                                            
110 Аркон О.В., Башкатов Ю.В., Обломский А.М., Терпиловский Р.В. У истоков славянства // 
Раннеславянский мир. 2010. Вып. 12. С. 105. 
111 Щукин М.Б. Готский путь. С. 133; Зиньковская И.В. К вопросу об этнокультурных контактах 
славянского и германского населения в Днепро-Донской лесостепи на рубеже римского времени и 
раннего средневековья // Культурные трансформации и взаимовлияния в днепровском регионе на 
исходе римского времени и в раннем средневековье. СПб., 2004. С. 204. 
112 Гавритухин И.О. Поздне- и постчерняховские традиции. С. 28. 
113 Щукин М.Б. Готский путь. С. 217; Зиньковская И.В. Указ. соч. С. 204; Аркон О.В., Башкатов 
Ю.В., Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Указ. соч. С. 105-106. 
114 Обломский А.М. Среднее Посеймье в позднеримское время. Формирование южной границы 
колочинской культуры // СА. 1996. № 4. С. 53; Зиньковская И.В. Указ. соч. С. 204. При этом киевцы 
ушли из почти всего «Большого Киевского треульника», оставшись только в низовьях Ирпеня. См.: 
Гавритухин И.О. указ. соч. С. 29. 
115 Зиньковская И.В. Указ. соч. С. 205. 
116 Акимов Д.В., Медведев А.П. Памятники типа Чертовицкого городища III на Верхнем Дону // 
Культурные трансформации и взаимовлияния в днепровском регионе на исходе римского времени 
и в раннем средневековье. СПб., 2004. С. 125-126. 
117 Третьяков П.Н. По следам древних славянских племен. С. 63-63; Кравченко Н.М., Абашина Н.С., 
Гороховський С.Л. Нові пам'ятки I тисячоліття н.е. в Київському Подніпров'ї // Археологія. 1975. Т. 
15; Юркова Н.В., Коваленко В.П. Пізньозарубінецькі поселення на Чернігівщині // Археологія. 
1975. Т. 18. Уточним, что говорить об этнической чистоте киевцев не приходится. Показано, что в 
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преимущественно они называются склавенами и антами. Склавены живут от 
города Новиетуна и озера, именуемого Мурсианским, до Данастра, а на север – 
до Висклы; вместо городов у них болота и леса. Анты же – сильнейшие из обоих 
племѐн – распространяются от Данастра до Данапра, там, где Понтийское море 
образует излучину»121.  

Учитывая, что Иордан назвал славян венетами (венедами), и данные Плиния 
Старшего (I в. до Р.Х.) и Птолемея (II в.) о распространении венедов у «Коданского» 
(Гданьского) и «Венедского» (Балтийского моря) «заливов», территория, занимаемая 
славянами, прочерчивалась в историографии уже в I…IV вв. от Дуная до Балтики по 
Висле и от о. Балатон до Дона. Причиной этого были лишь идеологические аспекты. В 
1920-е гг. немецкая историография решила, что венедами были германцы вандалы и 
лугии, а польская тут же объявила венедами и в 1920-40-х гг. всячески поддерживала 
пшеворцев – «истинных вандалов и лугиев» – славянами на основе сообщения Иордана. 
В 1940-60-х гг. советская историческая наука постановила считать венедов славянами, 
размещая их на территории от Польши до Верхнего Днепра122. Не избежал этой общей 
ошибки в своѐ время и я123. Но доказано, что славяне VI-VII вв. принципиально 
отличны от пшеворцев, а славян в Польше до VI в. не было вовсе124. Анализ древних 
источников показал, что венедов надо размещать на карте к востоку от Вислы125. 
Территория между Западным Бугом и Неманом вплоть до Поднепровья была, по 
меткому выражению Тацита, зоной «взаимной боязни». Т.е. не только славяне не 
прослеживаются там археологически, хотя и продолжали там жить, но и современники 
той эпохи не знали, что происходит в этих местах. 

«Венеты» (венеды) в истории встречаются шесть раз126: 1) малоазийские «генеты» в 
Пафлагонии (Гомер) ок. VIII в. до Р.Х.; 2) иллирийские «энеты» на северной границе 
Македонии (Геродот) ок. V в. до Р.Х.; 3) италийские «венеты» на Адриатике и р. По 
(Геродот, Страбон, Полибий, Плиний Младший); 4) галльские «венеты» на Атлантике 
(Цезарь); 5) venedi в бассейне Балтики (вдоль Вислы) (Плиний Младший, Птолемей) ок. 
I…IV вв.; 6) «венеды» восточнее Вислы (Тацит, Иордан). Археологически данные 
Тацита и Плиния полностью увязываются с бастарнами127, что и дало возможность г-ну 
Рассадину отождествлять венедов именно с бастарнами128. Г-н Щукин писал:  

«Венеды оказываются то обитателями Прибалтики, то Нижнего Подунавья, то 
они «бродят» где-то между этими землями. Ясно лишь одно: локализация 
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венетов-венедов где-либо в междуречье Одера-Вислы по данным письменных 
источников не имеет под собой реальной почвы»129.  

Исторические италийские и галльские венеты были кельтами130, причѐм италийцы-
венеты занимались торговлей янтарем между прибалтийским населением и Римом. На 
основании этого было предположено, что по янтарному пути было перенесено название 
италийского племени131, что поддержали г-н Щукин132 и г-жа Агеева133. Т.е. венеды в 
бассейне Балтики и восточнее Вислы есть группы воинов-торговцев-ремесленников, по 
Тациту «бродящих ради грабежа», и являются термином вначале социальным, лишь 
затем становясь этническим134. Г-н Щукин назвал их «викингами до викингов», т.е. они 
целиком сродни кимврам и тевтонам, которых я обозначил, как «казаков до казаков». 

На условный 200-й год вдоль римских границ варварские группировки располагались 
следующим образом: аламанны (междуречье Дуная-Рейна-Майна и окрестные районы), 
ютунги (у границ Реции (совр. юг Баварии, северо-восток и восток Швейцарии)), 
маркоманны (совр. Чехия и часть Моравии), квады (Западная Словакия), вандалы-
асдинги и гепиды (верховья Тисы), сарматы (междуречье Дуная и Тисы), бастарны (у 
северных границ Римской Дакии), карпы, аланы, готы (у восточных границ Римской 
Дакии)135. В сер. III в. перекраивалась этнополитическая карта в степях Восточной 
Европы и Северного Кавказа от Урала до Дуная136. В эти годы запустели верховья и 
низовья Дона, Прикубанье, центр будущей Малороссии, Молдавская лесостепь, а 
остатки здешних кочевников ушли в Поволжские лесостепи и Башкирию137. 
Одновременно уменьшается население Южного Приуралья, а в Крым и под будущую 
Одессу вытесняются новые кочевнические группы. К этому моменту Боспор был 
некоторое время хозяином в своем регионе. В 193 г. Савромат II [173-211] разгромил 
сираков, и они ушли на север под протекторат алан (массагетов)138. В том же году он 
разбил скифские княжества и полностью поставил под свой контроль Крым139. Однако 
вскоре к власти в Боспоре пришѐл сармат-узурпатор Иненсимей [234-239]; в то же 
самое время в Риме правил первый император-варвар – гет по отцу и алан по матери 
Максимин [235-238]. Узурпатора убили в 239 г. и сразу начались смуты, при которых 
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преимущественно они называются склавенами и антами. Склавены живут от 
города Новиетуна и озера, именуемого Мурсианским, до Данастра, а на север – 
до Висклы; вместо городов у них болота и леса. Анты же – сильнейшие из обоих 
племѐн – распространяются от Данастра до Данапра, там, где Понтийское море 
образует излучину»121.  

Учитывая, что Иордан назвал славян венетами (венедами), и данные Плиния 
Старшего (I в. до Р.Х.) и Птолемея (II в.) о распространении венедов у «Коданского» 
(Гданьского) и «Венедского» (Балтийского моря) «заливов», территория, занимаемая 
славянами, прочерчивалась в историографии уже в I…IV вв. от Дуная до Балтики по 
Висле и от о. Балатон до Дона. Причиной этого были лишь идеологические аспекты. В 
1920-е гг. немецкая историография решила, что венедами были германцы вандалы и 
лугии, а польская тут же объявила венедами и в 1920-40-х гг. всячески поддерживала 
пшеворцев – «истинных вандалов и лугиев» – славянами на основе сообщения Иордана. 
В 1940-60-х гг. советская историческая наука постановила считать венедов славянами, 
размещая их на территории от Польши до Верхнего Днепра122. Не избежал этой общей 
ошибки в своѐ время и я123. Но доказано, что славяне VI-VII вв. принципиально 
отличны от пшеворцев, а славян в Польше до VI в. не было вовсе124. Анализ древних 
источников показал, что венедов надо размещать на карте к востоку от Вислы125. 
Территория между Западным Бугом и Неманом вплоть до Поднепровья была, по 
меткому выражению Тацита, зоной «взаимной боязни». Т.е. не только славяне не 
прослеживаются там археологически, хотя и продолжали там жить, но и современники 
той эпохи не знали, что происходит в этих местах. 

«Венеты» (венеды) в истории встречаются шесть раз126: 1) малоазийские «генеты» в 
Пафлагонии (Гомер) ок. VIII в. до Р.Х.; 2) иллирийские «энеты» на северной границе 
Македонии (Геродот) ок. V в. до Р.Х.; 3) италийские «венеты» на Адриатике и р. По 
(Геродот, Страбон, Полибий, Плиний Младший); 4) галльские «венеты» на Атлантике 
(Цезарь); 5) venedi в бассейне Балтики (вдоль Вислы) (Плиний Младший, Птолемей) ок. 
I…IV вв.; 6) «венеды» восточнее Вислы (Тацит, Иордан). Археологически данные 
Тацита и Плиния полностью увязываются с бастарнами127, что и дало возможность г-ну 
Рассадину отождествлять венедов именно с бастарнами128. Г-н Щукин писал:  

«Венеды оказываются то обитателями Прибалтики, то Нижнего Подунавья, то 
они «бродят» где-то между этими землями. Ясно лишь одно: локализация 
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аланы в 239 г. уничтожили крайний восточный боспорский город – Горгиппию, а также 
выбили боспорцев с Кубани и Нижего Дона140. К началу 240-х гг. к западу от Днепра 
уже существовала мощная группировка алан, перебившая иных кочевников региона141. 
В 242 г. аланы разбили римлян во Фракии, а в 270-273 гг. – на Дунае в союзе с готами. 
Уже в 240-250-х гг. Крымская Скифия окончательно гибнет, а в Крыму обосновываются 
аланы с Северного Кавказа142. С 250-х гг. на южном побережье Крыма оседают 
германцы (евдусиане, герулы, бургунды)143. Обитатели Степного Крыма из-за 
германцев-готов, пришедших после их разгрома Римом в Мѐзии в 251 г., уходят в 
«страну Ойум» (между Днепром и Днестром)144. Уже в 260-270-х гг. крымские герулы 
терпят поражение от римлян и уходят в Западную Словакию, где живут до 490-х гг.145 В 
260-70-х гг. готы в Крыму и Северном Причерноморье раскалываются на «западных» 
(вестготов) и «восточных» (остготов): вестготы возглавлялись родом Балтов (Balts), 
остготы – Амалов (Amali). В 240-260-х гг. готы совершали походы на римские Балканы.  

В 254 г. Боспор призвал на службу часть готов, с помощью которых разгромил алан, 
освободившись от их влияния146. Боясь того, что готы теперь сами могли бы угрожать 
Боспору147, басилевс Рескупорид V [240/242 – 276] с детьми-соправителями Сингесом 
[258-275/276] и Тейраном I [275-278/279], передав в 255 г. готам боспорский флот, 
переключили их внимание на греческие и римские владения. Ок. 269-270 гг. готы берут 
Ольвию, до того, в 268 г. совершив поход на Балканы. Антиримские походы 
повторяются в 290-х гг. Эти походы в историографии не всегда приписываются готам, 
т.к., по источникам, их совершали некие бораны. Об этом, однако, сказано следующее: 

«С этого момента (с 255 г. – В.Т.) и на два ближайших десятилетия Боспор 
становится базой для морских походов германцев. Активными участниками 
первых рейдов выступают некие бораны (Βορακοζ, Βοραðot), этническая 
принадлежность которых остаѐтся дискуссионной. В византийских источниках 
XI и XII вв. можно встретить этноним Βαραββοζ – скандинавские Waeringer, 
варяги русских летописей. Этот термин, вероятно, происходит от 
скандинавского vaeria – защищать, оборонять. В этой связи предложенная 
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И.С.Пиоро (1948-2005 – В.Т.) связь боранов с северогерманскими варнами148 
может объясняться не столько прямым этническим родством, сколько 
общностью термина, обозначающего воинское объединение, положенного в 
основу этнонима. Исходя из изложенного мы полагаем, что боранами могли 
называть германскую гвардию боспорских царей»149. 

В 271 г. Рим отказывается от левобережной Дакии в пользу готов, а варвары 
утверждаются на северном берегу Дуная150. Во вторжении 271-272 гг. против Рима 
участвовала коалиция готов и алан: удар был направлен на области Нижнего и 
Среднего Дуная. В 272 г. в Нижнюю Мѐзию и Фракию вторглись карпы (смесь 
бастарнов и даков). В 275 г. флот варваров громил малоазийские провинции Понт, 
Галатию, Каппадокию и Киликию; в 276 г. в Галлию вторгались зарейнские германцы; 
в 277 г. вандалы и бургунды нападали на области на Верхнем Дунае, сарматы – на 
Среднем Дунае, готы – на Нижнем Дунае; только к 279 г. Рим сумел отразить натиск151: 
варвары вернулись в Северное Причерноморье, влившись в «черняховскую культуру».  

Между 300…350 гг. остготы обитали между Доном и Днестром («черняховская 
культура»), а к западу от Днестра до Дуная был ареал распространения вестготов152. К 
этому времени Боспор ослаб, и бывшие скифские земли были отобраны у него 
Херсонесом. Для возврата земель Боспор призвал остготов: в 293 и дважды на рубеже 
320/330-х гг. Боспор и готы неудачно воевали с Херсонесом. После побед Херсонес 
расселял пленных готов в пустых районах предгорного Крыма, как своих федератов 
(наѐмников). Оставшиеся служить Боспору готы были поселены на его западной 
границе: их потомки затем известны как «готы-трапезиты» или «готы страны Дори»153. 

Ок. 333 г. остготы, ведомые вождѐм Геберихом [ок. 332/334 – ок. 337/351], вторглись 
в Боспор, басилевс которого Рескупорид VI [318-333] ничего не смог этому 
противопоставить154, и независимое Боспорское басилейство погибло155. После этого, в 

                                                            
148 Пиоро И.С. Крымская Готия. Очерк этнической истории Крыма в позднеримский период и 
раннее средневековье. К., 1990. С. 39. 
149 Васильев А.А. Указ. соч. С. 348-349. 
150 Ременников А.М. Борьба племѐн Подунавья с Римом с 70-х гг. III в. н.э. // Античное общество. 
Труды конф. по изучению античности. М., 1967. С. 190. Этот автор писал: «Захватом Дакии 
варвары начали расчленение Империи. Они далеко отодвинули римские базы от своих жизненно 
важных областей, сняли угрозу со своих флангов и тыла. Теперь они сами получили плацдарм для 
новых вторжений в Империю и выровняли линию фронта, что дало им вскоре возможность 
совершить одновременное нападение вдоль почти всей линии Дуная. Необходимость закрепить 
сделанные приобретения и жажда новых захватов вызвали большие вторжения нижнедунайских 
племѐн уже в 271-272 гг.» См.: Там же.  
151 Ременников А.М. Указ. соч. С. 191-192. 
152 Казанский М.М. Остроготские королевства в гуннскую эпоху: рассказ Иордана и 
археологические данные // Stratum plus. Петербургский археологический вестник. СПб., 1997. С. 
182. 
153 Об этих событиях см., напр.: Труфанов А.В., Юрочкин В.Ю. Указ. соч. С. 246-248. 
154 До этого, в войнах 318-319 и 328-329 гг. с Херсонесом Боспор потерял все свои скифские 
крымские владения.  
155 Как псевдо-государство оно продолжало существовать. В 333-370 гг. оно входило в состав 
государства остготов, с 370 г. – признало верховенство гуннов, но в 375-376 гг. было ими 
уничтожено. С 333 г. имена боспорских басилевсов почти неизвестны, хотя таковые ещѐ были. 
Последним басилевсом считается Дуптун. Но датировка пребывания его на троне вызывает споры: 
в 391-402, либо в 470/474 – 491/500. Вероятнее последняя датировка. См.: Виноградов Ю.Г. 
Позднеантичный Боспор и ранняя Византия // ВДИ. 1998. № 1. С. 234-242. После Дуптуна на 
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аланы в 239 г. уничтожили крайний восточный боспорский город – Горгиппию, а также 
выбили боспорцев с Кубани и Нижего Дона140. К началу 240-х гг. к западу от Днепра 
уже существовала мощная группировка алан, перебившая иных кочевников региона141. 
В 242 г. аланы разбили римлян во Фракии, а в 270-273 гг. – на Дунае в союзе с готами. 
Уже в 240-250-х гг. Крымская Скифия окончательно гибнет, а в Крыму обосновываются 
аланы с Северного Кавказа142. С 250-х гг. на южном побережье Крыма оседают 
германцы (евдусиане, герулы, бургунды)143. Обитатели Степного Крыма из-за 
германцев-готов, пришедших после их разгрома Римом в Мѐзии в 251 г., уходят в 
«страну Ойум» (между Днепром и Днестром)144. Уже в 260-270-х гг. крымские герулы 
терпят поражение от римлян и уходят в Западную Словакию, где живут до 490-х гг.145 В 
260-70-х гг. готы в Крыму и Северном Причерноморье раскалываются на «западных» 
(вестготов) и «восточных» (остготов): вестготы возглавлялись родом Балтов (Balts), 
остготы – Амалов (Amali). В 240-260-х гг. готы совершали походы на римские Балканы.  

В 254 г. Боспор призвал на службу часть готов, с помощью которых разгромил алан, 
освободившись от их влияния146. Боясь того, что готы теперь сами могли бы угрожать 
Боспору147, басилевс Рескупорид V [240/242 – 276] с детьми-соправителями Сингесом 
[258-275/276] и Тейраном I [275-278/279], передав в 255 г. готам боспорский флот, 
переключили их внимание на греческие и римские владения. Ок. 269-270 гг. готы берут 
Ольвию, до того, в 268 г. совершив поход на Балканы. Антиримские походы 
повторяются в 290-х гг. Эти походы в историографии не всегда приписываются готам, 
т.к., по источникам, их совершали некие бораны. Об этом, однако, сказано следующее: 

«С этого момента (с 255 г. – В.Т.) и на два ближайших десятилетия Боспор 
становится базой для морских походов германцев. Активными участниками 
первых рейдов выступают некие бораны (Βορακοζ, Βοραðot), этническая 
принадлежность которых остаѐтся дискуссионной. В византийских источниках 
XI и XII вв. можно встретить этноним Βαραββοζ – скандинавские Waeringer, 
варяги русских летописей. Этот термин, вероятно, происходит от 
скандинавского vaeria – защищать, оборонять. В этой связи предложенная 

                                                            
140 Васильев А.А. О времени появления германских дружин на Боспоре // Боспорский феномен: 
проблема соотношения письменных и археологических источников. СПб., 2005. С. 347-348. 
141 Гудкова А.В., Фокеев М.М. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная I-IV вв. К., 1984. С. 92. 
142 Зайцев Ю.П. Неаполь Скифский во II в. до н.э. – III в. н.э. // Автореф. дисс… канд. ист. н. К., 
1995. Во 2-й четв. III в. аланы овладевают Нижним Доном, Ставропольем, бассейнами Орели и 
Самары; сразу с запада с ними граничили готы и черняховцы. К 350-м гг. существовало 5 основных 
группировок алан: басилы (баргилы, масиуты), массагеты, аланы Терека, танаиты, аланы Крыма 
(тавроскифы). На Северном Кавказе насчитывалось ещѐ 4 группировки.  
143 Шаров О.В. Бургунды в Подунавье и Северном Причерноморье // Древнейшие общности 
земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья. Мат. межд. конф. К., 1991. 
144 Баран В.Д., Гороховский Е.Л., Магомедов Б.В. Черняховская культура и готская проблема // 
Славяне и Русь (в зарубежной историографии). К., 1990. С. 54-56. 
145 Лавров В.В. Герулы в Причерноморье // Stratum plus. Петербургский археологический вестник. 
СПб., 1997. С. 214-218. До 530-х гг. они ушли к границам Дакии, затем – за Дунай, в 530-х гг. часть 
ушла в Иллирию, а часть – в Скандинавию.  
146 Васильев А.А. Указ. соч. С. 348. 
147 Тем более, что первым предприятием готов стал массовый погром меотов, - народности, на 
которой до того и держался Боспор. См.: Каменецкий И.С. История изучения меотов // 
Международные отношения в бассейне Чѐрного моря в скифо-античное и хазарское время. Ростов-
на-Дону, 2009. С. 85. 



194 
 

300-х гг., Рим заключил с остготами союз: римляне выплачивали ежегодную дань, в 
обмен на что, готы обязались не пропускать к Дунаю иных варваров и помогать Риму 
войсками в его военных походах156. Однако, когда в 360-х гг. остготы поддержали 
императоров-мятежников, а законные власти в 367-369 гг. разбили их, новый римско-
готский договор (369) отменял прозрачность границ и резко сокращал товарообмен157. 

Перед гуннским нашествием остготами руководил вождь Германарих (Эрманарих, 
Эрменрих, Ϗрмунрекк) [350/351 – 376]. У Иордана первые известия о венедах относятся 
к сер. IV в., и повествуют об их взаимоотношениях с «государством Германариха»:  

«После поражения герулов Германарих двинул войско против венетов, которые, 
хотя и были достойны презрения из-за слабости их оружия, были, однако, 
могущественны благодаря своей многочисленности и пробовали сначала 
сопротивляться… Хотя теперь, по грехам нашим, они свирепствуют 
повсеместно, но тогда все они подчинились власти Германариха»158.  

Готский историк был склонен чрезмерно преувеличивать деятельность готского 
вождя. Он отмечал, что Германарих властвовал «над всеми племенами Скифии и 
Германии, как над собственностью»159. Иордан давал список народов, покорѐнных 
готами160. Его расшифровка, по Е.Ч.Скржинской и Б.А.Рыбакову161, выглядит так: 

 
Название племѐн по 
Иордану 

Расшифровка названий и территориальной принадлежности 
этих племѐн  

1. Гольтескифы 1. Голядь-галинды (устье Немана) 
2. Тиуды 2. Чудь (совр. Эстония)  
3. Инаунксы 3. Водь и Ижора (между Псковским и Ладожским озѐрами) 
4. Васинабронки 4. Весь (юго-восточное Приладожье) 
5. Меренс 5. Меря (междуречье Волги и Клязьмы) 
6. Морденс 6. Мордва (нижняя Ока, район Нижнего Новгорода) 
7. Имнискары 7. Марийцы-черемисы (устье Камы) 
8. Роги 8. Угорские выселенцы (южнее мордвы по Волге) 
9. Тадзанс 9. ? 
10. Атаулы 10. Тюркское (гуннское) племя (низовья Волги) 
11. Навего 11. Народы нахской группы (чеченцы, ингуши и пр.) 
12. Бубегены 12. Народ «бибренов» за Кавказским хребтом 
13. Колды 13. Бацбийцы (Колхида)  

 
Несмотря на явную очевидность невозможности покорения готами столь обширных 

территорий, некоторые исследователи склонны верить Иордану безоговорочно162. Но 

                                                                                                                                                                                                          
Боспоре правили олигархи-аристократы, выдвигавших из своей среды «архонта». В 520-530 гг. 
должность боспорского архонта замещалась вождями болгар-кутригуров, которые стали вассалами 
Византии. В 530-534 гг. византийцы разгромили болгар и включили Боспор в состав Византии. 
156 Щукин М.Б. Готский путь. С. 200. 
157 Там же. С. 221. 
158 Иордан. Указ. соч. С. 90. 
159 Там же. 
160 Там же. С. 89. 
161 Там же. С. 265-266; Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987. С. 31-35. 
162 Топоров В.Н. Древние германцы в Причерноморье: результаты и перспективы // Балто-
славянские исследования 1982. М., 1983. 
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здесь надо принять мнение Е.Ч.Скржинской и Б.А.Рыбакова о том, что под этим 
перечислением скрывается торговый путь163 или однократная торговая поездка164, 
связывавшие черноморские пути и каспийские. Готское государство в Причерноморье, 
которое было тождественно «черняховской культуре», действительно включало в свой 
состав различные этнические элементы, причем аланы-союзники находились там на 
привилегированном положении. Однако, как отмечала г-жа Скржинская:  

«Готов было немного по сравнению с многочисленными племенами, 
обитавшими на припонтийских землях, и «Готской» держава Германариха 
называется лишь по признаку правивших ею готских вождей»165. 

Можно ли тогда верить Иордану о покорении венедов? По-видимому, нет. Более 
верной представляется позиция Б.А.Рыбакова о том, что «покорение» венедов – это не 
покорение, а пограничные стычки с ними, ошибочно воспринятые Иорданом166.   

Однако в верном утверждении, что венеды и славяне, – разные народы остаѐтся 
открытым вопрос, почему Иордан производил их от одного корня? В старонемецком 
языке было наименование славян в форме winden/wenden. Сохранились до сего дня 
именования Руси в виде Venäjä (финск.), Venemaa (эст.), Veneä (карел.), русских в виде 
venäläinen (финск.), venelane (эст.). Польша в средневековых скандинавских источниках 
именовалась Weonodland167. Земли к востоку от Эльбы и Заале, где славяне жили в 
VII…XI вв., и после XI в. именовались Vinedaland. Западные и юго-западные 
германские соседи именовались walch, walche, а Италия = Walholand. Вспомним в связи 
с этим и славянские названия «влах, волох»168. У готов славяне назывались winipa. По 
мнению ранее цитированных авторов, в частности гг. Щукина и Агеевой, всѐ это лишь 
механический перенос прибалтами германского имени полабских славян на своих 
восточных соседей, а не отражение славянского и/или русского самоназвания169.  

Вопрос о том, почему близкими по смыслу терминами именовались некоторые 
немцы и вся Италия в целом может найти приблизительное объяснение из трактовки 
происхождения термина «венеты/венеды», как этнонима. Он обычно объясняется 
исследователями в двух вариантах: 1) от и.-е. корня *ven-t «мокрый, влажный»170. 2) От 
                                                            
163 Иордан. Указ. соч. С. 266. 
164 Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 36. 
165 Иордан. Указ. соч. С. 265. 
166 Рыбаков Б.А. Указ. соч. С. 37. 
167 Об этом см.: Blume E. Die germanishen stamme und die kulturen zwischen Oder and passarge zur 
romishen Keizerzeit. Wurzburg, 1912. S. 207.  
168 Герм. термины walach, walch, wale означали «чужеземец, иностранец»; так германцы звали 
кельтов и романизированные народы. См.: Orel V. A handbook of Germanic etymology. Leiden; 
Boston, 2003. P. 443-444. 1) «Вольки-текстосаги, романизированные кельты, занявшие в Германии 
Герцинский лес, который простирался от истоков Дуная до Дакии (Карпат). Существенно, что 
кельтский этноним Volcae (вольки) послужил основой для праславянского наименования соседних 
романизированных народов – волохов, влахов». 2) «К нач. IX в. франки Карла Великого разбили 
авар и подчинили славян, осевших на Дунае. В русских летописях франки именуются волохами; 
это имя не случайно очень долго сохранялось в дунайском именослове. Как говорилось, оно 
восходит к названию кельского племени вольки. Эти кельты романизировались… Славяне стали 
называть волохами, или влахами, все романизированные народы (включая итальянцев и румын)». 
См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках: от призвания варягов до выбора веры. М., 2014. С. 31, 45.  
169 См. о том же: Кузьменко Ю.К. Указ. соч. С. 25, 121, 161-164; Wenskus R. Stammersbildung und 
verfassung. Das warden der frühmittelalterlichen gentes. Köln; Graz, 1961. S. 229. 
170 См., напр.: Роспонд С. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов // 
Восточнославянская ономастика. М., 1972. С. 49; Агеева Р.А. Указ. соч. С. 54. 
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4. Васинабронки 4. Весь (юго-восточное Приладожье) 
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Несмотря на явную очевидность невозможности покорения готами столь обширных 

территорий, некоторые исследователи склонны верить Иордану безоговорочно162. Но 

                                                                                                                                                                                                          
Боспоре правили олигархи-аристократы, выдвигавших из своей среды «архонта». В 520-530 гг. 
должность боспорского архонта замещалась вождями болгар-кутригуров, которые стали вассалами 
Византии. В 530-534 гг. византийцы разгромили болгар и включили Боспор в состав Византии. 
156 Щукин М.Б. Готский путь. С. 200. 
157 Там же. С. 221. 
158 Иордан. Указ. соч. С. 90. 
159 Там же. 
160 Там же. С. 89. 
161 Там же. С. 265-266; Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987. С. 31-35. 
162 Топоров В.Н. Древние германцы в Причерноморье: результаты и перспективы // Балто-
славянские исследования 1982. М., 1983. 
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и.-е. корня *uen-(ven-) «стремиться, желать, любить». Производное от этого корня в 
виде древнекельтского *venjā дало староирландское fine «родство, родня, племя, 
семья», старонорвежское vinr, старосаксонское (старонижненемецкое) wini и 
старофризское (староанглийское) wine «друг». Готское vinja означало «пастбище»171.  

Такое распространение названий народов и топонимов по Европе заставило 
выдвинуть гипотезу, что все «венеты» есть остатки древнеевропейского населения, 
жившего по всей Европе172. Это мнение Ж.А.Окулича-Казарина (1931-2012) весьма 
любопытно, и, по мнению г-на Щукина справедливо, но недоказуемо173. Добавлю, что 
ven (датск.) = «друг, приятель», vainio (фин.) = «нива», wuoksi (фин.) = «течение, поток», 
vi (др.-сканд.) = «святой, священный», venir (др.-шв.) = vatten (шв.) = «вода», wih (др.-
верхненем.) = «посвящѐнный», vind (кельт.) = «белый», vina (исп.) = «виноградник». 
Эти значения весьма сходны и относятся к водным терминам,  понятиям родства и 
святости. Исходя из ранее рассмотренного относительно славянского самоназвания, 
видно, что все эти термины недалеки от истины, означая, по сути, то же, что у греков.  

Из этих слов на роль понятия, которое могло дать наименование кельтским и 
иллирийским венетам – поставщикам янтаря в Европу, ближе всего, как кажется, 
кельтское vind «белый», которое в староирландском выглядело как find, а в 
староанглийском – gwyn. Последний термин явно породил название древневаллийского 
королевства (британский Уэльс) – Gwynedd (Гвинед). В этом осмыслении этот этноним 
близок к «скифам царским» и роксоланам, т.е. группировке в составе народа, которая 
пытается противопоставить себя окружающим, как более низким в сравнении с собой. 

В любом случае большинство авторов, включая уже цитированных, полагает, что 
венетов/венедов считать славянами нельзя. Вывод делается как из чисто 
лингвистических соображений174, так и из того неоспоримого историко-
археологического факта, что до рубежа V/VI вв. славян на территории Польши не было 
вовсе. Есть точка зрения о том, что кельты-венеты, частью мигрировавшие к северу по 
янтарному пути, смешались там с балтами, став «венедами», а после появления в 
Южной Прибалтике готов, последние, частью смешавшись с венедами, породили 
«вандалов»175. В качестве подытоживающего мнения процитируем следующее: 

«С точки зрения исторической географии, и с позиций исторической ономастики 
венеты античных авторов не могут однозначно претендовать на роль 
праславян… Это был этникон (условное наименование), характерный для 
античной историографии. Первоначально он обозначал (со времѐн Гомера) 
народ, перелившийся из Трои (!) на побережье Адриатики. Имя этого 
«бродячего» народа было перенесено на другие «северные» этносы Европы и 
воспринято германоязычными народами, называющими славян Winden, Wenden 

                                                            
171 См., напр.: Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bern, München, 1959. S. 1146-
1147; Steinacher R. Wenden, Slawen, Vandalen. Eine frühmittelalterliche pseudologische Gleichsetzung 
und ihr Nachleben bis ins 18. Jahrhundert // Auf der Suche nach den Ursprüngen. Von der Bedeutung des 
frühen Mittelalters (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 8). Wien 2004. S. 333; Красухин К.Г. 
Откуда есть пошло слово: заметки по этимологии и семантике. М., 2008. С. 92. 
172 Okulicz-Kozaryn J. Einige aspekte der ethnogeneze der Balten und Slawen im Lichte archaologisher 
und sprachwissenschafttlicher Forshungen // Quaestiones Mediiaevi. 1984. Vol. 3. 
173 Щукин М.Б. Рождение славян. С. 115. 
174 См., напр.: Schenker A.M. The dawn of Slavic: an introduction to Slavic philology. New Haven, 1996; 
Steinacher R. Op. cit. 
175 См., напр.: Steinacher R. Op. cit. 
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и т.п. Может быть, от них он был позаимствован прибалтийскими финнами 
(финск. venaje, эст. vene – «русский») и венграми. Вопрос в том, когда в разные 
финно-угорские языки попало это заимствование: во времена Тацита и Птолемея 
(эпоху прибалтийско-финской общности), которые помещали венетов рядом с 
фенами/финнами (саами?) в Прибалтике, или значительно позднее, после 
обретения венграми родины в Паннонии и во время немецкого натиска на 
Восток. Ср. «венетскую» топонимику и «вендов» Юго-Восточной Прибалтики в 
«Хронике» Генриха Латвийского (XIII в.) и т.п. Почему этникон венеты, не 
будучи самоназванием славян, надолго закрепился в ономастике Юго-Восточной 
Прибалтики и славянской «экзонимии»?... В историографии в последние годы 
активно обсуждается конкретная приуроченность этих этнонимов в 
позднеантичный период к началу и концу янтарного пути. Он соединял в 
античности Венетию Адриатики с Прибалтикой (с Вентспилсом и р. Вента) и 
интенсивно использовался в первые века н.э. При этом мифическая «янтарная» 
река Эридан, отождествлѐнная ранними античными авторами с венетской рекой 
По, нашла прибалтийский аналог в реке Рудон (Радуния), что позволило 
перенести имя венетов в бассейн Вислы… Выходцы из дунайских имперских 
провинций (Паннония, Норик, Реция) занесли на Балтику венетскую 
ономастику, приписав сам традиционный этникон балтийским торговцам 
янтарѐм, или, скорее, сами прибалтийские торговцы восприняли этот этникон на 
римском лимесе. Тогда этот этникон мог стать известным не только германцам, 
но и финнам Прибалтики… Имя венеты в таком случае могло характеризовать 
не собственно этнос, а определѐнный образ жизни, который описал Тацит: 
«венеты.. обходят разбойничьими шайками все леса и горы между певкинами и 
венами», подобно кочевникам сарматам, но по культуре ближе к германцам, т.к. 
строят постоянные жилища и сражаются в пешем строю. Та же ситуация 
характеризует венетов Галлии эпохи галльских войн Цезаря: племена океанского 
побережья – морины, белги, ремы, нервии, венеты – не относились к народам 
между кельтами и германцами. Вероятно, эта подвижность позволяла 
позднейшим авторам, в т.ч. соатвителю Певтингеровой карты, соотносить 
венедов с сарматами (венеды-сарматы) и дублировать сам этникон, помещая 
собственно венедов к востоку от венедов-сарматов на Нижнем Дунае. Та же 
античная традиция позволяет и археологам, опираясь на находки римских 
импортов, выделять конкретные «венедские» культурные ареалы… Тацит 
отличал венетов, певкинов и феннов от германцев и сарматов. Вслед за ним 
Иордан отнѐс к венетам те народы, которые населяли пространство между 
собственно Скифией и германцами, обозначив традиционным книжным 
этниконом новый современный ему этнос – славян (и антов) так же, как он 
именовал и собственно готов более архаичным иллирийским этнонимом – геты. 
В VII в. франкская «Хроника Фредегара», повествующая о конфликте франков 
со славянским «государством Само» на Дунае, говорит о славянах (Sclavi), 
именуемых винидами (Winidi): общим наименованием славян оказывается уже 
греко-латинский этникон склавы/склавины»176. 

Что же до распространения топонимов и понятий с почти одинаковыми и близкими к 
названию «венетов» корнями по всей Европе, где славян в древности не было, то точка 
                                                            
176 Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 32-35. 
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171 См., напр.: Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bern, München, 1959. S. 1146-
1147; Steinacher R. Wenden, Slawen, Vandalen. Eine frühmittelalterliche pseudologische Gleichsetzung 
und ihr Nachleben bis ins 18. Jahrhundert // Auf der Suche nach den Ursprüngen. Von der Bedeutung des 
frühen Mittelalters (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 8). Wien 2004. S. 333; Красухин К.Г. 
Откуда есть пошло слово: заметки по этимологии и семантике. М., 2008. С. 92. 
172 Okulicz-Kozaryn J. Einige aspekte der ethnogeneze der Balten und Slawen im Lichte archaologisher 
und sprachwissenschafttlicher Forshungen // Quaestiones Mediiaevi. 1984. Vol. 3. 
173 Щукин М.Б. Рождение славян. С. 115. 
174 См., напр.: Schenker A.M. The dawn of Slavic: an introduction to Slavic philology. New Haven, 1996; 
Steinacher R. Op. cit. 
175 См., напр.: Steinacher R. Op. cit. 
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зрения гг. Окулича-Казарина и Щукина может иметь право на существование, если 
учитывать, что европейским народом, эти корни оставившим, была древняя 
средиземноморская раса, но не индоевропейцы, лишь усвоившие эти термины себе. 
Такое допущение вновь показывает, что славянство изначально развивалось в качестве 
преемника древнего Самодержавного мира. 

В заключение настоящего параграфа следует указать на IV-й век, как на эпоху, когда 
«деревянные» – лесные славяне перестали скрываться и обрели своѐ историческое лицо. 
Речь идѐт о возникновении т.н. пражской или пражско-корчакской археологической 
культуры (рубеж III/IV – рубеж VII/VIII вв., или ок. 300…700 гг.). Эта культура 
получила своѐ наименование по характерной лепной керамике, найденной близ Праги. 
Чешский археолог И.Борковский (1897-1976), обнаруживший эту керамику, нашѐл 
такую же на территориях Польши и Германии, но предложил именовать культуру, 
которой она принадлежала, по месту первоначальной находки. Г-н Борковский показал, 
что «сосуды пражского типа» являются лепными горшками, как правило 
неорнаментированными, расширяющимися в верхней части и имеющие прямую или 
слегка отогнутую шейку. Очень важным следует полагать мнение г-на Борковского о 
том, что этот вид керамики возник в III в. от Р.Х.177 Также важным результатом автора 
стало прослеживание идентичности славянской керамики с VI в., которым он в целом 
датировал свои находки, до XVII в. Тем самым он безоговорочно доказал славянскую 
принадлежность носителей пражской культуры, что с 1950-х гг. не оспаривается никем 
ни в советской, ни в отечественной, ни в зарубежной историографиях вопроса. Когда в 
1950 г. археолог Ю.В.Кухаренко (1919-1980) обнаружил точно такую же керамику близ 
с. Корчак в районе рек Тетерев и Припять (совр. Житомирская обл.), в советской 
историографии пражскую культуру назвали «пражско-корчакской»178. С 1990-х гг. и до 
настоящего времени в историографии славянских государств последний термин 
используется всѐ реже, а в западной историографии встречается крайне редко. 
Появление этого термина было обусловлено идеологическим противостоянием СССР с 
Западом, заключавшемся в данном случае в желании демонстрации того, что 
славянская культура была не только в Чехии, Германии и Польше, но и в СССР.  

В сер. ХХ в. было принято считать пражскую культуру, как безспорно славянскую, 
ориентиром, с которым следовало сравнивать прочие культуры для выявления их 
принадлежности к славянству. В результате этого было установлено, что абсолютно все 
славянские культуры – западных, южных и восточных славян – после VII в. 
сформировались на основе или с явным участием пражской культуры179.  

Однако, что было до пражской культуры, до сих пор является предметом дискуссий в 
историографии. Связано это с тем, что с V по XVII вв. лепная славянская керамика 

                                                            
177 Borkovský I. Nejstarší slovanská keramika ze středních Čech // Památky archeologické. 1939. T. 41. S. 
97–108; Ibid. Staroslovanská keramika ve střední Evropě. Praha, 1940.  
178 См., напр.: Мавродин В.В. Указ. соч. С. 53-54; Кухаренко Ю.В. Славянские древности V-IX вв. на 
территории Припятского Полесья // КСИИМК. 1955. Вып. 57; Ляпушкин И.И. К вопросу о 
культурном единстве славян // Исследования по археологии СССР. Л., 1961; Петров В.П. 
Памятники корчакского типа // МИА. 1963. № 108; Артамонов М.И. Вопросы расселения 
восточных славян и советская археология // Проблемы всеобщей истории. М., 1967;     Русанова 
И.П. Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом // САИ. 1973. Вып. EI-25; 
Третьяков П.Н. По следам древних славянских племѐн. С. 125-126 
179 См., напр.: Лебедев Г.С. Археолого-лингвистическая гипотеза славянского этногенеза // 
Славяне: этногенез и этническая история (междисциплинарные исследования). Л., 1989. С. 111. 
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была фактически однотипной в различных регионах, что позволяло безусловным 
образом отождествлять еѐ изготовителей как славян. В более ранее время такой 
безусловности не наблюдается. Начиная с тшинецкого времени, в праславянской 
керамике уже рассмотренных культур наличествуют сходные черты, объединяющие еѐ 
изготовителей. Равно тшинецкие черты имеются и в пражской керамике. Но если между 
керамикой V и, для примера, VIII вв. имеется совпадение, близкое к стопроцентному, то 
для керамики V в. от Р.Х. и, для примера, V в. до Р.Х., это совпадение снижается на 
пару десятков процентов. Именно последнее и заставляет до сего дня выдвигать 
различные гипотезы славянского этногенеза. Что же касается пражской культуры, то 
наличие в ней милоградского компонента является несомненным фактом,  причѐм  

«для всех без исключения особенностей пражской культуры»180 
Однако этот компонент не является стопроцентным, поэтому, авторы, являющиеся 

признанными специалистами по пражской культуре, осторожно указывают, что еѐ 
этнической основой были некие «позднезарубинецкие группы»181. Этот термин не 
является равнозначным термину «постзарубинецкие группы», из которых наполовину 
состояли «памятники киевского типа». В последнем случае налицо преемственность 
между «условно чистыми» бастарнами-зарубинцами и ними же, но после распада 
основной зарубинецкой общности. В первом случае под «постзарубинецкими 
группами» можно понимать кого угодно, напр., любые этнические группы, бывшие под 
неким контролем зарубинцев, освободившихся от этого контроля, но ещѐ 
продолжающих иметь на себе некоторые черты своего покорителя182. Так или иначе, 
главным здесь следует признавать тот факт, что милоградский компонент 
присутствовал в немалой степени и в среде киевцев183, но, при этом, киевцы не имели 
отношения к формированию пражской культуры (гипотетически можно допустить 
лишь их незначительное и строго опосредованное участие в виде единичных 
явлений)184. Это тем более важно, если вспомнить об этнической нечистоте киевцев. В 
противоположность этому показано, что в V-VI вв. и после этого чистая славянская 
культура существовала только в лесной зоне к северу и северо-востоку от Карпат; в 
более южных и западных европейских регионах славяне растворялись в окружающей 
обстановке, либо сливались с нею в новую общность, не оставаясь чистыми185.  

В 1940-60-х гг. в отечественной и зарубежной историографии следовали позиции г-
на Борковского, полагая рождение пражской культуры в VI в. Наиболее 
идеологизированные авторы, настроенные в антиславянском духе, даже писали о том, 
                                                            
180 Рассадин С.Е. Милоградская культура. С. 71. 
181 Гавритухин И.О. Хронология пражской культуры // Тр. VI Междун. конгресса славянской 
археологии. Т. 3. М., 1997; Он же. Начало великого славянского расселения на юг и запад // 
Археологічні студії. К.; Чернівці, 2000. Т. 1; Он же. Понятие пражской культуры // ТГЭ. 2009. Т. 
49. 
182 Считать, вслед за В.В.Седовым и его последователями, что в сложении пражской культуры 
принимали участие пшеворцы, нет никаких оснований. См.: Щукин М.Б. Рождение славян. С. 116. 
183 Рассадин С.Е. Милоградская культура. С. 72. 
184 Терпиловский Р.В. Славяне Поднепровья. С. 68. См. также об этом: Гавритухин И.О., Лопатин 
Н.В., Обломский А.М. Новые результаты изучения раннеславянских древностей лесного 
Поднепровья и Верхнего Подвинья (тезисы к концепции славянского этногенеза) // Славянский 
мир Полесья в древности и средневековье. Гомель, 2004; Фурасьев А.Г. О роли миграций в 
этногенезе ранних славян // Истоки древнерусской государственности. СПб., 2009. С. 33. 
185 Buko A. Fenomen Słowiańskiej kultury materialnej // Краеугольный камень. Археология, история, 
искусство, культура России и сопредельных стран. Т. 1. М., 2010. С. 123-130. 
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зрения гг. Окулича-Казарина и Щукина может иметь право на существование, если 
учитывать, что европейским народом, эти корни оставившим, была древняя 
средиземноморская раса, но не индоевропейцы, лишь усвоившие эти термины себе. 
Такое допущение вновь показывает, что славянство изначально развивалось в качестве 
преемника древнего Самодержавного мира. 

В заключение настоящего параграфа следует указать на IV-й век, как на эпоху, когда 
«деревянные» – лесные славяне перестали скрываться и обрели своѐ историческое лицо. 
Речь идѐт о возникновении т.н. пражской или пражско-корчакской археологической 
культуры (рубеж III/IV – рубеж VII/VIII вв., или ок. 300…700 гг.). Эта культура 
получила своѐ наименование по характерной лепной керамике, найденной близ Праги. 
Чешский археолог И.Борковский (1897-1976), обнаруживший эту керамику, нашѐл 
такую же на территориях Польши и Германии, но предложил именовать культуру, 
которой она принадлежала, по месту первоначальной находки. Г-н Борковский показал, 
что «сосуды пражского типа» являются лепными горшками, как правило 
неорнаментированными, расширяющимися в верхней части и имеющие прямую или 
слегка отогнутую шейку. Очень важным следует полагать мнение г-на Борковского о 
том, что этот вид керамики возник в III в. от Р.Х.177 Также важным результатом автора 
стало прослеживание идентичности славянской керамики с VI в., которым он в целом 
датировал свои находки, до XVII в. Тем самым он безоговорочно доказал славянскую 
принадлежность носителей пражской культуры, что с 1950-х гг. не оспаривается никем 
ни в советской, ни в отечественной, ни в зарубежной историографиях вопроса. Когда в 
1950 г. археолог Ю.В.Кухаренко (1919-1980) обнаружил точно такую же керамику близ 
с. Корчак в районе рек Тетерев и Припять (совр. Житомирская обл.), в советской 
историографии пражскую культуру назвали «пражско-корчакской»178. С 1990-х гг. и до 
настоящего времени в историографии славянских государств последний термин 
используется всѐ реже, а в западной историографии встречается крайне редко. 
Появление этого термина было обусловлено идеологическим противостоянием СССР с 
Западом, заключавшемся в данном случае в желании демонстрации того, что 
славянская культура была не только в Чехии, Германии и Польше, но и в СССР.  

В сер. ХХ в. было принято считать пражскую культуру, как безспорно славянскую, 
ориентиром, с которым следовало сравнивать прочие культуры для выявления их 
принадлежности к славянству. В результате этого было установлено, что абсолютно все 
славянские культуры – западных, южных и восточных славян – после VII в. 
сформировались на основе или с явным участием пражской культуры179.  

Однако, что было до пражской культуры, до сих пор является предметом дискуссий в 
историографии. Связано это с тем, что с V по XVII вв. лепная славянская керамика 
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Славяне: этногенез и этническая история (междисциплинарные исследования). Л., 1989. С. 111. 
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что славянство никогда не существовало, но вдруг «откуда-то» резко возникло в VI в. и 
сразу начало экспансию вовне. Я намеренно не стану давать ссылок на эти воззрения, 
ибо они являются не наукой, но худшим вариантом идеологической публицистики.  

Исследования 1970-х гг. обнаружили новые находки материалов пражской культуры 
в верховьях Днестра (Збруч) и южнее, в Попрутье применительно ко 2-й пол. V в. Новая 
дата стала фигурировать в отечественной историографии 1980-90-х гг.186 При этом в 
зарубежной историографии эти результаты были отражены слабо: датировку пражских 
находок в Центральной Европе пересматривать не было нужды, а находки на 
территории СССР можно было не учитывать187. Однако новые исследования, 
проводившиеся в конце 1980-х – 1990-х гг., выявили пласт пражской культуры на 
Русской равнине, датируемый сер. – 2-й пол. IV в. Археологи указали, что находки 
обнаружены в пресловутой «зоне археологической трудноуловимости». О 
                                                            
186 См., напр.: Godlowski K. Z badan nad zagadneiem rozpzestrzeinienia slowian. S. 5-27; Лебедев Г.С. 
Археолого-лингвистическая гипотеза. С. 111; Баран В.Д. Сложение славянской 
раннесредневековой культуры и проблема расселения славян // Славяне на Днестре и Дунае. К., 
1983. С. 5-48; Он же. Славянская деревня раннего средневековья (по материалам поселения V-VII 
вв. у с. Рашков // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 61-72; Он же. Поселення в Теремцях і 
проблема формування слов’янських ранньосередньовічних культур // Черняховская культура: 
актуальные проблемы исследований. Сб. тез. конф. К., 2010. С. 10.  
187 Возможно, это было связано с неверными выводами некоторых учѐных. В.Д.Баран (1927-2019) 
полагал, что памятники пражцев в Верхнем Поднестровье и Попрутье являются «самыми ранними 
славянскими памятниками», а этот регион является местом рождения пражской культуры. См.: 
Баран В.Д. Славянская деревня. Г.С.Лебедев (1943-2003), верно назвав Припятское Полесье с 
Южной и Средней Белоруссией центром пражской культуры, а равно славянской прародиной в 
целом, всѐ же согласился с идеей о том, что Поднестровье и Попрутье были местами «самых 
ранних памятников». См.: Лебедев Г.С. Археолого-лингвистическая гипотеза. С. 111-112. Эти 
мнения совпали с мнением Л.В.Вакуленко (р. 1936), отождествившей пражцев с т.н. «культурой 
карпатских курганов» (ККК), существовавшей с рубежа II/III по 1-ю пол. V вв. в предгорьях 
Восточных Карпат, в верхних течениях Днестра, Серета и Прута. См.: Вакуленко Л.В. Пам'ятки 
підгір'я Українських Карпат першої половини І тисячоліття н.е. К., 1977. Она сделала этот вывод на 
том основании, что у пражцев в VI-VII вв. был обряд курганного захоронения кремированного 
праха. Вместе с тем, Л.В.Вакуленко указала, что в ККК был сильный гето-дакийский компонент, 
однако, по еѐ мнению, праславяне, отступив от пшеворского натиска к югу, смешались с ранней 
ККК, ассимилировали еѐ, а в сер. V в. стали пражцами. Несмотря на то, что автор этой неверной 
версии сам отказался от неѐ, пытаясь идентифицировать ККК с германским племенем тайфалов 
(Вакуленко Л.В. Археологические свидетельства о народе тайфалов // ВДИ. 2009. № 1), недавно она 
была реанимирована: Назин С.В. Происхождение славян. Реконструкция этнонима, прародины и 
древнейших миграций. M., 2017. С. 93-107. Однако ККК развилась на базе т.н. липицкой культуры 
(I – рубеж II/III вв.), принадлежавшей костобокам (фракийцы?, кельты?, сарматы?). См.: Shchukin 
M.B. Rome and the Barbarians in Eastern and Central Europe. 1st century BC – 1st century AD. Vol. 1 // 
BAR. 1989. Vol. S.542. P. 285, 306. После вливания сюда гето-дакийского компонента (возможно, 
карпов), и возникла ККК. См.: Русанова И.П. Культура карпатских курганов // Славяне и их соседи 
в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э. М., 1993. С. 179-181. Пражцы 
проникли в этот регион только в сер. V в. извне. См.: Там же; Русанова И.П., Тимощук Б.А. Кодын – 
славянское поселение V-VIII вв. на р. Прут. М., 1984. С. 27-28. Единичные варианты курганов 
появляются у пражцев во 2-й пол. VI в. и до сер. VII в. локализуются в одном регионе – к северо-
востоку от Карпат; можно лишь предполагать, что их наличие обусловлено влиянием носителей 
ККК, которые могли влиться в состав той группы пражцев, что продвигалась в этом направлении. 
См.: Седов В.В. Становление курганной обрядности в раннесредневековом славянском мире // 
Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. К.; Львів, 1997. С. 135-140. Лишь в VIII в. 
курганы появляются в суковско-дзедзикском ареале и в VIII-X вв. господствуют во всѐм ареале 
славянского расселения. См.: Там же. С. 134-135. 
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территориальном распространении самых ранних памятников пражской культуры 
можно говорить следующее188: 1) в сер. IV в. существовали малочисленные поселения в 
Припятском Полесье189, вдоль условной линии Пинск – Петриков; 2) в период со 2-й 
пол. IV в. по сер. V в. носители культуры распространяются на Киевщину, Словакию, в 
верховья и на среднее течение Днестра, на среднее течение Вислы. Строго говоря, 
поскольку древнейшие памятники пражской культуры обнаружены в Русском Полесье, 
называть эту культуру «пражской», по имени города, в район, который был занят 
славянами не ранее периода с сер. V по 1-ю треть VI вв., не следует. Однако вряд ли в 
историографии, в особенности зарубежной, это название будет пересмотрено.  

Итак, с уверенностью можно говорить о том, что «зона археологической 
трудноуловимости» лесных славян – наследников милоградской культуры – 
родоначальников пражской культуры – сокращается, как уже указывалось, до периода с 
сер. I до сер. IV вв. Скорее всего, выход пражцев на историческую арену должен был 
состояться ещѐ раньше, как минимум синхронно с киевцами. Об этом говорит 
замеченный ещѐ г-ном Борковским факт, что самые ранние образцы типичной 
пражской керамики существовали уже в III в. Однако дать подтверждение этому могут 
только дальнейшие изыскания в «зоне археологической трудноуловимости».  

Надо обратить внимание на результаты раскопок близ д. Бережцы Житковичского 
района Гомельской обл. на р. Ствига190. Керамика двух вскрытых жилищ, а также 
конструкция печей могут быть отнесены к раннепражской традиции, имея также в себе 
«позднезарубинецкие черты». Одно из жилищ было обитаемо до V в., но дату их 
основания или, минимум, активного функционирования, была установлена точнее. По 
находке, датируемой бронзовой двухчленной подвязной фибулой, эта дата была 
определена как конец III – 1-я пол. IV вв. В 2017-2018 гг. проводились археологические 
работы близ д. Ясковичи Солигорского района Минской обл. на р. Морочь. Было 
обнаружено селище славян группы «памятников киевского типа». Селище было 
основано на рубеже II/III вв. и погибло из-за военных действий между 400…460 гг. 
                                                            
188 См.: Гавритухин И.О. Хронология пражской культуры; Он же. Начало великого славянского 
расселения; Он же. Понятие пражской культуры; Гавритухин И.О., Лопатин Н.В., Обломский А.М. 
Указ. соч.; Егорейченко А.А. Поселение у д. Остров Пинского района Брестской области // 
Árchaeoslavica. 1991. № 1; Шовкопляс А.М., Гавритухин И.О. Комплексы пражской культуры с 
Оболони и некоторые проблемы изучения памятников типа Корчак // КСИА. 1993. Вып. 208; 
Щукин М.Б. На рубеже эр. С. 285; Гавритухин И.О. Хронология пражской культуры Белорусского 
Полесья // Гістарычна-археалагічны зборнік. Минск, 2003. № 18; Вяргей В.С., Трымер В. 
Раннеславянскае паселішча Петрыкау-2 на р. Прыпяць // Там же; Мачинский Д.А., Кулешов В.С. 
Северные народы середины IV – первой половины VI в. в «Getica» Иордана // Ладога и Глеб 
Лебедев. VIII чтения памяти Анны Мачинской. СПб., 2004. С. 66;  Гавритухин И.О. Комплексы 
пражской культуры с датирующими вещами // Árchaeologia o poczatkach Słowian. Krakow, 2005; 
Вергей В.С. Белорусское Полесье в римский период и начале эпохи Великого переселения народов 
// Лесная и лесостепная полоса Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого 
переселения народов. Тула, 2008. 
189 Включает в себя восточную часть совр. Брестской обл., западную часть Гомельской, юг 
Минской, юго-запад Могилѐвской обл.  
190 Белицкая А., Байковская Е., Харитонович О. Поселение ранних славян в нижнем течении реки 
Ствига // Наука и инновации. 2017. № 9. С. 32-34; Лакіза В.Л. Важнейшыя дасягненні вучоных 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі // Акадэмічная гуманітарыстыка. Важнейшыя вынікі 2017 года. 
Мінск, 2018. С. 97; Левко О.Н. Ранние славяне Центральной и Северной Беларуси по 
археологическим данным // Этнокультурные процессы на территории Беларуси в І – начале ІІ 
тысячелетия нашей эры: мат. междунар. науч. конф. Минск, 2018. С. 152.  
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что славянство никогда не существовало, но вдруг «откуда-то» резко возникло в VI в. и 
сразу начало экспансию вовне. Я намеренно не стану давать ссылок на эти воззрения, 
ибо они являются не наукой, но худшим вариантом идеологической публицистики.  

Исследования 1970-х гг. обнаружили новые находки материалов пражской культуры 
в верховьях Днестра (Збруч) и южнее, в Попрутье применительно ко 2-й пол. V в. Новая 
дата стала фигурировать в отечественной историографии 1980-90-х гг.186 При этом в 
зарубежной историографии эти результаты были отражены слабо: датировку пражских 
находок в Центральной Европе пересматривать не было нужды, а находки на 
территории СССР можно было не учитывать187. Однако новые исследования, 
проводившиеся в конце 1980-х – 1990-х гг., выявили пласт пражской культуры на 
Русской равнине, датируемый сер. – 2-й пол. IV в. Археологи указали, что находки 
обнаружены в пресловутой «зоне археологической трудноуловимости». О 
                                                            
186 См., напр.: Godlowski K. Z badan nad zagadneiem rozpzestrzeinienia slowian. S. 5-27; Лебедев Г.С. 
Археолого-лингвистическая гипотеза. С. 111; Баран В.Д. Сложение славянской 
раннесредневековой культуры и проблема расселения славян // Славяне на Днестре и Дунае. К., 
1983. С. 5-48; Он же. Славянская деревня раннего средневековья (по материалам поселения V-VII 
вв. у с. Рашков // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 61-72; Он же. Поселення в Теремцях і 
проблема формування слов’янських ранньосередньовічних культур // Черняховская культура: 
актуальные проблемы исследований. Сб. тез. конф. К., 2010. С. 10.  
187 Возможно, это было связано с неверными выводами некоторых учѐных. В.Д.Баран (1927-2019) 
полагал, что памятники пражцев в Верхнем Поднестровье и Попрутье являются «самыми ранними 
славянскими памятниками», а этот регион является местом рождения пражской культуры. См.: 
Баран В.Д. Славянская деревня. Г.С.Лебедев (1943-2003), верно назвав Припятское Полесье с 
Южной и Средней Белоруссией центром пражской культуры, а равно славянской прародиной в 
целом, всѐ же согласился с идеей о том, что Поднестровье и Попрутье были местами «самых 
ранних памятников». См.: Лебедев Г.С. Археолого-лингвистическая гипотеза. С. 111-112. Эти 
мнения совпали с мнением Л.В.Вакуленко (р. 1936), отождествившей пражцев с т.н. «культурой 
карпатских курганов» (ККК), существовавшей с рубежа II/III по 1-ю пол. V вв. в предгорьях 
Восточных Карпат, в верхних течениях Днестра, Серета и Прута. См.: Вакуленко Л.В. Пам'ятки 
підгір'я Українських Карпат першої половини І тисячоліття н.е. К., 1977. Она сделала этот вывод на 
том основании, что у пражцев в VI-VII вв. был обряд курганного захоронения кремированного 
праха. Вместе с тем, Л.В.Вакуленко указала, что в ККК был сильный гето-дакийский компонент, 
однако, по еѐ мнению, праславяне, отступив от пшеворского натиска к югу, смешались с ранней 
ККК, ассимилировали еѐ, а в сер. V в. стали пражцами. Несмотря на то, что автор этой неверной 
версии сам отказался от неѐ, пытаясь идентифицировать ККК с германским племенем тайфалов 
(Вакуленко Л.В. Археологические свидетельства о народе тайфалов // ВДИ. 2009. № 1), недавно она 
была реанимирована: Назин С.В. Происхождение славян. Реконструкция этнонима, прародины и 
древнейших миграций. M., 2017. С. 93-107. Однако ККК развилась на базе т.н. липицкой культуры 
(I – рубеж II/III вв.), принадлежавшей костобокам (фракийцы?, кельты?, сарматы?). См.: Shchukin 
M.B. Rome and the Barbarians in Eastern and Central Europe. 1st century BC – 1st century AD. Vol. 1 // 
BAR. 1989. Vol. S.542. P. 285, 306. После вливания сюда гето-дакийского компонента (возможно, 
карпов), и возникла ККК. См.: Русанова И.П. Культура карпатских курганов // Славяне и их соседи 
в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э. М., 1993. С. 179-181. Пражцы 
проникли в этот регион только в сер. V в. извне. См.: Там же; Русанова И.П., Тимощук Б.А. Кодын – 
славянское поселение V-VIII вв. на р. Прут. М., 1984. С. 27-28. Единичные варианты курганов 
появляются у пражцев во 2-й пол. VI в. и до сер. VII в. локализуются в одном регионе – к северо-
востоку от Карпат; можно лишь предполагать, что их наличие обусловлено влиянием носителей 
ККК, которые могли влиться в состав той группы пражцев, что продвигалась в этом направлении. 
См.: Седов В.В. Становление курганной обрядности в раннесредневековом славянском мире // 
Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. К.; Львів, 1997. С. 135-140. Лишь в VIII в. 
курганы появляются в суковско-дзедзикском ареале и в VIII-X вв. господствуют во всѐм ареале 
славянского расселения. См.: Там же. С. 134-135. 
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Несмотря на принадлежность селища киевцам, здесь были найдены фрагменты 
классической пражской керамики, датируемые приблизительно III-IV вв.191 Таким 
образом, даже предварительные результаты раскопок 2010-х гг. удревняют пражскую 
культуру до рубежа III/IV вв., т.е. до условного 300 года.  

Однако существуют результаты, с помощью которых можно, во-первых, обнаружить 
те пресловутые «позднезарубинецкие группы», ставшие основой пражцев, во-вторых, 
замкнуть их с милоградцами и, в-третьих, закрыть вопрос с «зоной археологической 
трудноуловимости», упразднив оную. Более-менее пристальный взгляд на 
зарубинецкую эпоху позволяет увидеть реальных милоградцев, скрывающихся под 
иноземным наслоением. Так, милоградцы Гомельского Поднепровья (выше устья 
р.Березины) ещѐ ок. IV-III вв. до Р.Х. установили тесные торгово-ремесленнические 
контакты с балтами группы штрихованной керамики: элементы тех и других в 
материальной культуре зарубинцев в большом количестве есть в локальной 
зарубинецкой группе «типа Чечерск-Кистени» верхнеднепровского зарубинецкого 
региона192. В указанной группе отдельно выделяется могильник Юрковичи (близ д. 
Старые Юрковичи Брагинского района Гомельской обл.), датируемый I в. до Р.Х. – I в. 
от Р.Х., материалы которого ещѐ резче отличаются от стандартных зарубинских193. 
Если говорить о керамике, то чисто милоградский тип (т.н. «горшки типа I») 
использовались на всей территории зарубинецкой культуры, но более всего в 
верхнеднепровском регионе, но в «чечерской группе» этого региона еѐ использование 
относится лишь ко 2 месту по частоте194. По мнению цитируемого автора этот тип 
керамики надо видеть «переходным от милоградского к зарубинецкому» типам; 
Яновское городище (близ д. Янов Кричевского района Могилѐвской обл.) по керамике 
было фактически милоградским195. В «чечерской группе» было воспринято ношение 
браслетов, которое было прямо заимствовано у милоградцев196. В других областях 
зарубинецкой культуры браслеты использовались гораздо реже, но, к примеру, в 
полесской группе зарубинцев повсеместно использовали булавки, что было также 
прямо заимствовано у милоградцев197. Пряслица и грузила повсеместно и массово 
использовали как милоградцы, так и зарубинцы, в связи с чем в ряде случаев среди 
соответствующих находок было невозможно установить, какая именно их часть 
относится к милоградской, а какая – к зарубинецкой культурам198. Следует 
процитировать данные о строительстве у представителей сравниваемых культур: 

1) «Зарубинецкие городища, в отличие от предшествующей милоградской 
культуры, не образуют иерархической структуры, т.е. не имеют ярко 
выраженных племенных центров. Следовательно, зарубинецкие племена 

                                                            
191 Белевец В.Г., Белицкая А.Н. Селище Ясковичи в Белорусском Полесье: новые данные по 
археологии ранних славян // Электронный ресурс: 
https://www.archaeolog.ru/index.php?id=2&id_nws=488&zid=9  
192 Дробушевский А.И. Зарубинецкая культура Белорусского Поднепровья // Славяне на территории 
Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со дня рождения Л.Д.Поболя. Кн. 1. Минск, 
2016. С. 60-62. 
193 Там же. С. 56-57. 
194 Там же. С. 62-65. 
195 Там же. С. 60, 62-65, 70. 
196 Там же. С. 83. 
197 Там же. С. 81-82. 
198 Там же. С. 85. 
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строили на принципах родства, общности территории, внешне- и 
внутриэкономических и политических интересов, а не подчинения единому 
центру. Размеры этих племѐн зависели от многих факторов, поэтому очень 
сильно варьировали. Каждое из этих племѐн обладало полной экономической и 
политической самостоятельностью. Косвенным подтверждением этому является 
различный характер контактов носителей чечерской группы и 
верхнеднепровских зарубинецких древностей типа Горошков–Чаплин с 
племенами культуры штрихованной керамики. Малое количество 
неукреплѐнных поселений зарубинецкой культуры в Гомельском Поднепровье, 
на наш взгляд, говорит об отсутствии здесь прочных племенных союзов, 
способных решать не только внешне-, но и внутриполитические проблемы. 
Неразвитые надобщинные племенные органы не могли эффективно устранять 
межобщинные противоречия, поэтому каждая большая патриархальная семья-
община была вынуждена возводить на своѐм поселении укрепления, 
защищавшие еѐ не только от иноземных вторжений, но и от непосредственных 
соседей – соплеменников. В середине–третьей четверти I в. н.э. 
верхнеднепровское зарубинецкое население покидает городища. Основным 
типом поселений, вплоть до раннего средневековья, здесь становятся селища. 
Причины этому исследователи видят разные, в том числе высказывалась точка 
зрения, что переход на селища связан с образованием в зарубинецком обществе 
соседской общины и прочных племенных союзов… Однако возникновению 
прочных племенных союзов, как правило, должны предшествовать развитые 
племенные институты, что на рубеже н.э. ещѐ не было достигнуто. Более 
вероятно, что факт перехода на селища отражает процесс распада больших 
патриархальных семей на более мелкие хозяйственные единицы. Одновременно 
с этим возрастало значение и надобщинного института – племени, уже 
способного решать межобщинные противоречия. В результате этого 
необходимость в возведении каждой общиной укреплѐнного поселка отпала»199. 
2) «Милоградская поселенческая система в Белорусском Поднепровье не 
развивается эволюционно в зарубинецкую, а используется новыми 
хозяевами»200. 
3) «Много общего в приѐмах милоградского и зарубинецкого строительства. В 
обеих культурах известны небольшие углублѐнные и наземные дома столбовой 
конструкции с открытыми очагами. Совпадает даже такой признак, как наличие 
центрального опорного столба. Разница заключается в том, что милоградские 
жилища Нижнего Посожья чаще отапливались глиняными очагами, а на рубеже 
н.э. – зольно-угольными, с тенденцией вытеснения глиняных очагов 
каменными… В погребальном обряде милоградского и зарубинецкого населения 
Гомельского Поднепровья также есть общие черты»201. 

Изложенные аспекты позволяют увидеть сходство зарубинцев-бастарнов с 
классическими кельтами периодов гальштатта и латена, также не создавших 
государства, а живших разрозненными семейными посѐлками. Тот же факт, что 
зарубинцы не создают ничего своего, а пользуются достижениями милоградцев, во-
первых, сближает зарубинцев с готами – основателями черняховской культуры. 
Фактически можно – в политическом аспекте – отождествить характер черняховской и 
                                                            
199 Дробушевский А.И. Указ. соч. С. 104-105. 
200 Там же. С. 119. 
201 Там же. С. 119-120. 
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р.Березины) ещѐ ок. IV-III вв. до Р.Х. установили тесные торгово-ремесленнические 
контакты с балтами группы штрихованной керамики: элементы тех и других в 
материальной культуре зарубинцев в большом количестве есть в локальной 
зарубинецкой группе «типа Чечерск-Кистени» верхнеднепровского зарубинецкого 
региона192. В указанной группе отдельно выделяется могильник Юрковичи (близ д. 
Старые Юрковичи Брагинского района Гомельской обл.), датируемый I в. до Р.Х. – I в. 
от Р.Х., материалы которого ещѐ резче отличаются от стандартных зарубинских193. 
Если говорить о керамике, то чисто милоградский тип (т.н. «горшки типа I») 
использовались на всей территории зарубинецкой культуры, но более всего в 
верхнеднепровском регионе, но в «чечерской группе» этого региона еѐ использование 
относится лишь ко 2 месту по частоте194. По мнению цитируемого автора этот тип 
керамики надо видеть «переходным от милоградского к зарубинецкому» типам; 
Яновское городище (близ д. Янов Кричевского района Могилѐвской обл.) по керамике 
было фактически милоградским195. В «чечерской группе» было воспринято ношение 
браслетов, которое было прямо заимствовано у милоградцев196. В других областях 
зарубинецкой культуры браслеты использовались гораздо реже, но, к примеру, в 
полесской группе зарубинцев повсеместно использовали булавки, что было также 
прямо заимствовано у милоградцев197. Пряслица и грузила повсеместно и массово 
использовали как милоградцы, так и зарубинцы, в связи с чем в ряде случаев среди 
соответствующих находок было невозможно установить, какая именно их часть 
относится к милоградской, а какая – к зарубинецкой культурам198. Следует 
процитировать данные о строительстве у представителей сравниваемых культур: 

1) «Зарубинецкие городища, в отличие от предшествующей милоградской 
культуры, не образуют иерархической структуры, т.е. не имеют ярко 
выраженных племенных центров. Следовательно, зарубинецкие племена 

                                                            
191 Белевец В.Г., Белицкая А.Н. Селище Ясковичи в Белорусском Полесье: новые данные по 
археологии ранних славян // Электронный ресурс: 
https://www.archaeolog.ru/index.php?id=2&id_nws=488&zid=9  
192 Дробушевский А.И. Зарубинецкая культура Белорусского Поднепровья // Славяне на территории 
Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со дня рождения Л.Д.Поболя. Кн. 1. Минск, 
2016. С. 60-62. 
193 Там же. С. 56-57. 
194 Там же. С. 62-65. 
195 Там же. С. 60, 62-65, 70. 
196 Там же. С. 83. 
197 Там же. С. 81-82. 
198 Там же. С. 85. 
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зарубинской общности в самом важном аспекте: как черняховская общность 
возглавлялась небольшой прослойкой готов, так зарубинецкая общность возглавлялась 
небольшой прослойков бастарнов. При этом в обеих культурах были локальные 
области, где население жило фактически самостоятельно, лишь, по-видимому, исправно 
уплачивая налоги. Прослеживаемые во всех зарубинецких регионах чѐткие 
милоградские признаки – это вышеозначенный факт праславянской мимикрии. По сути, 
перед нами во многом то же, что произошло много позже с Русью – во время 
монгольского нашествия. Одинаковость этих ситуаций в том, что завоѐванное 
население вынуждено уплачивать дань победителю и работать на него. Различие 
состояло в том, что монголы не поставили на Руси своих правителей, а бастарны 
воцарились на месте свергнутых милоградских монархов, как это сделали и готы в 
черняховской общности. То же, что в какой-то части зарубинецкого ареала 
милоградские черты более были заметны в булавках, в какой-то – в браслетах, в какой-
то – в керамике, говорит о разном уровне мимикрии славян-милоградцев, а равно о 
различном их количестве в том или ином регионе. Очень много милоградских городищ 
просто запустели с приходом бастарнов-зарубинцев, поскольку население уходило 
максимально на север202, но оставшееся население не стало зарубинцами-бастарнами, 
оно осталось славянами. Пресловутые «позднезарубинецкие группы» – это и есть 
славяне, успешно сохранившие себя под властью бастарнов и восстановивших свою 
государственность после их краха. Вышеупомянутую группу «типа Чечерск-Кистени» 
(Чечерское городище близ совр. г. Чечерск Гомельской обл.) относили либо прямо к 
милоградцам203, либо всѐ же к зарубинцам, со «специфическими чертами милоградской 
культуры»204. Группы, подобные «типу Чечерск-Кистени», есть этап развития местного, 
т.е. славянского, ранее – милоградского, не-зарубинецкого населения205. Население 
городищ Жлобинско-Рогачѐвского Поднепровья (Гомельская обл.), это –  

«потомки коренного милоградского населения, испытавшего в последние века 
до н.э. воздействие «штриховиков», но позднее оказавшегося в сфере влияния 
зарубинецкой культуры»206. 

Миграция населения «типа Чечерск-Кистени» в Среднее Поднепровье, Подесѐнье и 
на левобережье Днепра порождает «памятники типа Грини» (начало/2-я пол. II в.)207. 

                                                            
202 Дробушевский А.И. Указ. соч. С. 120. 
203 Рассадзін С.Я. Ніжнесожскія гарадзішчы ранняга жалезнага веку: культурна-храналагічная 
дыферэнцыяцыя // Весці Акад. навук БССР. Сер. грамад. навук. 1991. № 6. С. 76. Позднее г-н 
Рассадин обозначил Чечерское городище как содержащее материалы милоградской, юхновской и 
зарубинецкой культур. См.: Рассадин С.Е. Юхновская культура в белорусско-российском Посожье 
// МАБ. 2007. Вып. 14. С. 37-53. Впрочем, наличие здесь юхновского материала было затем 
опровергнуто. См.: Дробушевский А.И. Указ. соч. С. 111. 
204 Дробушевский А.И. Указ. соч. С. 117. Выше устья Березины милоградских черт становится ещѐ 
больше. См.: Там же. С. 121. 
205 Есть мнение о сосуществовании чистых милоградцев и зарубинцев не только до I в., но в 
отдельных «островах» нащупывается наличие чистых милоградцев даже во II в. См.: Щукин М.Б. О 
трѐх путях археологического поиска предков раннеисторических славян. Перспективы третьего 
пути // АСГЭ. 1987. № 28. С. 111. 
206 Дробушевский А.И. Указ. соч. С. 122. По мнению автора, весь «тип Чечерск-Кистени» состоит из 
«чечерской группы Нижнего Посожья», где проявление милоградских черт меньше, и «рогачѐвской 
подгруппы», где милоградские черты весьма сильны.  
207 Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье в I–II вв. 
н.э. М., 1991. С. 82; Дробушевский А.И. Указ. соч. С. 123-124. 
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Также продвижение потомков группы «типа Чечерск-Кистени» к востоку формирует 
«тип Симоновичи» (Глусский район Могилѐвской обл.), а к западу (в бассейн Припяти) 
«тип Курадово»208 (Пинский район Брестской обл.), «тип Давид-Городка»209 
(Столинский район Брестской обл.) (конец I – рубеж II/III вв.), из которых «тип 
Симоновичи» становится базой для формирования «типа Абидни»210 (рубеж II/III – 
начало/1-я пол. IV вв.; Быховский район Могилѐвской обл.)211 По мнению ряда авторов, 
«тип Абидни»212 и самый северный «тип Заозѐрье-Узмень»213, можно считать ранними 
пражцами. Население «типа Курадово», «типа Давид-Городок», а также самого 
западного «типа Кутова» (I-II вв.)214 прямо названо генетическими потомками 
милоградцев и рассматривается реальными кандидатами на роль предков пражцев215.  

Очень важно подчеркнуть, что пражская культура, из которой вырос весь 
последующий славянский мир, включая и Русь, имела, - как это отмечалось для лесных 
славян и в предыдущие исторические эпохи, - более простую материальную культуру, 
нежели группировка киевцев. Специально проводимое сравнение для самых ранних 
чисто пражских памятников 2-й пол. IV – 1-й пол. V в. показало их 

«крайнюю бедность и архаичность керамических форм, в противовес 
чрезвычайному разнообразию развитого керамического комплекса 
позднекиевских памятников, а также почти полное отсутствие импортных, 
особенно черняховских вещей, что для этого времени очень странно»216. 

То же я указывал при сравнении земледельца-невра (милоградца) и земледельца-
сколота. Первый был политически и идеологически независим, но жил только за свой 
счѐт. Второй богато жил за счѐт, условно говоря, выдаваемых ему извне кредитов, но за 
них он платил утерей политической и идеологической независимости, что вело к 
вырождению национальности. Последнее видно на примере киевцев, чья общность, как 

                                                            
208 Селище Курадово уничтожено готами-вельбаркцами в начале III в.  
209 Селище Давид-Городок уничтожено готами-вельбаркцами в начале III в.  
210 Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. Северные рубежи раннеславянского мира в III–V вв. н.э. М., 2007. 
С. 252; Дробушевский А.И. Указ. соч. С. 124. 
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мнение, что «тип Абидни» надо видеть частью верхнеднепровского варианта «памятников 
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212 Щукин М.Б. О трѐх путях. С. 115; Гавритухин И.О. Хронология пражской культуры 
Белорусского Полесья. С. 135; Гавритухин И.О., Лопатин Н.В., Обломский А.М. Указ. соч. С. 45; 
Фурасьев А.Г. О роли миграций. С. 31. 
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Западной Двины и Смоленского течения Днепра  (сер./2-я пол. III – 1-я пол. V вв.). Тип назван по 
селищам Заозѐрье (Руднянский район Смоленской обл.) и Узмень (Усвятский район Псковской 
обл.); стал родоначальником «культуры псковских длинных курганов». См. о пражской основе 
этого типа: Гавритухин И.О. Хронология пражской культуры Белорусского Полесья. С. 135; 
Гавритухин И.О., Лопатин Н.В., Обломский А.М. Указ. соч. С. 45; Фурасьев А.Г. О роли миграций. 
С. 33; Щукин М.Б. Реплика по поводу «киевской культуры». С. 240. 
214 Совр. д. Кутова (Kutowa) на р. Нарев в Хайнувском повете Подляшского воеводства Польши. 
215 Белявец В.Г. Стан і актуальныя праблемы вывучэння помнікаў постзарубінецкага гарызонту ў 
Беларускім Палессі // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: к 90-летию со 
дня рождения Л.Д.Поболя. Кн. 1. Минск, 2016. С. 334-374. Фактически это те же ранние пражцы, 
однако цитируемый автор более осторожен в оценках и – при полной очевидности решения – 
предлагал получить дополнительные археологические результаты для закрытия вопроса. 
216 Фурасьев А.Г. О роли миграций. С. 34. 
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указывалось, минимум наполовину не была славянской, по какой причине, собственно, 
именовать «славянами» киевцев затруднительно. Итак, осознание, что выбор между 
условными невром и сколотом неизбежен в пользу первого, приводит к пониманию 
того, что ничего странного в поведении первых пражцев нет. Тут надо вспомнить 
данные, что некое «местное население» остановило экспансию черняховцев на север, и 
этим населением не были киевцы. Выше было показано, что до сер. I в. от Р.Х. район 
будущего Киева прочно входил в милоградскую зону. Но уже в I-II вв. на киевской 
Оболони обитала та группа из смеси бастарнов и славян, которая породила киевцев: на 
киевской горе Киселѐвке был вскрыт культурный слой киевцев217. Также было 
показано, что не позже 340-х гг. продвижение черняховцев к северу было остановлено, 
однако, согласно археологическим данным, до рубежа IV/V вв. на Старокиевской горе 
был черняховский могильник218. Уже с сер. V в. и до конца VII в. в зоне «малого 
киевского треугольника» уверенно господствуют пражцы, включая в свою орбиту всю 
территорию будущего Киева, а на Старокиевской горе в указанное время существует 
поселение пражцев, которое возникает именно на месте черняховского могильника219. 
Очень важно, что на той же киевской Оболони, откуда произошли киевцы, найдены 
материалы (дом) пражцев, датируемый самым ранним периодом: сер. – 2-й пол. IV в.220  

Если абстрагированно смотреть на этот перечень сменяющихся в одном регионе 
культур в течение I-V вв., то можно, думается, увидеть картину длительных военных 
действий. Происхождение киевцев на Оболони было, разумеется, мирным. Но затем 
«местное население» останавливает движение к северу черняховцев военными 
действиями, причѐм на киевской Оболони в это время обитают пражцы. Спустя 
немного времени, готы выдавливают пражцев, что подтверждает могильник 
черняховцев на Старокиевской горе. Между рубежом IV/V и сер. V вв. именно на этом 
месте возникает поселение пражцев, и весь киевский регион входит в орбиту их 
государства. Иначе, как военной борьбой славян с черняховцами и поддерживающими 
их киевцами, эти события назвать нельзя. Подобное в славянской истории уже было: в 
VIII-VII вв. до Р.Х. на киевской Юрковице был слой чернолессцев – тогдашних 
сколотов – славян-ренегатов, склонявшихся к скифам. До VIII и после VII вв. до Р.Х. 
районом Киевских гор уверенно владели милоградцы. Также мы видели, что 
продвижение черняховцев к северу не встречало сопротивления со стороны киевцев: 
самые несогласные уходили, оставляя свои земли, а не сражались. В этот момент и 
активизируются пражцы, останавливая готов. Но Эрманарих побеждает, и район Киева 
контролируется черняховцами до гибели черняховской культуры. Видимо сразу по 
уходе готов на Запад в 405-406 гг. пражцы активизируются, и возвращают контроль над 
Киевскими горами, выбивая оттуда отстаки черняховцев и киевцев. Таким образом, 
славяне-пражцы после эпохи своего поражения, – когда они ещѐ были милоградцами, – 
вынужденной мимикрии под властью бастарнов, военных поражений от готов, идущих 
через Полесье в III в., вышли на историческую арену не просто под видом осторожно 
                                                            
217 Комар А.В. К дискуссии о происхождении и ранних фазах истории Киева // Ruthenica. 2005. T. 4. 
С. 120. 
218 Шовкопляс А.М., Гавритухин И.О. Указ. соч. С. 52-62; Комар А.В. К дискуссии о 
происхождении. С. 119. 
219 Комар А.В. К дискуссии о происхождении. С. 120; Гавритухин И.О. Поздне- и постчерняховские 
традиции. С. 29; Сагайдак М.А., Івакін В.Г. До питання про сакральні зони Київського Подолу // 
Міста Давньої Русі. Зб. наук. праць пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 345. 
220 Гавритухин И.О. Поздне- и постчерняховские традиции. С. 29. 
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вылезших из укрытия трусов, когда их враг ушѐл, но с оружием в руках защищая себя, 
свою землю, и возвращая утраченное. С этими стремлениями славяне продолжают жить 
весь V-й век, чтобы на рубеже V/VI вв. громко заявить о своих правах.  

 
§ 3. Славянский мир Европы в V-VII вв. Возникновение и дописьменный 

период развития Руси 
 

Настоящий параграф посвящѐн общеславянской истории периода V…VII вв., а также 
истории славянского раздробления с VII в. Отдельно будет рассмотрен процесс 
сложения Русского государства и его дописьменный период истории. Здесь следует 
постулировать, что под «Русским государством» я категорически призываю понимать 
уже государственность пражской археологической культуры, поскольку первые 
упоминания о народе «русь» относятся к VI-VII вв. применительно именно к пражцам. 
Поскольку в историографии начала XXI в. довлеет старая – «норманнская» – позиция 
происхождения «руси», с которой пытается соперничать совершенно неверная идея о 
происхождении «руси» из среды западных (балтийских) славян, то никто не именует 
русскими пражцев и их непосредственных наследников. В историографии вопроса 
мною это будет сделано впервые. Под «дописьменной историей» я полагаю развитие 
Русского государства в его доваряжский период, т.е. до захвата района Киевских гор 
пиратами-варягами в конце IX в. От этого исторического периода остались только 
археологические данные, а также фольклорная информация, а «письменная» история, 
иначе – ведение погодных летописей, – сохранилась лишь от варяжского периода.  
 

3.1. Наследие скифо-сарматского мира (азиатская часть) 
 

Победе пражцев над черняховцами и киевцами и возвращение района Киевских гор 
под контроль лесных славян способствовали события, начавшие происходить в регионе 
с посл. четв. IV в. Речь идѐт о вторжении в Северное Причерноморье новой волны 
кочевников с Востока, в результате которого готы уходят на Запад, черняховская 
культура исчезает, а полуславяне – коллаборанты-киевцы – также прекращают фазу 
своего развития в виде «памятников киевского типа», переходят на новый уровень, но, 
при этом, продолжают сохранять свою политическую ориентацию на внешних врагов, 
оставаясь коллаборантами. Разумеется, следует полагать, что, поскольку пражцы 
начали военные действия с готами-черняховцами ещѐ задолго до появления в регионе 
новых кочевников, то они бы всѐ равно преуспели в своей борьбе. Однако снос 
кочевнической волной готов объективно ускорил победу в этой борьбе. Таким образом, 
прежде чем перейти к рассмотрению общеславянской истории, нужно кратко 
обрисовать природу и характер новых кочевников исследуемого региона.  

Следует чѐтко постулировать: я посвящаю время и место краткому рассмотрению 
азиатской истории не в русле совершенно неверной и идеологически вредной 
«концепции евразийства», а лишь постольку, поскольку в рассматриваемое время Азия 
прикоснулась к отечественной истории, и поскольку много позже Русское государство 
вобрало в себя немалую часть азиатских территорий.  

Вспомним, что скифо-сарматский мир до II в. до Р.Х. был обширной полосой от 
Северного Причерноморья (запад) до Южной Маньчжурии (восток); на крайнем 
востоке он простирался от излучины р. Хуанхэ (юг) до Тувы и Забайкалья (север). В 
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указывалось, минимум наполовину не была славянской, по какой причине, собственно, 
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этим населением не были киевцы. Выше было показано, что до сер. I в. от Р.Х. район 
будущего Киева прочно входил в милоградскую зону. Но уже в I-II вв. на киевской 
Оболони обитала та группа из смеси бастарнов и славян, которая породила киевцев: на 
киевской горе Киселѐвке был вскрыт культурный слой киевцев217. Также было 
показано, что не позже 340-х гг. продвижение черняховцев к северу было остановлено, 
однако, согласно археологическим данным, до рубежа IV/V вв. на Старокиевской горе 
был черняховский могильник218. Уже с сер. V в. и до конца VII в. в зоне «малого 
киевского треугольника» уверенно господствуют пражцы, включая в свою орбиту всю 
территорию будущего Киева, а на Старокиевской горе в указанное время существует 
поселение пражцев, которое возникает именно на месте черняховского могильника219. 
Очень важно, что на той же киевской Оболони, откуда произошли киевцы, найдены 
материалы (дом) пражцев, датируемый самым ранним периодом: сер. – 2-й пол. IV в.220  

Если абстрагированно смотреть на этот перечень сменяющихся в одном регионе 
культур в течение I-V вв., то можно, думается, увидеть картину длительных военных 
действий. Происхождение киевцев на Оболони было, разумеется, мирным. Но затем 
«местное население» останавливает движение к северу черняховцев военными 
действиями, причѐм на киевской Оболони в это время обитают пражцы. Спустя 
немного времени, готы выдавливают пражцев, что подтверждает могильник 
черняховцев на Старокиевской горе. Между рубежом IV/V и сер. V вв. именно на этом 
месте возникает поселение пражцев, и весь киевский регион входит в орбиту их 
государства. Иначе, как военной борьбой славян с черняховцами и поддерживающими 
их киевцами, эти события назвать нельзя. Подобное в славянской истории уже было: в 
VIII-VII вв. до Р.Х. на киевской Юрковице был слой чернолессцев – тогдашних 
сколотов – славян-ренегатов, склонявшихся к скифам. До VIII и после VII вв. до Р.Х. 
районом Киевских гор уверенно владели милоградцы. Также мы видели, что 
продвижение черняховцев к северу не встречало сопротивления со стороны киевцев: 
самые несогласные уходили, оставляя свои земли, а не сражались. В этот момент и 
активизируются пражцы, останавливая готов. Но Эрманарих побеждает, и район Киева 
контролируется черняховцами до гибели черняховской культуры. Видимо сразу по 
уходе готов на Запад в 405-406 гг. пражцы активизируются, и возвращают контроль над 
Киевскими горами, выбивая оттуда отстаки черняховцев и киевцев. Таким образом, 
славяне-пражцы после эпохи своего поражения, – когда они ещѐ были милоградцами, – 
вынужденной мимикрии под властью бастарнов, военных поражений от готов, идущих 
через Полесье в III в., вышли на историческую арену не просто под видом осторожно 
                                                            
217 Комар А.В. К дискуссии о происхождении и ранних фазах истории Киева // Ruthenica. 2005. T. 4. 
С. 120. 
218 Шовкопляс А.М., Гавритухин И.О. Указ. соч. С. 52-62; Комар А.В. К дискуссии о 
происхождении. С. 119. 
219 Комар А.В. К дискуссии о происхождении. С. 120; Гавритухин И.О. Поздне- и постчерняховские 
традиции. С. 29; Сагайдак М.А., Івакін В.Г. До питання про сакральні зони Київського Подолу // 
Міста Давньої Русі. Зб. наук. праць пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 345. 
220 Гавритухин И.О. Поздне- и постчерняховские традиции. С. 29. 
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настоящем параграфе коснѐмся самых восточных областей, где обитали европеоиды 
динлины (тагарская культура, ок. 900…200 гг. до Р.Х., Минусинская котловина221, 
бассейн Среднего Енисея), а также монголоиды жуну (смесь европеоидов скифо-
сарматского мира с местным населением; Северный Китай). Динлины были 
представителями ещѐ карасукской культуры (ок. 1500…900 гг. до Р.Х.)222 Белокурые и 
голубоглазые кочевники-карасукцы обитали между пустыней Гоби и р. Хуанхэ; их 
типичные черты имели место в Прибайкалье, Монголии, в районе будущей Великой 
Китайской Стены (далее – ВКС). Дальше Алтая и совр. Томска они не поднимались. 
Перейдя в новую фазу развития, – фазу тагарской культуры, – динлины фактически 
остались теми же, с учѐтом важного аспекта: если карасукцы были европеоидами, то 
тагарцы начали скрещиваться с монголоидами уже в IX в. (число метисов постепенно 
возрастает к концу тагарской культуры, но не превалирует над европеоидностью)223. 

К югу от области, занятой карасукцами, с рубежа XXI/XX вв. до Р.Х. обитали 
монголоиды хуа, шань, чжоу224. До них здесь обитали европеоиды неолитической 
культуры Яншао, возникшей в районе бассейна р. Вэй и среднего течения Хуанхэ 
между 4115…3890 гг. до Р.Х., т.е. укладывающейся в хронологический диапазон между 
двумя индоевропейскими нашествиями в Европу. Но культура Яншао была 
земледельческой, т.е., еѐ вряд ли стоит причислять к богоборческому направлению в 
истории человечества. Образно писал о первых «китайцах» Л.Н.Гумилѐв:  

«Борьба с реками испокон веков занимала большое место в жизни китайского 
народа. В сухое время года они сильно мелели, но стоило пройти дождям в 
горах, как они вздувались и выходили из берегов. Разлившись, реки теряли 
скорость течения и откладывали наносы. Одна часть древних насельников Китая 
ушла от бушевавших вод в горы, где поддерживала свою жизнь охотой, другая 
же часть вступила в решительную борьбу со стихией рек – это были предки 
китайцев. Трудолюбивые китайские земледельцы с глубокой древности стали 
сооружать дамбы, чтобы спасти свою жизнь и свои поля от наводнений. На 
территории Китая издавна жили племена с различной культурой, имевшие 
различных предков. На землях, где они обитали, каждое племя в борьбе с силами 
природы развивало свою собственную культуру»225.  

Ок. 2300 г. до Р.Х. происходит возникновение новой культуры – Луньшаньской, 
простиравшейся от среднего течения Хуанхэ на восток и северо-восток до полуостровов 
Ляодун и Шаньдун, а также на юг и юго-восток в бассейн р. Хуай. В это время и вплоть 
до XVIII в. до Р.Х. природа этих областей выглядела следующим образом226. Только на 
плоскогорьях существовали луга и степи; на остальной территории были джунгли, 
болота, реки, озѐра, непроходимые солонцы. На востоке (между низовьями Хуанхэ и 
Янцзы) – зыбучие почвы, а рр. И, Хуай пропадали в заболоченной долине нижнего 
течения Янцзы. Луньшаньская культура – это т.н. династия «Ся» в китайской истории. 
Правители этой династии вели многочисленные войны, оттеснив к 2000 г. до Р.Х. в 
                                                            
221 Межгорная впадина на юге совр. Красноярского края между Абаканским хребтом и Батеневским 
кряжем на западе и северо-западе и Саянами на юге и востоке.  
222 См., напр.: Киселѐв С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951; Кызлагов Л.Р. Очерки по 
истории Сибири и Центральной Азии. Красноярск, 1992. 
223 Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989. С. 358-360. 
224 Степугина Т.В. Первые государства в Китае // История древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 140. 
225 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. М., 2004. С. 16. 
226 Там же. С. 15. 
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лесистые горы, степи и южные джунгли т.н. «рыжеволосых дьяволов», т.е. карасукцев-
динлинов. К этому моменту государство «Ся» занимало совр. область Хэнань + юго-
запад совр. области Шаньси, т.е. болотистые низины. В сухих степях на южной окраине 
пустыни Гоби обитал народ, известный под именем «хунь-юй»/«хань-юй». Они были 
потомками динлинов-европеиодов, но уже сильно метизированные монголоидами227.  

Считается, что Луньшань – преемница Яншао. Однако, если Яншао – культура, 
которую, по всей видимости, следует причислить к Самодержавному миру, то 
Луньшань – принадлежность богоборческой цивилизации. В связи с этим, стоит 
присмотреться к выводам С.Кучеры (1928-2020), – что надо рассматривать не общую 
культуру Луньшаня с местными вариантами, а два вида Луньшаня: 1) ранний, «чистый» 
Луньшань, преемник Яншао, и 2) поздний Луньшань, с большим влиянием 
монголоидных культур нижнего Янцзы и приморских культур228. Т.е. Луньшань 
периода «Ся» – смешанная приморско-хуанхэсская самостоятельная культура, не 
связанная с Яншао и ранним Луньшанем, но связанная с позднейшим Шан (Инь)229. Эта 
точка зрения имела подтверждение в ряде публикаций230. Таким образом, можно 
говорить о том, что на территории будущего Китая ок. XXII/XXI вв. до Р.Х. произошло 
то же, что приблизительно в те же годы состоялось на европейских пространствах: 
свержение Самодержавного мира богоборчеством. Это событие тем более интересно, 
что оно произошло не в отрыве от событий в Европе или на Ближнем Востоке. Т.е. это 
говорит о том, что весь мир подчиняется одним и тем же законам развития. 

Последний монарх «Ся» – Сы Цзе – был жѐстким диктатором. Ок. 1797 г. до Р.Х. его 
вельможа Гун-лю бежал к жунам, основал у них княжество, отделившись от «Ся». Ок. 
1764 г. до Р.Х. Сы Цзе был свергнут и изгнан, а его сын с семьѐй – Шун Вэй – ушел в 
степи к «хунь-юй». Смешение этих протокитайских эмигрантов с метизированными 
европеоидами породило прахуннский народ, который до 1200 г. до Р.Х. получил от 
протокитайцев наименование ху «степные кочевники»231.  

Переворот 1764 г. до Р.Х. привел к власти т.н. династию «Шан» («Инь»), и это 
государство считается первым, типично китайским государством. Государство Шан 
было уже чѐтко оформленным рабовладельческим государством с наследственной 
властью и развитой аристократией. Считается, что в этом государстве была изобретена 
иероглифическая письменность, хотя, скорее, она должна была быть заимствована из 
прежнего времени, согласно общемировой схеме развития. Шан торговало с народами 
от Хуанхэ до Байкала и Ангары. Глава этого государства титуловался «ваном», каковой 
термин является равнозначным лат. rex.  

Т.к. поздний Луньшань и Шан развивались в русле мирового богоборчества, в них 
имело место проявление тех же идеологических элементов, что были рассмотрены 
мною в первом томе, напр. астрологических практик. Придворная астрология в Китае 
                                                            
227 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 18. 
228 Кучера С. Китайская археология 1965-1974 гг.: палеолит – эпоха Инь. Находки и проблемы. М., 
1977. С. С 32-34. 
229 Там же. С. 153. 
230 См., напр.: Деопик Д.В. Региональное единство Юго-Восточной Азии в III-I тыс. до н.э. // Юго-
Восточная Азия в мировой истории. М., 1977; Он же. Восточная Азия // Первобытная периферия 
классовых обществ до начала Великих географических открытий. М., 1978; Он же. Рец. на книгу: 
Кучера С. Китайская археология 1965-1974 гг.: палеолит – эпоха Инь. Находки и проблемы. М., 
1977. 268 с. // Народы Азии и Африки. 1979 № 6. 
231 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 18. 
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настоящем параграфе коснѐмся самых восточных областей, где обитали европеоиды 
динлины (тагарская культура, ок. 900…200 гг. до Р.Х., Минусинская котловина221, 
бассейн Среднего Енисея), а также монголоиды жуну (смесь европеоидов скифо-
сарматского мира с местным населением; Северный Китай). Динлины были 
представителями ещѐ карасукской культуры (ок. 1500…900 гг. до Р.Х.)222 Белокурые и 
голубоглазые кочевники-карасукцы обитали между пустыней Гоби и р. Хуанхэ; их 
типичные черты имели место в Прибайкалье, Монголии, в районе будущей Великой 
Китайской Стены (далее – ВКС). Дальше Алтая и совр. Томска они не поднимались. 
Перейдя в новую фазу развития, – фазу тагарской культуры, – динлины фактически 
остались теми же, с учѐтом важного аспекта: если карасукцы были европеоидами, то 
тагарцы начали скрещиваться с монголоидами уже в IX в. (число метисов постепенно 
возрастает к концу тагарской культуры, но не превалирует над европеоидностью)223. 

К югу от области, занятой карасукцами, с рубежа XXI/XX вв. до Р.Х. обитали 
монголоиды хуа, шань, чжоу224. До них здесь обитали европеоиды неолитической 
культуры Яншао, возникшей в районе бассейна р. Вэй и среднего течения Хуанхэ 
между 4115…3890 гг. до Р.Х., т.е. укладывающейся в хронологический диапазон между 
двумя индоевропейскими нашествиями в Европу. Но культура Яншао была 
земледельческой, т.е., еѐ вряд ли стоит причислять к богоборческому направлению в 
истории человечества. Образно писал о первых «китайцах» Л.Н.Гумилѐв:  

«Борьба с реками испокон веков занимала большое место в жизни китайского 
народа. В сухое время года они сильно мелели, но стоило пройти дождям в 
горах, как они вздувались и выходили из берегов. Разлившись, реки теряли 
скорость течения и откладывали наносы. Одна часть древних насельников Китая 
ушла от бушевавших вод в горы, где поддерживала свою жизнь охотой, другая 
же часть вступила в решительную борьбу со стихией рек – это были предки 
китайцев. Трудолюбивые китайские земледельцы с глубокой древности стали 
сооружать дамбы, чтобы спасти свою жизнь и свои поля от наводнений. На 
территории Китая издавна жили племена с различной культурой, имевшие 
различных предков. На землях, где они обитали, каждое племя в борьбе с силами 
природы развивало свою собственную культуру»225.  

Ок. 2300 г. до Р.Х. происходит возникновение новой культуры – Луньшаньской, 
простиравшейся от среднего течения Хуанхэ на восток и северо-восток до полуостровов 
Ляодун и Шаньдун, а также на юг и юго-восток в бассейн р. Хуай. В это время и вплоть 
до XVIII в. до Р.Х. природа этих областей выглядела следующим образом226. Только на 
плоскогорьях существовали луга и степи; на остальной территории были джунгли, 
болота, реки, озѐра, непроходимые солонцы. На востоке (между низовьями Хуанхэ и 
Янцзы) – зыбучие почвы, а рр. И, Хуай пропадали в заболоченной долине нижнего 
течения Янцзы. Луньшаньская культура – это т.н. династия «Ся» в китайской истории. 
Правители этой династии вели многочисленные войны, оттеснив к 2000 г. до Р.Х. в 
                                                            
221 Межгорная впадина на юге совр. Красноярского края между Абаканским хребтом и Батеневским 
кряжем на западе и северо-западе и Саянами на юге и востоке.  
222 См., напр.: Киселѐв С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951; Кызлагов Л.Р. Очерки по 
истории Сибири и Центральной Азии. Красноярск, 1992. 
223 Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. М., 1989. С. 358-360. 
224 Степугина Т.В. Первые государства в Китае // История древнего мира. Т. 1. М., 1983. С. 140. 
225 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. М., 2004. С. 16. 
226 Там же. С. 15. 
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начала формироваться в те же годы, что и впервые в Месопотамии. Первым фактом еѐ 
существования становится казнь двух государственных астрологов за неумение 
предсказать солнечное затмение 22 октября 2137 г. до Р.Х. От XV в. до Р.Х. дошли 
китайские гадальные пластинки с астролого-астрономическими текстами. К XII в. до 
Р.Х. в Шан существовала сеть специальных площадок-обсерваторий.  

Кроме того, популярными в государстве Шан были крупномасштабные человеческие 
жертвоприношения232, сравнимые по размаху с таковыми в Финикии и Карфагене. 
Войны при Шан были обыденным явлением, поэтому пленников для ритуальных 
убийств было много. Именно при Шан формируется идеология: все, кто не 
принадлежит к культуре Шан, являются низшими, варварами, a priori несвободными, 
т.е. рабами, предназначенными специально для Шан233. Нетрудно заметить, что этот 
подход был присущ и индоевропейцам и семитам. Первые отказались от него 
применительно к миру, известному на тот момент времени, и решили переплавить 
известное им человечество в единую человекообразную массу. Из семитов выделились 
иудеи, которые с такой же идеологией, что и у Шан стали претендовать на всемирное 
господство. Позднее, на иудейской почве воспрянут арабы с такой же идеологией. Т.е. 
мы вновь видим, что весь мир развивался по общему сценарию.  

Уже в XVIII…XVII вв. до Р.Х. Шан начало вытеснять динлинов и ху далее к северу. 
К 1200 г. до Р.Х. основная часть динлинов отошла к Енисею в Минусинскую 
котловину. Остальные динлины-европеоиды частью отошли в Южную Сибирь, начав 
смешиваться с монголоидами. К 1200 г. до Р.Х. ситуация в рассматриваемом регионе 
выглядела следующим образом. Кочевые ху обитали в пустыне Гоби и степях, южнее – 
жили горные жуны (в полосе предгорий от оазиса Хами (запад) до Хингана (восток)), 
ещѐ южнее – находилось государство Шан. К северу от ху обитали динлины.  

Противовесом к Шан стало княжество Чжоу. Ок. 1320-х гг. до Р.Х. потомки Гун-лю 
были изгнаны жунами, вернулись к Хуанхэ и осели в северном Шэньси, частью 
выдавив, а частью ассилимилировав живших там динлинов, основав Чжоу. Новое 
государство разрасталось за счѐт мелких соседей. Его быстрому росту способствовала 
политика, направленная на сохранение полной внутренней автономии княжеств, 
входивших в Чжоу, а также их династий. В результате к сер. XII в. до Р.Х. Чжоу 
состояло из 1855 автономных княжеств. Ок. 1140/1130 гг. до Р.Х. Чжоу разбило жунов, 
сделав их данниками. До этого события Чжоу было в состоянии перманентной войны с 
Шан, то входя в состав Шан, то освобождаясь, и т.д. После победы над жунами 
начинается целенаправленная война Чжоу с Шан. Согласно официальной датировке, в 
1122 г. до Р.Х., а согласно г-ну Гумилѐву, в 1068-1066 или 1027 гг. до Р.Х., Чжоу 
оккупировало Шан, и всѐ государство стало называться Чжоу.  

В формировании будущих китайцев, таким образом, произошло новое этническое 
смешение: монголоидов Шан с рыжеволосыми и голубоглазыми чжоусцами-
европеоидами. В политическом смысле новая династия поступила так же, как поступала 
и ранее: все новые земли были розданы в наследственные владения членам правящего 
дома и знати. Все такие владетели получили наименование «чжухоу», вану в 
управление осталась только столичная область:  

«Раздел страны на множество княжеств не отвечал нуждам населения; разве 
могли мелкие князья организовывать работы по мелиорации и укреплению 

                                                            
232 Степугина Т.В. Указ. соч. С. 147-148. 
233 Там же. С. 141. 
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берегов рек? Хозяйство, естественно, пришло в упадок. Изменилась и идеология: 
чжоусцы, затемнив представление о Шан-ди, высшем боге-мироправителе, 
внесли в обновлѐнную религию натурализм и культ героев и уничтожили 
существование жертвоприношения»234.  

Понятие о «Шан-ди» сформировалось ещѐ при Шан. В имени верховного божества 
термин «Шан» обозначал название государства, а «ди» – первоначально обозначало 
процесс сожжения жертвы, а позднее стало вторым названием божества, которому 
приносили жертву235. Чжоусцы поместили Шан-ди в небесный дворец, соединив оный 
дворец с землѐй посредством лестницы. Т.е. это говорило о возможности и даже 
необходимости схождения божества на землю. Поэтому, возникновение в Чжоу культа 
героев целиком понятно. Понятен, поэтому, и официальный отказ от четырѐхчленного 
деления мира (креста) в пользу пятичленного (четыре стороны света + середина)236. При 
этом, становится любопытным отказ от жертвоприношений, и перенос термина «ди» с 
понятия «жертва» на термин «предок». Теперь Шан-ди становился в центр 
пятичленного мира, будучи как бы «пупом мира», олицетворяя собою «священного 
предка». Уже в первый этап существования Чжоу – до 770 г. до Р.Х., культ героев 
привел к концепции существования мифических государей – неба, земли, людей. 
Параллельно существовало ещѐ 5 мифических государей – владыка центра (земля), 
востока (дерево), юга (огонь), запада («белый дух»), севера («чѐрный дух»). Нетрудно 
увидеть в древнекитайской системе обыкновенное многобожие, возвеличивающее 
человека, стоящего вместе с божеством в центре мира. Т.е. видно, что Чжоу не 
отказалось от идеологии Шан, возвеличивающей протокитайцев перед всеми народами. 

В Чжоу население было разбито на 5 рангов: 1) ван, 2) чжухоу, 3) дафу (главы 
родовых групп, из которых состояли уделы чжухоу), 4) ши (администрация на местах), 
5) простолюдины. Для каждого ранга был установлен предельный уровень потребления 
в зависимости от финансирования ранга237. Т.е. речь шла не о Самодержавных 
сословиях или кастах-классах, а о служебных чиновничьих разрядах. Китайцы 
миновали эпоху, когда должна была иметь место борьба партий с аристократией, 
превращения и тех и других в одну большую партию и т.п. В Чжоу вся аристократия 
сразу же стала одной чиновничьей кастой, не выходя из аристократии. Простолюдинам 
в эту группу доступ был закрыт, а новой аристократии взяться было неоткуда, ибо 
никакой свергнутой и перешедшей в оппозицию группы попросту не было. 

К 1200 г. до Р.Х. кочевники ху освоили обе стороны пустыни Гоби и начали 
постепенно продвигаться к северу, в район лугов, переходящих в тайгу. Вскоре этот 
постепенный процесс был прерван вмешательством природного фактора. В X…V вв. до 
Р.Х. в Европе наступила холодная и влажная эпоха. В рассматриваемом регионе рубеж 
IX/VIII вв. до Р.Х. ознаменовался жестокой засухой, а лишь потом сюда пришло 
увлажнение и прохлада, приведшие к образованию торфяников в Западной Сибири238. 
                                                            
234 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 22. 
235 Кучера С. Шан-ди // МНМ. Т. 2. М., 1992. С. 640. 
236 Рифтин Б.Л. Китайская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 656. 
237 Напр., ван мог питаться любыми видами мяса и рыбы, чжухоу – любыми видами рыбы и только 
говядиной из мяса, дафу – любыми видами рыбы и только свининой из мяса, ши – только любыми 
видами рыбы, простолюдины – не имели прав ни на рыбу, ни на мясо. 
238 Гумилѐв Л.Н. Гетерохроность увлажнения Евразии в древности // Вестн. ЛГУ. 1966. № 6; Он же. 
Люди и природа Великой Степи (опыт объяснения некоторых деталей истории кочевников) // ВИ. 
1987. № 11. 
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Кроме того, популярными в государстве Шан были крупномасштабные человеческие 
жертвоприношения232, сравнимые по размаху с таковыми в Финикии и Карфагене. 
Войны при Шан были обыденным явлением, поэтому пленников для ритуальных 
убийств было много. Именно при Шан формируется идеология: все, кто не 
принадлежит к культуре Шан, являются низшими, варварами, a priori несвободными, 
т.е. рабами, предназначенными специально для Шан233. Нетрудно заметить, что этот 
подход был присущ и индоевропейцам и семитам. Первые отказались от него 
применительно к миру, известному на тот момент времени, и решили переплавить 
известное им человечество в единую человекообразную массу. Из семитов выделились 
иудеи, которые с такой же идеологией, что и у Шан стали претендовать на всемирное 
господство. Позднее, на иудейской почве воспрянут арабы с такой же идеологией. Т.е. 
мы вновь видим, что весь мир развивался по общему сценарию.  

Уже в XVIII…XVII вв. до Р.Х. Шан начало вытеснять динлинов и ху далее к северу. 
К 1200 г. до Р.Х. основная часть динлинов отошла к Енисею в Минусинскую 
котловину. Остальные динлины-европеоиды частью отошли в Южную Сибирь, начав 
смешиваться с монголоидами. К 1200 г. до Р.Х. ситуация в рассматриваемом регионе 
выглядела следующим образом. Кочевые ху обитали в пустыне Гоби и степях, южнее – 
жили горные жуны (в полосе предгорий от оазиса Хами (запад) до Хингана (восток)), 
ещѐ южнее – находилось государство Шан. К северу от ху обитали динлины.  

Противовесом к Шан стало княжество Чжоу. Ок. 1320-х гг. до Р.Х. потомки Гун-лю 
были изгнаны жунами, вернулись к Хуанхэ и осели в северном Шэньси, частью 
выдавив, а частью ассилимилировав живших там динлинов, основав Чжоу. Новое 
государство разрасталось за счѐт мелких соседей. Его быстрому росту способствовала 
политика, направленная на сохранение полной внутренней автономии княжеств, 
входивших в Чжоу, а также их династий. В результате к сер. XII в. до Р.Х. Чжоу 
состояло из 1855 автономных княжеств. Ок. 1140/1130 гг. до Р.Х. Чжоу разбило жунов, 
сделав их данниками. До этого события Чжоу было в состоянии перманентной войны с 
Шан, то входя в состав Шан, то освобождаясь, и т.д. После победы над жунами 
начинается целенаправленная война Чжоу с Шан. Согласно официальной датировке, в 
1122 г. до Р.Х., а согласно г-ну Гумилѐву, в 1068-1066 или 1027 гг. до Р.Х., Чжоу 
оккупировало Шан, и всѐ государство стало называться Чжоу.  

В формировании будущих китайцев, таким образом, произошло новое этническое 
смешение: монголоидов Шан с рыжеволосыми и голубоглазыми чжоусцами-
европеоидами. В политическом смысле новая династия поступила так же, как поступала 
и ранее: все новые земли были розданы в наследственные владения членам правящего 
дома и знати. Все такие владетели получили наименование «чжухоу», вану в 
управление осталась только столичная область:  

«Раздел страны на множество княжеств не отвечал нуждам населения; разве 
могли мелкие князья организовывать работы по мелиорации и укреплению 

                                                            
232 Степугина Т.В. Указ. соч. С. 147-148. 
233 Там же. С. 141. 
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Эта засуха привела к раздроблению ху на народности: хунну, дунху (в Юго-Западной 
Маньчжурии, предки «сяньби» – монголов), кочевые тибетцы-кяны. Весь этот массив 
противостоял как Чжоу, так и ираноязычным ариям – в первую очередь юэчжам 
(согдам) и усуням. Также монголоиды противостояли тагарцам-динлинам. Таким 
образом, с VIII/VII вв. до Р.Х. т.н. «Великая Степь» (степная полоса от Дуная до р. 
Уссури) перестала быть единой. К сер. III в. до Р.Х. основная группировка монголоидов 
Великой Степи – хунну – господствовала в степях от Гоби до сибирской тайги.  

С рубежа IX/VIII вв. до Р.Х. ослабленное из-за раздробленности Чжоу стало 
подвергаться натиску жунов. Ван Ю [781-771] был убит союзными жунам мятежными 
вельможами, и его наследник отдал жунам всѐ западное Чжоу, перенеся столицу на 
восток. Факт бегства вана привѐл к его полному игнорированию со стороны чжухоу, 
которые стали независимыми владетелями. Ван оставил за собой титул «сына неба» и 
формальный статус главы всего Чжоу. В 722…481 гг. до Р.Х. в Чжоу наступил т.н. 
период «Чуньцю» («Весна и осень») – время безконечных междоусобных войн, 
переворотов и смут. В этот период впервые в раннем Китае формируется 
этнокультурная самоидентификация. Вся общность князей чжухоу, имеющих общие 
язык, ритуал и т.п., приобретает самоназвание «хуася» и противопоставляет себя всем 
инокультурным соседям не как государство, что было ранее, а как народ, лучший перед 
всеми мировыми варварами. С идеологической точки зрения было объявлено, что все 
«хуася» имеют одно происхождение от мифического монарха-бога Хуанди – якобы 
первого владыки их древнего государства. Свои княжества «хуася» именовали 
«Срединными», а всѐ Чжоу – «Поднебесной» или «Дайго» – «великим государством».  

Война между «хуася» шла за гегемонию в Чжоу при формальном владычестве вана. 
Одновременно «хуася» пришлось сдерживать импульсы извне: с конца VIII по конец 
VII вв. до Р.Х. Чжоу подвергалось нашествиям кочевых ди, ответвления жунов. В 594 г. 
до Р.Х. объединѐнные силы «хуася» разбили ди, которые отошли в районы совр. 
провинций Шэньси, Ганьсу, Сычуань. Незадолго до этого глава княжества Чу отверг 
власть чжоусского вана, провозгласив ваном себя, что знаменовало начало нового витка 
междоусобных войн. В результате войн княжества укрупнялись, «проглатывая» слабых: 
к концу «Чуньцю» насчитывалось 124 княжества из прежних 1855.  

В эти годы в позднем Чжоу и, по существу, уже в раннем Китае сложились все его 
основные философские концепции. Развитие получили астрологические практики. В 
VIII-VII вв. до Р.Х. была разработана астромедицинская концепция о т.н. «шести 
энергиях (ци)». Астрологи VIII в. до Р.Х. разработали для политических прогнозов 
теорию об инь-янь (женском-мужском началах), а также «И цзин» – «Канон перемен». 
Последнее – следование идее дуализма, ибо идея инь-янь есть концепция света-тьмы239. 

Китайская философия имела весьма благоприятные корни. Дело в том, что верховное 
божество не было настолько же верховным, насколько таковыми были божества 
стандартных многобожных пантеонов. Основным религиозным и философским 
понятием в раннем Китае было «Тянь» – «небо» в качестве верховной «всеобщности», 
олицетворения разума и целесообразности, управляющая всем во всей Вселенной240. 
Шан-ди был всего лишь олицетворением Тянь. Культ поклонения небу был 
исключительно ванским, т.к. именно ваны были «сынами неба». Лишь в 1420 г. от Р.Х. 
в Китае впервые был построен храм «неба» для всех.  
                                                            
239 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 284. 
240 Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций. К., 2001. С. 220. 
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Основной духовной культурой «хуася», объяснением сути Тянь, стало 
конфуцианство, разработанное аристократом Кун-цзы (Конфуцием, 551-479). Кун-цзы, 
живя в княжестве Ци, высказал справедливое суждение, что каждый человек должен 
быть на своѐм месте и с него не сходить. Для того чтобы выполнять это правило, 
нужно обратиться к древности, т.к. вся полнота мудрости только в прошлом. Жить как 
люди, значит, неуклонно исполнять заветы предков. Центральное место в учении Кун-
цзы занимало понятие «ли» – порядок вещей в обществе, правлении, обрядах. Вечный 
принцип «ли»: управление народом есть удел благородных мужей – монарха и 
вассалов, а удел народа – подчинение им. Богатство и знатность – удел аристократии 
для исполнения долга перед народом. Бедность и низкое положение – удел низов. 
«Высокая мораль» – для благородных и «малая мораль» – для «маленьких людей». 
Принуждать народ к работе следует разумно, не излишествовать на виду у бедных. 
Очень характерно следующее изречение конфуцианства:  

«Когда в стране царствует закон, то правительственная власть не находится в 
руках вельмож, а народ не участвует в обсуждении еѐ дел»241.  

Это целиком верная посылка. Действительно, если есть закон, то власть – у монарха, 
а чиновники-вассалы исполняют свои обязанности, не влезая не в свои сферы. В этом 
же случае народ спокойно живѐт и работает, т.к. целиком уверен в завтрашнем дне; в 
случае же своей неуверенности – в раздираемой чиновниками-вассалами стране – народ 
ропщет и всячески обсуждает власти.  

Дети должны жертвовать всем ради родителей, безропотно слушаться их. Также 
следует соблюдать культ предков, обряды служения их духам. Порядок – «ли» – в мире 
обезпечивало Тянь, но охраняли этот порядок духи предков. В идеале, когда «ли» в 
силе, народ весел и спокоен, благородные правят ненасильственно и наслаждаются 
конфуцианским братством людей. Основным же критерием для разделения на 
благородных и низы являлась грамотность. Замечу, что начальная фаза развития 
конфуцианства, казалось, была будто бы целиком почерпнута из Самодержавного мира, 
ибо то, что высказал Кун-цзы, за тысячи лет до него уже имело место в истории.  

Однако конфуцианство было полностью отвязано от божества. Вместо любви к 
Богу, конфуцианство проповедует стремление к человеческому идеалу, т.е. идеалу 
всесторонне развитого человека, к совершенству без Бога242. Как естественно было бы 

                                                            
241 Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М.; Л., 1947. С.128. 
242 Обратим внимание на то, какое место конфуциане отводили семейственности. Вспомним, что 
семейственность была той основой, на которой возник культ предков, и развилось сначала 
представление о Боге, а затем пришло Его осознание в Самодержавном мире. Культом страны, на 
примере которой идеально можно изучить Самодержавный мир, – Египта, - была любовь. Это была 
любовь к Богу и к человеку, т.е. понималась как нечто глубоко личностное и эмоциональное: стоит 
лишь вспомнить рельефы с семьѐй Эхнатона. Однако любовь личностная является чрезвычайно 
опасной вещью. На ней можно обжечься и не захотеть или не смочь больше любить, в отличие от 
любви к Богу, которая не может пройти, ибо это – любовь к предкам. Тот, кто не хочет или не 
может любить, как правило, не оставляет по себе потомства: и известно, что во все эпохи 
численность древних египтян была всегда приблизительно одинакова. Что же у конфуцианства? 
Здесь личностная любовь отвергается вовсе. Каждый должен жениться или выйти замуж по 
велению родителей при достижении подходящего возраста, а любовь могла затем прийти или не 
прийти, но жить следовало ради детей (Васильев Л.С. Указ. соч. С. 293). В случае не прихода 
любви после брака, мужчине разрешалось иметь наложниц, а женщине не возбранялась педерастия 
со своим полом. Поэтому, в конфуцианском Китае была весьма распространена практика женской 
педерастии, тогда как случаи мужской педерастии были единичны и крайне редки. Подобное 
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239 Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2001. С. 284. 
240 Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций. К., 2001. С. 220. 
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ожидать при такой идеологии обожествления человека, так и произошло на деле: после 
своей смерти Кун-цзы был обожествлѐн. Конфуциане строили храмы, где молились 
духу Кун-цзы. Вскоре конфуциане Мэн-цзы (372-289) и Сюнь-цзы  (313-238) 
отредактировали и систематизировали конфуцианство, в результате чего оно из 
идеологии практики превратилось в идеологию буквы. Для каждого человека в 
зависимости от занимаемого места в социальной иерархии были разработаны и 
канонизированы определѐнные внешние нормы и стереотипы поведения. В 136 г. до 
Р.Х. император У-ди [140-87] объявил конфуцианство государственной идеологией. 
Для приѐма на госслужбу любой претендент должен был отныне сдавать экзамен по 
классическому конфуцианству, каковое экзаменаторство было отменено лишь в 1905 г. 
от Р.Х. При У-ди был разработан в окончательном виде трактат «Лицзи» – сборник 
норм и правил поведения, заменивший практическое применение конфуцианства. Все 
эти нормы, как специально оговаривалось, не имели отношения к простонародью, 
доступ которого к получению грамотности был резко ограничен.  

Следует также обратить своѐ внимание на т.н. даосизм, основанный Лао-цзы (604/601 
– после 531). Понятие «дао» («путь») объявлялось даосистами «всеобщим законом», 
«высшей истиной» и «справедливостью». Именно в этом ключе понятие «дао» 
употреблялось и Кун-цзы. Однако в IV-III вв. до Р.Х. «дао» стало восприниматься 
даосистами как «высший абсолют», близкий к индусскому Брахме, т.е. 
предназначенный заменить собою понятие Тянь. В I в. до Р.Х. – II в. от Р.Х. даосизм 
оформился в самостоятельную религию. Согласно даосизму, проповедовалась 
спонтанность жизни, т.е. надо было плыть по течению без каких-либо усилий. 
Практическое исполнение такого бытия базировалось на принципе «недеяния», т.е. 
невмешательства, и «молчания». Социальный строй государства безразличен, а лучше, 
если его попросту нет, т.е. всѐ идѐт «природным» путѐм. Лучший правитель 
государства – т.н. «скрывшийся», т.е. не действующий или тайный. Здесь в отличие от 
конфуцианства отдельный человек не только не превозносился, но не рассматривался 
вовсе, как нечто, что не стоит внимания перед мировым космосом. При этом даосисты 
признавали китайскую мифологию, видоизменяя еѐ: Хуанди стал у них основателем и 
покровителем даосизма, а мир возник посредством самозарождения первочеловека из 
хаоса. Кроме того, одной из основных целей даосизма становится стремление к 
достижению человеческого безсмертия. Даосисты проводили регулярные алхимические 
практики, разрабатывая средства продления жизни (не только колдовством, но и с 
помощью сексуальных практик, дыхательных упражнений, йоги, диеты и т.п.)243. 
Даосизм в лице даосских магов выжил благодаря государственной помощи ханьских 
императоров (после 206 г. до Р.Х.), имевших государственной идеологией 
конфуцианство, но желавших иметь и безсмертие. Именно даосисты стали затем 
основными проводниками астрологических практик, а, кроме того, они же разработали 
т.н. «геомантию» или «фэн-шуй». Согласно этой псевдонауке, все небесные явления, 
планеты и звѐзды были связаны со знаками зодиака, странами света, философскими 
символами и т.п. Даосисты-геоманты разработали систему связей между этими силами 

                                                                                                                                                                                                          
отношение к любви и введение, – по сути, официальное, – разврата, способствовали, как это ни 
странно, постоянному приплоду, и, следовательно, росту китайского народа. Т.е. конфуцианство 
стало тем явлением, в рамках которого стало возможно, отказавшись от Бога и согласившись с 
развратом, за счет жѐсткого соблюдения регламентируемых силой норм выживание народа.   
243 Рифтин Б.Л. Указ. соч. С. 658. 
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и рельефом земной поверхности. Они пытались регламентировать, как и где строить 
дома, как осуществлять в них планировку помещений, расстановку мебели, положение 
человека среди мебели. Даосская геомантия была принята конфуцианами244, а при 
династии Тан [618-907] даосисты были так популярны, что широко расселились всюду.  

Помимо, конфуцианства и даосизма, как основных религиозно-философских 
течений, существовали еще моизм и легизм. Течение моизма, заглохшее к рубежу эр, 
было основано Мо Ди (475/470 – 399/391). Он идеализировал первобытное общество с 
его коллективизмом и скудным потреблением. Преодолеть кризис, согласно концепции 
моизма, можно исповедуя принцип равной «всеобщей любви» людей друг к другу, не 
различения своих и чужих, отказа от любой обособленности (индивидуальной, 
семейной или корпоративной), жѐсткого ограничения потребления и производства. 
Нетрудно увидеть в моизме строй «спокойной демократии», т.е. афинского социализма.  

Как и в Греции, в Китае в противовес «спокойной демократии» возникла идея 
«агрессивной демократии», т.е. спартанского коммунизма. Это было течение легизма. В 
403…221 гг. до Р.Х. Чжоу вошло в период т.н. «Чжаньго» («Воюющих государств»). 
Это был период, когда размах гражданских войн превысил размах периода «Чуньцю», а 
к сер. III в. до Р.Х. из 124 «срединных» княжеств уцелело лишь 10 (7 крупных и 3 
мелких). Учение легистов (т.н. школы «правительственных распоряжений») было 
основано Шан Яном (ок. 390-338). Проведѐнные в главных из 124 княжеств легистские 
реформы уничтожили прежний социальный порядок: ликвидировали чжоусские ранги, 
узаконили частную собственность, денежное обращение и торговлю, резко увеличили 
административный аппарат, усилили эксплуатацию общинников. Шан Ян провѐл свою 
реформу в западнокитайском княжестве Цинь. Эта реформа коренилась в следующем: 
1) введение круговой поруки путѐм раздробления больших семей и объединения 
осколков в «пятки» и «десятки», подвергавшиеся коллективному наказанию за 
провинность любого из своих членов; 2) разрешение свободной купли-продажи земли; 
3) принудительное дробление земельного надела неразделѐнной семьи на 
индивидуальные участки, т.е. ликвидация семейных связей как таковых; 4) ликвидация 
привилегий той знати, которая не имела индивидуальных заслуг перед правителем; 5) 
введение новой системы рангов, даваемых за военные заслуги либо за денежную уплату 
в казну; 6) унификация мер и весов и введение денежного обращения; 7) введение 
единообразного административного деления.  

В письменных работах Шан Яна проводится одна мысль: по природе человек есть 
существо злое, самостоятельно не желающее подчиниться высшим. Единственный 
метод удержать его в узде – пробудить в нѐм страх перед жестокими наказаниями. 
Люди не должны иметь времени на отдых и не должны иметь запасов или излишков, 
т.к. то и другое способны привести к смуте. Нужно вести непрерывные завоевательные 
войны, т.к. они укрепляют повиновение и поглощают силы народа. Распоряжение 
правителя, поэтому, не должны сковываться ничем, в т.ч. традиционными и 
моральными нормами. Наиболее характерные слова Шан Яна245:  

1) «Мог одолеть сильного врага лишь тот, кто прежде всего победил свой 
собственный народ». 
2) «Государство, идущее истинным путѐм, стремится ослабить народ». 

                                                            
244 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 320. 
245 Книга правителя области Шан / Пер., комм.: Л.С.Переломов. М., 1968. С. 210, 219, 163, 215-216, 
165, 162-163, 214, 179, 237. 
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ожидать при такой идеологии обожествления человека, так и произошло на деле: после 
своей смерти Кун-цзы был обожествлѐн. Конфуциане строили храмы, где молились 
духу Кун-цзы. Вскоре конфуциане Мэн-цзы (372-289) и Сюнь-цзы  (313-238) 
отредактировали и систематизировали конфуцианство, в результате чего оно из 
идеологии практики превратилось в идеологию буквы. Для каждого человека в 
зависимости от занимаемого места в социальной иерархии были разработаны и 
канонизированы определѐнные внешние нормы и стереотипы поведения. В 136 г. до 
Р.Х. император У-ди [140-87] объявил конфуцианство государственной идеологией. 
Для приѐма на госслужбу любой претендент должен был отныне сдавать экзамен по 
классическому конфуцианству, каковое экзаменаторство было отменено лишь в 1905 г. 
от Р.Х. При У-ди был разработан в окончательном виде трактат «Лицзи» – сборник 
норм и правил поведения, заменивший практическое применение конфуцианства. Все 
эти нормы, как специально оговаривалось, не имели отношения к простонародью, 
доступ которого к получению грамотности был резко ограничен.  

Следует также обратить своѐ внимание на т.н. даосизм, основанный Лао-цзы (604/601 
– после 531). Понятие «дао» («путь») объявлялось даосистами «всеобщим законом», 
«высшей истиной» и «справедливостью». Именно в этом ключе понятие «дао» 
употреблялось и Кун-цзы. Однако в IV-III вв. до Р.Х. «дао» стало восприниматься 
даосистами как «высший абсолют», близкий к индусскому Брахме, т.е. 
предназначенный заменить собою понятие Тянь. В I в. до Р.Х. – II в. от Р.Х. даосизм 
оформился в самостоятельную религию. Согласно даосизму, проповедовалась 
спонтанность жизни, т.е. надо было плыть по течению без каких-либо усилий. 
Практическое исполнение такого бытия базировалось на принципе «недеяния», т.е. 
невмешательства, и «молчания». Социальный строй государства безразличен, а лучше, 
если его попросту нет, т.е. всѐ идѐт «природным» путѐм. Лучший правитель 
государства – т.н. «скрывшийся», т.е. не действующий или тайный. Здесь в отличие от 
конфуцианства отдельный человек не только не превозносился, но не рассматривался 
вовсе, как нечто, что не стоит внимания перед мировым космосом. При этом даосисты 
признавали китайскую мифологию, видоизменяя еѐ: Хуанди стал у них основателем и 
покровителем даосизма, а мир возник посредством самозарождения первочеловека из 
хаоса. Кроме того, одной из основных целей даосизма становится стремление к 
достижению человеческого безсмертия. Даосисты проводили регулярные алхимические 
практики, разрабатывая средства продления жизни (не только колдовством, но и с 
помощью сексуальных практик, дыхательных упражнений, йоги, диеты и т.п.)243. 
Даосизм в лице даосских магов выжил благодаря государственной помощи ханьских 
императоров (после 206 г. до Р.Х.), имевших государственной идеологией 
конфуцианство, но желавших иметь и безсмертие. Именно даосисты стали затем 
основными проводниками астрологических практик, а, кроме того, они же разработали 
т.н. «геомантию» или «фэн-шуй». Согласно этой псевдонауке, все небесные явления, 
планеты и звѐзды были связаны со знаками зодиака, странами света, философскими 
символами и т.п. Даосисты-геоманты разработали систему связей между этими силами 

                                                                                                                                                                                                          
отношение к любви и введение, – по сути, официальное, – разврата, способствовали, как это ни 
странно, постоянному приплоду, и, следовательно, росту китайского народа. Т.е. конфуцианство 
стало тем явлением, в рамках которого стало возможно, отказавшись от Бога и согласившись с 
развратом, за счет жѐсткого соблюдения регламентируемых силой норм выживание народа.   
243 Рифтин Б.Л. Указ. соч. С. 658. 
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3) «В государстве, где добродетельными управляют словно порочными, 
воцарится порядок, и оно непременно станет сильным». 
4) «Справедливым называют такое положение, когда сановники преданны, когда 
сыновья почтительны с родителями, когда младшие соблюдают «ли» в 
отношении старших, когда установлено различие между мужчинами и 
женщинами; но всѐ это достигается не путѐм справедливости, а путѐм 
неизменных законов; и тогда даже голодный не будет тянуться к еде, точно так 
же, как обречѐнный на смерть не будет цепляться за жизнь. Совершенно мудрый 
не ценит справедливость, но ценит законы. Если законы непременно ясны, а 
указы непременно исполняются, то больше ничего и не надо». 
5) «Добродетель ведѐт своѐ происхождение от наказаний». 
6) «Если управлять людьми как добродетельными, они будут любить своих 
близких; если же управлять людьми как порочными, они полюбят эти порядки. 
Сплочѐнность людей и взаимная поддержка проистекают от того, что ими 
управляют как добродетельными; разобщѐнность людей и взаимная слежка 
проистекают оттого, что ими управляют словно порочными». 
7) «Правитель должен издать указ о взаимной слежке: должен издать указ о том, 
чтобы люди исправляли друг друга». 
8) «Мой метод возврата к добродетели путѐм смертных казней и примирения 
справедливости с насилием». 
9) «Когда народ глуп, им легко управлять».  

В дополнение к последнему Шан Яном объявлялись вредными («паразитами», 
«вшами») такие понятия: 1) песни, 2) история, 3) музыка, 4) добродетель, 5) 
предкопочитание и любовь к старым родителям, 6) человеколюбие, 7) безкорыстие, 8) 
красноречие, 9) знания, 10) учение, 11) острый ум246.  

Следует понимать, что террором, безусловно, любой народ можно принудить к 
строжайшему повиновению. Но таковой террор уничтожает сам народ, истребляет его 
цвет, после чего на месте народа остается быдло. Породить же новый цвет быдло не 
сможет, а когда террор ослабнет или падѐт, тогда государство, заполненное быдлом, 
станет лѐгкой добычей ближайшего из сильных соседей247. 

В результате реформ Шан Яна княжество Цинь стало быстро усиливаться, его 
правитель – Чжаосян [305-251] – в 256 г. до Р.Х. уничтожил династию Чжоу и стал 
общекитайским ваном. Ван И Чжэнь [245-210] покорил все княжества к 221 г. до Р.Х., 
впервые создав объединѐнное государство, и ввѐл вместо вана титул императора (хуан-
ди), став известным в истории под именем «Цинь Ши Хуан-ди». Он в качестве 
официальной идеологии ввѐл легизм во всѐм государстве. Имя его государства – Цинь – 
дало современное название государству – Sinae (лат.), China (англ.)248 Исповедуя 
принципы легизма, первый император заставил народ строить ВКС, даже не столько от 
кочевников, сколько для того, чтобы народ был в постоянной работе и напряжении. 
Легизм окончился со смертью первого императора, но отнюдь не исчез. Реформа У-ди 

                                                            
246 Книга правителя области Шан. С. 151-224. 
247 Собственно говоря, быдло способно породить только быдло. Новый цвет может произрасти 
только из уцелевших в глубочайшем подполье потомков прежней элиты.  
248 Название «Китай» произошло от кочевников монгольской группы киданей, в Х в. основавших 
своѐ государство к северу от собственно Китая. По их имени Северный Китай и получил своѐ 
название (Кидань), затем переиначенное европейскими купцами в форме Cathay. 
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не просто ввела конфуцианство, она осуществила синтез конфуцианства и легизма249, 
возродив до половины реформ первого императора. Именно по причине этого синтеза 
конфуцианство стало законом, а не практической деятельностью, и именно это 
обусловило окончательно факт нахождения Китая в богоборческом мире с полу-
коммунистической идеологией задолго до победы в нѐм официального коммунизма.  

В завершение рассмотрения китайских философских концепций следует коснуться 
последней из них – китайского буддизма. В III…I вв. до Р.Х. в буддизме выросло два из 
его многочисленных ответвлений – буддизм махаяны и хинаяны. В хинаяне путь 
достижения человеком состояния будды не считается универсальным, но предназначен 
лишь для избранных. Т.е. хинаяна есть обычный буддизм в начальном своѐм виде. В 
махаяне наличествует универсальный характер идеи «освобождения». Т.е. возможность 
стать буддой, дана всему человечеству, т.к. все люди имеют изначально сущность 
будды. Каждый будда может силой мысли создавать свой мир, и эти миры – «поля 
будды» – есть якобы в реальности250.  Именно мифология махаяны породила понятие 
Майтрейи, ипостаси Будды, т.е. Будды грядущего мирового порядка.  

Именно в форме махаяны буддизм проникает в Китай в течение I в. до Р.Х. – II в. от 
Р.Х. Нетрудно увидеть, что махаяна попала на благодатную почву. В новой китайской 
империи Хань [206 г. до Р.Х. – 220 г. от Р.Х.], впервые китайцы получили общее 
наименование – «ханьжэнь» (ханьцы), т.е. собственно «китайцы»251. Идеология же для 
«ханьжэнь» была оставлена та же, что была для «хуася» – народ, лучший перед всеми 
мировыми варварами, живущий в «великом государстве». Как же здесь не ухватиться за 
идею, согласно которой любой человек может стать буддой, т.е. достичь совершенства? 
Буддизм махаяны в Китае преломился надвое. Для низов был т.н. «народный буддизм», 
ставший разновидностью даосизма. Буддизм для верхов стал разновидностью раннего 
даосизма, заключаясь в освобождении от обязанностей, привязанностей, отречения от 
мира, жизни только для себя посредством интуиции252. Буддизм в Китае прожил 
относительно недолго. В 842-845 гг. император У-цзун [841-846] разгромил буддизм, 
разрушив и закрыв десятки тысяч храмов, кумирен и пагод. К началу XIII в. буддизм 
махаяны был добит, но его восприняли окраинные территории – Монголия и Тибет.  

Таким образом, начиная со 136 г. до Р.Х. и вплоть до 1912 г. официальной 
религиозной идеологией Китая была смесь из конфуцианства, легизма, даосизма и, в 
т.ч. китайского буддизма махаяны:  

«Конфуцианство преобладало в сфере этики и социально-семейных отношений, 
даосизм с его магией, метафизикой и пантеоном божеств и духов был обращѐн к 
сфере чувств и как бы компенсировал сухость и рационализм конфуцианства; 
буддизм заботился о замаливании грехов, рождал и поддерживал иллюзии о 
светлом будущем»253.  

Надо лишь заметить, что роль буддизма была не только такой, как еѐ увидел автор 
приведѐнной цитаты. После того, как в сер. IX в. от чистого буддизма в официальной 
жизни Китая произошѐл отказ, конфуцианство, щедро разбавленное легизмом, взяло на 
                                                            
249 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 298. 
250 Мялль Л.Э. Буддийская мифология // МНМ. Т. 1. М., 1991. С. 193. 
251 Степугина Т.В. Указ. соч. С. 139. В античности китайцев именовали по названию государства 
первого императора – сины (юг Китая), а также серы («шѐлковые люди» на севере Китая, на путях 
караванов с шѐлком).  
252 Васильев Л.С. Указ. соч. С. 332. 
253 Там же. С. 340. 
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3) «В государстве, где добродетельными управляют словно порочными, 
воцарится порядок, и оно непременно станет сильным». 
4) «Справедливым называют такое положение, когда сановники преданны, когда 
сыновья почтительны с родителями, когда младшие соблюдают «ли» в 
отношении старших, когда установлено различие между мужчинами и 
женщинами; но всѐ это достигается не путѐм справедливости, а путѐм 
неизменных законов; и тогда даже голодный не будет тянуться к еде, точно так 
же, как обречѐнный на смерть не будет цепляться за жизнь. Совершенно мудрый 
не ценит справедливость, но ценит законы. Если законы непременно ясны, а 
указы непременно исполняются, то больше ничего и не надо». 
5) «Добродетель ведѐт своѐ происхождение от наказаний». 
6) «Если управлять людьми как добродетельными, они будут любить своих 
близких; если же управлять людьми как порочными, они полюбят эти порядки. 
Сплочѐнность людей и взаимная поддержка проистекают от того, что ими 
управляют как добродетельными; разобщѐнность людей и взаимная слежка 
проистекают оттого, что ими управляют словно порочными». 
7) «Правитель должен издать указ о взаимной слежке: должен издать указ о том, 
чтобы люди исправляли друг друга». 
8) «Мой метод возврата к добродетели путѐм смертных казней и примирения 
справедливости с насилием». 
9) «Когда народ глуп, им легко управлять».  

В дополнение к последнему Шан Яном объявлялись вредными («паразитами», 
«вшами») такие понятия: 1) песни, 2) история, 3) музыка, 4) добродетель, 5) 
предкопочитание и любовь к старым родителям, 6) человеколюбие, 7) безкорыстие, 8) 
красноречие, 9) знания, 10) учение, 11) острый ум246.  

Следует понимать, что террором, безусловно, любой народ можно принудить к 
строжайшему повиновению. Но таковой террор уничтожает сам народ, истребляет его 
цвет, после чего на месте народа остается быдло. Породить же новый цвет быдло не 
сможет, а когда террор ослабнет или падѐт, тогда государство, заполненное быдлом, 
станет лѐгкой добычей ближайшего из сильных соседей247. 

В результате реформ Шан Яна княжество Цинь стало быстро усиливаться, его 
правитель – Чжаосян [305-251] – в 256 г. до Р.Х. уничтожил династию Чжоу и стал 
общекитайским ваном. Ван И Чжэнь [245-210] покорил все княжества к 221 г. до Р.Х., 
впервые создав объединѐнное государство, и ввѐл вместо вана титул императора (хуан-
ди), став известным в истории под именем «Цинь Ши Хуан-ди». Он в качестве 
официальной идеологии ввѐл легизм во всѐм государстве. Имя его государства – Цинь – 
дало современное название государству – Sinae (лат.), China (англ.)248 Исповедуя 
принципы легизма, первый император заставил народ строить ВКС, даже не столько от 
кочевников, сколько для того, чтобы народ был в постоянной работе и напряжении. 
Легизм окончился со смертью первого императора, но отнюдь не исчез. Реформа У-ди 

                                                            
246 Книга правителя области Шан. С. 151-224. 
247 Собственно говоря, быдло способно породить только быдло. Новый цвет может произрасти 
только из уцелевших в глубочайшем подполье потомков прежней элиты.  
248 Название «Китай» произошло от кочевников монгольской группы киданей, в Х в. основавших 
своѐ государство к северу от собственно Китая. По их имени Северный Китай и получил своѐ 
название (Кидань), затем переиначенное европейскими купцами в форме Cathay. 
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вооружение основной принцип махаяны: достижение совершенства, т.е. состояния 
будды. Каким этот принцип мог стать в государстве, где основным занятием каждого 
мужчины было плодить детей, а принципы «конфуцианского легизма» или 
«легистского конфуцианства» требовали, чтобы общество было монолитным и 
противостояло всему миру вовне? Здесь принцип махаяны мог преломиться только так, 
чтоб стать принципом коллективной махаяны: чтоб не человек мог стать буддой, а весь 
народ, все «ханьжэнь», как один человек, стал буддой. Единственным отличием Китая 
от – в этом отношении – родственных ему идеологий иудаизма и позднейшего ислама 
является то, что вплоть до 2-й пол. XX в. от Р.Х. Китай не выдвигал претензий на 
мировое господство, довольствуясь ролью регионального лидера. 

Вплоть до 1-й пол. III в. до Р.Х. на протяжении Великой Степи (исключая 
монголоидов) господствовала в целом единая культура с единым «звериным стилем» в 
изобразительном искусстве. Однако с указанного рубежа в регионе происходят 
известные подвижки в лице сарматов. Видимо, причину передвижений сарматов первой 
волны следует искать в изменении мирового климата. С рубежа V/IV вв. до Р.Х. в 
Европе опять наступает тѐплая и сухая погода, и с того же рубежа начинается усыхание 
степей. Пик усыхания Великой Степи приходится на сер. III в. до Р.Х.254 Одновременно 
вновь меняется направление движения Амударьи: она опять через Сарыкамыш и Узбой 
поворачивает в Каспий, уровень которого, впрочем, из-за общей засушливости 
оставался низким255. Из-за возобновления старого русла Амударьи в IV…II вв. до Р.Х. 
наблюдается увлажнение Семиречья, Джунгарии, Монголии.  

Таким образом, скорее всего, именно засуха выдвинула сарматов в Северное 
Причерноморье. С другой стороны, увлажнение Средней Азии привело к укреплению 
скифоидных кочевников Туркестана – саков, массагетов, исседонов и аримаспов. Часть 
южных саков была подчинена Персией, затем Македонией, но после освободилась от 
их власти. Кочевники к северу от Сырдарьи и вовсе сохранили независимость. Сакское 
племя парнов с сер. III в. до Р.Х. приступило к созданию Парфии. В Восточном 
Туркестане, от среднего течения Сырдарьи до границы с хунну, возникают 
полукочевые государства юэчжей-тохаров и усуней (Семиречье, Джунгария, районы 
Тянь-Шаня, Тарбагатая – Западной Монголии). Сюда оба племени вытеснили хунну.  

Увлажнение, наблюдавшееся и в степях Монголии, где кочевали хунну, не могло не 
укрепить и их позиций. Они однажды вторгались в Китай в 822 г. до Р.Х., но с сер. III в. 
до Р.Х. набеги на княжество Чжао (совр. Шаньси) стали регулярными. Чжао отбросило 
хунну, но сдалось Цинь в 226 г. до Р.Х. Поражение хунну привело в движение на западе 
юэчжей, а на востоке дунху: они разбили хунну и отторгли части Степи себе. В 214 г. 
до Р.Х. в Ордос – сердце кочевий хунну – вторглись китайцы. Первый исторический 
хуннский шаньюй (вождь) Тоумань [240/220 – 209] откочевал в пустыню Шамо.  

В 210 г. до Р.Х. скончался первый китайский император. Против нового императора 
– Ху Хая [210-207] сразу же начинаются восстания крестьян и знати. Восставшие 
выдвинули своего кандидата на трон, помощником которого стал бывший деревенский 
староста Лю Бан, главным лозунгом которого была отмена легизма. В 207 г. до Р.Х. Ху 
Хай сдался Лю Бану, взявшему циньскую столицу. Тут же столица была взята вторично 
– вождѐм аристократических мятежников, объявившим себя императором под именем 
                                                            
254 Гумилѐв Л.Н. Гетерохронность увлажнения Евразии в древности. С. 69. 
255 Гумилѐв Л.Н. Гетерохронность увлажнения Евразии в средние века // Вестн.ЛГУ. 1966.  № 18. С. 
83. 
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Ба-вана [207-202]. Гражданская война кончилась победой Лю Бана, принявшего имя 
Гао-цзу [206-195]. Так была основана новая китайская династия и новое государство – 
Хань. Ещѐ в 209 г. до Р.Х. в ходе начавшихся китайских смут хунну вернулись в Ордос, 
не встретив сопротивления. Следует обратить внимание на то, что в III в. до Р.Х. – VI в. 
от Р.Х. в Минусинской котловине европеоидная тагарская культура сменяется 
монголоидной таштыкской, т.е. хунну, ворвавшимися сюда после их вытеснения из 
Ордоса. Любопытно, впрочем, что динлины-тагарцы отнюдь не сразу смешиваются с 
монголоидами-таштыкцами. Скорее можно сказать, что динлины-тагарцы оказываются 
пленѐнными хунну, но не растворяются среди них сразу, а лишь постепенно256. 

В 209 г. до Р.Х. у хунну происходит переворот: Тоуманя свергает и убивает сын 
Модэ [209-174]. В тот же год Модэ наносит удар по дунху и громит их наголову. Их 
остатки отступают к горам Ухуань в Южной Маньчжурии и затем именуются «ухуань», 
существуя до III в. от Р.Х., как данники хунну. В 205-204 гг. до Р.Х. хунну совершают 
первые пробные набеги в охваченный войной Китай. К этим годам Модэ удаѐтся 
объединить все хуннские роды и создать мощное кочевое, государство. Реформы Модэ 
были таковы: 1) поголовная военная обязанность для мужчин, 2) безоговорочное под 
страхом смерти подчинение начальству, 3) создание системы чинов, 4) объявление 
территории степей «основой государства», 5) введение круговой поруки рода за 
преступление одного его члена. Хуннское государство управлялось советом из 24 
старейшин (по числу родов), из которых выбирался «шаньюй» – первый между 
равными старейшинами. Выборность была условна, т.к. главным было завещание 
шаньюя. Из 24 родов только трѐм родам принадлежали все высшие чины, которые были 
наследственны. Итак, тремя основными силами, на которые опирался хуннский 
шаньюй, и которые могли сдержать его, были принцы крови (родня шаньюя), служилая 
аристократия (два рода знати), родовая знать257. Любопытно, что у хунну не было 
долгового рабства, а рабство признавалось только по праву войны. Похоже, что это 
единственный пример отсутствия рабства «своих у своих» для кочевнического мира258.  

В 203-202 гг. до Р.Х. хунну устремились на север, окончательно покорив динлинов-
тагарцев, их родственников и соседей, обитавших к северу от Алтая – кыпчаков, а также 
«гэгунь» – кыргызов, живущих в Западной Монголии близ оз. Кыргызнор259. В 200 г. до 
Р.Х. Китай откупился от хунну, согласившись на ежегодную дань. Хуннское вторжение 
ослабило и без того слабое Хань, поскольку вспыхнул ряд мятежей северных 
областеначальников. После смерти Гао-цзу при малолетнем Хуэй-ди [195-188] 
регентшей стала мать Люй Хоу, которая дала титулы ванов и управителей государства 
своим родственникам. В  192-177 гг. до Р.Х. хунну разгромили юэчжей и захватили весь 
Восточный Туркестан, Усунь260 и земли «кянов» на западной границе Хань261:  

«поединок между юэчжами и хуннами на 2 тысячи лет определил преобладание 
монгольского элемента в великой евразийской степи, что имело огромное 
значение для этно- и расогенеза»262.  

                                                            
256 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 104. 
257 Там же. С. 84. 
258 Там же. С. 85-86. 
259 Киселѐв С.В. Указ. соч. С. 560-561. 
260 Усунь, поддержав хунну против юэчжей, сохранила своѐ устройство, став хуннским вассалом.  
261 Это была часть тибетцев, основной массив которых был оттеснѐн юэчжами и усунями 
собственно в горы Тибета.  
262 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 76. 
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вновь меняется направление движения Амударьи: она опять через Сарыкамыш и Узбой 
поворачивает в Каспий, уровень которого, впрочем, из-за общей засушливости 
оставался низким255. Из-за возобновления старого русла Амударьи в IV…II вв. до Р.Х. 
наблюдается увлажнение Семиречья, Джунгарии, Монголии.  

Таким образом, скорее всего, именно засуха выдвинула сарматов в Северное 
Причерноморье. С другой стороны, увлажнение Средней Азии привело к укреплению 
скифоидных кочевников Туркестана – саков, массагетов, исседонов и аримаспов. Часть 
южных саков была подчинена Персией, затем Македонией, но после освободилась от 
их власти. Кочевники к северу от Сырдарьи и вовсе сохранили независимость. Сакское 
племя парнов с сер. III в. до Р.Х. приступило к созданию Парфии. В Восточном 
Туркестане, от среднего течения Сырдарьи до границы с хунну, возникают 
полукочевые государства юэчжей-тохаров и усуней (Семиречье, Джунгария, районы 
Тянь-Шаня, Тарбагатая – Западной Монголии). Сюда оба племени вытеснили хунну.  

Увлажнение, наблюдавшееся и в степях Монголии, где кочевали хунну, не могло не 
укрепить и их позиций. Они однажды вторгались в Китай в 822 г. до Р.Х., но с сер. III в. 
до Р.Х. набеги на княжество Чжао (совр. Шаньси) стали регулярными. Чжао отбросило 
хунну, но сдалось Цинь в 226 г. до Р.Х. Поражение хунну привело в движение на западе 
юэчжей, а на востоке дунху: они разбили хунну и отторгли части Степи себе. В 214 г. 
до Р.Х. в Ордос – сердце кочевий хунну – вторглись китайцы. Первый исторический 
хуннский шаньюй (вождь) Тоумань [240/220 – 209] откочевал в пустыню Шамо.  

В 210 г. до Р.Х. скончался первый китайский император. Против нового императора 
– Ху Хая [210-207] сразу же начинаются восстания крестьян и знати. Восставшие 
выдвинули своего кандидата на трон, помощником которого стал бывший деревенский 
староста Лю Бан, главным лозунгом которого была отмена легизма. В 207 г. до Р.Х. Ху 
Хай сдался Лю Бану, взявшему циньскую столицу. Тут же столица была взята вторично 
– вождѐм аристократических мятежников, объявившим себя императором под именем 
                                                            
254 Гумилѐв Л.Н. Гетерохронность увлажнения Евразии в древности. С. 69. 
255 Гумилѐв Л.Н. Гетерохронность увлажнения Евразии в средние века // Вестн.ЛГУ. 1966.  № 18. С. 
83. 



220 
 

В 177 г. до Р.Х. Хань признало хуннское государство равным с Китаем, а Модэ был 
объявлен «братом» китайскому императору. Незадолго до того в Хань скончалась 
вдовствующая императрица [195-180], а императоры Вэнь-ди [180-156] и Цзин-ди [156-
140] были заняты подавлением родни императрицы.  

Хуннский шаньюй Лаошань [174-161] продолжил борьбу с юэчжами, которые ещѐ 
держались за родовые земли. Между 174…165 гг. до Р.Х. вождь юэчжей пал в бою, и из 
его черепа для Лаошаня был сделан кубок. В 165 г. до Р.Х. юэчжи-тохары переходят 
Сырдарью и занимают Бактрию. В 130-120-х гг. юэчжи, вновь усилившись, штурмуют 
Парфию, но их отбрасывают и они закрепляются в Бактрии. В оставленное юэчжами 
Семиречье входят усуни, смешиваясь с остатками юэчжей и саками. Ок. 158/154 гг. до 
Р.Х. усуни отвергают власть хунну. Буфером между хунну и усунями стало государство 
Кангюй (Согд), формально бывшее хуннским вассалом. Оно находилось между Аралом 
и Иртышом, включая в свой состав территорию вокруг оз. Балхаш, будучи населено 
кангарами, во главе которых стоял юэчжский род Усын. К западу от него существовало 
государство Яньцай, населѐнное аланами-сарматами, ещѐ не пришедшими в Северное 
Причерноморье263. На юге, в районе Хорезма, Кангюй непосредственно граничил с 
Парфией. В целом Согдиана делилась на ок. 70 самостоятельных княжеств, не 
представляя, таким образом, сколько-нибудь значительной силы в регионе.  

Лаошань объявил власть, происходящей от «высших сил», за что ему обязаны 
повиноваться все категории хуннской знати безпрекословно264. Численность хунну при 
нѐм оценивается в ~ 300 тыс. чел., а хуннской армии ~ 60 тыс. чел.265 Лаошань решает 
наладить с Китаем меновую торговлю, но встречает отказ. В 166-162 и 158-152 гг. до 
Р.Х. шли хуннско-китайские войны, завершившиеся поражением Хань. К сер. II в. до 
Р.Х. хунну достигли пика своего могущества. Китай не смел им противиться, а на 
востоке, в степях Южной Маньчжурии сохраняли свой вассалитет хунну ухуани. К 
северу от ухуаней, в Западной Маньчжурии, монголоиды-сяньби, а в Восточном 
Забайкалье монголоиды-тоба также подчинились хунну. Все три группировки были, по 
сути, тремя частями общей народности, лишь жившей в разных местностях. Ухуани, 
сяньби и тоба были предками будущих монголов. Крайней северно-восточной границей 
владычества хунну было начало лесных массивов Маньчжурии и Приамурья, куда их 
власть уже не распространялась. На севере хунну владычествовали до земель, лежащих 
севернее Саян и Алтая. К этому времени хунну уже имели свою письменность266. 
Религиозная система хунну была сходна с древнейшим китайским шаманизмом, откуда 
вырос даосизм, и требовала регулярных человеческих жертвоприношений.  

В это время политический мир ещѐ более северных азиатов выглядел следующим 
образом. Вспомним, что в Волго-Окском междуречье и на Валдайской возвышенности с 
конца VIII в. до Р.Х. по VII/IX вв. от Р.Х. господствовали финно-угры. Их ареал 
достигал бассейнов рр. Камы, Вятки и Белой; ниже были сарматы. Угры к IV-III вв. до 
Р.Х. целиком освоили бассейн Оби и Западную Сибирь, сменив здесь ирменскую (IX-
VII вв. до Р.Х.) и молчановскую (VII-VI вв. до Р.Х.) культуры и став предками ненцев.  

                                                            
263 Любопытно, что название «Яньцай», по всей видимости, происходит от юэчжского (тохарского) 
слова «ант» = «равнина». См.: Вернадский Г.В. Киевская Русь. Тверь, М., 1996. С. 82. В 50-х гг. I в. 
до Р.Х. Яньцай самопереименовалось в «Аланья». См.: Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 193. 
264 Там же. С. 98.  
265 Там же. С. 111. 
266 Там же. С. 108; Фэн Цзя-шэн. Руническая надпись из восточной Монголии // СЭ. 1959. № 1. С. 5. 
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Процессы в Восточной Сибири протекали следующим образом267. На Нижнем и 
Среднем Амуре в VII в. до Р.Х. – начале IV в. от Р.Х. существовала т.н. пальцевская 
культура палеоазиатов (будущих коряков, чукчей и ительменов). В Западном 
Приамурье в V в. до Р.Х. – начале IV в. от Р.Х. существовала талаканская культура. 
Импульсы этих культур шли к северу. К западу от совр. Магадана в VII в. до Р.Х. – II в. 
от Р.Х. существовала протокорякская токаревская культура. В Прибайкалье и 
Забайкалье с VII в. до Р.Х., а затем в Восточной Монголии и на Верхнем Амуре обитала 
прототунгусо-маньчжурская общность. В III-IV вв. от Р.Х. тунгусо-маньчжуры 
выдавили с Нижнего Амура пальцевскую культуру. В V-VI вв. в Забайкалье из южной 
лесостепи пришли новые кочевники – «увани», давшие дополнительный этнический и 
военный импульс тунгусской общности. После V в. тунгусы окончательно вытесняют 
пальцевцев и талаканцев. В тех же V-VI вв. от тунгусов отделяются эвены и эвенки. 
Они из Забайкалья и Приамурья пошли на север в XII-XIII вв., где вступали в контакты 
с оформлявшимися в X-XV вв. коряками. Из-за этих контактов-конфликтов только в 
начале XVIII в. эвены проникли на Камчатку, в бассейн Колымы и Анадыри. 

Решающее столкновение хунну и Китая наступило при императоре У-ди [140-87]. 
Начав свои реформы по упорядочению китайской идеологии, он уже в 138 г. до Р.Х. 
послал лазутчиков для отыскания юэчжей и предложения им антихуннского союза. На 
рубеже 130/120-х гг. до Р.Х. хунну вели пограничную войну с Китаем. Ту же политику, 
но более активно вѐл шаньюй Ичжисе [126-114]. В 121 г. до Р.Х. китайцы разгромили 
западные хуннские кочевья. На следующий год Ичжисе решил казнить глав западных 
родов за измену, в результате чего 2 рода (до 120 тыс. чел.) ушли в Китай, что 
обусловило освобождение Северо-Западного Китая от набегов. Усиление активности 
Китая происходило из-за того, что У-ди поставил задачей захват торговых путей на 
Запад: это была политика, направленная на создание т.н. «великого шѐлкового пути»268.  

В 119 г. до Р.Х. китайская армия вошла в Ордос, и хунну были разбиты, отступив в 
пустыню Шамо в Халхе, а границей между ними и Китаем стала пустыня Гоби, 
контролируемая Китаем. В ответ на китайскую победу против Китая выступили 
тибетцы-кяны. Война шла в 119-107 гг. до Р.Х. Покорить кянов китайцам не удалось, те 
отошли на запад и осели вокруг оз. Кукунор, а граница Китая с Тибетом прошла по 
горам южных цепей Наньшаня. Таким образом, У-ди сумел разделить кочевнический 
мир надвое, однако очищенная от них земля была незаселѐнной. Одновременно в 114-
108 гг. до Р.Х. У-ди воевал с корейцами, подчинив их, а также расширил свои границы 
в направлении Индии и Индокитая. Так, к 105 г. до Р.Х. У-ди организовал южный 
караванный путь: мимо оз. Кукунор на Хотан и Яркенд, далее через Алтай от Кашгара 
на Сринагар и в Фергану, а оттуда в Кангюй и Яньцай269.  

В 103-101 гг. до Р.Х. хунну неудачно воевали с Китаем, который, разбив их, занял 
Фергану (Давань). В ходе новой войны хунну разгромили китайцев в 99 г. до Р.Х. 
                                                            
267 См., напр.: Спеваковский А.Б. К проблеме этногенеза и ранней этнической истории тунгусов 
Сибири // Этнокультурные процессы в современных и традиционных обществах. М., 1979; 
Туголуков В.А. Конные тунгусы (этническая история и этногенез) // Этногенѐз и этническая история 
народов Сибири. М., 1985; Деревянко А.П. Пальцевская культура на Амуре. Новосибирск, 2000; 
Лебединцев А.И. К вопросу появления тунгусов на Охотском побережье // История и культура 
Востока Азии. Т. 2. Новосибирск, 2002. 
268 Степугина Т.В. Расцвет рабовладельческого общества в Китае // История древнего мира. Т. 2. 
М., 1983. С. 512-513. 
269 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 125. 

220 
 

В 177 г. до Р.Х. Хань признало хуннское государство равным с Китаем, а Модэ был 
объявлен «братом» китайскому императору. Незадолго до того в Хань скончалась 
вдовствующая императрица [195-180], а императоры Вэнь-ди [180-156] и Цзин-ди [156-
140] были заняты подавлением родни императрицы.  

Хуннский шаньюй Лаошань [174-161] продолжил борьбу с юэчжами, которые ещѐ 
держались за родовые земли. Между 174…165 гг. до Р.Х. вождь юэчжей пал в бою, и из 
его черепа для Лаошаня был сделан кубок. В 165 г. до Р.Х. юэчжи-тохары переходят 
Сырдарью и занимают Бактрию. В 130-120-х гг. юэчжи, вновь усилившись, штурмуют 
Парфию, но их отбрасывают и они закрепляются в Бактрии. В оставленное юэчжами 
Семиречье входят усуни, смешиваясь с остатками юэчжей и саками. Ок. 158/154 гг. до 
Р.Х. усуни отвергают власть хунну. Буфером между хунну и усунями стало государство 
Кангюй (Согд), формально бывшее хуннским вассалом. Оно находилось между Аралом 
и Иртышом, включая в свой состав территорию вокруг оз. Балхаш, будучи населено 
кангарами, во главе которых стоял юэчжский род Усын. К западу от него существовало 
государство Яньцай, населѐнное аланами-сарматами, ещѐ не пришедшими в Северное 
Причерноморье263. На юге, в районе Хорезма, Кангюй непосредственно граничил с 
Парфией. В целом Согдиана делилась на ок. 70 самостоятельных княжеств, не 
представляя, таким образом, сколько-нибудь значительной силы в регионе.  

Лаошань объявил власть, происходящей от «высших сил», за что ему обязаны 
повиноваться все категории хуннской знати безпрекословно264. Численность хунну при 
нѐм оценивается в ~ 300 тыс. чел., а хуннской армии ~ 60 тыс. чел.265 Лаошань решает 
наладить с Китаем меновую торговлю, но встречает отказ. В 166-162 и 158-152 гг. до 
Р.Х. шли хуннско-китайские войны, завершившиеся поражением Хань. К сер. II в. до 
Р.Х. хунну достигли пика своего могущества. Китай не смел им противиться, а на 
востоке, в степях Южной Маньчжурии сохраняли свой вассалитет хунну ухуани. К 
северу от ухуаней, в Западной Маньчжурии, монголоиды-сяньби, а в Восточном 
Забайкалье монголоиды-тоба также подчинились хунну. Все три группировки были, по 
сути, тремя частями общей народности, лишь жившей в разных местностях. Ухуани, 
сяньби и тоба были предками будущих монголов. Крайней северно-восточной границей 
владычества хунну было начало лесных массивов Маньчжурии и Приамурья, куда их 
власть уже не распространялась. На севере хунну владычествовали до земель, лежащих 
севернее Саян и Алтая. К этому времени хунну уже имели свою письменность266. 
Религиозная система хунну была сходна с древнейшим китайским шаманизмом, откуда 
вырос даосизм, и требовала регулярных человеческих жертвоприношений.  

В это время политический мир ещѐ более северных азиатов выглядел следующим 
образом. Вспомним, что в Волго-Окском междуречье и на Валдайской возвышенности с 
конца VIII в. до Р.Х. по VII/IX вв. от Р.Х. господствовали финно-угры. Их ареал 
достигал бассейнов рр. Камы, Вятки и Белой; ниже были сарматы. Угры к IV-III вв. до 
Р.Х. целиком освоили бассейн Оби и Западную Сибирь, сменив здесь ирменскую (IX-
VII вв. до Р.Х.) и молчановскую (VII-VI вв. до Р.Х.) культуры и став предками ненцев.  

                                                            
263 Любопытно, что название «Яньцай», по всей видимости, происходит от юэчжского (тохарского) 
слова «ант» = «равнина». См.: Вернадский Г.В. Киевская Русь. Тверь, М., 1996. С. 82. В 50-х гг. I в. 
до Р.Х. Яньцай самопереименовалось в «Аланья». См.: Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 193. 
264 Там же. С. 98.  
265 Там же. С. 111. 
266 Там же. С. 108; Фэн Цзя-шэн. Руническая надпись из восточной Монголии // СЭ. 1959. № 1. С. 5. 
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Пленных поселили в области хагасов (гэгуней, гяньгунов, «кыргызов» в китайской 
транскрипции) южнее Среднего Енисея, отдав их им в управление. С этого времени 
хагасы (будущие хакасы) и кыргызы омонголоидились. Шаньюй Хулугу [96-85] в 90 г. 
до Р.Х. так разбил китайцев, что хунну вновь стали гегемонами Восточной Азии.  

Однако шаньюй Хуяньди [85-68] начал опираться на китайцев – как бывших 
пленных, ставших хуннскими чиновниками, так и потомков политэмигрантов от 
династии Цинь, живших в степях и не смешивающихся с кочевниками. Против этого 
выступила т.н. «старохуннская партия». За годы усобиц хунну потеряли контроль над 
ухуанями, Усунью и Согдианой. В 80-77 гг. до Р.Х. хунну сумели вновь покорить 
ухуаней, но в 72 г. до Р.Х. по хунну с двух сторон ударили Китай и Усунь; 
одновременно восстали ухуани. К лету 71 г. до Р.Х. вместе с восставшими динлинами 
хунну было нанесено сокрушительное поражение, а в следующем году китайцы угнали 
у них скот. В довершение внутри хунну началась усобица, из-за чего несколько 
хуннских племѐн перешли в Китай. Усобицы между прокитайской и старохуннской 
партиями завершилась победой последней в лице шаньюя Хуханье [58-31], но усобица 
длилась до 54 г. до Р.Х., приведя к отложению западных родов хунну в независимую 
орду во главе с Чжичжи. В 52 г. до Р.Х. Хуханье объявил себя китайским вассалом, и 
Китай прекратил поддержку Чжичжи. Одновременно Китай спровоцировал в 50-х гг. до 
Р.Х. усобицы в Усуни: в 53 г. до Р.Х. усуни разделились на северных и южных. К концу 
I в. до Р.Х. обе части Усуни управлялись китайскими наместниками.  

С сер. I в. до Р.Х. природа начала вновь вносить свои коррективы в политическую 
ситуацию в Азии. Начались жестокие засухи, пик которых в Великой Степи пришелся 
на II-III вв. от Р.Х., и которые продолжались до сер. IV в.270 В результате этих засух 
начали обезлюдевать северные районы степей, образовалась пустыня Такла-Макан, и, в 
первую очередь, жестокий кризис пришѐл в Кангюй – единственный союзник хунну.  

В 48 г. до Р.Х. князь Чжичжи ушѐл в Усунь, и Хуханье овладел всей территорией 
хунну. В 47 г. до Р.Х. Китай формально провозгласил «равноправие» с Хунну. В самом 
Китае регулярные восстания бедноты и рабов заставляли уже аристократов требовать 
ослабления налогового гнѐта271. Однако императоры Юань-ди [49-33] и Чэн-ди [33-7] 
вели прежнюю политику. Ай-ди [7-1] ограничил размеры земельных владений до 140 га 
и число рабов для одного владельца до пределов 30…200 чел. Но аристократия 
выступила против этого. Пин-ди [1 г. до Р.Х. – 5 г. от Р.Х.] был свергнут тестем – Ван 
Маном [8-23], который правил как регент при Жуцзы-ине [5-8], а после нового 
переворота, вдохновлѐнного конфуцианами, объявил себя основателем новой династии 
«Синь»272. Ван Ман запретил работорговлю, но не освободил уже имеющихся рабов. 
Затем он запретил частным лицам куплю-продажу земли и объявил о намерении 
нарезать каждой семье равный земельный надел. Он оставил в силе государственное 
рабство, за одно преступление одного человека обращая в рабство всю «пятку» семей, 
связанных круговой порукой. Против этих законов встали все собственники, и спустя 3 
года он вновь разрешил частное рабовладение и куплю-продажу земель.  

В эти годы начал своѐ формирование новый народ. После ухода Чжичжи динлины-
тагарцы и хагасы-таштыкцы Минусинской котловины освободились от хунну. С I в. до 
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Р.Х. по VI в. от Р.Х. динлины и хагасы слились в один народ – енисейских кыргызов273. 
Так динлины окончательно сошли с исторической сцены, из иранцев-европеоидов став 
монголоидами и утеряв своѐ первоначальное имя274.  
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ухуаням платить дань хунну, в 9 г. – перестал признавать Хунну государством, а в 11 г. 
– возвѐл в шаньюи Улэй-Жоди [11-18] при ещѐ действующем шаньюе. В ответ хунну в 
несколько лет уничтожили все пограничные базы китайцев, превратив пограничные 
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западные владения Китая. Против Ван Мана начались массовые восстания бедноты и 
аристократов. В 23 г. династия Хань была восстановлена, но усобица продолжалась до 
27 г. Хуннский шаньюй Юй [18-46] отказал новому императору в «равноправном» 
договоре, т.к. хунну вновь полностью контролировали степи. Так на востоке Азии 
сложилась новая взрывоопасная ситуация, приведение которой в действие вызвало к 
жизни массовые перемещения народов в первых веках от Р.Х. (см. рис.) 

 
Азия к 1 г. от Р.Х.275 

 
Война Китая с хунну окончилась китайским поражением в середине 40-х гг.276 Но 

при Юе у хунну обострились противоречия прокитайской и антикитайской партий. 
Сразу по его смерти началась усобица. Против шаньюя Пуну [46 – после 52] выступили 
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8 южных родов, провозгласили своим шаньюем Хуханье II [48-55] и откочевали в 
границы Китая. Южный шаньюй обязался защищать Китай от северных хунну. Это 
спасло династию Хань от хуннского разгрома, а хунну оказались безповоротно 
расколотыми на две группировки. Южные хунну стали китайскими федератами. В 49 г. 
они вместе с сяньбийцами начали войну против северных хунну. В результате в 54 г. к 
южным хунну откочевало ещѐ 2 рода, а в 58 г. северные хунну потеряли Маньчжурию. 
Благодаря этим победам императоры Мин-ди [57-75] и Чжан-ди [75-88] перешли к 
активной внешней экспансии. Войны, помимо северных хунну, стали вести с 
государствами Восточного Туркестана и Кушанским басилейством.  

Последнее возникло, когда в 160…120-х гг. до Р.Х. тохары (юэчжи) закрепились в 
Бактрии. Это было государство, перешедшее на оседлый образ жизни, но сохранявшее 
кочевые традиции. Сокрушив бактрийских греков, тохары унаследовали их 
политическую систему, наложив еѐ на свой строй. Тохары делились на 5 родов, среди 
которых был род «кушан» (гуйшуан). Его глава Герай [1 – 20/30] сумел объединить все 
рода под своей властью, приняв на себя греческий титул «тирана». Его сын – Кадфиз I 
[20/30 – 80] взял себе титул «басилевса». Он сумел подчинить также часть Согда, 
Кашмир и бассейн р. Кабул. Его преемник – Кадфиз II [80 – 103/115] завоевал северо-
западную и северную Индию. Третий басилевс – Канишка I [103/115 – 127/147] покорил 
Хорезм и ряд городов-оазисов Восточного Туркестана, отвоевав их у Китая (см. рис.) 

 

 
 
Деятельность Канишки I, проникшего в Среднюю Азию, в 1-й пол. II в.  приводит в 

движение весь кочевой мир Средней Азии, а с сер. II в. – всей Евразии. Набеги тохаров 
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дошли до Южного Приуралья, Вологи и Волго-Донского междуречья277. Как следствие, 
сарматы в сер. II в. сдвинулись на запад, т.к. их подвинули остатки скифо-сарматского 
мира, выдавленные из Хорезма тохарами.  

Канишка реформирует религиозную систему, делая государственной религией 
буддизм махаяны278. Канишке, согласно традиции, принадлежит законодательное 
оформление этого направления и его распространение. Именно тогда, в начале II в. 
буддизм впервые проникает в Среднюю Азию. 

Дальнейшая история Кушанского басилейства малоизвестна, как плохо понятна и его 
хронология. Сильным басилевсом был Васудэва I [166/191 – 200/233], после чего из-за 
смуты Кушан распадается на ряд мелких княжеств. Последним достоверным 
басилевсом был Кипунада [330/350 – 360/375], затем имена монархов малоизвестны и 
спорны. Основная династия правила в Пурушапуре до 250-х гг. В Тохаристане 
кушанские династии правили до 500 г., в Фергане – до 630-х гг. В 360-370-х гг. 
основная территория бывшего Кушанского басилейства была завоѐвана Сасанидами. 

История северных хунну после раскола практически неизвестна. Хронология их 
шаньюев теряется, за небольшим исключением. Известно лишь, что до сер. 80-х гг. они 
продолжали вести войны с Китаем. На фоне этих войн в 70-х гг. против Китая восстают 
кяны-тибетцы, добившись фактической независимости. В 85 г. из северных хунну 
бежали в Китай ещѐ 73 рода. Ослабленные хунну оказались окружены: на юге были 
южные хунну, на востоке – сяньбийцы, на севере – активизировались динлины. В 87 г. 
сяньбийцы разбили хунну, причѐм погиб шаньюй Юйли [после 52 – 87]. После этого 
ещѐ 58 родов хунну перебежало в Китай. Весной 89 г. китайская армия выступила для 
полного уничтожения северных хунну. В войне погибли два последних шаньюя из рода 
основателя (Модэ) – неизвестный по имени в 91 г. и Юйчугянь [91-93]. Китайские 
историки объявили в хрониках 93-й год, как год конца хуннского государства. Остатки 
северных хунну отступили в степи будущей Караганды.  

В начале II в. продолжали укрепляться сяньби, воевашие теперь с южными хунну. 
Китайцы же вновь победили кянов, окончательно покорив их в 102 г. В 104 г. окрепшие 
северные хунну, возглавляемые Фенг-хоу [ок. 93/94 – ок. 118] прислали в Китай два 
посольства с предложением мира. После их игнорирования, в 105-107 гг. хунну вошли и 
закрепились в Западном Китае. Их территория простиралась от оз. Баркуль (Синьцзян) 
до степей между Аралом и Каспием. В эти годы северные хунну воевали с сяньби, 
саянскими динлинами, ухуанями, окончательно присягнувшими Китаю в 144 г. Южные 
хунну с поражением антикитайского восстания 140-144 гг. потеряли свой старый 
шаньюйский род, когда их возглавил хунн по происхождению и китаец по духу 
Дэулэчу [143-147]: южнохуннских шаньюев стал назначать Китай, как наместников.  

В ходе войн, сопровождавшихся регулярными восстаниями кянов, хунну не смогли 
вернуться в свои древние степи, которые оказались занятыми новосозданным 
государством Сяньби [155-235], основанным Таншихаем [155-181]. Бывшую хуннскую 
степь он покорил к 166 г., а в 168-173 гг. захватил и Южную Сибирь279. Хунну были 
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279 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 258. 

224 
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Благодаря этим победам императоры Мин-ди [57-75] и Чжан-ди [75-88] перешли к 
активной внешней экспансии. Войны, помимо северных хунну, стали вести с 
государствами Восточного Туркестана и Кушанским басилейством.  

Последнее возникло, когда в 160…120-х гг. до Р.Х. тохары (юэчжи) закрепились в 
Бактрии. Это было государство, перешедшее на оседлый образ жизни, но сохранявшее 
кочевые традиции. Сокрушив бактрийских греков, тохары унаследовали их 
политическую систему, наложив еѐ на свой строй. Тохары делились на 5 родов, среди 
которых был род «кушан» (гуйшуан). Его глава Герай [1 – 20/30] сумел объединить все 
рода под своей властью, приняв на себя греческий титул «тирана». Его сын – Кадфиз I 
[20/30 – 80] взял себе титул «басилевса». Он сумел подчинить также часть Согда, 
Кашмир и бассейн р. Кабул. Его преемник – Кадфиз II [80 – 103/115] завоевал северо-
западную и северную Индию. Третий басилевс – Канишка I [103/115 – 127/147] покорил 
Хорезм и ряд городов-оазисов Восточного Туркестана, отвоевав их у Китая (см. рис.) 

 

 
 
Деятельность Канишки I, проникшего в Среднюю Азию, в 1-й пол. II в.  приводит в 

движение весь кочевой мир Средней Азии, а с сер. II в. – всей Евразии. Набеги тохаров 
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также изгнаны из Джунгарии. Динлины были разгромлены сяньби настолько, что само 
их имя исчезло из исторических хроник. В результате этих событий на рубеже II/III вв. 
северные хунну раскалываются: одна их часть остаѐтся в Семиречье, где основывает 
княжество Юэбань, существовавшее до 490 г.; их потомки вокруг оз. Балхаш с IV в. 
приобрели наименование «чуйских племен». Вторая, непримиримая часть хунну, 
начинает откочѐвку через Восточный Казахстан и Западную Сибирь на Запад. 

В 215 г. была закончена история южных хунну: последний шаньюй был устранѐн и 
вместо него назначен прямой китайский наместник. После последнего императора Хань 
– Сянь-ди [189-220] Китай распался на несколько княжеств и до начала VII в. погряз в 
усобицах280. Сяньби, поглощѐнная усобицами, развалилась на мелкие княжества. 
Потомки южных хунну вскоре восстали, но провозгласили не своѐ государство, а уже 
китайское, «Северная Хань» [304-329]. В последний раз потомки южных хунну создали 
китайское государство «Ся» [407-431], чей последний правитель считается в 
историографии последним условным шаньюем южных хунну. 

Историко-политическое развитие бывших северных хунну до 350 г. остаѐтся 
малоизвестным. Ближайшими народами, с которыми они контактировали, были угры 
Нижней Волги и Урала, племена Западной Сибири281, аланы Предкавказья. С 
сибирскими племенами хунну скрестились мирно (см. ниже), а затем приуральские 
угры впустили их к себе. В 1-2-й четв. IV в. хунну вышли на Нижнюю и Среднюю 
Волгу. Их отличительной чертой была монголоидная и угрская коренастость, но яркие 
монголоидные черты из-за скрещивания с уграми метизировались и были сглажены282. 
Анализ их материальной культуры резко отличает их от тюрок и практически 
уравнивает с монголами, маньчжурами и даже с тунгусами283. Генетический анализ их 
останков показал, однако, что хуннский массив не был однородным: основная их масса 
действительно происходила из Восточной Азии, а часть – была похожа на саков, 
представителей скифо-сарматского мира284. Этому можно дать два объяснения. Во-
первых, статистика эксперимента в цитированной работе слишком мала для выводов о 
том, что генетики получили в своѐ распоряжение останки именно гунна, а не сармата. 
То же не даѐт права говорить о том, что на основании единичного результата надо 
                                                            
280 Наиболее важным событием этих веков в китайской истории становится его резкий переход в 
феодализм. В 280 г. реформа превратила все китайские земли в собственность государства, а всѐ 
население стало держателями наделов; одна треть с каждого крестьянского надела вносилась в 
казну. Крупные держатели получили право за службу в госаппарате иметь земли с крестьянами.  
281 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 262. 
282 Там же. С. 264. 
283 Кызласов И.Л. Археологический взгляд на алтайскую проблему // Тунгусо-Маньчжурская 
проблема сегодня (Первые Шавкуновские чтения). Владивосток, 2008. С. 71-83. 
284 De Barros Damgaard P., Marchi N., Rasmussen S., Peyrot M., Renaud G., Korneliussen T., Moreno-
Mayar J.V., Pedersen M.W., Goldberg A., Usmanova E., Baimukhanov N., Loman V., Hedeager L., 
Pedersen A.G., Nielsen K., Afanasiev G., Akmatov K., Aldashev A., Alpaslan A., Baimbetov G., Bazaliiskii 
V.I., Beisenov A., Boldbaatar B., Boldgiv B., Dorzhu C., Ellingvag S., Erdenebaatar D., Dajani R., 
Dmitriev E., Evdokimov V., Frei K.M., Gromov A., Goryachev A., Hakonarson H., Hegay T., Khachatryan 
Z., Khaskhanov R., Kitov E., Kolbina A., Kubatbek T., Kukushkin A., Kukushkin I., Lau N., Margaryan A., 
Merkyte I., Mertz I.V., Mertz V.K., Mijiddorj E., Moiyesev V., Mukhtarova G., Nurmukhanbetov B.,  
Orozbekova Z., Panyushkina I., Pieta K., Smrčka V., Shevnina I., Logvin A., Sjögren K.-G., Ńtolcová T., 
Taravella A.M., Tashbaeva K., Tkachev A., Tulegenov T., Voyakin D., Yepiskoposyan L., Undrakhbold S., 
Varfolomeev V., Weber A., Sayres M.A.W., Kradin N., Allentoft M.E., Orlando L., Nielsen R., Sikora M., 
Heyer E., Kristiansen K., Willerslev E. 137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes // 
Nature. 2018. Vol. 557. 
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постулировать о большой части «условных саков» в составе хунну. Но, во-вторых, 
откочѐвка хунну на Запад прошла через Кангюй, всегда бывший до этого их союзником, 
где к хунну могли присоединиться саки; с сер. I в., вспомним, хунну уже заняли часть 
Согда. Кроме того, к хунну уже в конце IV в. могла присоединиться, и, скорее всего, так 
и было, какая-то часть аланов, прочих сарматов и потомков скифов. Попав в 
статистическую выборку цитируемого анализа, они и могли дать указанный результат.  

Хунну пришли в Европу под своим прежним именем. Этот факт оказался запечатлѐн 
Приском Панийским (ок. 410 – после 472), который в 448 г. входил в состав 
византийского посольства в ставку их вождя: в своих записках Приск назвал их «унны» 
(Uieni/Uenni)285. Латинская фонетическая форма этого термина имела вид «Hunni», 
откуда и возник русский термин гунны286.  

В завершение коснуться основных аспектов появления на исторической сцене новых 
мировых игроков – тюрок287. Это рассмотрение необходимо постольку, поскольку 
впоследствии тюркский мир вошѐл в соприкосновение со славянским миром. 

В 304…399 гг. Китай был охвачен непрерывными усобицами. Как указывалось, часть 
северных хунну остались в Юэбани. Рядом ними – к западу от Ордоса – кочевали 
племена, которых китайцы именовали «гаогюй» («высокие повозки», с VII в. известные 
как теле (телесцы)). Ок. 338 г. они подчинились своим соседям – части сяньбийцев, 
принявших наименование тоба (тобасцы). У «чистых» же сяньбийцев близ оз. Кукунор 
существовало государство Тогон [285-663]. Ок. 330 г. сяньбиец Югюлюй бежал в горы 
от смертного приговора. Вокруг него стали собираться иные бандиты, а его преемник 
стал платить дань тобасцам. От их китайского прозвища орда получила имя «Жужань» 
[330-555] и начала кочевать по Халхе до Хингана. Оценку жужаням дал г-н Гумилѐв:  

1) «В смутные времена всегда бывало много людей, выбитых из седла и 
скомпрометированных. Немало таких оказалось и в середине IV в. Все, кто не 
мог оставаться в ставке тобасского хана или в столице хуннского шаньюя, 
бежали в степь. Туда же бежали от жестоких господ невольники, из армий – 
дезертиры, из обедневших деревень – нищие крестьяне. Общим у них было не 
происхождение, не язык, не вероисповедание, а судьба, обрекавшая их на 
нищенское существование; и она-то властно принуждала их организоваться»288. 
2) «За 200 лет существования в жужаньской орде незаметно было никакого 
прогресса – все силы уходили на грабежи соседей»289.  
3) «Жужани сложились из тех людей, которые избегали изнурительного труда, 
дети их предпочли вообще заменить труд добыванием дани… Жужани слились в 
орду, чтобы с помощью военной мощи жить за счѐт соседей»290.  

                                                            
285 Сказания Приска Панийского // Уч. зап. ИАН. 1861. Кн. VIII. Вып. 1. С. 408-457. 
286 Его предложил К.А.Иностранцев (1876-1941), чтобы отличать европейских и азиатских хунну. 
См.: Иностранцев К.А. Хунну и Гунны, (разбор теорий о происхождении народа Хунну китайских 
летописей, о происхождении европейских Гуннов и о взаимных отношениях этих двух 
народов). Л., 1926. В дальнейшем этот термин стал настолько популярен и общеупотребителен, что 
автоматически используется при описании действий хунну в Европе любыми авторами.  
287 См. об этом, напр.: Гумилѐв Л.Н. Древние тюрки. М., 1993; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. 
Степные империи древней Евразии. СПб., 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и 
народы евразийских степей: от древности к Новому времени. СПб., 2009. 
288 Гумилѐв Л.Н. Древние тюрки. С. 11-12. 
289 Там же. С. 12. 
290 Там же. С. 13. 
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также изгнаны из Джунгарии. Динлины были разгромлены сяньби настолько, что само 
их имя исчезло из исторических хроник. В результате этих событий на рубеже II/III вв. 
северные хунну раскалываются: одна их часть остаѐтся в Семиречье, где основывает 
княжество Юэбань, существовавшее до 490 г.; их потомки вокруг оз. Балхаш с IV в. 
приобрели наименование «чуйских племен». Вторая, непримиримая часть хунну, 
начинает откочѐвку через Восточный Казахстан и Западную Сибирь на Запад. 

В 215 г. была закончена история южных хунну: последний шаньюй был устранѐн и 
вместо него назначен прямой китайский наместник. После последнего императора Хань 
– Сянь-ди [189-220] Китай распался на несколько княжеств и до начала VII в. погряз в 
усобицах280. Сяньби, поглощѐнная усобицами, развалилась на мелкие княжества. 
Потомки южных хунну вскоре восстали, но провозгласили не своѐ государство, а уже 
китайское, «Северная Хань» [304-329]. В последний раз потомки южных хунну создали 
китайское государство «Ся» [407-431], чей последний правитель считается в 
историографии последним условным шаньюем южных хунну. 

Историко-политическое развитие бывших северных хунну до 350 г. остаѐтся 
малоизвестным. Ближайшими народами, с которыми они контактировали, были угры 
Нижней Волги и Урала, племена Западной Сибири281, аланы Предкавказья. С 
сибирскими племенами хунну скрестились мирно (см. ниже), а затем приуральские 
угры впустили их к себе. В 1-2-й четв. IV в. хунну вышли на Нижнюю и Среднюю 
Волгу. Их отличительной чертой была монголоидная и угрская коренастость, но яркие 
монголоидные черты из-за скрещивания с уграми метизировались и были сглажены282. 
Анализ их материальной культуры резко отличает их от тюрок и практически 
уравнивает с монголами, маньчжурами и даже с тунгусами283. Генетический анализ их 
останков показал, однако, что хуннский массив не был однородным: основная их масса 
действительно происходила из Восточной Азии, а часть – была похожа на саков, 
представителей скифо-сарматского мира284. Этому можно дать два объяснения. Во-
первых, статистика эксперимента в цитированной работе слишком мала для выводов о 
том, что генетики получили в своѐ распоряжение останки именно гунна, а не сармата. 
То же не даѐт права говорить о том, что на основании единичного результата надо 
                                                            
280 Наиболее важным событием этих веков в китайской истории становится его резкий переход в 
феодализм. В 280 г. реформа превратила все китайские земли в собственность государства, а всѐ 
население стало держателями наделов; одна треть с каждого крестьянского надела вносилась в 
казну. Крупные держатели получили право за службу в госаппарате иметь земли с крестьянами.  
281 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 262. 
282 Там же. С. 264. 
283 Кызласов И.Л. Археологический взгляд на алтайскую проблему // Тунгусо-Маньчжурская 
проблема сегодня (Первые Шавкуновские чтения). Владивосток, 2008. С. 71-83. 
284 De Barros Damgaard P., Marchi N., Rasmussen S., Peyrot M., Renaud G., Korneliussen T., Moreno-
Mayar J.V., Pedersen M.W., Goldberg A., Usmanova E., Baimukhanov N., Loman V., Hedeager L., 
Pedersen A.G., Nielsen K., Afanasiev G., Akmatov K., Aldashev A., Alpaslan A., Baimbetov G., Bazaliiskii 
V.I., Beisenov A., Boldbaatar B., Boldgiv B., Dorzhu C., Ellingvag S., Erdenebaatar D., Dajani R., 
Dmitriev E., Evdokimov V., Frei K.M., Gromov A., Goryachev A., Hakonarson H., Hegay T., Khachatryan 
Z., Khaskhanov R., Kitov E., Kolbina A., Kubatbek T., Kukushkin A., Kukushkin I., Lau N., Margaryan A., 
Merkyte I., Mertz I.V., Mertz V.K., Mijiddorj E., Moiyesev V., Mukhtarova G., Nurmukhanbetov B.,  
Orozbekova Z., Panyushkina I., Pieta K., Smrčka V., Shevnina I., Logvin A., Sjögren K.-G., Ńtolcová T., 
Taravella A.M., Tashbaeva K., Tkachev A., Tulegenov T., Voyakin D., Yepiskoposyan L., Undrakhbold S., 
Varfolomeev V., Weber A., Sayres M.A.W., Kradin N., Allentoft M.E., Orlando L., Nielsen R., Sikora M., 
Heyer E., Kristiansen K., Willerslev E. 137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes // 
Nature. 2018. Vol. 557. 
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Таким образом, жужани стали вторым в истории после кимвров и тевтонов примером 
складывания крупной орды бандитов и грабителей, презиравших труд. Следующими 
после них стали скандинавские викинги, ордынские – затем русские – казаки и, 
наконец, американские пираты колониальной эпохи.  

К 386 г. тобасцы завоѐвывают часть Северного Китая, создавая государство с 
китайским названием – «Вэй» [386-535], ставя под контроль и Тогон. Это привлекло к 
тобасцам местное китайское население, и уже к 420 г. Вэй объединило весь Северный 
Китай. Однако от тобасцев отложились телесцы, ушедшие на рубеже IV/V вв. в 
Джунгарию, заселив Северную Монголию до Селенги, где они начали платить дань 
жужаням при их шаньюе Шэлуне [ок. 394 – 410]291. Там телесцы оказались предками 
телеутов, якутов, теленгитов, уйгуров. Шэлунь, покорив телесцев, отложился от Вэй. В 
418-419 гг. жужани вторглись в Юэбань и земли юэчжей, и к 420 г. они стали 
гегемонами в Степи. Ещѐ в 402 г. хан Шелунь впервые в азиатской истории принял на 
себя новосозданный титул «каган». Этот титул дословно означает «хан ханов», иначе 
«император»292. Тогда же вместо общего титула шаньюя, которым пользовались после 
хунну все кочевники, жужани ввели в употребление титул «хан». Эта реформа была 
проведена Шэлунем из-за его отложения от Вэй и из-за желания господства над всеми 
кочевниками-монголоидами Великой Степи. При кагане Датане [414-429] могущество 
Жужани достигло пика, из-за чего мир получил новый термин – «татары»293.  

                                                            
291 Первый шаньюй, чьи даты правления можно восстановить. О предыдущих точные даты 
правления неизвестны. 
292 Иначе говоря, «каган» – это верховный правитель, под началом которого находятся иные 
властители, ниже его рангу. См.: Коновалова И.Г. О возможных источниках заимствования титула 
«каган» в древней Руси // Славяне и их соседи. 2001. Вып. 10. С. 114. 
293 Личным сяньбийским именем Датаня было имя «Татар»/«Тартар». Поэтому подданные Жужани 
в его правление именовались «татарами». Китайское иероглифическое написание имени «Датань» 
произносилось в виде *dadar/*tatar; из-за этого и по смерти Датаня его имя стало нарицательным, а 
подданные Жужани стремились отождествлять себя с ним. См. также: Ушницкий В.В. Историческая 
судьба татар Центральной Азии // Золотоордынская Цивилизация. 2017. Вып. 10. С. 92-95. После 
развала Жужани все нетюркские племена сохранили своѐ общее наименование как татар. Из этой 
массы татар затем вышли монголы. Впервые термин «монгол» в формах мэн-у ши-вэй (монголы-
шивэйцы) и мэн-ва бу (племя мэн-ва) был использован в китайских хрониках «Цзю Тан шу» (945 г.) 
и «Синь Тан шу» (1045-1060 гг.). Только затем у маньчжур и китайцев для монгол использовались 
дополнительные формы: мэнг-ку, мэнгули, мангуцзы, мэнгу го. См.: Чингисиана: свод свидетельств 
современников / Сост. и комм.: А. Мелехин. М., 2009. С. 238. Термин хроники 945 года 
обозначался на письме тем же китайским иероглифом, что имя Датань, т.е. «татар». Упомянутым 
понятием «шивэй» китайцы дополнительно обозначали в VI-XII вв. всех татарских и тунгусских 
кочевников от Ордоса до Охотского моря. Численность татар к X/XI вв. настолько увеличилась, 
что регион между Северным Китаем и Восточным Туркестаном (от Синьцзяна до Маньчжурии) 
именовался «Татарской степью». Обитающие здесь татары объединялись в конфедерацию «зубу» 
(кит. «цзубу»). К концу XI в. конфедерация начала разваливаться. Именно тогда из татарской 
массы выделяются монголы, создавшие свою племенную конфедерацию, первыми ханами которой 
были Хайду [ок. 1080 – 1100/1101], Тумбинай [1100/1101 – 1120/1130] Хабул [1120/1130 – 
1146/1148]. Прочие племена остались татарами. Для выделения из общетатарской массы будущие 
монголы и изменили самоназвание. Термин монгол произошѐл из слова mangγu «сильный, упругий, 
тугой», образованного из тунгусо-маньчжурского man «жѐсткий, трудный, большой» и mü «вода»; 
вначале «монгол» значило «большой/бурный/быстрый/сильный/стремительный поток». См.: 
Билэгт Л. О происхождении этнонима «монгол» // Угсаатны судлал: Studia Ethnologica 
(Улаанбаатар). 1997. T. 15. N. 10; Зориктуев Б.Р. Происхождение древнемонгольских терминов 
киян и кият // Вестн. Бурятского гос. ун-та. 2010. № 8; Очир А. Монгольские этнонимы: вопросы 
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Когда в 380-х гг. тобасцы покорили Северный Китай, там, в западной части Шэньси, 
жили сами себя называвшие «500 семейств Ашина», сложившиеся из смешения хунну и 
сяньбийцев; они покорялись хунну области Хэси (к западу от Ордоса, между излучиной 
Хуанхэ и Наньшанем). В 439 г. тобасцы присоединили к Вэй область Хэси, в результате 
чего Ашина бежали на южную сторону Алтая (т.н. Гобийский Алтай), подчинившись 
жужаням. Племя Ашина и стало после этого бегства предком тюрок:  

«Ашина был вождѐм небольшой дружины, состоявшей из удальцов, почему-
либо не ужившихся в многочисленных сяньбийских и хуннских княжествах. 
Такие мелкие военные единицы, которые нельзя назвать государствами, 
постоянно возникали в мятежную эпоху III-V вв. и исчезали, не оставив следа. 
Китайцы называли подданных ханов Ашина – Ту-кю. Это слово.. 
расшифровано.. как «тюрк + ют», т.е. «тюрки»… Само слово «турк» значит 
«сильный, крепкий»… Это – собирательное имя, которое впоследствии 
превратилось в этническое наименование племенного объединения… К V в., 
когда оно (племенное объединение – В.Т.) вышло на арену истории всем его 
представителям был понятен межплеменной язык того времени – сяньбийский, 
т.е. древнемонгольский… Слово «Ашина» значило «волк». По-тюркски волк – 
бури или каскыр, а по-монгольски – шоночино. «Ашина» – префикс уважения в 
китайском языке. Следовательно, «Ашина» значит «благородный волк»294. 

Тюркское название объясняет, почему, после развала Жужани, тюрки не стали 
татарами: они выделились из жужаньских татар, претендуя на большее «благородство», 
как стремящиеся к господству кочевники. За столетие обитания на Алтае племя 
тюркютов сложилось из смешения здешних саков-европеоидов с монголоидами Ашина.  

В 460 г. жужани заняли Турфанскую долину, уничтожив там остатки южных хунну. 
Однако в 470 г. их дальнейшее западное продвижение остановили эфталиты295, и 
крайней западной границей Жужани стал Тянь-Шань. В 489 г. от кагана Доулуня [485-
492] отложились телесцы во главе с Афучжило [489-496] и откочевали на запад. Эти – 
«западные теле» – создали своѐ государство как «телеуты» (по-китайски – «Гаогюй»)296, 
а «восточные теле» (телесцы) остались под Жужанью на старом месте. В 490-492 гг. 
телесцы и китайцы разбили жужаней, и они потеряли гегемонию в Центральной Азии. 
В 494 г. эфталиты продолжали громить Персию, а в 495-496 гг. захватили Гаогюй. В 
497 г. эфталиты заняли Карашар, а земледельческий оазис Турфана сначала 
присоединился к Жужани, но в 500 г. перешѐл под Китай. В 508 г. китайцы свергли 
жужаньского кагана, поставив Чоуну [508-520], который в 516 г. уничтожил Гаогюй, из-
за чего телеуты бежали к эфталитам. Эфталиты же заключили союз с Жужанью, тогда 
Китай признал независимость Жужани в 518 г., а телеуты вновь покорились жужаням. 
Гаогюй восстал, но в 526-540 гг. Жужань окончательно разгромила его.  
                                                                                                                                                                                                          
происхождения и этнического состава монгольских народов. Элиста, 2016. Позднее идеологическая 
суть монгольского самоназвания свелась к передаче понятия «центральный, основной, главный». 
См.: Хасдорж Ч. Монгол гэдэг нэрийн тухай. Улаанбаатар, 1959. С. 14-19.  
294 Гумилѐв Л.Н. Древние тюрки. С. 22-23. 
295 Произошли от смешения хунну со скифо-сарматским населением Средней Азии. В начале V в. 
их орда занимает кушанские земли, создавая государство, основателем которого считается Хингила 
[ок. 440/450 – 490]. Оно к концу 1-й четв. VI в. обнимало собою Среднюю Азию, Афганистан, 
Северо-Западную Индию. В 481 г. эфталиты вторглись в Закавказье и в 486 г. разгромили Персию, 
которая до 565 г. выплачивала им дань. 
296 В 490 г. они уничтожили Юэбань и создали своѐ государство на его месте. 
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Таким образом, жужани стали вторым в истории после кимвров и тевтонов примером 
складывания крупной орды бандитов и грабителей, презиравших труд. Следующими 
после них стали скандинавские викинги, ордынские – затем русские – казаки и, 
наконец, американские пираты колониальной эпохи.  

К 386 г. тобасцы завоѐвывают часть Северного Китая, создавая государство с 
китайским названием – «Вэй» [386-535], ставя под контроль и Тогон. Это привлекло к 
тобасцам местное китайское население, и уже к 420 г. Вэй объединило весь Северный 
Китай. Однако от тобасцев отложились телесцы, ушедшие на рубеже IV/V вв. в 
Джунгарию, заселив Северную Монголию до Селенги, где они начали платить дань 
жужаням при их шаньюе Шэлуне [ок. 394 – 410]291. Там телесцы оказались предками 
телеутов, якутов, теленгитов, уйгуров. Шэлунь, покорив телесцев, отложился от Вэй. В 
418-419 гг. жужани вторглись в Юэбань и земли юэчжей, и к 420 г. они стали 
гегемонами в Степи. Ещѐ в 402 г. хан Шелунь впервые в азиатской истории принял на 
себя новосозданный титул «каган». Этот титул дословно означает «хан ханов», иначе 
«император»292. Тогда же вместо общего титула шаньюя, которым пользовались после 
хунну все кочевники, жужани ввели в употребление титул «хан». Эта реформа была 
проведена Шэлунем из-за его отложения от Вэй и из-за желания господства над всеми 
кочевниками-монголоидами Великой Степи. При кагане Датане [414-429] могущество 
Жужани достигло пика, из-за чего мир получил новый термин – «татары»293.  

                                                            
291 Первый шаньюй, чьи даты правления можно восстановить. О предыдущих точные даты 
правления неизвестны. 
292 Иначе говоря, «каган» – это верховный правитель, под началом которого находятся иные 
властители, ниже его рангу. См.: Коновалова И.Г. О возможных источниках заимствования титула 
«каган» в древней Руси // Славяне и их соседи. 2001. Вып. 10. С. 114. 
293 Личным сяньбийским именем Датаня было имя «Татар»/«Тартар». Поэтому подданные Жужани 
в его правление именовались «татарами». Китайское иероглифическое написание имени «Датань» 
произносилось в виде *dadar/*tatar; из-за этого и по смерти Датаня его имя стало нарицательным, а 
подданные Жужани стремились отождествлять себя с ним. См. также: Ушницкий В.В. Историческая 
судьба татар Центральной Азии // Золотоордынская Цивилизация. 2017. Вып. 10. С. 92-95. После 
развала Жужани все нетюркские племена сохранили своѐ общее наименование как татар. Из этой 
массы татар затем вышли монголы. Впервые термин «монгол» в формах мэн-у ши-вэй (монголы-
шивэйцы) и мэн-ва бу (племя мэн-ва) был использован в китайских хрониках «Цзю Тан шу» (945 г.) 
и «Синь Тан шу» (1045-1060 гг.). Только затем у маньчжур и китайцев для монгол использовались 
дополнительные формы: мэнг-ку, мэнгули, мангуцзы, мэнгу го. См.: Чингисиана: свод свидетельств 
современников / Сост. и комм.: А. Мелехин. М., 2009. С. 238. Термин хроники 945 года 
обозначался на письме тем же китайским иероглифом, что имя Датань, т.е. «татар». Упомянутым 
понятием «шивэй» китайцы дополнительно обозначали в VI-XII вв. всех татарских и тунгусских 
кочевников от Ордоса до Охотского моря. Численность татар к X/XI вв. настолько увеличилась, 
что регион между Северным Китаем и Восточным Туркестаном (от Синьцзяна до Маньчжурии) 
именовался «Татарской степью». Обитающие здесь татары объединялись в конфедерацию «зубу» 
(кит. «цзубу»). К концу XI в. конфедерация начала разваливаться. Именно тогда из татарской 
массы выделяются монголы, создавшие свою племенную конфедерацию, первыми ханами которой 
были Хайду [ок. 1080 – 1100/1101], Тумбинай [1100/1101 – 1120/1130] Хабул [1120/1130 – 
1146/1148]. Прочие племена остались татарами. Для выделения из общетатарской массы будущие 
монголы и изменили самоназвание. Термин монгол произошѐл из слова mangγu «сильный, упругий, 
тугой», образованного из тунгусо-маньчжурского man «жѐсткий, трудный, большой» и mü «вода»; 
вначале «монгол» значило «большой/бурный/быстрый/сильный/стремительный поток». См.: 
Билэгт Л. О происхождении этнонима «монгол» // Угсаатны судлал: Studia Ethnologica 
(Улаанбаатар). 1997. T. 15. N. 10; Зориктуев Б.Р. Происхождение древнемонгольских терминов 
киян и кият // Вестн. Бурятского гос. ун-та. 2010. № 8; Очир А. Монгольские этнонимы: вопросы 
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Тобасцы к рубежу V/VI вв. ассимилировались с китайцами. В 535 г. Вэй разделилось 
на Западное [535-556] (сменилось на Северное Чжоу [556-581]) и Восточное Вэй [535-
550] (сменилось на Северное Ци [550-577]); затем сын полководца из тобасского рода 
Ли Юань (Гао-цзу) [618-626] основал китайскую династию Тан. Из-за китайского 
раскола 535 года гегемоном Степи вновь стала Жужань. Тюрки подчинялись ей, но в 
545 г. к тогдашнему вождю Ашина – Бумыну [542-552] – прибыли послы из Западного 
Вэй с предложением совместно сокрушить Жужань. Тот согласился, объединился с 
телеутами и восстал в 546 г. В 552 г. жужани были разгромлены, и Бумын взял титул 
кагана себе; окончательно жужаньское сопротивление было подавлено к 555 г. В 
кратчайший срок (к 558 г.) Тюркский каганат обнимал собою степные территории от 
Волги до Маньчжурии включительно. В 564-565 гг. в союзе с Персией тюрки 
разгромили эфталитов: граница каганата и Персии прошла по Амударье, сопротивление 
эфталитов было сломлено к 567 г. В 568 г. Византия заключила с каганатом союз 
против Персии, но уже в 575 г. объединилась с Персией против каганата. В ответ на это 
в 576 г. тюрки заняли Северный Кавказ и Закавказье, вышли в Северное Причерноморье 
и в Крым. Вплоть до Х в. тюркские народы безраздельно господствовали в Великой 
Степи, чему не помешал начавшийся уже в конце VI в. период постепенного 
ослабления каганата, который после ряда усобиц в 603 г. разделился на Западный и 
Восточный каганаты. Хан каждого из них носил титул кагана, что свидетельствовало о 
том, что этот титул перестал быть сакральным, а мог быть взят каждым, кто имел 
достаточно сил для покорения соперников, или, хотя бы, желания для этого покорения.  
 

3.2. «Варваризация» Европы в V-VI вв. 
 

В процессе «варваризации» Европы, т.е. в крушении Западноримской империи и 
возникновении на еѐ месте «варварских» государств, гунны сыграли первую скрипку, 
приведя весь процесс в движение. Внезапно появившись в Европе, они столь же 
внезапно исчезли спустя столетие. Как мало было о них известно во время их миграции 
в Европу, так же мало о них известно и во время их пребывания в Европе. Согласно 
Приску Панийскому, они были кочевниками, не занимающимимся земледелием, а 
«подобно волкам» отбирающим продовольствие у других. «Экспроприированным» 
товаром и продуктами коневодства гунны торговали с Римом и Византией.  

В 350…370-х гг. гунны обрушиваются на предкавказских алан. Вероятно, одним из 
поводов стала засуха Великой Степи с конца II в. по сер. IV в.297 Аланы, 
придерживавшиеся сарматской тактики боя, имея тяжѐлую конницу для ближней 
схватки, не могли ничего противопоставить гуннской тактике уклонения от ближнего 
боя, заманивания в засаду, дальнего обстрела и ловли конников арканами. Аланы были 
разгромлены наголову. Считается, что некоторая часть алан уцелела, укрывшись в 
горах Северного Кавказа и став предками осетин298, однако есть весомые данные, 
позволяющие думать, что это не так299. Основная масса алан, не погибших от гуннов, 
была выдавлена ими в Западную Европу вплоть до Галлии300. 

                                                            
297 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 617. 
298 Кляшторный С.Г. Гуннская держава на Востоке (III в. до н.э. – IV в. н.э.) // История древнего 
мира. Т. 3. М., 1983. С. 176. 
299 В частности, об этом говорят данные антропологии: «С помощью антропологических данных.. 
была разрешена проблема происхождения осетин. Осетины – единственный ираноязычный народ 
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В начале 370-х гг. гунны переходят Дон, овладевают Прикубаньем и через 
Керченский пролив проходят в Крым. В 375-376 гг. гибнет остготское государство в 
Северном Причерноморье301, поддерживавшее алан против гуннов: в боях погибает 
Эрманарих и его преемник Винитарий [376]. Согласно римским источникам302, вождѐм 
готов провозглашается малолетний сын последнего – Видирих [376 - ?], регенты 
которого – Алафей (ум. 386/387) и Сафракс (ум. ок. 400) – увозят его на левый берег в 
низовьях Дуная. Больше Видирих не упоминается в источниках (Иордан о Видирихе, 
как и о его регентах не упоминает вовсе). Между тем эти события имели место: 
убегающие от гуннов готы вошли в Римскую империю, начав с ней войну (377-382) за 
право своего расселения303. Основными выселенцами из Северного Причерноморья 
были вестготы, возглавляемые тогда соперникаи Атанарихом [ок. 362/364 – 381] и 
Фритигерном [ок. 370 – ок. 380]. Они стали первыми известными вестготскими 
вождями вообще и участниками войны с Римом в частности. Остготских вождей 
источники не называют, за исключением регентов Видириха и предводителей 

                                                                                                                                                                                                          
Северного Кавказа, родственный по языку средневековым аланам. Очень долго в науке бытовало 
представление о том, что аланы дали начало осетинскому народу. Некоторые исследователи прямо 
ставили знак равенства между аланами и осетинами. Но этому противоречат антропологические 
данные. Осетины – явные представители кавкасионского типа, аланы – представители совершенно 
иного типа – узколицего варианта европеоидной расы. Различия между осетинами и аланами по 
скуловой ширине максимальны в пределах европеиодной расы. Генетического родства между 
этими типами нет. Таким образом, пришлое аланское население передало местному свой язык, 
оказало влияние на культуру, но физически современные осетины в большей мере связаны с 
доаланским населением предгорий Кавказа». См.: Цветкова Н.Н. Антропологический материал как 
исторический источник // Славяне: этногенез и этническая история (междисциплинарные 
исследования). Л., 1989. С. 21. См. то же: Алексеев В.П. Палеоантропология и история // ВИ. 1985. 
№ 1. Наиболее вероятно вести генеалогию совр. осетин от слияния доаланского населения с 
сакским племенем асов/осов. На археологическом материале показано, что аланы в Кавказских 
горах быстро угасли, а асы расцвели за счѐт вливания в них в VI-VII вв. тюркского компонента; 
аланы и асы никогда не смешивались. См.: Цукерман К. Аланы и асы в раннем средневековье // 
КСИА. 2005. Вып. 218. Закрепление в конституции «Российской Федерации» названия «Северная 
Осетия – Алания», происшедшее в январе 1994 г., следует признать не результатом научных 
изысканий, а общественно-политическим, даже идеологическим предприятием. Учитывая войну 
осетин и ингушей в 1992 г., можно думать, что это закрепление состоялось в угоду осетинскому 
лобби для закрепления «превосходства» осетин перед иными северокавказскими народностями.  
300 Иштванович Э., Кульчар В. Мечи/кинжалы с боковыми вырезами в Карпатском бассейне // 
Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. СПб., 2009. Часть алан на Северном Кавказе 
сохранилась и упоминается в источниках. С 450-х по 530-е гг. аланы совершали набеги в Персию, 
но не позже рубежа 530/540-х гг. Персия сумела купить себе их союзничество по образцу римских 
федератов. Между 558/565 гг. аланы отошли от Персии и вошли в союз с Византией: причины 
этого неизвестны. В 573-576 гг. аланы вновь были союзниками Персии, но в 576 г. – опять 
Византии. Не позже 571 г. северокавказские аланы были покорены тюрками, войдя в состав 
Тюркского каганата. С 576 г. византийские документы не упоминают об аланах совсем до эпохи 
императора Юстиниана II [685-711]. См.: Дмитриев В.А. Между Ираном и Византией. С. 510-514. 
Вероятно, более чем столетний разрыв в источниках свидетельствует о том, что аланы до 576 г. и 
псевдо-аланы ок. 700 г. – это разные народы, и вторые искусственно взяли себе имя первых.  
301 Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. СПб., 1999. С. 153. 
302 Кулаковский Ю.А. История Византии. 395-518 годы. СПб., 1996. С. 118-132. 
303 По миру 382 года, вестготов расселили во Фракии на правах федератов. Отряд остготов, 
возглавляемый неким Фарнобием, после его разгрома в 377 г. поселили в Италии. Отряд Сафракса 
разбойничал, пока в 380-х гг. его не расселили в Паннонии. Отряд Алафея так и не пробился в 
империю, оставшись на левом берегу Дуная, где и был добит римлянами в 386/387 г.  

230 
 

Тобасцы к рубежу V/VI вв. ассимилировались с китайцами. В 535 г. Вэй разделилось 
на Западное [535-556] (сменилось на Северное Чжоу [556-581]) и Восточное Вэй [535-
550] (сменилось на Северное Ци [550-577]); затем сын полководца из тобасского рода 
Ли Юань (Гао-цзу) [618-626] основал китайскую династию Тан. Из-за китайского 
раскола 535 года гегемоном Степи вновь стала Жужань. Тюрки подчинялись ей, но в 
545 г. к тогдашнему вождю Ашина – Бумыну [542-552] – прибыли послы из Западного 
Вэй с предложением совместно сокрушить Жужань. Тот согласился, объединился с 
телеутами и восстал в 546 г. В 552 г. жужани были разгромлены, и Бумын взял титул 
кагана себе; окончательно жужаньское сопротивление было подавлено к 555 г. В 
кратчайший срок (к 558 г.) Тюркский каганат обнимал собою степные территории от 
Волги до Маньчжурии включительно. В 564-565 гг. в союзе с Персией тюрки 
разгромили эфталитов: граница каганата и Персии прошла по Амударье, сопротивление 
эфталитов было сломлено к 567 г. В 568 г. Византия заключила с каганатом союз 
против Персии, но уже в 575 г. объединилась с Персией против каганата. В ответ на это 
в 576 г. тюрки заняли Северный Кавказ и Закавказье, вышли в Северное Причерноморье 
и в Крым. Вплоть до Х в. тюркские народы безраздельно господствовали в Великой 
Степи, чему не помешал начавшийся уже в конце VI в. период постепенного 
ослабления каганата, который после ряда усобиц в 603 г. разделился на Западный и 
Восточный каганаты. Хан каждого из них носил титул кагана, что свидетельствовало о 
том, что этот титул перестал быть сакральным, а мог быть взят каждым, кто имел 
достаточно сил для покорения соперников, или, хотя бы, желания для этого покорения.  
 

3.2. «Варваризация» Европы в V-VI вв. 
 

В процессе «варваризации» Европы, т.е. в крушении Западноримской империи и 
возникновении на еѐ месте «варварских» государств, гунны сыграли первую скрипку, 
приведя весь процесс в движение. Внезапно появившись в Европе, они столь же 
внезапно исчезли спустя столетие. Как мало было о них известно во время их миграции 
в Европу, так же мало о них известно и во время их пребывания в Европе. Согласно 
Приску Панийскому, они были кочевниками, не занимающимимся земледелием, а 
«подобно волкам» отбирающим продовольствие у других. «Экспроприированным» 
товаром и продуктами коневодства гунны торговали с Римом и Византией.  

В 350…370-х гг. гунны обрушиваются на предкавказских алан. Вероятно, одним из 
поводов стала засуха Великой Степи с конца II в. по сер. IV в.297 Аланы, 
придерживавшиеся сарматской тактики боя, имея тяжѐлую конницу для ближней 
схватки, не могли ничего противопоставить гуннской тактике уклонения от ближнего 
боя, заманивания в засаду, дальнего обстрела и ловли конников арканами. Аланы были 
разгромлены наголову. Считается, что некоторая часть алан уцелела, укрывшись в 
горах Северного Кавказа и став предками осетин298, однако есть весомые данные, 
позволяющие думать, что это не так299. Основная масса алан, не погибших от гуннов, 
была выдавлена ими в Западную Европу вплоть до Галлии300. 

                                                            
297 Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 617. 
298 Кляшторный С.Г. Гуннская держава на Востоке (III в. до н.э. – IV в. н.э.) // История древнего 
мира. Т. 3. М., 1983. С. 176. 
299 В частности, об этом говорят данные антропологии: «С помощью антропологических данных.. 
была разрешена проблема происхождения осетин. Осетины – единственный ираноязычный народ 
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отдельных группировок. Т.е. остготский центр остался в Северном Причерноморье, а 
остготы стали гуннскими вассалами. Именно это имелось в виду, когда указывалось, 
что основная масса готов – именно остготов – уходит на Запад в 405-406 гг., а 
черняховская культура гибнет между 405 и 420-ми гг. Точные имена и даты правления 
остготских вождей остаются спорными. Преемником Видириха стал сын Эрманариха – 
Гунимунд, но годы его правления неизвестны304. Преемником Гунимунда стал его сын 
Торисмунд [? – ок. 400], о котором известно, что ок. 400 г. он разгромил гепидов 
(верховья Тисы) и сразу погиб, вероятно, находясь на службе у гуннов305. Кто наследует 
ему, официально неизвестно: считается, что у остготов наступил период 
междуцарствия. Можно полагать, что эта неизвестность имеет место вследствие того, 
что остготы через несколько лет снимаются с места и уходят в Западную Европу. Здесь 
следует понимать, что однажды став гуннскими вассалами, остготы не могли выйти из 
вассалитета самовольно: до 454 г. гунны господствовали в неримской части Европы, и 
никто противостоять им не мог. Следовательно, переселение 405-406 гг. остготы 
предприняли не самовольно, а с разрешения, если не по прямому указанию, гуннов. 
Остготы 1-й пол. V в. переселялись в Паннонию и на Балканы в целом, но продолжали 
контролировать для гуннов и северный берег Среднего Дуная306. Ок. 405/406 г. у 
остготов упоминается победитель германцев-вандалов с искусственным именем 
«Вандаларий» [? – ок. 447], ставший затем вождѐм; он был сын некоего Винитария, 
воевавшего в римской Венетии (куда готы несколько раз вторгались между 401 и 408 
гг.)307 Следующими вождями стали его сыновья-соправители: Валамер [ок. 447 – 469], 
Теодомер [ок. 447 – 474], Видимер I [ок. 447 – 473]308. После освобождения от власти 
гуннов (454) остготы захватывают Паннонию, где возникает их государство. Новым 
вождѐм остготов в Паннонии становится сын Теодомера – Теодорих [474-526].  

Итак, гоня перед собой часть готов и аланов и вобрав в себя прочих готов и аланов в 
качестве вассалов, в 1-й пол. 380-х гг. гуннские орды выходят на римские границы. 
Первым гуннским вождѐм считается Баламбер/Баламер [360/370-е гг. – ок. 378], 
существование которого оспаривается в историографии. Его наследник ещѐ более 
мифичен, то фигурируя в источниках с латинским именем «Балтазар», то с тюрским 
«Алып-бий», поэтому, говорить о нѐм серьѐзно не приходится. Эта неизвестность 
обусловлена, видимо, удалѐнностью ставки гуннов от европейских хронистов: в IV в. 
она находилась где-то в Северном Причерноморье.  

Первым историческим вождѐм гуннов, который считается внуком Баламбера, был 
Улдин [до 400 – 409/412], ставка которого находилась уже в Мунтении, области совр. 
Румынии между рр. Дунай (восток и юг), Олт (запад) и Карпатами (север). На Дунае и 
Балканах гунны впервые появляются ок. 398-400 гг., ведомые внуком Улдина – Руасом 
(Ругилой)309. В 405 г. Улдин со своей ордой стал федератом Рима, хотя в 408 г. 
самовольно опустошил Фракию.  
                                                            
304 Kim H.J. The Huns, Rome and the birth of Europe. Cambridge, 2013. P. 121-122. 
305 Ibid.; Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. The prosopography of the later Roman Empire. Vol. 2. 
Cambridge, 1980. P. 1116. 
306 Todd M. The early Germans. Oxford, 1999. P. 177; Bury J.B. The invasion of Europe by the 
Barbarians. New York, 2000. P. 55. 
307 Kim H.J. Op. cit. P. 112. 
308 Наследником Видимера I стал его сын – Видимер II [473 – после 474]. Однако римляне сумели 
подкупом удалить его из Италии в Галлию, где он со своей группой осел в области Лимузен.  
309 Козак Д.Н. Гунны. Николаев, 1997. С. 123. Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 640-641. 
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После перехода гуннов на римскую службу, их вассалы перестали быть таковыми. От 
гуннов отложились аланы и вандалы, которые в 406 г. ушли в Галлию, Испанию и 
Африку310. Скорее всего, лишившись вассалов, гунны и переселяют к себе остготов из 
Северного Причерноморья. Преемником Улдина становится его сын, чьѐ имя осталось 
неизвестным, а прозвище «Харатон» [409/412 – 420-е гг.] означало что-то вроде 
«лошадь с чѐрной шерстью»311. Ему наследовали сыновья-соправители: Октар [до 427 – 
430] и упомянутый Руас [? – 434]. Ему наследовали племянники – старший Бледа [434-
444/446] и младший Аттила [434-453]. До сер. 430-х гг. гунны оставались федератами, 
обитая, по-прежнему, в Мунтении и заняв также Паннонию. Император Гонорий [395-
423] активно привлекал гуннов для войн с франками и бургундами в Галлии.  

В эти годы история Римской империи, в особенности Западной, целиком 
определяется «варварами». В 401-402 гг. восточный император Аркадий [395-408] 
натравил вестготов Алариха I [381-411], на Рим. Они вторглись в Италию и отказались 
оттуда уходить. В это время главнокомандующим римской армией был Флавий 
Стилихон (ок. 358 – 408), вандал по отцу. Он был воспитателем императора Гонория и 
фактическим правителем Рима. Стилихон начал стягивать на Апеннинский полуостров 
войска со всех концов Западной Империи, пытаясь выдавить вестготов. В результате 
имперские границы оголялись, и «варвары» начинали хозяйничать там практически 
безнаказанно. К примеру, в 407 г. Стилихон вывел все римские войска из Британии, что 
явилось концом римского владычества в ней, ибо больше римская армия туда не 
вернулась. Для немалого числа бриттских княжеств и королевств снятие римской 
защиты оказалось фатальным: пикты и скотты мгновенно начали вторжение из 
Ирландии и Шотландии312. Галлия после увода легионов стала открытой для франков, 
аламанов и бургундов, Испания и Северная Африка – для вандалов и свевов. 

В 408 г. из-за придворных интриг Стилихон был казнѐн. Узнав об этом, Аларих, 
которому Стилихон покровительствовал, провозгласил своего «карманного 
императора» – Аттала Приска [409-410, 414-415] – и в   410 г. вторгся в Италию из 
ранее оккупированной им Иллирии. Рим был взят и разграблен, а вестготы прошли до 
Южной Италии и обратно. Наследник Алариха – Атаульф [411-415] заключил мир, был 
пропущен в Южную и Западную Галлию, где провозгласил в 412 г. создание 
вестготского государства со столицей в Тулузе. В течение V в. вестготы завоевали 
большую часть Пиренейского полуострова, и в 506 г. перенесли столицу в Нарбонну.  

В Северо-Западной Испании и Северной Португалии в 419 г. образуется государство 
свевов, ушедших туда в 406 г. вместе с вандалами и аланами, во главе с – Хермерихом 
[до 406 – 438/441] со столицей в Бракаре (Браге). Ок. 406…464 гг. до завоевания 
франками в Андалузии (захвачено вестготами в 418 г.), Аквитании, Орлеане и Валансе 
существуют несколько государств аланов. Из Испании вожди вандалов Годегизель [до 
400 – 406] и его дети Гундерих [406-428] и Гейзерих [406-477] перебираются в 
Северную Африку, провозглашая государство в 429 г. со столицей в Карфагене. 

В 406-436 гг. существует государство бургундов на Рейне со столицей в Вормсе, 
уничтоженное гуннами по указанию Рима, а в 436-534 гг. – государство бургундов на 

                                                            
310 Mäenchen-Helfen J.O. The world of the Huns: studies in their history and culture. Berkeley; Los 
Angeles; London, 1973. P. 71. 
311 Pritsak O. The Hunnic language of the Attila clan // HUS. 1982. Vol. 6. N. 4. P. 437-438. 
312 В ответ на действия Стилихона в Британии был провозглашѐн узурпатор Константин III [407-
411], вскоре проигравший. 
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остготских вождей остаются спорными. Преемником Видириха стал сын Эрманариха – 
Гунимунд, но годы его правления неизвестны304. Преемником Гунимунда стал его сын 
Торисмунд [? – ок. 400], о котором известно, что ок. 400 г. он разгромил гепидов 
(верховья Тисы) и сразу погиб, вероятно, находясь на службе у гуннов305. Кто наследует 
ему, официально неизвестно: считается, что у остготов наступил период 
междуцарствия. Можно полагать, что эта неизвестность имеет место вследствие того, 
что остготы через несколько лет снимаются с места и уходят в Западную Европу. Здесь 
следует понимать, что однажды став гуннскими вассалами, остготы не могли выйти из 
вассалитета самовольно: до 454 г. гунны господствовали в неримской части Европы, и 
никто противостоять им не мог. Следовательно, переселение 405-406 гг. остготы 
предприняли не самовольно, а с разрешения, если не по прямому указанию, гуннов. 
Остготы 1-й пол. V в. переселялись в Паннонию и на Балканы в целом, но продолжали 
контролировать для гуннов и северный берег Среднего Дуная306. Ок. 405/406 г. у 
остготов упоминается победитель германцев-вандалов с искусственным именем 
«Вандаларий» [? – ок. 447], ставший затем вождѐм; он был сын некоего Винитария, 
воевавшего в римской Венетии (куда готы несколько раз вторгались между 401 и 408 
гг.)307 Следующими вождями стали его сыновья-соправители: Валамер [ок. 447 – 469], 
Теодомер [ок. 447 – 474], Видимер I [ок. 447 – 473]308. После освобождения от власти 
гуннов (454) остготы захватывают Паннонию, где возникает их государство. Новым 
вождѐм остготов в Паннонии становится сын Теодомера – Теодорих [474-526].  

Итак, гоня перед собой часть готов и аланов и вобрав в себя прочих готов и аланов в 
качестве вассалов, в 1-й пол. 380-х гг. гуннские орды выходят на римские границы. 
Первым гуннским вождѐм считается Баламбер/Баламер [360/370-е гг. – ок. 378], 
существование которого оспаривается в историографии. Его наследник ещѐ более 
мифичен, то фигурируя в источниках с латинским именем «Балтазар», то с тюрским 
«Алып-бий», поэтому, говорить о нѐм серьѐзно не приходится. Эта неизвестность 
обусловлена, видимо, удалѐнностью ставки гуннов от европейских хронистов: в IV в. 
она находилась где-то в Северном Причерноморье.  

Первым историческим вождѐм гуннов, который считается внуком Баламбера, был 
Улдин [до 400 – 409/412], ставка которого находилась уже в Мунтении, области совр. 
Румынии между рр. Дунай (восток и юг), Олт (запад) и Карпатами (север). На Дунае и 
Балканах гунны впервые появляются ок. 398-400 гг., ведомые внуком Улдина – Руасом 
(Ругилой)309. В 405 г. Улдин со своей ордой стал федератом Рима, хотя в 408 г. 
самовольно опустошил Фракию.  
                                                            
304 Kim H.J. The Huns, Rome and the birth of Europe. Cambridge, 2013. P. 121-122. 
305 Ibid.; Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. The prosopography of the later Roman Empire. Vol. 2. 
Cambridge, 1980. P. 1116. 
306 Todd M. The early Germans. Oxford, 1999. P. 177; Bury J.B. The invasion of Europe by the 
Barbarians. New York, 2000. P. 55. 
307 Kim H.J. Op. cit. P. 112. 
308 Наследником Видимера I стал его сын – Видимер II [473 – после 474]. Однако римляне сумели 
подкупом удалить его из Италии в Галлию, где он со своей группой осел в области Лимузен.  
309 Козак Д.Н. Гунны. Николаев, 1997. С. 123. Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. С. 640-641. 
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Роне со столицами в Генаве (Женеве) и Лугдуне (Лионе). В Баварии образуется 
государство гепидов во главе с Ардарихом [до 447 – ок. 460]. В Восточной Германии с 
конца IV в. существует государство лангобардов, основанное Айо [? – 406?]313.  

В Риме императорами провозглашались Констанций III [июль – сент. 421], Иоанн 
[423-425], Валентиниан III [425-455]. В Константинополе на трон возвели малолетнего 
Феодосия II [408-450], находившегося под регентством до 416 г.314  

Гунны в 435-436 гг., как римские федераты, воюют с бургундами, аламанами, 
франками, аланами и вестготами. В 441-442 гг. гунны отвоевали для Рима большую 
часть Иллирии, тогда принадлежавшей Восточноримской империи. Между 444/446 гг. 
Аттила убил старшего брата, узурпировав власть. Первым его предприятием была 
война с гуннами Северного Приченоморья – акацирами, которых он разбил не позже 
447 г., а в 448 г. поставил вождѐм их орды своего старшего сына315. С рубежа 446/447 г. 
Аттила начал наступление на Восточноримскую империю, продолжая быть 
западноримским федератом. Пройдя кровавым катком по византийским землям, в мае 
447 г. гунны встали под Константинополем. Феодосий II заключил с ними мир, начав 
платить ежегодную дань и отдав южный берег Дуная от Сингидуна до Наисса (совр. 
г.Ниш). С 448 г. Аттила контролировал земли от Северного Причерноморья до Рейна 
(бывшие земли бургундов), и от южного берега Дуная до Карпат.  

Новый восточноримский император Маркиан [450-457] отказался платить гуннам 
дань, обещая «дары», если Аттила пойдѐт на Запад. Второй причиной, побудившей 
Аттилу к переориентации, стал домашний скандал в римской императорской семье. 
Старшая сестра Валентиниана III – Гонория (ок. 417 – после 452) – в 449 г. была 
уличена в незаконной половой связи с придворным чиновником. Чиновника казнили, а 
Гонорию объявили невестой одного из сенаторов. Видимо, суть проблемы заключалась 
в том, что Гонория желала свергнуть брата и воцариться сама. Иначе трудно объяснить, 

                                                            
313 Годы его правления неизвестны даже приблизительно. Однако О.Дж.Менхен-Хельфен (1894-
1969) делал расчѐты дат правления его сына и наследника Агильмунда, который, согласно эпосу, 
правил 33 года. Согласно расчѐтам, поражение, нанесѐнное лангобардам, когда погиб Агильмунд, 
произошло, скорее всего, в 439 г. См.: Mäenchen-Helfen J.O. Op.cit. P. 127-129. Если автоматически 
отнять от этой даты 33 года, можно допустить смерть Айо не позже 406 г. Однако сам автор 
расчѐтов указывал, что они не могут быть окончательными, поэтому эта датировка спорна.  
314 Одним из наиболее важных его деяний надо признать открытие в Константинополе в 425 г. 
Высшей школы христианского вероучения в противовес всѐ ещѐ существовавшей Платоновской 
академии в Афинах.  
315 Между 380/400…420-ми гг. гуннский ареал делился на две зоны – западную (Нижний Днепр, 
побережье между Днепром и Дунаем, Молдавия, вся Румыния, Карпатский бассейн (Венгерская 
низменность – междуречье Дуная и Тисы + бассейн Тисы)) и восточную (степи на восток от 
днепровских порогов, бассейн р. Молочная, Крым, Нижний Дон, степи Ставрополья-Поволжья-
Южного Приуралья). Между ними была «зона археологической пустоты» (степи Северного и 
Центрального Крыма, степи днепровского левобережья, степи Северного Приазовья), где 
археологически в указанное время население не выявляется. В западной зоне обитали т.н. «царские 
гунны» (по аналогии со скифами, гунны-басилиды; у Приска Панийского они названы 
альмидзурами/альпидзурами), в восточной – т.н. акациры. В обеих зонах гунны делились на три 
орды, причѐм одна была в Центральной Европе, а две – в Северном Причерноморье. Только на 
рубеже 420/430-х гг. все три орды объединились под властью Руаса. Однако Степной Крым, 
Приазовье (Сиваш, Азовский берег), Тамань и северокавказские степи в состав объединѐнной орды 
не вошли. Здесь обитали акациры, пожелавшие сохранить независимость, чем и было обусловлено 
покорение их Аттилой в 440-х гг. См. об этом: Казанский М.М., Мастыкова А.В. «Царские» гунны 
и акациры // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. СПб., 2009. С. 114-125. 
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почему она тайно обращается к Аттиле с просьбой о своѐм освобождении. В просьбе 
нет ничего необычного: член императорской династии обращается за помощью к главе 
наѐмников, чтобы освободиться из заключения и прийти к власти. Во все века и эпохи 
это было обыденным предприятием. Невероятно допустить, что Гонория хотела выйти 
за Аттилу, сделав его императором. Но именно в последнем аспекте трактовал эту 
ситуацию сам Аттила. Заявив, что Гонория объявила его своим женихом (на основании 
того, что она прислала ему свой именной перстень), он потребовал от Валентиниана III 
не только Гонорию, но и половину Западноримской империи. Осталось неизвестным, 
по ошибке ли он трактовал так призыв Гонории, либо же решил воспользоваться 
ситуацией. После отказа Рима Аттиле, в марте 451 г. гунны вторгаются в Германию и 
Галлию. В апреле-мае гунны и их вассалы (остготы, часть аланов, гепиды, а также 
германцы руги, тюринги и герулы) уничтожили гг. Мец, Трир, Кѐльн, Реймс, Тонгерен, 
Труа, и осадили Орлеан. Против Аттилы собрал войско главнокомандующий Флавий 
Аэций (390/395 – 454), в которое входили вестготы, аланы, арморикане316, саксы, часть 
франков и бургундов. Битва на Каталаунских полях (июнь 451 г.) не завершилась 
победой ни одной из сторон, но Аттила вдруг ушѐл из Галлии. В июне 452 г. гунны 
вторглись в Северную Италию из Паннонии через Альпы. Вся Венетия и долина р. По 
были захвачены, вырезаны и разграблены. Но Аттила не успел войти вглубь Италии: на 
помощь Риму пришли войска восточноримского императора Маркиана, а в орде гуннов 
вспыхнула эпидемия чумы: благочестивая сказка о том, что Аттилу лично уговорил 
уйти тогдашний римский папа, является не более чем сказкой. Последним походом 
весной 453 г. Аттила ударил по аланам на р. Луаре в центре Галлии, но отступил после 
подхода к ним на помощь армии вестготов. Вскоре после этого Аттила умер317.  

Аттиле наследовали сыновья-соправители: Эллак [453-454], Денгизик [453-469] и 
Эрнак [453 – 469/503]. Однако удержать власть они не смогли, ибо против них 
выступили прежние вассалы. В битве (454) на р. Недао (приток Савы) объединѐнные 
силы германцев, возглавляемые гепидами, разгромили гуннов. Эллак погиб, Денгизик 
со своей ордой ушѐл в Мунтению, откуда пытался в 469 г. вторгнуться во Фракию, но 
был разбит и погиб. Эрнак со своей ордой ушѐл в Северное Причерноморье, а затем – в 
Приазовье и Прикаспий, став одним из родоначальников болгар.  

После развала гуннской орды еѐ бывшие вассалы начинают войну друг с другом. 
Остготы, гепиды и аланы в центре Европы начинают войну с ругами и свевами. Против 
них также выступают герулы и скиры. Однако остготы сменили подданство гуннам на 
подданство Риму, став его федератами, и воевали со свевами с разрешения 
                                                            
316 В начале V в. переселившиеся из Уэльса кельты-бритты, назвавшие свои владения «Бретанью». 
317 Риму его смерть не принесла успокоения. Валентиниан III изнасиловал супругу сенатора Флавия 
Петрония Максима. Тот не выступил против императора, но решил отомстить. Сначала он 
оговорил Аэция в якобы его желании сделать переворот. Из-за этого мнительный император в 
сентябре 454 г. лично убил Аэция. Затем сенатор объяснил ситуацию друзьям и помощникам 
убитого Аэция, подговорив их отомстить. 16 марта 455 г. они убили Валентиниана, и уже 17 марта 
Максим [март – май 455] был объявлен императором. Для своей легитимации он насильно женился 
на вдове убитого императора. Именно она и повторила то, что ранее пыталась сделать сестра 
убитого в отношении Аттилы. Она призвала на помощь вандалов, чьѐ североафриканское 
государство Валентиниан признал в 442 г., обещав ему всяческую помощь. Вождь вандалов 
Гейзерих перестал колебаться после того как Максим пожелал сочетать браком своего сына с 
одной из дочерей покойного императора, которая уже – по предложению Аэция – была помолвлена 
с сыном Гейзериха. При известиях о выступлении вандалов в Риме вспыхнул мятеж, и Максим был 
растерзан чернью 31 мая. Уже 02 июня Рим был взят вандалами, которые грабили его две недели.  
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Роне со столицами в Генаве (Женеве) и Лугдуне (Лионе). В Баварии образуется 
государство гепидов во главе с Ардарихом [до 447 – ок. 460]. В Восточной Германии с 
конца IV в. существует государство лангобардов, основанное Айо [? – 406?]313.  

В Риме императорами провозглашались Констанций III [июль – сент. 421], Иоанн 
[423-425], Валентиниан III [425-455]. В Константинополе на трон возвели малолетнего 
Феодосия II [408-450], находившегося под регентством до 416 г.314  

Гунны в 435-436 гг., как римские федераты, воюют с бургундами, аламанами, 
франками, аланами и вестготами. В 441-442 гг. гунны отвоевали для Рима большую 
часть Иллирии, тогда принадлежавшей Восточноримской империи. Между 444/446 гг. 
Аттила убил старшего брата, узурпировав власть. Первым его предприятием была 
война с гуннами Северного Приченоморья – акацирами, которых он разбил не позже 
447 г., а в 448 г. поставил вождѐм их орды своего старшего сына315. С рубежа 446/447 г. 
Аттила начал наступление на Восточноримскую империю, продолжая быть 
западноримским федератом. Пройдя кровавым катком по византийским землям, в мае 
447 г. гунны встали под Константинополем. Феодосий II заключил с ними мир, начав 
платить ежегодную дань и отдав южный берег Дуная от Сингидуна до Наисса (совр. 
г.Ниш). С 448 г. Аттила контролировал земли от Северного Причерноморья до Рейна 
(бывшие земли бургундов), и от южного берега Дуная до Карпат.  

Новый восточноримский император Маркиан [450-457] отказался платить гуннам 
дань, обещая «дары», если Аттила пойдѐт на Запад. Второй причиной, побудившей 
Аттилу к переориентации, стал домашний скандал в римской императорской семье. 
Старшая сестра Валентиниана III – Гонория (ок. 417 – после 452) – в 449 г. была 
уличена в незаконной половой связи с придворным чиновником. Чиновника казнили, а 
Гонорию объявили невестой одного из сенаторов. Видимо, суть проблемы заключалась 
в том, что Гонория желала свергнуть брата и воцариться сама. Иначе трудно объяснить, 
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Центрального Крыма, степи днепровского левобережья, степи Северного Приазовья), где 
археологически в указанное время население не выявляется. В западной зоне обитали т.н. «царские 
гунны» (по аналогии со скифами, гунны-басилиды; у Приска Панийского они названы 
альмидзурами/альпидзурами), в восточной – т.н. акациры. В обеих зонах гунны делились на три 
орды, причѐм одна была в Центральной Европе, а две – в Северном Причерноморье. Только на 
рубеже 420/430-х гг. все три орды объединились под властью Руаса. Однако Степной Крым, 
Приазовье (Сиваш, Азовский берег), Тамань и северокавказские степи в состав объединѐнной орды 
не вошли. Здесь обитали акациры, пожелавшие сохранить независимость, чем и было обусловлено 
покорение их Аттилой в 440-х гг. См. об этом: Казанский М.М., Мастыкова А.В. «Царские» гунны 
и акациры // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. СПб., 2009. С. 114-125. 
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последнего318. На первой фазе войны свевы покоряются остготам, но затем призывают 
скиров, которые вторгаются в области остготов в 469 г., в из-за чего гибнет остготский 
вождь Валамер. В ответ остготы совершают карательный поход против скиров, вырезая 
их практически полностью319. После победы над скирами против остготов складывается 
коалиция из придунайских свевов, языгов (сарматов), гепидов, ругов, остатков скиров, 
которой покровительствовала Восточноримская империя в лице императора Льва I 
[457-474]. Однако в том же году антиостготская коалиция была разгромлена. В битве 
погиб вождь скиров Эдекон [до 454 – 469], которому наследовал Одоакр [469-472]. 
Зимой 469/470 г. остготы окончательно покорили придунайских свевов, а ок. 472 г. – 
языгов. Между 470…472 гг. остатки скиров, переселились в Италию, где Одоакр стал 
главой императорского отряда телохранителей. Придунайские руги, возглавляемые 
Флаккифеем [до 454 – 475/482], заключили с остготами мир. Их государство занимало 
совр. Восточную Баварию, земли между верхним течением р. Дравы и Дунаем, а также 
между Восточными Альтпами (отрог Венский Лес) и р. Энс. Наследник Флаккифея – 
Фелетей [475/482 – 487] ок. 470 г. женился на кузине будущего остготского вождя 
Теодориха. При этом руги продолжали оставаться союзниками Одоакра, которому 
помогли в 476 г. сделать переворот.  

В Риме успевает смениться ряд императоров – Авит [455-456], Майориан [456-461], 
Либий Север [461-465], Прокопий Антемий [465-472], Олибрий [июль – окт. 472], 
Глицерий [473-474], Непот [474-475], Ромул [475-476]. Ни один из них не играл 
сколько-нибудь заметной роли; реальным правителем Рима в 456-472 гг. был варвар-
главнокомандующий, свев по отцу и вестгот, по матери Рицимер (405-472). Он умер от 
чумы в августе 472 г., передав власть своему племяннику, бургунду Гундобаду. Тот 
поставил марионеточным императором Глицерия, но вскоре отбыл в государство 
бургундов, где стал одним из вождей [473-516]. Восточный император Лев I не признал 
Глицерия и решил сделать главой Рима племянника собственной супруги Юлия Непота. 
По смерти Льва I в январе 474 г. его внук (от дочери) Лев II [473-474] и зять Зенон [474-
475, 476-491] поддержали эту идею. В июне 474 г. интервенты Непота свергли 
Глицерия. Летом 475 г. Непот назначил главнокомандующим германца Флавия Ореста, 
который в 449-452 гг. был личным секретарѐм самого Аттилы. Орест 28 августа 475 г. 
сверг Непота и 31 октября провозгласил императором своего 12-летнего сына Ромула. 
Византия не могла вмешаться, т.к. в ней шла война между Зеноном и узурпатором 
Василиском [475-476]. Непот бежал в Далмацию (территории совр. Словении, 
Хорватии, Боснии, Черногории), не сложив с себя императорского сана. Римская армия 
при Оресте состояла из германцев. Они потребовали от Ореста распространения на них 
тех прав, что были у германцев в иных частях Западноримской империи. Речь шла о 
том, что в иных регионах местные землевладельцы обязаны были отдать иммигрантам-
германцам часть земель. Италийские германцы потербовали себе треть всей Италии. 
Орест отказал, после чего Одоакр, помогший ему свергнуть Непота, перешѐл в 
оппозицию: это строго официальная версия событий. В августе 476 г. Одоакр начал 
мятеж: 28 августа Орест был пленѐн и казнѐн, а 04 сентября Одоакр вынудил Ромула 
отречься от трона. Сразу после этого Одоакр принудил римский сенат провозгласить 
себя главнокомандующим и признал над собой власть восточноримского императора 
Зенона. Зенон назначил Одоакра византийским наместником в Италии. При этом  
                                                            
318 Щукин М.Б. Готский путь. С. 299-300. 
319 Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. P.1069-1070. 
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Западноримская империя существовала, пока в 480 г. не был убит Непот, а Одоакр 
выслал в Византию императорские инсигнии320. Вместе с тем необходимо понимать, 
что от прежней Западноримской империи остались Италия и Далмация, остальное в 
процессе «варваризации» Европы было утеряно: на Пиренейском полуострове, на 
Балканах, в Германии возникли «варварские» государства. Была потеряна и Галлия.  

В 418 г., – как верным федератам, – Рим выделил вестготам часть Аквитании, что 
стало основанием вестготского государства с центром в Тулузе во главе с Валией [415 – 
418/419]. Его преемники – Теодорих I [418/419 – 451] и Торисмунд [451-453] – 
оставались федератами и помогли Аэцию спасти Галлию от гуннов. Теодорих II [453-
466] помог после разграбления Рима вандалами короноваться императору Авиту [455-
456]. В 456-457 гг. он разгромил, но не уничтожил испанское государство свевов. После 
свержения в Риме Авита вестготы прекратили союз с империей, начав завоевание 
Галлии. Уже в 459 г. они были разбиты и вновь покорились Риму. После свержения в 
Риме деятельного императора Майориана, в 461 г. вестготы переподчинили себе всю 
римскую администрацию в Испании. К 464 г. завоевания вестготов достигли среднего 
течения р. Луары. Преемник Теодориха II – Эйрих [466-484] сразу по воцарении сложил 
с себя уже давно формальные обязанности римского федерата.  

К этому моменту Северная Галлия была фактически самостоятельным государством. 
В 455 г. император Авит поручил командование войсками в Галлии римлянину (не-
варвару) Эгидию Афранию Сиагрию. В 456 г. Эгидий объявляет себя военным 
наместником321 Галльского диоцеза (всей Галлии) [456 – 464/465], хотя его власть 
распространяется только на Северную Галлию со столицей в Новиодуне (совр. 
Суассон). В 461 г. Эгидий официально отложился от Рима. Союзниками Эгидия были 
бритты в Бретани и аланы в районе Орлеана. В 462-463 гг. вестготы сделали попытку 
захвата государства Эгидия, но тот с помощью германцев-франков отразил нападение. 
Преемником Эгидия стал римлянин, комит (гражданский управитель) Павел [464/465 – 
469/470], в 469 г. перенѐсший столицу в Лютецию (совр. Париж). В 468-475 гг. вестготы 
возобновили масштабное наступление по всем направлениям. До 473 г. они захватили 
почти всю Испанию, оставив свевам крайнюю часть Галисии и не справившись с 
горными басками. В Галлии вестготы заняли всю Южную Францию, включая гг. Арль и 
Марсель. В ходе войны Павел погиб, но его преемник – сын Эгидия – Афраний Сиагрий 
[469/470 – 486] – удержал государство. В 476 г. Сиагрий послал одновременно с 
Одоакром послов к императору Зенону. Послы Сиагрия просили о том же, о чѐм и 
Одоакр: поручить наместничество над римскими владениями в Западной Европе 
именно Сиагрию. Но Зенон предпочѐл Одоакра322. Последний в 477 г. признал от имени 
императора все вестготские завоевания в Галлии.  

                                                            
320 Bury J.B. History of the later Roman Empire. London, 1923. Vol. 1. P. 408; Krautschik S. Zwei aspekte 
des jahres 476 // Historia: zeitschrift für alte geschihte. 1986. Vol. 35. N. 3. S. 344. В этих работах 
предлагается считать, что деления на «Западноримскую» и «Восточноримскую» империи не было, 
а была одна империя, которой одновременно управляли несколько августов, каждый из которых 
видел другого мятежником. Первым, кто назвал 476-й год «границей эпох» был император 
Юстиниан I [527-565], от которого это и вошло в традицию. См.: Krautschik S. Op. cit. S. 371. 
321 С титулом dux. Именно этот титул в значении «военный вождь» носили все правители всех 
варварских государств. Употребление как в популярной, так и в научной литературе к вождям 
этого периода титула «король» является неправомочным.  
322 Существует хорошо аргументированная концепция поведения Одоакра в 476 году и его 
поддержки со стороны Зенона. Анализ дополнительных источников поволяет говорить, что Эдекон 
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скиров, которые вторгаются в области остготов в 469 г., в из-за чего гибнет остготский 
вождь Валамер. В ответ остготы совершают карательный поход против скиров, вырезая 
их практически полностью319. После победы над скирами против остготов складывается 
коалиция из придунайских свевов, языгов (сарматов), гепидов, ругов, остатков скиров, 
которой покровительствовала Восточноримская империя в лице императора Льва I 
[457-474]. Однако в том же году антиостготская коалиция была разгромлена. В битве 
погиб вождь скиров Эдекон [до 454 – 469], которому наследовал Одоакр [469-472]. 
Зимой 469/470 г. остготы окончательно покорили придунайских свевов, а ок. 472 г. – 
языгов. Между 470…472 гг. остатки скиров, переселились в Италию, где Одоакр стал 
главой императорского отряда телохранителей. Придунайские руги, возглавляемые 
Флаккифеем [до 454 – 475/482], заключили с остготами мир. Их государство занимало 
совр. Восточную Баварию, земли между верхним течением р. Дравы и Дунаем, а также 
между Восточными Альтпами (отрог Венский Лес) и р. Энс. Наследник Флаккифея – 
Фелетей [475/482 – 487] ок. 470 г. женился на кузине будущего остготского вождя 
Теодориха. При этом руги продолжали оставаться союзниками Одоакра, которому 
помогли в 476 г. сделать переворот.  

В Риме успевает смениться ряд императоров – Авит [455-456], Майориан [456-461], 
Либий Север [461-465], Прокопий Антемий [465-472], Олибрий [июль – окт. 472], 
Глицерий [473-474], Непот [474-475], Ромул [475-476]. Ни один из них не играл 
сколько-нибудь заметной роли; реальным правителем Рима в 456-472 гг. был варвар-
главнокомандующий, свев по отцу и вестгот, по матери Рицимер (405-472). Он умер от 
чумы в августе 472 г., передав власть своему племяннику, бургунду Гундобаду. Тот 
поставил марионеточным императором Глицерия, но вскоре отбыл в государство 
бургундов, где стал одним из вождей [473-516]. Восточный император Лев I не признал 
Глицерия и решил сделать главой Рима племянника собственной супруги Юлия Непота. 
По смерти Льва I в январе 474 г. его внук (от дочери) Лев II [473-474] и зять Зенон [474-
475, 476-491] поддержали эту идею. В июне 474 г. интервенты Непота свергли 
Глицерия. Летом 475 г. Непот назначил главнокомандующим германца Флавия Ореста, 
который в 449-452 гг. был личным секретарѐм самого Аттилы. Орест 28 августа 475 г. 
сверг Непота и 31 октября провозгласил императором своего 12-летнего сына Ромула. 
Византия не могла вмешаться, т.к. в ней шла война между Зеноном и узурпатором 
Василиском [475-476]. Непот бежал в Далмацию (территории совр. Словении, 
Хорватии, Боснии, Черногории), не сложив с себя императорского сана. Римская армия 
при Оресте состояла из германцев. Они потребовали от Ореста распространения на них 
тех прав, что были у германцев в иных частях Западноримской империи. Речь шла о 
том, что в иных регионах местные землевладельцы обязаны были отдать иммигрантам-
германцам часть земель. Италийские германцы потербовали себе треть всей Италии. 
Орест отказал, после чего Одоакр, помогший ему свергнуть Непота, перешѐл в 
оппозицию: это строго официальная версия событий. В августе 476 г. Одоакр начал 
мятеж: 28 августа Орест был пленѐн и казнѐн, а 04 сентября Одоакр вынудил Ромула 
отречься от трона. Сразу после этого Одоакр принудил римский сенат провозгласить 
себя главнокомандующим и признал над собой власть восточноримского императора 
Зенона. Зенон назначил Одоакра византийским наместником в Италии. При этом  
                                                            
318 Щукин М.Б. Готский путь. С. 299-300. 
319 Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. P.1069-1070. 
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После этого государство Сиагрия остаѐтся предоставленным самому себе, что быстро 
уяснили его северные соседи – франки. Франки в значении «свободные» впервые 
упоминаются в 242 г.; к началу IV в. во франкский союз входили германские племена 
хаттуариев, хамавов, тенктеров, бруктеров, сигамбров, узипетов, ампсивариев, 
тубантов. В 388 г. франки прорвали римскую оборону, ворвавшись в провинции 
Германия, Белгика и Галлия. В 1-й пол. V в. у франков было две группировки и два 
государства: рипуарские франки с центром в Кѐльне323, салические франки с центром в 
                                                                                                                                                                                                          
был гунном, приближѐнным Аттилы, послом от имени последнего в Константинополе в 448/449 г. 
Эдекон был женат на женщине из вождеского рода скиров. Благодаря этому браку, Эдекон и стал 
после развала гуннской орды скирским вождѐм. От этого брака, кроме среднего Одоакра, Эдекон 
имел старшего сына, Оноульфа (ум. 493) и младшего – Армата (ум. 477). После событий 469 г. 
Оноульф и Армат уходят в Константинополь. Этот уход был обусловлен тем, что там у них было 
много родни по материнской линии. Сестрой жены Эдекона, т.е. тѐткой Одоакра была Элия Верина 
(ум. 484), жена (между 450/457) императора Льва I [457-474]. От этого брака было две дочери: 
младшая – Леонтия (457 – после 479) и старшая – Ариадна (ум. 515). Ариадна была женой (468) 
будущего императора Зенона и матерью будущего императора Льва II [473-474]. Вторым браком 
(491) Ариадна была замужем за императором Анастасием I [491-518]. Родным братом Элии 
Верины и дядей Одоакра был будущий узурпатор Василиск [475-476]. У Элии Верины, Василиска 
и матери Одоакра был ещѐ брат или сестра, имевший дочь, мужем которой был западноримский 
император Непот [474-480]. Последнее объясняет, почему после свержения Непот не был убит 
сразу и сидел в Далмации. Флавий Армат был командующим фракийской армии [до 474 – 477] и 
римским консулом [476]. Армат сделал старшего брата комитом Иллирии [? – 477], затем – 
командующим иллирийской армией [477-479]. В 475 г. Армат поддержал Василиска. Летом 476 г. 
Армат предал Василиска в обмен на титул «цезаря», но затем, по приказу Зенона, Оноульф лично 
убил Армата. В 479 г. Оноульф ушѐл к Одоакру в Италию; в 487-488 гг. его войско уничтожило 
ругов (см. ниже). В марте 493 г. Оноульф был убит вместе с Одоакром. См. об этом: Krautschik S. 
Op. cit. S. 344-355. Процитируем автора концепции: «Какое же значение имеет родство Одоакра с 
Арматом и Василиском для оценки событий 476 года? Слишком легко представить себе «тайный 
заговор», согласно которому в 475/6 гг. одна-единственная семья взяла власть во всей Римской 
империи в свои руки, и Василиск желал править как единственный император со своими 
племянниками Арматом и Одоакром как magistri militium praesentales на Востоке и на Западе. 
Такую политическую концепцию можно себе представить. 23 августа 476 г. Одоакр не мог знать 
о том, что его дядя в течение недели потеряет титул императора. Он, однако, должен был 
знать, что Армат между тем перешѐл на другую сторону. При любом из мыслимых исходов 
разрешения конфликта на Востоке Одоакр должен был представляться германским наѐмникам 
Запада подходящим человеком. Ромул Августул был признан Василиском, но не Зеноном. Кроме 
того, источники с редким единодушием сообщают нам о том, что инициатива не исходила от 
Одоакра, что он, скорее всего, воспользовался благоприятным случаем. Конечно, Одоакр охотнее 
увидел бы на императорском троне своего дядю. Рано или поздно дело дошло бы до образования 
новой династии… Когда же Одоакр принял решение обходиться впредь без императоров? Как 
только Одоакр услышал о повторном вступлении Зенона на престол, он послал от имени 
низложенного Ромула Августула делегацию сената в Константинополь с соответствующими 
предложениями императору. Запад не нуждается ни в каком собственном императоре, общий 
император для Востока и Запад будет достаточен для защиты границ. Одоакр способен 
представлять его интересы». См.: Krautschik S. Op. cit. S. 352. Изложенная реконструкция 
событий 476 года, основанная на знании генеалогических связей их участников, может, думается, 
считаться справедливой, получив, кроме того, солидную поддержку. См.: Demandt A. Die spätantike: 
römische geschihte von Diocletian bis Justinian 284-565. München, 1989. S. 178; Amory P. People and 
identity in Ostrogothie Italy 489-554. Cambridge, 1997. P. 282-283.  
323 Римское поселение, ставшее ядром Кѐльна, было заложено между 7 г. до Р.Х. и 9/10 гг. от Р.Х. 
под названием oppidum Ubiorum «город убиев». В 50 г. сюда вывели колонию ветеранов, присвоив 
поселению статус города Италийского права с названием Colonia Claudia Ara Agrippinensium. До 
начала III в. использовали более краткие имена: 1) Colonia Agrippinensium, 2) Claudia Ara, 3) Ara. С 
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Турнэ (совр. Бельгия). Последние откололись от рипуарских франков, во главе с 
Теодомером [ок. 411 – ок. 420/428]. Его преемник – Хлодион [420/428 – 447/448] 
становится римским федератом. Меровей [447/448 – 457] сохранял вассалитет к Риму и 
основал правящую династию, известную затем под именем Меровингов. Меровей 
становится союзником уже не Рима, а Эгидия. Существует легенда, что по смерти 
Меровея вождѐм стал не только его сын Хильдерик I [457-481], но и Эгидий. По 
«Хронике Фредегара» (сер. VII в.), Эгидий был избран вождѐм в апреле-мае 457 г., но 
через 4 года изгнан, по причине тяжѐлого налогообложения, установленного для 
франков; союз Эгидия и франков сохранился. Историография по-разному оценивает эту 
легенду. Можно предположить, что Эгидий имел родство с Меровеем (был женат на его 
родственнице, или родственник Эгидия был в таком браке), по какой причине его и 
Хильдерика могли избрать соправителями. Это может объяснить сохранение союза 
Эгидия и франков, после якобы его «изгнания». Впрочем, это не объясняет, почему 
Эгидий перестал быть соправителем Хильдерика.  

Франкский вождь Хлодвиг I [481-511] в 486 г. разгромил войска Сиагрия и упразднил 
его государство. К сер. 490-х гг. он подавил сопротивление оставшихся римлян, алан и 
ликвидировал все автономии в собственных владениях, в 507-509 гг. захватил владения 
вестготов в Южной Франции, выдавив их на Пиренейский полуостров. В 509 г. он 
захватил и упразднил государство рипуарских франков. После его смерти Франкия 
разделяется между его сыновьями, затем продолжает дробиться далее: к концу VI в. 
Меровинги, правившие в нескольких государствах, активно враждовали друг с другом. 
Но в 532-534 гг. они сумели уничтожить государство бургундов. 

Как указывалось, с 407 г. Рим потерял контроль над Британией. Уставшие от 
нападений пиктов и скоттов бритты и оставшиеся римляне призывали Рим о помощи с 
409 по 446 гг., но получали отказ324. К этому моменту бритты имели государственность, 
тесно связанную с римским наследием325. В 409 г. бритты и римляне отразили первое 

                                                                                                                                                                                                          
сер. III в. среди новых сокращений самым популярным стало Colonia Agrippina, а жителей 
именовали агриппинцами. С сер. IV в. название сократилось до Colonia, которое в V в. было 
онемечено в виде Coellen/Cölln. Когда в 402 г. Стилихон отозвал с Рейна войска, они больше туда 
не вернулись. После 420 г. город формально подчинялся Риму, но здесь уже хозяйничали 
германцы. Между 455/459 гг. Кѐльн был захвачен рипуарскими франками. См.: Межерицкий Я.Ю. 
Colonia Claudia Ara Agrippinensis/Кѐльн – центр римской провинции Нижняя Германия // АМА. 
2011. Вып. 15. С. 100-147. 
324 Эрлихман В.В. Король Артур. М., 2009. С. 25. 
325 В июле 383 г. командующий британской армией Флавий Магнус Максим (ок. 335 – 388) поднял 
мятеж против западноримского императора Грациана [375-383]. После его убийства, Магнус был 
признан преемником грациана – Валентинианом II [375-392], как соправитель: Магнус управлял 
Британией, Галлией и Испанией, Валентиниан – Италией и Африкой. Вскоре Магнус объявил 
своего сына Флавия Виктора [384-388] соправителем. Магнус в 384 г. крестился в кафолическое 
Христианство, а Валентиниан II был приверженцем арианства. Под лозунгом «борьбы за веру» 
Магнус летом 387 г. вторгся в Италию, и Валентиниан бежал к восточноримскому императору 
Феодосию I [379-395]. Весной 388 г. Феодосий начал войну с Магнусом, и уже в августе его с 
сыном пленили и казнили. Первые британские хронисты Гильда Мудрый (500-570) и Беда 
Достопочтенный (672/673 – 735) в своих сочинениях именовали Магнуса первым британским 
монархом. Затем хронисты и бритты в Уэльсе добавляли новые компоненты в эту легенду, и к 
рубежу VIII/IX вв. валлийская традиция постулировала Магнуса основателем королевского рода в 
Уэльсе. Согласно этой традиции, которую нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, у Магнуса 
были сыновья, которые возглавили ряд княжеств в Уэльсе после ухода отца в 383 г. на континент. 
Их сыновья делили отцовские владения, укрупняли и вновь дробили свои княжества; иные 
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После этого государство Сиагрия остаѐтся предоставленным самому себе, что быстро 
уяснили его северные соседи – франки. Франки в значении «свободные» впервые 
упоминаются в 242 г.; к началу IV в. во франкский союз входили германские племена 
хаттуариев, хамавов, тенктеров, бруктеров, сигамбров, узипетов, ампсивариев, 
тубантов. В 388 г. франки прорвали римскую оборону, ворвавшись в провинции 
Германия, Белгика и Галлия. В 1-й пол. V в. у франков было две группировки и два 
государства: рипуарские франки с центром в Кѐльне323, салические франки с центром в 
                                                                                                                                                                                                          
был гунном, приближѐнным Аттилы, послом от имени последнего в Константинополе в 448/449 г. 
Эдекон был женат на женщине из вождеского рода скиров. Благодаря этому браку, Эдекон и стал 
после развала гуннской орды скирским вождѐм. От этого брака, кроме среднего Одоакра, Эдекон 
имел старшего сына, Оноульфа (ум. 493) и младшего – Армата (ум. 477). После событий 469 г. 
Оноульф и Армат уходят в Константинополь. Этот уход был обусловлен тем, что там у них было 
много родни по материнской линии. Сестрой жены Эдекона, т.е. тѐткой Одоакра была Элия Верина 
(ум. 484), жена (между 450/457) императора Льва I [457-474]. От этого брака было две дочери: 
младшая – Леонтия (457 – после 479) и старшая – Ариадна (ум. 515). Ариадна была женой (468) 
будущего императора Зенона и матерью будущего императора Льва II [473-474]. Вторым браком 
(491) Ариадна была замужем за императором Анастасием I [491-518]. Родным братом Элии 
Верины и дядей Одоакра был будущий узурпатор Василиск [475-476]. У Элии Верины, Василиска 
и матери Одоакра был ещѐ брат или сестра, имевший дочь, мужем которой был западноримский 
император Непот [474-480]. Последнее объясняет, почему после свержения Непот не был убит 
сразу и сидел в Далмации. Флавий Армат был командующим фракийской армии [до 474 – 477] и 
римским консулом [476]. Армат сделал старшего брата комитом Иллирии [? – 477], затем – 
командующим иллирийской армией [477-479]. В 475 г. Армат поддержал Василиска. Летом 476 г. 
Армат предал Василиска в обмен на титул «цезаря», но затем, по приказу Зенона, Оноульф лично 
убил Армата. В 479 г. Оноульф ушѐл к Одоакру в Италию; в 487-488 гг. его войско уничтожило 
ругов (см. ниже). В марте 493 г. Оноульф был убит вместе с Одоакром. См. об этом: Krautschik S. 
Op. cit. S. 344-355. Процитируем автора концепции: «Какое же значение имеет родство Одоакра с 
Арматом и Василиском для оценки событий 476 года? Слишком легко представить себе «тайный 
заговор», согласно которому в 475/6 гг. одна-единственная семья взяла власть во всей Римской 
империи в свои руки, и Василиск желал править как единственный император со своими 
племянниками Арматом и Одоакром как magistri militium praesentales на Востоке и на Западе. 
Такую политическую концепцию можно себе представить. 23 августа 476 г. Одоакр не мог знать 
о том, что его дядя в течение недели потеряет титул императора. Он, однако, должен был 
знать, что Армат между тем перешѐл на другую сторону. При любом из мыслимых исходов 
разрешения конфликта на Востоке Одоакр должен был представляться германским наѐмникам 
Запада подходящим человеком. Ромул Августул был признан Василиском, но не Зеноном. Кроме 
того, источники с редким единодушием сообщают нам о том, что инициатива не исходила от 
Одоакра, что он, скорее всего, воспользовался благоприятным случаем. Конечно, Одоакр охотнее 
увидел бы на императорском троне своего дядю. Рано или поздно дело дошло бы до образования 
новой династии… Когда же Одоакр принял решение обходиться впредь без императоров? Как 
только Одоакр услышал о повторном вступлении Зенона на престол, он послал от имени 
низложенного Ромула Августула делегацию сената в Константинополь с соответствующими 
предложениями императору. Запад не нуждается ни в каком собственном императоре, общий 
император для Востока и Запад будет достаточен для защиты границ. Одоакр способен 
представлять его интересы». См.: Krautschik S. Op. cit. S. 352. Изложенная реконструкция 
событий 476 года, основанная на знании генеалогических связей их участников, может, думается, 
считаться справедливой, получив, кроме того, солидную поддержку. См.: Demandt A. Die spätantike: 
römische geschihte von Diocletian bis Justinian 284-565. München, 1989. S. 178; Amory P. People and 
identity in Ostrogothie Italy 489-554. Cambridge, 1997. P. 282-283.  
323 Римское поселение, ставшее ядром Кѐльна, было заложено между 7 г. до Р.Х. и 9/10 гг. от Р.Х. 
под названием oppidum Ubiorum «город убиев». В 50 г. сюда вывели колонию ветеранов, присвоив 
поселению статус города Италийского права с названием Colonia Claudia Ara Agrippinensium. До 
начала III в. использовали более краткие имена: 1) Colonia Agrippinensium, 2) Claudia Ara, 3) Ara. С 
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нападение саксов, а в 411 г. – пиктов и скоттов. Согласно хронисту Гильде, в эти годы у 
бриттов был «верховный правитель», которого он по имени не назвал. Хронист Беда 
назвал его Вортигерном [ок. 413 – ок. 458]326. Именно он призвал против пиктов и 
скоттов германцев-саксов из приморской области между рр. Рейн и Везер. Официальная 
дата приглашения – ок. 446/449 гг., на деле это было в 430-х гг.327 Саксы остановили 
пиктов и скоттов, и те начали воевать друг с другом, забыв о бриттах. Но ок. 442 г. 
саксы-наѐмники начали войну с бриттами сами. Они же позвали к себе новых 
переселенцев, англов и ютов – германцев с Ютландского полуострова328. До 455 г. в 

                                                                                                                                                                                                          
бриттские княжества, возглавляемые не потомками Магнуса, возникли в 383 г. с его разрешения. 
Согласно валлийской традиции, Магнус потому и был признан бриттами, что был женат на дочери 
«верховного короля бриттов», некоего Эйдава Старого, который в других источниках именуется 
римским именем «Октавий». Т.е. надо понимать, что бриттские государственные образования 
существовали задолго до императора Магнуса. Однако были ли в Британии «верховные вожди», 
неизвестно. Гальфрид Монмутский (ок. 1100 – 1154/1155) сочинил «Историю королей Британии», 
честно указав в предисловии, что пользовался только работами хронистов Гильды и Беды. Однако 
Гальфрид составил непрерывный список бриттских монархов, начиная с «потомка троянского 
Энея» в XII в. до Р.Х. Разумеется, этот список можно рассматривать только как литературное 
наследие, а не исторический документ. Любопытнее иное: валлийская легенда «Сон Максена» 
(Dream of Macsen) повествует, что Магнус, как император, сам дал Эйдаву-Октавиану  власть над 
Британией, как выкуп за женитьбу на его дочери. В то, что Магнус мог организовать 
госдарственность среди бриттов и провозгласить им условного «верховного монарха», можно 
поверить. Всевластие Магнуса было безраздельным, и любое его нововведение было бы принято 
его подданными. Однако поскольку в 388 г. он был объявлен «узурпатором», в документах его имя 
стиралось, на памятниках – сбивалось, а в Британии римская власть держалась до 407 г., 
восстановить подлинную череду событий рубежа IV/V вв. невозможно. Неудивительно, что после 
Магнуса «верховные короли» у бриттов появляются только после того как британские легионы 
взбунтовались из-за неспособности Рима защищать свои владения от варваров. Речь идѐт о 
событиях 406 года, когда, как указывалось, вандалы, аланы и свевы, отложившиеся от гуннов, 
вторглись в Галлию, Испанию и Африку. Варвары прорвали оборону на Рейне 31 декабря 406 г., 
т.е. британские легионы могли взбунтоваться не раньше января 407 г. Легионы провозгласили 
императором некоего Марка [1-я пол. 407], которого почти сразу сверг некий Грациан [1-я пол. 
407], правивший 4 месяца. Грациана сверг Константин III [407-411] (см. выше). Он с британскими 
легионами вошѐл в Галлию и к сер. 409 г. контролировал Британию, Галлию и большую часть 
Испании. Осенью 409 г. варвары активизировались, а некоторые соратники Константина 
взбунтовались. На Британию, где не осталось войск, произошло первое нападение саксов-пиратов: 
из-за обиды за отсутствие защиты, бритты изгнали администрацию Константина. См.: Birley A. The 
Roman government of Britain. Oxford, 2005. Р. 459. Тот объявил сына – Константа II [410-411] – 
соправителем, вторгся в Италию, но был разбит: Константа убили, а Константин сдался, когда его 
же войска в Галлии провозгласили императором Иовина [411-413], и был казнѐн в сентябре 411 г.; 
Иовина разбили и убили вестготы спустя 2 года. У Гальфрида «верховными королями бриттов» 
названы Грациан, Константин и Констант, а Марк и Иовин не упоминались.  
326 Согласно валлийской традиции, он правил с ок. 424/425 г., однако мнение о том, что он был 
вождѐм с 410-х гг. (См.: Эрлихман В.В. Указ. соч. С. 26-27), думается, вернее. Если увязывать пост 
«верховного вождя» с нововведением Магнуса, то после узурпаторов 407-413 гг. этот вождь 
должен был появиться сразу же, учитывая, что Британия осталась полностью незащищѐнной. 
Также, думается, что, хотя Гальфрид не учитывал в своих сказках императора Иовина, только 
после его свержения бритты могли сделать вождѐм кого-то иного. Очень характерно, что явный 
бритт Вортигерн тесно привязан к римской традиции. Его первой женой считается дочь Магнуса, а 
второй – внучка Константина III. Это вновь доказывает, что пост «верховного вождя» был 
искусственным и введѐнным впервые именно Магнусом.  
327 Эрлихман В.В. Указ. соч. С. 29-31. 
328 Там же. С. 31-32.  
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нескольких битвах Вортигерн разбил саксов, причѐм в последнем бою погиб их вождь 
Хорса [ок. 442 – 455]329. Но саксы, ведомые братом Хорсы Хенгистой [455 – ок. 488], 
продолжили натиск. Ок. 457 г. саксы разбили бриттов, которые отступили, оставив 
земли кантиев – Кент. Вскоре Вортигерна свергает явный римлянин Амвросий 
Аврелиан [ок. 458 – 465/475]330, который приостановил саксов и даже потеснил их из 
Кента. Но уже в 470-х гг. пришельцы переходят в контрнаступление, окончательно 
захватывая Кент и Сассекс. В 470-х, затем в 540/550-х гг. немало бриттов бежало в 
Галлию (Бретань и Нормандию) и Испанию (Галисию). Уже к рубежу V/VI вв. 
пришельцы-германцы создали в Британии три государства, которые в VI в. 
раздробились на семь крупных государств и ряд мелких, а бриттские государства  
остались на полуострове Корнуолл, в Уэльсе и на границе с будущей Шотландией331.  
                                                            
329 К этому моменту саксы имели свою базу в юго-восточной Британии на о. Танет. Земли 
бриттского племени кантиев были окончательно захвачены саксами только к сер. 470-х гг., но 
английская традиция считает Хорсу первым «королѐм Кентского королевства».  
330 Эрлихман В.В. Указ. соч. С. 37-38. Некоторые авторы продлевают сроки его правления до ок. 
508 г., но с сер. 470-х гг. реальные «верховные вожди» бриттов неизвестны. См.: Там же. С. 41. 
331 Бритты между 500…520 гг. в «битве при Бадонском холме» нанесли пришельцам поражение, 
после которого те возобновили войны только в 540-х гг. Эта битва в эпосе увязывается с фигурой 
т.н. «короля Артура». Ему историки не смогли найти исторического соответствия. Обычно подбор 
кандидатур осуществлялся среди реальных рексов бриттских княжеств. Но В.В.Эрлихман (р. 1965) 
допустил, что он не был рексом, раз ему нельзя подобрать соответствий. Из этого он предположил, 
что «Артур» происходил из Корнуолла, где было бриттское государство Думнония. Его 
основателем считается Карадок [ок. 290 – ок. 305]. По легенде, третий дукс Думнонии Конан ап 
Мериадок [ок. 340 – 395] стал соратником Магнуса. Ему было поручено заселить бриттами пустые 
земли в Галлии, сделав их форпостом против варваров: заселение Бретани происходило в 380-х гг. 
По смерти Конана, его землями стали править его сыновья: в Думнонии – Гадеон [395 – ок. 405], в 
Арморике (Бретань) – Градлон [395-434]. Согласно альтернативной легенде, Думнонии до Магнуса 
не было: Магнус сам поставил вождя в племя думнонов, создал Арморику, уже из состава которой 
– по смерти Градлона – выделилась Думнония. Обе версии доказать невозможно, хотя вторая, 
думается, предпочтительнее. Предпочтение ей следует отдать как потому, что к фигуре Магнуса 
сходятся все бриттские монархии V-го века, так и потому, что имя первого правителя Думнонии 
после смерти Градлона – Константин ап Кономор [ок. 434/435 – ок. 443] (т.е. имя – римское). 
Внуком Константина был Герайнт ап Эрбин [ок. 480 – ок. 508], чьей супругой была дочь некоего 
Амлауда Вледига (ум. ок. 479). Валлийская традиция считает Амлауда внуком дукса Думнонии 
Гворемора ап Гадеона [ок. 405 – ок. 415]. Но, во-первых, неизвестно, существовал ли такой дукс, 
во-вторых, «вледиг», начиная с Магнуса, означало «император». Т.е. некто Амлауд мог быть 
«верховным рексом бриттов». По легенде, дед Амлауда – рекс Тудвал ап Гворемор [ок. 415 – ок. 
425] был женат на дочери Магнуса, Грациане ферх Вледиг, которая передала титул по наследству. 
Тогда после Амвросия Аврелиана, имевшего титул вледига, «верховным рексом» стал Амлауд 
(подтвердить это нельзя). По В.В.Эрлихману, вторая дочь Амлауда от брака с неким ирландцем 
имела сына Артура (ок. 472 – ок. 537/542), ставшего не монархом, а главнокомандующим при рексе 
Думнонии Кадо ап Герайнте [ок. 508 – ок. 537/542]. Рекс и Артур погибли в бою с саксами, до 
этого организовав армию от всех бриттских государств для боя «при Бадонском холме». Эта победа 
была достигнута за счѐт возрождения тяжѐлой сарматской конницы «катафрактариев» (закованных 
в латы всадника и коня, откуда и пошла легенда о несуществовавших тогда рыцарях) См.: 
Эрлихман В.В. Указ. соч. С. 65-183. Доказать всѐ это невозможно при существующем состоянии 
источников. Известно лишь, что с 540-х гг. германцы вновь наступают и завершают покорение 
Британии (кроме указанных территорий) к 580-м гг. Гальфрид упоминал ещѐ четырѐх «верховных 
рексов», которые были рексами государства Гвинед (Уэльс): Майлгун ап Кадваллон [517/520 – 
547], Кадван ап Иаго [613 – 616/625], Кадваллон II ап Кадван [616/625 – 634] и Кадваладр ап 
Кадваллон [655 – 676/682]. Гвинед основал Кунеда Вледиг ап Эдерн [ок. 380/440 – ок. 460]. Его 
прозвище уже характерно, а отца прозвали «Алая туника», что говорит о римском происхождении. 
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нападение саксов, а в 411 г. – пиктов и скоттов. Согласно хронисту Гильде, в эти годы у 
бриттов был «верховный правитель», которого он по имени не назвал. Хронист Беда 
назвал его Вортигерном [ок. 413 – ок. 458]326. Именно он призвал против пиктов и 
скоттов германцев-саксов из приморской области между рр. Рейн и Везер. Официальная 
дата приглашения – ок. 446/449 гг., на деле это было в 430-х гг.327 Саксы остановили 
пиктов и скоттов, и те начали воевать друг с другом, забыв о бриттах. Но ок. 442 г. 
саксы-наѐмники начали войну с бриттами сами. Они же позвали к себе новых 
переселенцев, англов и ютов – германцев с Ютландского полуострова328. До 455 г. в 

                                                                                                                                                                                                          
бриттские княжества, возглавляемые не потомками Магнуса, возникли в 383 г. с его разрешения. 
Согласно валлийской традиции, Магнус потому и был признан бриттами, что был женат на дочери 
«верховного короля бриттов», некоего Эйдава Старого, который в других источниках именуется 
римским именем «Октавий». Т.е. надо понимать, что бриттские государственные образования 
существовали задолго до императора Магнуса. Однако были ли в Британии «верховные вожди», 
неизвестно. Гальфрид Монмутский (ок. 1100 – 1154/1155) сочинил «Историю королей Британии», 
честно указав в предисловии, что пользовался только работами хронистов Гильды и Беды. Однако 
Гальфрид составил непрерывный список бриттских монархов, начиная с «потомка троянского 
Энея» в XII в. до Р.Х. Разумеется, этот список можно рассматривать только как литературное 
наследие, а не исторический документ. Любопытнее иное: валлийская легенда «Сон Максена» 
(Dream of Macsen) повествует, что Магнус, как император, сам дал Эйдаву-Октавиану  власть над 
Британией, как выкуп за женитьбу на его дочери. В то, что Магнус мог организовать 
госдарственность среди бриттов и провозгласить им условного «верховного монарха», можно 
поверить. Всевластие Магнуса было безраздельным, и любое его нововведение было бы принято 
его подданными. Однако поскольку в 388 г. он был объявлен «узурпатором», в документах его имя 
стиралось, на памятниках – сбивалось, а в Британии римская власть держалась до 407 г., 
восстановить подлинную череду событий рубежа IV/V вв. невозможно. Неудивительно, что после 
Магнуса «верховные короли» у бриттов появляются только после того как британские легионы 
взбунтовались из-за неспособности Рима защищать свои владения от варваров. Речь идѐт о 
событиях 406 года, когда, как указывалось, вандалы, аланы и свевы, отложившиеся от гуннов, 
вторглись в Галлию, Испанию и Африку. Варвары прорвали оборону на Рейне 31 декабря 406 г., 
т.е. британские легионы могли взбунтоваться не раньше января 407 г. Легионы провозгласили 
императором некоего Марка [1-я пол. 407], которого почти сразу сверг некий Грациан [1-я пол. 
407], правивший 4 месяца. Грациана сверг Константин III [407-411] (см. выше). Он с британскими 
легионами вошѐл в Галлию и к сер. 409 г. контролировал Британию, Галлию и большую часть 
Испании. Осенью 409 г. варвары активизировались, а некоторые соратники Константина 
взбунтовались. На Британию, где не осталось войск, произошло первое нападение саксов-пиратов: 
из-за обиды за отсутствие защиты, бритты изгнали администрацию Константина. См.: Birley A. The 
Roman government of Britain. Oxford, 2005. Р. 459. Тот объявил сына – Константа II [410-411] – 
соправителем, вторгся в Италию, но был разбит: Константа убили, а Константин сдался, когда его 
же войска в Галлии провозгласили императором Иовина [411-413], и был казнѐн в сентябре 411 г.; 
Иовина разбили и убили вестготы спустя 2 года. У Гальфрида «верховными королями бриттов» 
названы Грациан, Константин и Констант, а Марк и Иовин не упоминались.  
326 Согласно валлийской традиции, он правил с ок. 424/425 г., однако мнение о том, что он был 
вождѐм с 410-х гг. (См.: Эрлихман В.В. Указ. соч. С. 26-27), думается, вернее. Если увязывать пост 
«верховного вождя» с нововведением Магнуса, то после узурпаторов 407-413 гг. этот вождь 
должен был появиться сразу же, учитывая, что Британия осталась полностью незащищѐнной. 
Также, думается, что, хотя Гальфрид не учитывал в своих сказках императора Иовина, только 
после его свержения бритты могли сделать вождѐм кого-то иного. Очень характерно, что явный 
бритт Вортигерн тесно привязан к римской традиции. Его первой женой считается дочь Магнуса, а 
второй – внучка Константина III. Это вновь доказывает, что пост «верховного вождя» был 
искусственным и введѐнным впервые именно Магнусом.  
327 Эрлихман В.В. Указ. соч. С. 29-31. 
328 Там же. С. 31-32.  
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Вернѐмся к остготам, где против Теодомера выступил его родственник (степень 
родства неизвестна) Теодорих Страбон сын Триария, который, как и его отец, был 
федератом Восточноримской империи как минимум с 440/450-х гг., когда основной 
массив остготов ещѐ служил гуннам. Его положение в империи было весомым, ибо его 
сестра была женой Флавия Ардавура Аспара, восточноримского главнокомандующего 
[431-471]. Летом 471 г. Аспар был свергнут и убит, но его зять потребовал себе его 
должность. После отказа он собрал группировку остготов во Фракии, начав тревожить 
империю набегами. Лев I в 473 г. признал Теодориха Страбона [473-481] независимым 
вождѐм, помимо паннонских остготов, ставших восточноримскими федератами в 469 г. 
Из-за опасения, что претендент захватит верховную власть, Теодомер вывел свой народ 
из Паннонии в том же 473 г., в Македонию, чтобы своим присутствием грозить 
Константинополю. Зенон отказал Теодориху Страбону в поддержке, сделав ставку на 
Теодомера и его наследника Теодориха. В январе 475 г. Зенона сверг Василиск, 
которого поддержал Теодорих Страбон, получивший пост главнокомандующего. 
Теодорих же поддержал Зенона. По приказу нового главнокомандующего, являющегося 
начальником всех федератов, остготы Теодориха вынуждены были в сер. 475 г. 
выселиться из Македонии в Нижнюю Мѐзию (между Нижним Дунаем и Балканами). В 
августе 476 г. Зенон вернул трон, и отдал пост главнокомандующего Теодориху. Но 
Зенон задерживал выплаты остготам, и на рубеже весны/лета 478 г. оба Теодориха 
заключили союз. Однако уже летом 479 г. Зенон подкупил Теодориха Страбона, а 
Теодорих отступил в Эпир. Там он получил указание воевать с родственником, что 
означало верную гибель, т.к. силы Теодориха Страбона превосходили силы Теодориха 
приблизительно в 5 раз. Пока все стороны торговались, Теодорих Страбон в 481 г. 
погиб из-за несчастного случая, и все его силы перешли к Теодориху. Резко 
усилившись, Теодорих стал сам диктовать условия, и в 482-483 гг. опустошал своими 
походами Грецию. По договору 483 г., Зенон дал Теодориху римское гражданство, сан 
патриция, пост римского консула на 484-й год, пост главнокомандующего и ряд земель 
в Прибрежной Дакии и Нижней Мѐзии. Зенон продолжал искать поводы ликвидировать 
Теодориха, в результате чего остготы вновь начали войну с Константинополем (486-
487). Согласно договору 488 г., Зенон послал остготов в Италию, поручив Теодориху 
занять пост наместника, занимаемый Одоакром. Причѐм было оговорено, что Одоакра 
Зенон отстранять не будет, а остготы должны сами справиться с ним силовым путѐм.  

Летом 488 г. остготы выступили в поход на Италию. Осенью, близ совр. Вуковара 
(около устья р. Вук), их пытались остановить гепиды, но были наголову разбиты. 
Одоакр был предупреждѐн Зеноном загодя. Зная, что союзниками остготов могут быть 
руги, Одоакр решил предупредить их. Осенью 487 г. его войско вторглось в пределы 
ругов, разбило их в бою: Фелетей был пленѐн и казнѐн. Сын последнего – Фридерих 
[487-488] был разбит в 488 г., а государство ругов было уничтожено. Фридерих с 
остатками народа прибыл зимой 488/489 г. к Теодориху, влившись в состав остготов332. 
                                                                                                                                                                                                          
Кстати, пришельцы переняли у бриттов эту традицию и стали иногда выделять из своей среды т.н. 
«бретвальду» («повелителя Британии»). Их среди англосаксонских монархов официально было 7 и 
ещѐ 6 считаются им равными. Первым был захватчик и рекс Сассекса Элла [477/488 – 514]. 
Думается, что с обеих сторон подобные титулы означали того правителя, кто добивался 
максимального поражения противника и максимального расширения и покоя своего государства.  
332 В 492-493 гг. Фридерих поднял мятеж против Теодориха, но был разбит, и сведения о нѐм 
исчезают. В дальнейшем руги были мирными подданными остготов, а сам Теодорих в хрониках 
именовался также «вождѐм ругов». См.: Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. P. 484-485. 
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28 августа 489 г. войско Одоакра было разбито на р. Изонцо (совр. р. Соча), и остготы 
ворвались в Северную Италию. 27 сентября 489 г. войска Одоакра были разбиты 
вторично при Вероне, и Теодорих до весны 490 г. установил контроль над долиной р. 
По, включая гг. Павия и Милан. После этой победы немалое число североитальянской 
знати начало признавать Теодориха законным представителем Зенона в Италии. Однако 
весной 490 г. Одоакр перешѐл в контрнаступление, поскольку в помощь к нему 
прибыло войско бургундов. Но помощь Теодориху прислал вождь вестготов Аларих II 
[484-507]. 11 августа 490 г. Одоакр был разбит в битве на р. Адде. С остатками скиров и 
герулов Одоакр укрылся в Равенне (от герм. Raben «вороны»), осада которой получила 
эпическое прозвище «вороньей битвы». До осени 491 г. Теодорих войной и 
дипломатией покорил всю Италию, включая Сицилию: римский сенат признал его 
наместником Зенона, а затем – его преемника Анастасия I [491-518]. С конца августа 
492 г. остготы установили блокаду Равенны не только с суши, но и с моря. 25 февраля 
493 г. Одоакр сдался Теодориху на условиях их совместного наместничества над 
Италией. 15 марта 493 г. Теодорих лично убил Одоакра. Новый император, однако, 
затягивал объявление Теодориха наместником. Тогда в марте 493 г. Теодорих объявил 
себя «дуксом» сам: Анастасий I признал это только в 497 г., и лишь в 516 г. официально 
объявил Теодориха в римском сенате как «наместника Запада»333. Теодорих, являясь 
фактически независимым от Константинополя, признавал своѐ государство составной 
частью империи, а императора – верховным монархом. Теодорих отменил готские 
родовые законы, переведя свой народ на римское право. Государство Теодориха 
обнимало собою всю Италию, Далмацию, Австрию, Швейцарию, Тироль и часть совр. 
Прованса. Вскоре он сумел воспользоваться ситуацией и расширил владения. После 
поражений от франков и потери Галлии вестготский вождь Гезалех [507 – 510/511] в 
глазах Теодориха, который поначалу поддерживал его, выглядел ничтожеством. Кроме 
того, у Теодориха был ставленник на вестготский трон – 7/8-летний сын Алариха II от 
дочери самого Теодориха, тогда как Гезалех был сыном Алариха II от наложницы, т.е. 
бастардом. В 510 г. войска Теодориха взяли вестготскую столицу, Гезалех бежал в 
Аквитанию к франкам, а Теодорих провозгласил вестготским вождѐм своего внука – 
Амалариха [510-511, 526-531]. Гезалех собрал небольшой отряд и в 511 г. попытался 
взять штурмом свою же столицу. Потерпев поражение, он бежал в Бургундию, но по 
пути был кем-то убит. В 510-511 гг. Теодорих был официальным опекуном Амалариха, 
а после гибели Гезалиха низложил внука, и был провозглашѐн вестготским вождѐм (по 
другой версии, он продолжал оставаться регентом, а Амаларих был титулярным 
вождѐм)334. Только по смерти Теодориха в августе 526 г. Амаларих вновь становится 
вождѐм вестготов, а в предшествующие 15 лет готское государство было единым. С 
гибелью Амалариха вождеский род Балтов в 531 г. пресекается. Вестготские вожди не 
имели сил, чтобы справиться с франками, даже несмотря на их постоянные усобицы. 
Поэтому, они ограничили свой кругозор Пиренейским полуостровом: в 585 г. вестготы 
уничтожили государство свевов в Галисии, но так и не сумели справиться с басками.  

                                                                                                                                                                                                          
Это можно объяснить тем, что либо Фридерих сложил свою власть в пользу родственника ещѐ в 
489 г., либо был лишѐн титула за мятеж в 493 г.  
333 Т.е. надо особо подчеркнуть, что ни в 476, ни в 493 гг. никакого «королевства Италия» создано 
не было, а также ни Одоакр, ни Теодорих не носили титула «король».  
334 См., напр.: Bury J.B. History of the later Roman Empire. Р. 286; Altamira R. La Spagna sotto i 
Visigoti // Storia del mondo medievale. Vol. 1. Milano, 1999. P. 763. 
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Вернѐмся к остготам, где против Теодомера выступил его родственник (степень 
родства неизвестна) Теодорих Страбон сын Триария, который, как и его отец, был 
федератом Восточноримской империи как минимум с 440/450-х гг., когда основной 
массив остготов ещѐ служил гуннам. Его положение в империи было весомым, ибо его 
сестра была женой Флавия Ардавура Аспара, восточноримского главнокомандующего 
[431-471]. Летом 471 г. Аспар был свергнут и убит, но его зять потребовал себе его 
должность. После отказа он собрал группировку остготов во Фракии, начав тревожить 
империю набегами. Лев I в 473 г. признал Теодориха Страбона [473-481] независимым 
вождѐм, помимо паннонских остготов, ставших восточноримскими федератами в 469 г. 
Из-за опасения, что претендент захватит верховную власть, Теодомер вывел свой народ 
из Паннонии в том же 473 г., в Македонию, чтобы своим присутствием грозить 
Константинополю. Зенон отказал Теодориху Страбону в поддержке, сделав ставку на 
Теодомера и его наследника Теодориха. В январе 475 г. Зенона сверг Василиск, 
которого поддержал Теодорих Страбон, получивший пост главнокомандующего. 
Теодорих же поддержал Зенона. По приказу нового главнокомандующего, являющегося 
начальником всех федератов, остготы Теодориха вынуждены были в сер. 475 г. 
выселиться из Македонии в Нижнюю Мѐзию (между Нижним Дунаем и Балканами). В 
августе 476 г. Зенон вернул трон, и отдал пост главнокомандующего Теодориху. Но 
Зенон задерживал выплаты остготам, и на рубеже весны/лета 478 г. оба Теодориха 
заключили союз. Однако уже летом 479 г. Зенон подкупил Теодориха Страбона, а 
Теодорих отступил в Эпир. Там он получил указание воевать с родственником, что 
означало верную гибель, т.к. силы Теодориха Страбона превосходили силы Теодориха 
приблизительно в 5 раз. Пока все стороны торговались, Теодорих Страбон в 481 г. 
погиб из-за несчастного случая, и все его силы перешли к Теодориху. Резко 
усилившись, Теодорих стал сам диктовать условия, и в 482-483 гг. опустошал своими 
походами Грецию. По договору 483 г., Зенон дал Теодориху римское гражданство, сан 
патриция, пост римского консула на 484-й год, пост главнокомандующего и ряд земель 
в Прибрежной Дакии и Нижней Мѐзии. Зенон продолжал искать поводы ликвидировать 
Теодориха, в результате чего остготы вновь начали войну с Константинополем (486-
487). Согласно договору 488 г., Зенон послал остготов в Италию, поручив Теодориху 
занять пост наместника, занимаемый Одоакром. Причѐм было оговорено, что Одоакра 
Зенон отстранять не будет, а остготы должны сами справиться с ним силовым путѐм.  

Летом 488 г. остготы выступили в поход на Италию. Осенью, близ совр. Вуковара 
(около устья р. Вук), их пытались остановить гепиды, но были наголову разбиты. 
Одоакр был предупреждѐн Зеноном загодя. Зная, что союзниками остготов могут быть 
руги, Одоакр решил предупредить их. Осенью 487 г. его войско вторглось в пределы 
ругов, разбило их в бою: Фелетей был пленѐн и казнѐн. Сын последнего – Фридерих 
[487-488] был разбит в 488 г., а государство ругов было уничтожено. Фридерих с 
остатками народа прибыл зимой 488/489 г. к Теодориху, влившись в состав остготов332. 
                                                                                                                                                                                                          
Кстати, пришельцы переняли у бриттов эту традицию и стали иногда выделять из своей среды т.н. 
«бретвальду» («повелителя Британии»). Их среди англосаксонских монархов официально было 7 и 
ещѐ 6 считаются им равными. Первым был захватчик и рекс Сассекса Элла [477/488 – 514]. 
Думается, что с обеих сторон подобные титулы означали того правителя, кто добивался 
максимального поражения противника и максимального расширения и покоя своего государства.  
332 В 492-493 гг. Фридерих поднял мятеж против Теодориха, но был разбит, и сведения о нѐм 
исчезают. В дальнейшем руги были мирными подданными остготов, а сам Теодорих в хрониках 
именовался также «вождѐм ругов». См.: Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. P. 484-485. 
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Остготская государственность потерпела крах весьма скоро по смерти Теодориха. 
Император Юстиниан I [527-565] решил, что варварские государства стали слишком 
самостоятельными, забыв о том, что они всего лишь имперские федераты, которым 
милостиво разрешали самовольничать, если это самовольство было направлено на 
благо империи. Завершив византийско-персидскую войну (525-532) Юстиниан решил 
«навести порядок» на Западе. В первую очередь его раздражали североафриканские 
вандалы. После разграбления ими Рима в 455 г. они объединились с аланами, а 
Гейзерих впервые в варварской истории взял себе титул не «дукса», но «рекса» (rex 
Wandalorum et Alanorum), т.е. независимого от Рима вождя. После войн с обеими 
частями империи, Гейзерих, по миру 475 г., получил признание своего государства и 
себя как «рекса»335. Рекс Тразамунд [496-523] укрепил свой статус, женившись (ок. 500) 
на сестре Теодориха Остготского. В приданое Тразамунд получил часть Западной 
Сицилии с г. Лилибей (совр. Марсала). Новый рекс Хильдерих [523-530] был одним из 
друзей Юстиниана, который при престарелом императоре Юстине I [518-527] – своѐм 
родном дяде – был в должности главнокомандующего (с 521 г.) руководителем 
империи. Хильдерих взял курс на сближение с империей, для чего надо было отказаться 
от независимости. Остготская группировка противилась этому, и в 526 г. еѐ вырезали, 
включая сестру Теодориха. Но, используя антивизантийские лозунги, в 530 г. 
двоюродный племянник рекса – Гелимер [530-534] – произвѐл переворот, заточив 
свергнутого монарха. Дипломатия Юстиниана, желавшая вернуть Хильдериха, успехом 
не увенчалась. Тогда император начал политику подкупа, из-за чего в 532-533 гг. от 
вандалов отложились под Константинополь Триполитания (совр. Ливия) и о. Сардиния. 
Имперские войска высадились на территории совр. Туниса 31 августа 533 г. 
Сторонники Гелимера убили в тюрьме Хильдериха, но ничего не могли 
противопоставить пришельцам: 13 сентября вандалы были разбиты в 13 км от 
Карфагена, а 15 сентября город был взят. К рубежу марта/апреля 534 г. сопротивление 
было сломлено, Гелимер пленѐн, и североафриканское государство вандалов исчезло. 

В Италии наследником Теодориха стал его внук – сын его дочери Амаласунты – 10-
летний Аталарих [526-534]; Амаласунта стала регентом. Еѐ противники вовлекли юного 
дукса в разврат, пытаясь настроить его против матери, и в октябре 534 г. Аталарих умер 
от алкогольного отравления. Амаласунта оставалась верным слугой Константинополя. 
В 530 г. остготы отразили нападение гепидов на Паннонию и г. Сирмий (совр. Сремска 
Митровица). Но, не получая указаний из Константинополя, остготы в 531-534 гг. не 
помогли взывающим к ним о помощи бургундам и тюрингам, завоѐванным франками. 
Чувствуя, что оппозиция еѐ власти сильна, Амаласунта при жизни сына вступила в 
тайные дипломатические сношения с Юстинианом, обещав сохранить Италию под 
Константинополем, и завещав еѐ ему в случае своего устранения от власти336. 

В ноябре 534 г. Амаласунта сделала дуксом своего кузена Теодахада [534-536] в 
обмен на условие соправительства. Но Теодахад в декабре сверг еѐ, а в апреле 535 г. она 
была убита в тюрьме. Из-за этого Юстиниан объявил правление остготов в Италии 

                                                            
335 Это произошло впервые официально. Неофициально византийские авторы (напр., Приск 
Панийский) иногда именовали Аттилу «басилевсом»; однако это было лишь ситуативным 
явлением, данью гуннскому могуществу, но вовсе не отражением реальной титулатуры. См.: 
Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 206-212. 
336 Sarantis A. War and diplomacy in Pannonia and the Northwest Balkans during the reign of Justinian: 
the Gepid threat and imperial responses // DOP. 2009. Vol. 63.  
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незаконным и начал войну. До конца 535 г. римляне заняли Далмацию, Сицилию и 
Корсику. Но из-за контрнаступления остготов в Далмации и восстания берберов против 
империи в Карфагене, Теодахад, готовый сдаться, воспрял и объявил себя «рексом». 
Справившись с берберами, римляне высадились в Южной Италии летом 536 г. В 
октябре-ноябре 536 г. они взяли Неаполь и пошли на Рим. На рубеже ноября/декабря 
536 г. рекс был свергнут полководцем Витигесом [536-540]. Он силой женился на 
дочери Амаласунты – Матасунте и оставил себе титул рекса. Рим был взят имперскими 
войсками 10 декабря 536 г., и Витигес отступил в Северную Италию. Потерпев ряд 
поражений, остготы предложили имперскому полководцу Флавию Велизарию (ок. 505 – 
565) стать остготским рексом. Тот согласился, остготы в мае 540 г. пленили и выдали 
ему Витигеса, Матасунту и сдали Равенну. Но Велизарий остался верен императору, 
обманув остготов, которые поставили своим рексом полководца Хильдебада [540-541]. 
Ему подчинялась лишь полоса от Павии до Вероны, но воспользовавшись отъездом в 
Константинополь Велизария, новый рекс внезапным ударом уничтожил оставленную 
им армию и захватил провинции Лигурию и Венетию. Хильдебад был свергнут, но его 
преемник – руг Эрарих [май – октябрь 541] – из-за попытки примирения с империей 
также был свергнут. Рексом стал родной племянник Хильдебада – Тотила [541-552].  

Новый рекс перешѐл в контрнаступление и к весне 543 г. вернул земли до Неаполя 
включительно (без Рима). Рим был взят им в декабре 546 г. Осенью 546 г. имперские 
войска перешли в контрнаступление в Южной Италии, ведомые опять Велизарием, и в 
апреле 547 г. вернули Рим. Из-за интриг Велизарий вновь был осенью 548 г. отозван из 
Италии. В результате остготы летом 549 г. заняли Далмацию, в январе 550 г. вернули 
Рим, в мае 550 г. – Сицилию, весной 551 г. – Сардинию и Корсику.  

В апреле 552 г. имперские войска начали наступление против остготов в Далмации. 
Вместе с римлянами в этот поход была взята армия германцев-лангобардов, с начала V 
в. живших на Среднем Дунае (между совр. гг. Вена и Братислава), византийских 
федератов. Ещѐ в 546 г. Юстиниан отдал лангобардам, возглавляемым Аудоином [546 – 
563/566], Сирмий, который был в конце 530-х гг. захвачен гепидами. Так начались 
войны лангобардов с гепидами, в результате которых первые, войдя в союз с 
восточными кочевниками – аварами, в 567 г. уничтожили государство гепидов.  

В начале июня 552 г. имперские войска заняли Южную Италию и Равенну, а на 
рубеже июня/июля 552 г. остготы были разбиты в Умбрии; Тотила погиб. Последним 
остготским рексом стал полководец Тейя [июль – октябрь 552]. Остатки его войск были 
блокированы в районе Неаполя и почти все вырезаны в трѐхдневном сражении. 
Сопротивление остготов было подавлено к 554/555 гг. Но ещѐ 10 лет в Италии 
действовали партизанские отряды остготов. Их последнее восстание возглавил некто 
Видин. Вершиной его успеха стало освобождение гг. Вероны и Брешии на рубеже 
561/562 гг., за которым сразу последовал разгром его отрядов и исчезновение из 
истории имени остготов. Был ли Видин вождѐм остготов, неизвестно. В 554-555 гг. 
Юстиниан реорганизовал итальянскую администрацию: территория была разделена на 
герцогства, подчинявшиеся наместнику (экзарху), чья ставка была в Равенне.  

В апреле 568 г. теснимые аварами лангобарды оставляют Паннонию и начинают 
движение в Италию, ведомые Альбоином [563/566 – 572/573]; с ними шли остатки 
гепидов, свевов, аланов и часть саксов. В сентябре 569 г. начинается их вторжение в 
Северную Италию. До весны 572 г. лангобарды оккупировали Северную, две трети 
Средней и треть Южной Италии. Натиск пришельцев на оставшиеся у империи земли 
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Остготская государственность потерпела крах весьма скоро по смерти Теодориха. 
Император Юстиниан I [527-565] решил, что варварские государства стали слишком 
самостоятельными, забыв о том, что они всего лишь имперские федераты, которым 
милостиво разрешали самовольничать, если это самовольство было направлено на 
благо империи. Завершив византийско-персидскую войну (525-532) Юстиниан решил 
«навести порядок» на Западе. В первую очередь его раздражали североафриканские 
вандалы. После разграбления ими Рима в 455 г. они объединились с аланами, а 
Гейзерих впервые в варварской истории взял себе титул не «дукса», но «рекса» (rex 
Wandalorum et Alanorum), т.е. независимого от Рима вождя. После войн с обеими 
частями империи, Гейзерих, по миру 475 г., получил признание своего государства и 
себя как «рекса»335. Рекс Тразамунд [496-523] укрепил свой статус, женившись (ок. 500) 
на сестре Теодориха Остготского. В приданое Тразамунд получил часть Западной 
Сицилии с г. Лилибей (совр. Марсала). Новый рекс Хильдерих [523-530] был одним из 
друзей Юстиниана, который при престарелом императоре Юстине I [518-527] – своѐм 
родном дяде – был в должности главнокомандующего (с 521 г.) руководителем 
империи. Хильдерих взял курс на сближение с империей, для чего надо было отказаться 
от независимости. Остготская группировка противилась этому, и в 526 г. еѐ вырезали, 
включая сестру Теодориха. Но, используя антивизантийские лозунги, в 530 г. 
двоюродный племянник рекса – Гелимер [530-534] – произвѐл переворот, заточив 
свергнутого монарха. Дипломатия Юстиниана, желавшая вернуть Хильдериха, успехом 
не увенчалась. Тогда император начал политику подкупа, из-за чего в 532-533 гг. от 
вандалов отложились под Константинополь Триполитания (совр. Ливия) и о. Сардиния. 
Имперские войска высадились на территории совр. Туниса 31 августа 533 г. 
Сторонники Гелимера убили в тюрьме Хильдериха, но ничего не могли 
противопоставить пришельцам: 13 сентября вандалы были разбиты в 13 км от 
Карфагена, а 15 сентября город был взят. К рубежу марта/апреля 534 г. сопротивление 
было сломлено, Гелимер пленѐн, и североафриканское государство вандалов исчезло. 

В Италии наследником Теодориха стал его внук – сын его дочери Амаласунты – 10-
летний Аталарих [526-534]; Амаласунта стала регентом. Еѐ противники вовлекли юного 
дукса в разврат, пытаясь настроить его против матери, и в октябре 534 г. Аталарих умер 
от алкогольного отравления. Амаласунта оставалась верным слугой Константинополя. 
В 530 г. остготы отразили нападение гепидов на Паннонию и г. Сирмий (совр. Сремска 
Митровица). Но, не получая указаний из Константинополя, остготы в 531-534 гг. не 
помогли взывающим к ним о помощи бургундам и тюрингам, завоѐванным франками. 
Чувствуя, что оппозиция еѐ власти сильна, Амаласунта при жизни сына вступила в 
тайные дипломатические сношения с Юстинианом, обещав сохранить Италию под 
Константинополем, и завещав еѐ ему в случае своего устранения от власти336. 

В ноябре 534 г. Амаласунта сделала дуксом своего кузена Теодахада [534-536] в 
обмен на условие соправительства. Но Теодахад в декабре сверг еѐ, а в апреле 535 г. она 
была убита в тюрьме. Из-за этого Юстиниан объявил правление остготов в Италии 

                                                            
335 Это произошло впервые официально. Неофициально византийские авторы (напр., Приск 
Панийский) иногда именовали Аттилу «басилевсом»; однако это было лишь ситуативным 
явлением, данью гуннскому могуществу, но вовсе не отражением реальной титулатуры. См.: 
Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 206-212. 
336 Sarantis A. War and diplomacy in Pannonia and the Northwest Balkans during the reign of Justinian: 
the Gepid threat and imperial responses // DOP. 2009. Vol. 63.  
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возобновился при лангобардском рексе Агилульфе [590 – 615/616]: к 650-м гг. у 
византийцев остались Рим, Равенна, Корсика, Сицилия, Сардиния, Калабрия. К 751 г., 
Византия потеряла все земли в Италии: независимым от лангобардов остался лишь Рим.  

Итак, нерассмотренным остался третий этап «великого переселения народов», а 
именно славянский этап VI-VII вв. События этого этапа будут освещены в следующем 
параграфе, а здесь необходимо в завершение коснуться основных аспектов появления 
на исторической сцене новых мировых игроков – болгар. Это рассмотрение нужно, т.к. 
затем болгары вошли в тесное соприкосновение со славянским миром.  

Древние болгары были ответвлением гуннов. Одним из их предков были савиры из 
состава северных хунну, вместе с ними кочевавшие из Центральной Азии на Запад337. 
Во время движения савиры некоторое время обитали в Западной Сибири, по среднему 
течению р. Иртыш (между Алтаем и Уралом). Их сибирскими потомками стали т.н. 
самодийцы (старорус. cамоеды/остяки) – ненцы, энцы, нганасаны, селькупы338; также 
их название, вероятно дало географическое название Сибири339. Можно думать о том, 
что их часть двигалась не через Сибирь, либо из Сибири быстро дошла до Северного 
Кавказа, где их под именем αύαροζ (сувары) во 2-й пол. II в. фиксировал Птолемей. Не 
позднее посл. трети III в. в Приазовье и Прикубанье обосновываются племена оногуров 
(в чей состав входили собственно оногуры, огуры (уроги), сарагуры); по их имени 
земли вокруг Меотиды стали именоваться у греческих авторов «страной Оногорией»340. 
Это были либо угры, либо, как часто встречается в историографии, «тюрки»341, либо, 
как они прямо названы Агафием Миринейским (536-582), гунны342. До 3-й четв. V в. 
оногуры господствовали в регионе среди прочих гуннских племѐн, но после развала 
гуннской империи на передний план в регионе выступили савиры343.  

Согласно Агафию Миринейскому: 
«Народ гуннов некогда обитал вокруг той части Меотидского озера, которая 
обращена к востоку, и жил севернее реки Танаиса, как и другие варварские 
народы, которые обитали в Азии за Имейской горой. Все они назывались 
гуннами, или скифами. По племенам же в отдельности одни из них назывались 
котригурами, другие утигурами»344. 

                                                            
337 Golden P.B. An introduction to the history of the Turkic peoples (ethnogenesis and state-formation in 
medieval and early modern Eurasia and the Middle East). Wiesbaden, 1992. P. 105-106. 
338 А также т.н. саянские самодийцы (камасинцы, койбалы, моторы, тайгийцы, карагасы, сойоты), 
обитавшие в тайге на северных склонах Саянского нагорья. Они были ассимилированы хакасами, 
тувинцами и бурятами. 
339 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем 
средневековье. М., 2004. С. 198, 416. 
340 Шапошников А.К. Место Потисья и Паннонии в древнейших этногенеалогических преданиях 
славянских народов // Slavica Slovaca. 2004. Roč. 39. Č. 2. S. 102; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. 
Указ. соч. С. 198; Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической традиции: 
Тексты, перевод, комментарий. М., 2002. С. 192. 
341 Здесь имеются в виду представители скифо-сарматского мира, которые часто в историографии, 
начиная от рубежа XX/XXI вв., причислялись к т.н. «пратюркским племенам». Реальные тюрки 
стали известны в 546 г., а в этом регионе появились в 576 г. Верно, что в IV-V вв. гунны вобрали в 
себя остатки местного – скифо-сарматского населения, на основе чего и возникли болгарские 
племена. См.: Приходнюк О.М. Степове населення України та східні слов’яни (друга половина I 
тис. н.е.). Чернівці, 2001. С. 12. Однако эта скифо-сарматская компонента не является тюркской.  
342 Агафий. О царствовании Юстиниана. М.;Л., 1953. С. 73. 
343 Джафаров Ю.Р. Гунны и Азербайджан. Баку, 1985. С. 69. 
344 Агафий. Указ. соч. С. 51. 
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Согласно Феофилакту Симокатте (580 – ок. 630), племя уннугуров некогда обитало в 
Согдиане345. Византийские источники называют болгар в V-VI вв. болгарами, 
кутригурами/кутургурами/котрагами, утигурами/утургурами, оногурами. Кутригуры 
жили между изгибом Нижнего Днепра и Меотидой, включая Степной Крым, а утигуры 
– на востоке Меотиды и на Тамани. Уннугуры/унногундуры/оногундуры в VI-VII вв. 
было разночтением имени оногуров, относясь к племени утигуров346. Утигуры, которые 
в VII в. и создали Болгарию, и были болгарами, как таковыми347. Имя болгар в виде 
вулгары (Vulgares) было впервые упомянуто обитающим между Причерноморьем и 
Прикаспием в латинском «Хронографе 354 года»348. Т.е. древние болгары произошли из 
смешения гуннов савиров и оногуров с местным скифо-сарматским населением349: 
булгары, кутригуры, утигуры – есть отдельные племена в составе общей народности. 
Тюркский компонент принял участие в болгарском этногенезе не ранее 570-х гг.  

Имена правителей древних болгар мифичны. Первыми историческими ханами 
кутригуров известны братья Грод [до 520 – 528] и Мугел [528-530], архонты Боспора в 
520-530 гг. (см. выше), которых сменил Киниалон [до 550]. В т.н. «Именнике 

                                                            
345 Феофилакт Симокатта. История. М., 1957. С. 160-161. 
346 См., напр.: Кулаковский Ю.А. К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке // 
ЖМНП. 1898. № 2. Ч. 315. С. 188; Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Л., 
1979. С. 110; Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, 
«Бревиарий» Никифора: Тексты, перевод, комментарий. М., 1980. С. 107-108; Moravcsik G. 
Byzantinoturcica. Т. 1. Leiden, 1983. P. 65-66. 
347 Свод древнейших письменных известий о славянах / Под ред. С.А.Иванова, Г.Г.Литаврина, 
В.К.Ронина. М., 1995. Т. 2. С. 274-275, 312. 
348 Chronographus anni 354 / Auctores antiquissimi. T. 9 // MGH. Berolini, 1892. S. 105 
349 Предание об обитании уннугуров в Согдиане может иметь смысл. Здесь можно усмотреть тот 
факт, что либо часть хунну из Юэбани присоединилась к европейским гуннам, либо последние 
имели сношения с Юэбанью. Наконец, северные хунну вышли в карагандинские степи за век до 
своего ухода из Центральной Азии. Следует заметить, что савиры не стали болгарами: они затем 
влились в Хазарский каганат. Их ареал с Северного Кавказа и Ставрополья во 2-й пол. V в. 
сократился до Северного Дагестана во 2-й пол. VII в.; в 740-х гг. их разбили арабы, но до 860-х гг. 
они ещѐ упоминались. См.: Приходнюк О.М. Степове населення України. С. 14. Группа савиров 
откочевала в Волжскую Болгарию, где была, возможно, преобладающей этнической группой. См.: 
Плетнѐва С.А. Хазары. М., 1976. С. 43. Также, подобно тому, как не-этнический термин «татары» 
был со временем растянут на ряд монголоидных народностей, так и савиры «подарили» своѐ 
название одной из восточнославянских групп. Одна из них на Черниговщине, была зафиксирована 
в источниках под именем севера/северяне. Основа имени восходит к иранскому seu– «чѐрный». 
См.: Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. С. 130. Археологический и 
антропологический материал подтверждает наличие ираноязычного населения в этом регионе до 
XI-XII вв. См.: Там же. С. 130-131. Уже в V-VII вв. днепровское лесостепное левобережье было 
занято сарматским ираноязычным населением, чьѐ большинство в начале VIII в. было вытеснено 
славянами в бассейн Дона. См.: Там же. С. 131. Из этого в ряде работ проводятся параллели между 
приведѐнными данными, суварами Птолемея и савирами; делается вывод, что славян-северяне 
получили имя по дославянскому названию местности от древних ноосителей этого имени. См.: 
Гумилѐв Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М., 1993. С. 143-144; Зайцев А.К. Черниговское 
княжество X-XIII вв.: избранные труды. М., 2009. С. 46-47. Этот вывод реален, но надо понимать, 
что савиры не были ираноязычными в V-VII вв. Поэтому, то население, которое занимало 
территории, позднее занятые славянами-северянами, как потомки сарматов, не были гуннами-
савирами. Видимо, эти земли входили в орбиту влияния савиров со 2-й пол. V по 2-ю пол. VII вв. 
Признававшие власть савиров потомки сарматов автоматически считались тоже савирами. Отсюда 
их имя закрепилось за этой территорией. Пришедшие сюда затем славяне именовали себя по 
названию территории, каковое название осталось от предыдущего населения.  
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338 А также т.н. саянские самодийцы (камасинцы, койбалы, моторы, тайгийцы, карагасы, сойоты), 
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339 Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем 
средневековье. М., 2004. С. 198, 416. 
340 Шапошников А.К. Место Потисья и Паннонии в древнейших этногенеалогических преданиях 
славянских народов // Slavica Slovaca. 2004. Roč. 39. Č. 2. S. 102; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. 
Указ. соч. С. 198; Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической традиции: 
Тексты, перевод, комментарий. М., 2002. С. 192. 
341 Здесь имеются в виду представители скифо-сарматского мира, которые часто в историографии, 
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стали известны в 546 г., а в этом регионе появились в 576 г. Верно, что в IV-V вв. гунны вобрали в 
себя остатки местного – скифо-сарматского населения, на основе чего и возникли болгарские 
племена. См.: Приходнюк О.М. Степове населення України та східні слов’яни (друга половина I 
тис. н.е.). Чернівці, 2001. С. 12. Однако эта скифо-сарматская компонента не является тюркской.  
342 Агафий. О царствовании Юстиниана. М.;Л., 1953. С. 73. 
343 Джафаров Ю.Р. Гунны и Азербайджан. Баку, 1985. С. 69. 
344 Агафий. Указ. соч. С. 51. 
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болгарских ханов» (XV-XVI вв.) упомянут хан из рода Дуло (этот род в VII в. основал 
Болгарию) Ирник. Исходя из фактического тождества имѐн, его часто отождествляют с 
сыном Аттилы Эрнаком, чья орда, откочевав в Приазовье, либо влилась в состав 
утигуров, либо породила это племя350; годы правления Эрнака/Ирника в этом случае 
продлевают до времени не позднее 503 г.351 

До своего подчинения тюркам болгары активно действовали в событиях V-VI вв. 
Впервые они упоминаются в византийских источниках в 479 г., когда император Зенон 
нанял их против остготского вождя Теодориха Страбона. В 482, 493, 499, 502/503, 512, 
517, 530, 535, 538 и 540 гг. болгары совершают набеги в Иллирию и Фракию, часть из 
которых происходят в союзе со славянами, что будет рассмотрено ниже.  
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хан Заберган [до 550 – после 561] вернулся с Дуная в Северное Причерноморье. Война 
кутригуров и утигуров длилась в Северном Причерноморье в 551-558 гг.; женщины и 
дети кутригуров переселились в указанный регион в 551/552 г., а войско ушло туда же 
после заключения мира между двумя болгарскими племенами в 558/559 г.353  

В регионе появляются новые кочевники – авары. Это была смесь разгромленных 
тюрками жужаней, вышедших из Джунгарии (Синьцзян), и эфталитов, т.е. ярко 
выраженные монголоиды354. Впервые они упоминаются в 555 г. и в 557 г. выходят на 
Северный Кавказ, ведомые каганом Кандиком [до 557 – 559/562]. Убегая от тюрок, в 
                                                            
350 Гунны-утигуры действительно пришли из Центральной Европы после 455 г. Вначале они 
пришли в северо-восточный Крым, где в состав их орды влилась часть бывших там готов. Они 
перешли на азиатскую сторону Меотиды, обойдя Боспор с севера зимой по льду. См.: Ермолин А.Л. 
Гунны-утигуры и готы-тетракситы в сочинении Прокопия Кесарийского (локализация места 
противостояния гуннов и готов, а также путь их движения через Керченский полуостров в 3-й 
четверти V в. н.э.) // Боспорский феномен: проблема соотношения письменных и археологических 
источников. СПб., 2005. С. 350-353. С именем Эрнака/Ирника утигуры связаны лишь на основе 
толкования «Именника». По поводу крымских готов заметим: часть остготов не ушла в начале V в. 
на Запад, оставшись в Северо-Восточном и Южном Крыму, как федераты Херсонеса и Боспора 
(или они были федератами гуннов: Гавритухин И.О., Казанский М.М. Боспор, тетракситы и 
Северный Кавказ во второй половине V-VI вв. // АВ. 2006. Вып. 13. С. 322). Они (готы-тетракситы) 
погибли в 540-х гг.: их последнее упоминание дано в 551 г., когда византийцы послали их воевать с 
кутригурами. Но в 530-х гг. имперские власти перебрасывали в Крым готские (и, возможно, 
гепидские) полки федератов, из-за чего германская культура в Южном Крыму во 2-й пол. VI в. 
переживает расцвет. См. об этом: Фурасьев А.Г. Этнокультурные особенности населения Южного 
Крыма в VI – начале VII в. н.э. (по материалам женского костюма) // Гунны, готы и сарматы между 
Волгой и Дунаем. СПб., 2009. С. 190-227, 229-232.  
351 Mäenchen-Helfen J.O. Op.cit. P. 407; Рашев Р. Прабългарите през V-VII век. София, 2005. С. 30. 
352 Комар А.В. Кутригуры и утигуры в Северном Причерноморье // Сугдейский сборник. К.; Судак, 
2004. С. 174-194. 
353 Там же. С. 170-171. 
354 См., напр.: Herrmann A. An historical atlas of China. Chicago (Il.), 1966. P. 32; Хелимский Е.А. 
Тунгусо-маньчжурский языковой компонент в Аварском каганате и славянская этимология. 
Hamburg 2003; Helimski E. Die sprachen der Awaren: die mandschu-tungusische alternative // Proc. First 
Int. Conf. on Manchu-Tungus studies. Vol. 2. Bonn, 2004; Findley C.V. The Turks in world history. 
Oxford, 2005. P. 35. 
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январе-феврале 558 г. они заключили с Юстинианом договор о своей службе 
федератами, а к концу 559 г. заняли Северное Причерноморье355. Юстиниан решил 
повернуть авар против славян и направил их к лангобардам, воюющим с гепидами. 
Уходя, авары разбили утигуров и савиров (560), а в Добрудже подчинили кутригуров 
(561). Затем они помогли лангобардам уничтожить гепидов, а по уходу первых в 
Италию, в 567-568 гг. заняли Паннонию, куда привели и кутригуров356. С 568 г. 
кутригуры не упоминаются; в 595 г. источники называют болгар в составе Аварского 
каганата357, чьим каганом был Байан I [559/562 – 602]358. 

В 576 г. через Северное Причерноморье и Боспор в Крым вторгаются тюрки, где 
воюют с византийскими владениями до 580 г. После этого, в 580/585 гг., часть тюрок 
(племена тарниах и котцагиры) ушли к аварам в Паннонию, а остальные отхлынули в 
Волго-Донское междуречье и на Северный Кавказ359. Утигуры в конце 570-х гг. 
подчинились тюркам и кочевали на Кубани и по восточному берегу Меотиды360. Между 
561 и 679 гг. (не считая наличия тюрок в 576-580 гг.) в Северном Причерноморье не 
было никаких кочевников: археологически они не прослеживаются, а мнения историков 
о наличии здесь в это время «болгарских племѐн» являются не более чем фантазиями361.  

 
3.3. Славянское расселение V-VII вв. Возникновение русов 

 
В том бурном времени, каким был V-й век, своѐ важное участие принимали и 

славяне. Было показано, что лесные славяне-пражцы уже ок. 340-х гг. останавливают 
движение готов к северу. Терпя затем поражение, они используют ситуацию, когда 
гунны уводят остготов из Северного Причерноморья в 405-406 гг., и выбивают с 
Киевских гор черняховское население, а также славян-киевцев, ренегатов, пошедших на 
сотрудничество и симбиоз с врагом, поступаясь ради этого своими независимостью, 
территорией и культурой. Уже в сер. V в. на Старокиевской горе возникает поселение 
пражцев, и весь район Киевских гор уверенно контролируется ими до конца VII в. 

Было показано, что в V-VI вв. и впоследствии чистая славянская культура, чистая 
этнически и культурно, обитала только в лесной зоне к северу и северо-востоку от 

                                                            
355 Алексеев С.В. История славян в V-VIII веках. Т. 2. М., 2004. С. 75.  
356 Комар А.В. Кутригуры и утигуры. С. 171. 
357 Там же. С. 171-172. 
358 Вследствие нахождения Аварского каганата в центре Европы, европейские авторы употребляют 
в своих сочинениях для титула аварского монарха именно аварский титул. Этот титул они 
используют в разных формах: ταβάκος (лат. chaganus, cacanus, gaganus). Ни к каким иным кочевым 
государствам, будь-то в древности или в современности, этот титул никогда византийскими и 
латинскими авторами не применялся. Западный автор Павел Диакон (720/730 – 797/799), при 
котором Аварский каганат ещѐ существовал, впервые отождествил титул кагана с европейским 
титулом rex (рекс). См.: Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 244-245. 
359 Гумилѐв Л.Н. Древние тюрки. С. 71. Именно к периоду 576-580 гг. относится первое появление в 
Крыму тюркского племени хазар, в дальнейшем весьма известного в рассматриваемом регионе. 
См.: Щукин М.Б. Готский путь. С. 530.  
360 Их кочевья располагались к северу от р. Кубань и к востоку от Таманского полуострова. Т.е., 
если в 470-х гг. утигуры ещѐ обитали на Тамани, то после взятия Боспора в 530 г. Византией, до 
670-х гг. Тамань контролировалась из Боспора византийцами. См.: Чхаидзе В.Н. К вопросу о 
присутствии протоболгар на территории Таманского полуострова в конце VI – конце VII вв. и о 
«столице» Великой Булгарии – Фанагории // Дриновський збірник. 2012. Т. 5. С. 16-18.  
361 Комар А.В. Кутригуры и утигуры. С. 194-195. 
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погибли в 540-х гг.: их последнее упоминание дано в 551 г., когда византийцы послали их воевать с 
кутригурами. Но в 530-х гг. имперские власти перебрасывали в Крым готские (и, возможно, 
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Волгой и Дунаем. СПб., 2009. С. 190-227, 229-232.  
351 Mäenchen-Helfen J.O. Op.cit. P. 407; Рашев Р. Прабългарите през V-VII век. София, 2005. С. 30. 
352 Комар А.В. Кутригуры и утигуры в Северном Причерноморье // Сугдейский сборник. К.; Судак, 
2004. С. 174-194. 
353 Там же. С. 170-171. 
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Тунгусо-маньчжурский языковой компонент в Аварском каганате и славянская этимология. 
Hamburg 2003; Helimski E. Die sprachen der Awaren: die mandschu-tungusische alternative // Proc. First 
Int. Conf. on Manchu-Tungus studies. Vol. 2. Bonn, 2004; Findley C.V. The Turks in world history. 
Oxford, 2005. P. 35. 
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Карпат. Добавим ещѐ одно важное наблюдение. Если по сочинению Иордана составить 
этническую карту перечисленных им народностей и наложить эту карту на совр. карту 
Восточной Европы, получается чѐткий разрыв, «пустая зона», о которой Иордан и его 
информаторы ничего не знали: эта область является лесной зоной к северу и востоку от 
Карпат362. Это незнание Иордана свидетельствует только об одном: лесные славяне 
были настолько независимы от внешнего мира, что о них внешний мир ничего не знал. 
Следует постулировать, что подобная самоизоляция является лучшим и зачастую 
единственно возможным средством для сохранения крови и души нации.  

Помимо этнической и культурной чистоты, важно отметить, что славяне-пражцы 
появляются на исторической арене с полностью сложившейся идеологией, иначе – 
самосознанием. Выше я уже об этом говорил, когда шла речь о том, что религиозные, 
следовательно, идеологические воззрения у древнейшего славянства сформировались 
не позднее сер. VIII в. до Р.Х., а если привязываться к творчеству греческого Гомера, то 
не позднее сер. IX в. до Р.Х. Очень важно вспомнить, что наличие ясного самоназвания 
означает наличие, прежде всего, этнического самосознания, что, в свою очередь, 
свидетельствует о завершении процесса этногенеза. М.А.Васильев писал363: 

1) «Состояние источников даѐт возможность сделать вывод, что в VI в. 
этническое самосознание славян уже существовало, но на вопрос: когда оно 
сложилось? ответа источники не содержат». 
2) «Ок. 512 г. часть герулов, двигаясь от Дуная на север, прошла через «все 
племена склавинов»; это хронологически первое достоверное упоминание славян 
в источниках». 

Выше указывалось, что славяне-невры-бористениты терпели с III в. до Р.Х. военные 
поражения. Также указывалось, что они, переходя в VI в. от Р.Х. в контрнаступление 
против внешних врагов, отказываются от узкоплеменного имени и берут самоназвание 
– славы. Вместе с тем, мой анализ, свидетельствует о том, что славами они назывались 
уже в I в. от Р.Х. (суовены/ставаны Птолемея), а в виде «сколоты» – не позже сер. V в. 
до Р.Х. Т.е. самоназвание в форме «славы» бытовало у них по меньшей мере за 800 лет 
до того, как в сер. IV в. пражцы наносят поражение готам. А поскольку «сколоты» были 
той частью славян, которая пошла на союз с внешним врагом, то рождение этого 
самоназвания следует относить к более раннему времени. Вероятно, все варианты 
самоназвания – бористениты/невры/славы – бытовали одновременно и сформировались 
также одновременно. Так или иначе, полагать, будто бы религиозные воззрения и 
идеология у славян вызревали между III в до Р.Х. и IV в. от Р.Х., т.е. в эпоху их как бы 
«отсутствия» (вспомним «зону археологической трудноуловимости»), невозможно.  

Также важно отметить, что славяне-пражцы появляются на исторической арене со 
сложившейся «дружинной организацией»364, т.е. с наличием профессиональной армии 

                                                            
362 Обломский А.М. Карта Скифии по «Гетике» Иордана // Раннеславянский мир. 2014. Вып. 15. С. 
16-20. 
363 Васильев М.А. Следует ли начинать этническую историю славян с 512 года? // Славяноведение. 
1992. № 2. С. 5-6. 
364 Еѐ сложение относят к V-VI вв. См.: Щавелѐв А.С. Славянские легенды о первых князьях. 
Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян. М., 2007. С. 175-176. Но, т.к. 
уже в сер. IV и в 1-й пол. V вв. пражцы ведут войны, их военная организация была оформлена до 
их начала. Традиция относить сложение дружинной структуры у славян только к указанным векам, 
базируется на мнении, что пражская культура есть первая строго достоверно славянская.  
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того времени, а не «народного ополчения»365. Это свидетельствует о том, что 
устройство славянского общества было сословным, ибо именно военная дружина 
являлась центром консолидации тогдашней знати во всех «варварских» обществах, а не 
только в славянском. Историографическая традиция изучает «дружинную культуру», 
как правило, применительно к известным государствам с письменной историей, в 
частности к Руси не ранее IX в. Так, в «дружинной культуре» русской истории 
выделяют два периода: 1) рубеж IX/X – 2-я пол. Х вв.; 2) конец Х – 2-я пол. XI вв.366; с 
XII в. на Руси, а равно и в Северной Европе, «дружинные лагеря» отсутствуют, т.к. 
дружины заменяются рыцарской конницей367 (в Западной Европе эта замена началась в 
VIII в. у франков)368. Ещѐ раз надо подчеркнуть, что дружины были собранием 
профессиональных военных своего времени. Численность дружин, охранявших 
населѐнные пункты, как на Руси в указанный период, так и в Северной Европе, обычно 
колебалась от 20 до 60 чел., редко доходя до 130…150 чел. (с этим количеством 
дружинников князь обычно объезжал подвластные территории)369. 

Типы более ранних дружин, присущих всем «варварам», как европейцам, так и 
азиатам, включая славян как V-VI вв., так и ранее370, выделяются следующие: 

«а) дружина вождя (конунга, князя) – ведущий тип; б) отдельная дружина 
княгини или других представителей правящего рода (разновидность первого 

                                                            
365 Ополчение, т.е. нерегулярная армия, набираемая от случая к случаю, также существовала. 
Дружина в отличие от т.н. «воев» ополчения существовала, как правило, постоянно, была хорошо 
обучена и лучше вооружена. 
366 На первом этапе археологический материал показывает пестроту вооружения, отличительных 
знаков и много иноэтничных вещей, что явно свидетельствует о разноэтничности дружинников 
того времени. На втором этапе число иноэтничных предметов снижается, а вооружение и амуниция 
унифицируются. По мнению цитированных авторов, последнее происходит, когда дружина 
окончательно складывается, тогда как на первом этапе идѐт процесс еѐ формирования.  
367 На Руси еѐ аналог – поместная дворянская конница – возникает в XIV в., а до того дружина 
продолжает официально существовать. Главное отличие, которое вкладывалось, как в рыцарскую, 
так и в русскую поместную конницу, от классической дружины, было в следующем: дружинник 
был связан с фигурой своего нанимателя личными отношениями «побратимства» и даже 
«дружбы», а рыцарское, как и поместное, войско состояло из вассалов сюзерена. Вассал 
отрабатывал воинскую обязанность за данные ему имущественные блага, а дружинник 
довольствовался выплатами за каждую конкретную битву.  
368 См., напр.: Фетисов А.А., Щавелѐв А.С. Викинги между Скандинавией и Русью. М., 2013. С. 15-
85; Фетисов А.А. Дружинная культура древней Руси // ДГВЕ-2010. М., 2012. С. 406-436. 
369 Фетисов А.А. Указ. соч. С. 416-418. 
370 Характер личностной связи дружинников с нанимателем в том, что каждый член дружины, пока 
он служит, подчинѐн только нанимателю на основании личной клятвы в верности. Впервые 
подобное в раннеримскую эпоху описывал Тацит, а в эпоху викингов такая клятва называлась 
термином vær. Уже в сер. V в. реальное упоминание дружинников есть у Иордана, к которым он 
применил эпитет gens Vidivaria: «Специфика социальной идентичности этих воинов отражена в их 
готском по происхождении самоназвании – «воины/люди Видьи» (окружение вождя ранних 
пруссов, известного в англ. поэзии как «Видья», в прусских легендах как «Видевут»), что 
показывает их некую сакральную связь со своим вождѐм». См.: Кулаков В.И. Король без дружины 
или дружина без короля: археологический комментарий к феномену потестарности у древних 
германцев // Исторический формат. 2015. № 3. С. 7. Археологически со 2-й пол. V в. на западе 
Европы (франки, германцы вообще) в погребальной обрядности «формируется достаточно 
устойчивая система признаков их социального статуса», позволяющая определить дружинников; в 
ранее время, в IV в., можно определить захоронения вождей, а оружие в иных погребениях 
является влиянием Рима (знак «мужского достоинства»); у тюрингов со 2-й пол. III в. можно 
выделять не только «королевские», но и «княжеские» (племенной знати) могилы. См.: Там же. С. 8.  
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Карпат. Добавим ещѐ одно важное наблюдение. Если по сочинению Иордана составить 
этническую карту перечисленных им народностей и наложить эту карту на совр. карту 
Восточной Европы, получается чѐткий разрыв, «пустая зона», о которой Иордан и его 
информаторы ничего не знали: эта область является лесной зоной к северу и востоку от 
Карпат362. Это незнание Иордана свидетельствует только об одном: лесные славяне 
были настолько независимы от внешнего мира, что о них внешний мир ничего не знал. 
Следует постулировать, что подобная самоизоляция является лучшим и зачастую 
единственно возможным средством для сохранения крови и души нации.  

Помимо этнической и культурной чистоты, важно отметить, что славяне-пражцы 
появляются на исторической арене с полностью сложившейся идеологией, иначе – 
самосознанием. Выше я уже об этом говорил, когда шла речь о том, что религиозные, 
следовательно, идеологические воззрения у древнейшего славянства сформировались 
не позднее сер. VIII в. до Р.Х., а если привязываться к творчеству греческого Гомера, то 
не позднее сер. IX в. до Р.Х. Очень важно вспомнить, что наличие ясного самоназвания 
означает наличие, прежде всего, этнического самосознания, что, в свою очередь, 
свидетельствует о завершении процесса этногенеза. М.А.Васильев писал363: 

1) «Состояние источников даѐт возможность сделать вывод, что в VI в. 
этническое самосознание славян уже существовало, но на вопрос: когда оно 
сложилось? ответа источники не содержат». 
2) «Ок. 512 г. часть герулов, двигаясь от Дуная на север, прошла через «все 
племена склавинов»; это хронологически первое достоверное упоминание славян 
в источниках». 

Выше указывалось, что славяне-невры-бористениты терпели с III в. до Р.Х. военные 
поражения. Также указывалось, что они, переходя в VI в. от Р.Х. в контрнаступление 
против внешних врагов, отказываются от узкоплеменного имени и берут самоназвание 
– славы. Вместе с тем, мой анализ, свидетельствует о том, что славами они назывались 
уже в I в. от Р.Х. (суовены/ставаны Птолемея), а в виде «сколоты» – не позже сер. V в. 
до Р.Х. Т.е. самоназвание в форме «славы» бытовало у них по меньшей мере за 800 лет 
до того, как в сер. IV в. пражцы наносят поражение готам. А поскольку «сколоты» были 
той частью славян, которая пошла на союз с внешним врагом, то рождение этого 
самоназвания следует относить к более раннему времени. Вероятно, все варианты 
самоназвания – бористениты/невры/славы – бытовали одновременно и сформировались 
также одновременно. Так или иначе, полагать, будто бы религиозные воззрения и 
идеология у славян вызревали между III в до Р.Х. и IV в. от Р.Х., т.е. в эпоху их как бы 
«отсутствия» (вспомним «зону археологической трудноуловимости»), невозможно.  

Также важно отметить, что славяне-пражцы появляются на исторической арене со 
сложившейся «дружинной организацией»364, т.е. с наличием профессиональной армии 
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базируется на мнении, что пражская культура есть первая строго достоверно славянская.  
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типа, тесно с ним связанная); в) свободна дружина воинов-«профессионалов», 
временная, на период конкретного похода или этапа жизни своих членов, 
нередко совмещающих независимые военные действия с наѐмничеством и 
торговлей (felag); ярким примером могут служить флотилии «морских 
конунгов» Скандинавии; г) братство профессиональных воинов (вариант 
третьего типа, отличающийся более длительным, а то и пожизненным обетом 
воительства, самоценностью магико-боевых аспектов дружинной культуры)»371. 

Замечу, что все виды дружины возникли из четвѐртого типа, из «мужских воинских 
союзов», каковые выше прослеживались с раннеарийского времени372.  

Раннеславянская дружина хорошо понимается на примере т.н. «антрустионов», 
дружины у франков, бытовавшей до конца VIII в. Термин antrustio/antrustiones 
происходил от названия одного дружинника – trustis (фр. truste); это название – смесь 
германского и латинского языков – восходило через старогерм. trost к протогерм. 
*druhtiz «отряд», что соответствовало слав. druzhina373. Антрустионы были только у 
высшего монарха, тогда как подчинѐнные монарху «лорды» (на Западе), или «бояре» (у 
славян), имели своих вассалов; антрустии были чисто военной организацией в отличие 
от вассалитета374. Антрустионы, как и все ранние дружины, набирались не извне, а из 
числа родовой знати375. Только впоследствии, когда государство расширялось, могли 
появляться дружинники не из числа коренного народа. Однако это было редкостью, 
поэтому, надо понимать, что отмеченное в 1-й пол. Х в. на Руси новое становление 
«дружинной культуры» могло иметь место исключительно вследствие того, что это 
была нерусская дружина, а принадлежность пришельцев, военных захватчиков 
(подробнее об этом см. ниже). Для периода IV-VII вв. надо говорить именно о 
славянской дружине, т.е. состоящей из представителей родовой знати коренной нации. 

Что представляла собою славянская родовая знать того времени? Прежде всего, 
уточним, что сам факт существования сословий говорит о том, что идеологически 
славяне остались принадлежностью Самодержавного мира. Византийский император  
Маврикий [582-602] писал об отношении славян к инородцам и рабству:  

«К прибывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны, препровождают их 
поочерѐдно с места на место, куда бе тем ни было нужно; так что если гостю по 
безпечности принявшего причинѐн вред, против него начинает вражду тот, кто 
привѐл гостя, почитая отмщение за него священным долгом. Пребывающих у 
них в плену они не держат в рабстве неопределѐнное время, как остальные 
племена, но определив для них точный срок, предоставляют на их усмотрение: 
либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там как 
свободные люди и друзья»376 

Учтѐм также его сообщения о невозможности рабства славянина у славянина, а также 
и то, что славянин, который был рабом в чужих краях,  
                                                            
371 Фетисов А.А., Щавелѐв А.С. Указ. соч. С. 23-24. 
372 Там же. С. 17-18. 
373 Golden P.B. Some notes on the "comitatus" in medieval Eurasia with special reference to the Khazars // 
Russian History / Histoire Russe. 2001. Vol. 28. N. 1-4. P. 153-170. 
374 Prister C. Antrustion // Encyclopædia Britannica. Vol. 2. Cambridge, 1910. P. 154. 
375 Guilhermoz P. Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen âge. Paris, 1902. P. 21 et al.; 
Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. 2. СПб., 1999. С. 235. 
376 Свод древнейших письменных известий о славянах / Сост. Л.А.Гиндин, С.А.Иванов, 
Г.Г.Литаврин. Т. 1. М., 1991. С. 369. 
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«придя в родные земли, в дальнейшем, согласно закону, будет уже 
свободным»377.  

Таким образом, источником рабства для славян был только военный плен378. 
Немаловажными надо видеть слова «согласно закону». Т.е. описанная практика не была 
чем-то неустойчивым, но имела под собой чѐткую базу. Эта база вырабатывалась и 
охранялась родовой знатью. В древнейшую эпоху я показал еѐ возникновение: при 
слиянии нескольких родов возникает слой родовых старейшин. Они становились теми, 
кого с древнейших времѐн на Руси именовали боярами, «бóльшими». Это название 
произошло, видимо, из слияния двух понятий: слав. boj (бой, битва) + болиј (большой), 
что понималось, в первую очередь, как «свободный человек/воин»379. Перед нами 
сочетание двух функций аристократа: он бóльший (лучший), он – воин. Если со вторым 
всѐ ясно, то первое могло означать бóльшее богатство, напр., земельное. Т.е. перед нами 
военная и невоенная знать. В чѐм здесь суть?380 Представим картину славянского 
общества: Государь – верховный судья, верховный военачальник и проч.; он – 
посредник между Богом и людьми. Наиболее опытные родовые старейшины важны не 
только для помощи в воспитании будущего правителя. Они, вместе с тем, управители 
родов, слагающих единый Род – государство. Это верно для наиболее ранних этапов 
любой Самодержавной государственности. Людей ещѐ немного, и каждый управитель 
своей большой семьи будет старейшиной. Но если он – знать, кто его дети и прочие 
домочадцы? Старейшина в роду – это не Государь. Да, Государь наследует власть, но 
старейшиной не может стать сын только что умершего старейшины, если он не столь 
опытен. Таковым может стать и брат умершего. Группа старейшин вокруг Государя 
составляла, т.е., мобильную невоенную знать. Это – «бояре» в значении «бóльшие», 
«земские бояре»: согласно терминологии «Слова о полку Игореве», – это т.н. «бояре 
думающие». Они не были «правительственным советом», ибо посредником между 
Богом и людьми были не они, а Государь. Эти бояре – частные советчики, могущие дать 
Государю совет, но уже дело Государя следовать ему или нет. Из этих бояр и их детей, 
как правило, черпались дружинники. Это – «бояре» в значении «свободные воины»: 
согласно терминологии «Слова о полку Игореве», – это т.н. «мужи храборствующие».  

Знатное сословие не было замкнутым, как военное, так и невоенное. Каждому не 
возбранялось разбогатеть и войти в высший слой, равно как и научиться военному делу: 
всѐ это вводило человека в сословие знати. Но каждый мог и уйти оттуда, кто 
добровольно, кто погибнув. Здесь «добровольно» означает, что сын аристократа может 
наследовать статус отца, если будет заниматься тем же, чем и он. Если же у него есть 
стремление «сменить профессию», он уйдѐт из знатного сословия в иную социальную 

                                                            
377 Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950. С. 296. 
378 Важно заметить, что речь идѐт о любом военном плене. Да, склавин и не обращал в раба 
склавина, а ант – анта. Но, по праву войны, склавин мог пленить и поработить анта, а ант – 
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379 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1. М., 1966. С. 203-204; Шанский Н.М. 
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типа, тесно с ним связанная); в) свободна дружина воинов-«профессионалов», 
временная, на период конкретного похода или этапа жизни своих членов, 
нередко совмещающих независимые военные действия с наѐмничеством и 
торговлей (felag); ярким примером могут служить флотилии «морских 
конунгов» Скандинавии; г) братство профессиональных воинов (вариант 
третьего типа, отличающийся более длительным, а то и пожизненным обетом 
воительства, самоценностью магико-боевых аспектов дружинной культуры)»371. 

Замечу, что все виды дружины возникли из четвѐртого типа, из «мужских воинских 
союзов», каковые выше прослеживались с раннеарийского времени372.  

Раннеславянская дружина хорошо понимается на примере т.н. «антрустионов», 
дружины у франков, бытовавшей до конца VIII в. Термин antrustio/antrustiones 
происходил от названия одного дружинника – trustis (фр. truste); это название – смесь 
германского и латинского языков – восходило через старогерм. trost к протогерм. 
*druhtiz «отряд», что соответствовало слав. druzhina373. Антрустионы были только у 
высшего монарха, тогда как подчинѐнные монарху «лорды» (на Западе), или «бояре» (у 
славян), имели своих вассалов; антрустии были чисто военной организацией в отличие 
от вассалитета374. Антрустионы, как и все ранние дружины, набирались не извне, а из 
числа родовой знати375. Только впоследствии, когда государство расширялось, могли 
появляться дружинники не из числа коренного народа. Однако это было редкостью, 
поэтому, надо понимать, что отмеченное в 1-й пол. Х в. на Руси новое становление 
«дружинной культуры» могло иметь место исключительно вследствие того, что это 
была нерусская дружина, а принадлежность пришельцев, военных захватчиков 
(подробнее об этом см. ниже). Для периода IV-VII вв. надо говорить именно о 
славянской дружине, т.е. состоящей из представителей родовой знати коренной нации. 

Что представляла собою славянская родовая знать того времени? Прежде всего, 
уточним, что сам факт существования сословий говорит о том, что идеологически 
славяне остались принадлежностью Самодержавного мира. Византийский император  
Маврикий [582-602] писал об отношении славян к инородцам и рабству:  

«К прибывающим к ним иноземцам добры и дружелюбны, препровождают их 
поочерѐдно с места на место, куда бе тем ни было нужно; так что если гостю по 
безпечности принявшего причинѐн вред, против него начинает вражду тот, кто 
привѐл гостя, почитая отмщение за него священным долгом. Пребывающих у 
них в плену они не держат в рабстве неопределѐнное время, как остальные 
племена, но определив для них точный срок, предоставляют на их усмотрение: 
либо они пожелают вернуться домой за некий выкуп, либо останутся там как 
свободные люди и друзья»376 

Учтѐм также его сообщения о невозможности рабства славянина у славянина, а также 
и то, что славянин, который был рабом в чужих краях,  
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373 Golden P.B. Some notes on the "comitatus" in medieval Eurasia with special reference to the Khazars // 
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374 Prister C. Antrustion // Encyclopædia Britannica. Vol. 2. Cambridge, 1910. P. 154. 
375 Guilhermoz P. Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen âge. Paris, 1902. P. 21 et al.; 
Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. 2. СПб., 1999. С. 235. 
376 Свод древнейших письменных известий о славянах / Сост. Л.А.Гиндин, С.А.Иванов, 
Г.Г.Литаврин. Т. 1. М., 1991. С. 369. 
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группу. В какую? В рассматриваемую эпоху можно говорить о наличии только трѐх 
сословий: знать, языческое духовенство (волхвы) и люди. Последнее понятие 
подразумевало и землепашца, и купца, и ремесленника. Главное, что следует понимать: 
сословие людей состояло из лично свободных людей, взятые в плен и ставшие тем самым 
рабами «людьми» не считались. При этом, как указывалось, «долгового рабства» у 
славян не было. Свободные люди жили семьями. Это были большие неразделѐнные 
семьи, состоящие как минимум из трѐх поколений, включая троюродное родство, и 
могущие включать в себя свыше 30 душ. Отдельное славянское поселение представляло 
собой место компактного проживания нескольких больших или малых (одно- и 
двуколенных) семей. Такая кровнородственная община именовалась термином гой, 
обозначавшим жизнь, живот, житьѐ. Одновременно употреблялось наименование 
мир в значении семья и спокойствие. Совокупность семей составляла род. 
Наименования отдельных частей одной и той же общности – напр., «древляне», 
«северяне», «вятичи» и проч. – это, по-видимому, совокупность различных родов, 
ведших своѐ начало от нескольких предков, а не государственные образования. 

Итак, вышеизложенное, вкупе с анализом титулатуры славянских правителей (см. 
первую главу второго тома), позволяет говорить о том, что власть у славян, ещѐ до 
возникновения понятия «русь», была организована по классическому Самодержавному 
принципу: Богопомазанный монарх-Самодержец, окружѐнный высшей знатью. Исходя 
из этого, следует пояснить два характерных пассажа Прокопия Кесарийского381: 

1) Славяне «рассуждают сообща обо всѐм, что для них полезно или вредно». 
2) «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле 
живут в народоправстве.., счастье и несчастье в жизни считается делом общим». 

В.В.Мавродин видел в этом описании прообраз древнерусских вечевых собраний382. 
Здесь возникает лишь один вопрос: что следует понимать под «вечевыми собраниями»? 
Во-первых, вновь повторю: анализ титулатуры показывает, что славянским правителем 
был наследственный монарх-Самодержец. Во-вторых, Менандр Протиктор (его 
сочинение описывает период с 558 по 582 гг.) писал о владычестве у антов семьи, что 
подтверждает наследственный характер власти и длительность еѐ существования383. 
Следовательно, упомянутое «народоправство», оно же «вечевые собрания», не является 
древнегреческой «демократией», а тем более «демократией» образца XX-XXI вв. В 
обобщающей работе, сводящей воедино все материалы по славянскому и 
древнерусскому вечу384, указано, что, опираясь на весь комплекс первоисточников, 
однозначно ответить на вопрос, чем являлось древнерусское вече, невозможно. В ряде 
летописных сообщений говорится, что это – собрание верхушки общества, в ряде – 
собрание либо всех жителей, либо всех жителей активного возраста. В некоторых 
летописных сообщениях, как показал автор, летописцы выдумали вообще никогда не 
происходившие в действительности веча. Как правило, вече появляется лишь когда на 

                                                            
381 Прокопий из Кесарии. Указ. соч. С. 297. 
382 Мавродин В.В. Указ. соч. С. 48. 
383 Названы Мезамер, сын Идаризия и его брат Келагаст. См.: Свод. Т. 1. С. 317. Здесь видны два 
поколения властителей. Однако они не были верховными правителями: характеристика, данная 
кутригурами Мезамеру, «подтверждает, что Мезамер был лишь одним из «архонтов» у антов; 
как характеристика верховного вождя всех антов или же просто знатного человека, слова 
кутригура, очевидно, не подходят». См.: Там же. С. 337. 
384 Вилкул Т.Л. Люди и князь в древнерусских летописях середины XI-XIII вв. М., 2009. 
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политической арене сталкиваются интересы минимум двух князей, обычно 
претендентов на трон. В результате  

«сфера компетенции веча полностью дублирует поле деятельности князя, 
отсутствуют функции, которые можно было бы назвать сугубо вечевыми… 
Учитывая лѐгкость, с какой под пером летописцев в параллельных сюжетах 
возникают и исчезают упоминания о вече и «людях», такие вопросы, как 
определение регулярности и частоты вечевых собраний, вовсе снимаются. 
Реальное же место веча в политической системе, к сожалению, не может быть 
определено даже в общих чертах»385.  

Никаких отчѐтливых сведений не существует и для древнеславянского периода386. 
Единственно чѐткая линия, прослеживаемая во всех источниках, свидетельствует о том, 
что вопреки любым социалистическим чаяниям князья всегда стоят выше веча387. 
Итак, вече не представляло собою никакого государственного или даже общественного 
политического органа. Оно было действительно сходкой, иногда только высших слоѐв 
общества, иногда – апеллирующее к нижестоящим, но всегда возникающее в моменты 
обострения борьбы за власть. Нужно вече, в этих случаях, было только для того, чтобы, 
с одной стороны, с помощью демагогии или подкупа заручиться человеческой 
поддержкой в подготовке к грядущему перевороту, либо, с другой стороны, для 
легитимизации уже свершившегося события, слишком важного, а потому требующего, 
чтобы оппозиции ему было как можно меньше388. Следует в очередной раз 
категорически постулировать: толпа горлопанов, состоящая из малообразованного или 
вовсе необразованного плебса, никогда и ничем управлять не может. У любой толпы 
всегда есть один или несколько вожаков, умело направляющих горлопанство толпы в 
нужное им, вожакам, русло. Т.е. «народоправство», упомянутое Прокопием, не более 
чем фикция, записанная им по принципу поговорки «слышал звон, да не знает, где он».  

Сказанное относительно веча, применимо к понятию славянской государственности 
в принципе. Используемая в наше время «теория государственности», возникла из 
течения т.н. «политической антропологии». Основоположником последней можно 
видеть американского социолога Л.Г.Моргана (1818-1881), который впервые описал 
всемирный исторический процесс исключительно с позиций грубого материализма, и 
именно на основании его работ возникла марксистская «теория формаций». Как 
дисциплина, «политическая антропология» сложилась на Западе в 1930-х гг. Согласно 
ей, первой формой объединения людей являются «локальные группы» дикарей, ещѐ 
недавно «бывших обезьянами». У них предполагается наличие «равенства» с аморфным 
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руководством наиболее авторитетных лиц. С возникновением производящего хозяйства 
(земледелия), появляются «общины» и «племена», враждующие за «межобщинное 
лидерство». Третьей стадией становится т.н. «военная демократия» (термин 
Л.Г.Моргана) или «вождество» (chiefdom, совр. термин). На этой стадии возникает 
социальная стратификация. Лишь на четвѐртой стадии появляется «государство». В 
«государстве» в отличие от «вождества» правящая элита становится профессиональной, 
имеются армия и структурированная администрация; «вождество» же есть 

1) «промежуточная форма политической структуры, в которой уже есть 
централизованное управление и наследственная иерархия правителей и знати, 
существует социальное и имущественное неравенство, но ещѐ нет формального 
и тем более легализированного аппарата принуждения и насилия»389; 
2) «автономная политическая единица, включающая в себя несколько деревень 
или общин, объединѐнных под постоянной властью верховного вождя»390. 

Впервые это было описано в виде примера на материалах исследования дикарей 
Карибских островов391. Затем концепция «вождества» была сформулирована, как 
явление, присущее всему миру392. В целом, с этим можно было бы согласиться, если бы 
последователи этой концепции не распространяли еѐ абсолютно на все явления, причѐм 
происходящие в разное время, но в одной и той же крупной человеческой общности.  

Речь идѐт о том, что славянство V-VII вв. и даже вплоть до появления варягов, т.е. до 
конца IX в. в наст. вр., как правило, причисляют, по социальной организации, к типу 
«вождества». Всѐ мною изложенное (см. 1-ю главу 2-го тома) противоречит такому 
подходу. Вряд ли могут быть сомнения, что у дикарей-индейцев или у дикарей-негров 
подобная концепция может быть прослежена. В конце концов, подавляющее их 
большинство и ныне обитает на Южноамериканском и Африканском континентах в 
состояниях, весьма далѐких от цивилизованности и государственности. Однако, во-
первых, нельзя локальный пример дикарей Карибских островов 1955 г. распространять 
на весь земной шар. Во-вторых, надо учитывать уровень цивилизованности того или 
иного народа и время, когда его рассматривают. Изложенный материал показывает, что 
говорить о славянской государственности можно как минимум в белогрудовскую и 
милоградскую эпоху, но вероятно, и в тшинецкую эпоху. О каком «вождестве» на 
уровне «нескольких деревень или общин» для V…IX вв. можно говорить, если 
концепция Государя-Самодержца существовала уже в милоградскую эпоху? Этого 
нельзя говорить даже о западных «варварских» государствах V в., ибо там были 
                                                            
389 Васильев Л.С. Становление политической администрации (от локальной группы охотников-
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390 Carniero R. The chiefdom as precursor of the state // The transition to statehood in the new world. 
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Anthropologist. 1955. Vol. 57. N. 3 
392 См., напр.: Service E. Primitive social organization: an evolutionary perspective. New York, 1962; 
Carniero R. Op. cit.; Earle T. How chiefs come to power: the political economy in prehistory. Stanford 
(Cal.), 1997. В СССР эта концепция была введена и развита в конце 1970-х гг. и широко 
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Исследования по общей этнографии. М., 1979; Васильев Л.С. Становление политической 
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политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995; Он же. 
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верховные рексы/конунги, окружѐнные знатью, был административный аппарат, – 
такой, какой был необходим в то время, а не такой, какой мерещится теоретикам XX-
XXI вв. Что же до славянства, то в отличие от прочего мира и человечества, оно, по 
состоянию на V-й век, было единственным примером Самодержавного общества. Как 
указывалось в 1-м томе настоящей работы, в случае Самодержавного развития говорить 
о государстве, как об «аппарате принуждения и насилия» нельзя.  

Наконец, если ещѐ раз пристально взглянуть на государственную систему 
«варварских» государств, можно увидеть, что различие между собственно «вождями» и 
монархами там проводилось весьма чѐтко. Напр., для германцев у Тацита сказано: 

«Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей – из наиболее доблестных. 
Но и цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом, и 
вожди начальствуют над ними, увлекая примером и вызывая их восхищение, 
если они решительны, если выдаются достоинствами, если сражаются впереди, 
чем наделѐнные подлинной властью. Впрочем, ни карать смертью, ни налагать 
оковы, ни даже подвергать бичеванию не дозволено никому, кроме жрецов, да и 
они делают это как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по 
повелению бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся»393. 

Не касаясь описанных элементов теократии, надо увидеть, что налицо верховный 
монарх, окружѐнный властителями более низкого ранга. Этот монарх мог бы носить 
азиатский титул «каган», если бы не упомянутая теократия. Но для понимания 
последнего надо знать, что Тацит написал работу о германцах в 98 г. Как показано 
выше, в событиях V-го века, рексы/конунги, а не жрецы уже играли ведущую роль.  

Есть весьма характерный пример о верховной государственной власти у славян, 
относящийся к 570-м гг. Забегая немного вперѐд, надо сказать, что созданный в 
Центральной Европе Аварский каганат начал войну со славянами. В византийских 
источниках, повествующих об этом, указывалось имя славянского верховного монарха:  

«Когда Эллада опустошалась славянами.., Тиверий (император – В.Т.).. посылает 
посольство к Байану, вождю аваров, который не был тогда враждебно 
расположен к ромеям,.. и побуждает его поднять войну против славян, чтобы те, 
кто разоряет землю ромеев, отвлекаемые своими бедствиями, и желая помочь 
отеческой земле, скорее бы прекратили разграбление ромейской земли… Он 
(византийский посол и военачальник – В.Т.) …[помог аварам переправиться 
через Дунай]… Когда же Байан переправился на противоположную сторону 
потока, то немедленно принялся жечь деревни славян, разорять поля, всѐ грабить 
и опустошать… Движение же аваров против славян произошло не только ради 
посольства кесаря.., но и потому что они были Байану в высшей степени 
ненавистны из-за собственной вражды. Ведь предводитель аваров послал к 
Даврентию и к тем, кто возглавлял народ, требуя, чтобы они подчинились 
аварам и обязались выплачивать дань Даврит же и бывшие с ним вожди сказали: 
«Родился ли среди людей и согревается ли лучами солнца тот, кто подчинит 
нашу силу? Ибо мы привыкли властвовать чужой землѐй, а не другие нашей. И 
это для нас незыблемо, пока существуют войны и мечи». Так самонадеянно 
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и тем более легализированного аппарата принуждения и насилия»389; 
2) «автономная политическая единица, включающая в себя несколько деревень 
или общин, объединѐнных под постоянной властью верховного вождя»390. 

Впервые это было описано в виде примера на материалах исследования дикарей 
Карибских островов391. Затем концепция «вождества» была сформулирована, как 
явление, присущее всему миру392. В целом, с этим можно было бы согласиться, если бы 
последователи этой концепции не распространяли еѐ абсолютно на все явления, причѐм 
происходящие в разное время, но в одной и той же крупной человеческой общности.  

Речь идѐт о том, что славянство V-VII вв. и даже вплоть до появления варягов, т.е. до 
конца IX в. в наст. вр., как правило, причисляют, по социальной организации, к типу 
«вождества». Всѐ мною изложенное (см. 1-ю главу 2-го тома) противоречит такому 
подходу. Вряд ли могут быть сомнения, что у дикарей-индейцев или у дикарей-негров 
подобная концепция может быть прослежена. В конце концов, подавляющее их 
большинство и ныне обитает на Южноамериканском и Африканском континентах в 
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первых, нельзя локальный пример дикарей Карибских островов 1955 г. распространять 
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сказали славяне, но и авары продолжали говорить не менее высокомерно. Затем 
отсюда – оскорбления и грубости… И славяне, не способные обуздать свою 
досаду, прибывших к ним послов убивают, как это – разумеется, со стороны – 
стало известно Байану. Потому-то Байан, издавна упрекая в этом славян, питая к 
ним затаѐнную вражду, и вообще гневаясь на то, что не подчинились ему, а тем 
более что он жестоко от них потерпел, а вместе с тем и желая выказать кесарю 
благодарность и надеясь также найти страну славян весьма богатой, так как 
издавна земля ромеев опустошалась славянами, их же собственная славянская 
земля каким-либо другим из всех народов – никоим образом»394.  

Однако славяне, несмотря на это военное столкновение, сохранили свою 
независимость395. Эти события датируются широко в пределах 560-70-х гг. Крайними 
датами считаются ок. 567/568 гг., с одной стороны, и ок. 578/579 гг., с другой. Наиболее 
аргументированной является точка зрения, относящая эти события к 568…570 гг.396  

Важно здесь упоминание имени правителя. Как было убедительно показано, долго 
бытовавшее прочтение этого имени в форме «Лаврит» неверно. По-гречески имя 
выглядело как Γασρζηας = Γασρεκηζοκ = Γασρεκηζος, лат. Daurentius = Dauritas, что по-
русски выглядело в форме Даврит. Но эта форма этимологически сводится к *Dobreta, 
т.е. Добрета/Добрята; форма «Лаврит» возникла из неверного перевода византийского 
источника на французский язык в XVIII в., откуда долго некритически использовалась в 
популярной и специальной литературе397. Составители «Свода…» указывали, что 
реконструированное имя сводится к основе *Dobr-, а суффиксы неважны. В этом случае 
Добрята тождественно Добрыня/Доброслав, каковое имя известно в доваряжском 
правящем доме Нискиничей; т.е. перед нами древнейший пример династического 
имѐни. На этом основании, я сделал вывод, что Добрята 570 г. является не только 
древнейшим прямым предком Нискини Древлянского 945 г. и староновгородского 
боярского рода Неревского конца, но и моим личным древнейшим предком398.  

Некоторые авторы полагали, что Добрята 570 г. был местным князьком племени к 
северу от Нижнего Дуная399, или же правителем более крупного образования славян в 
Паннонии в бассейне р. Зала400. Но составители «Свода…» аргументировали, что у 
Менандра о Добряте говорится как о правителе всех славян к северу от Дуная401. Более 
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генеалогическое исследование. Запорожье, 2015. С. 121-124. 
399 Удальцова З.В. Внешняя политика Юстиниана. С. 311; Рассадин С.Е. Именослов IV-VI вв. 
400 Bacic J. Slav: the origin and meaning of the ethnonym // Slovene Studies. 1987. Vol. 9. P. 37. 
401 Свод. Т. 1. С. 349. 
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того, было подчѐркнуто, что Добрята не был обычным «военным предводителем», ибо 
Менандр употребил к его дружине тот термин, каким в Византии именовалась высшая 
служилая знать вокруг верховного правителя, иначе – «приближѐнные императора», 
иначе – Двор Государя. Речь идѐт о термине οζ εκ ηεθεζ402. Можно было бы думать, что 
Менандр употребил этот термин ошибочно. Однако такая трактовка невозможна из-за 
того, что он использовал ещѐ один термин, каким обозначались племенные вожди, 
подчинѐнные верховному монарху. Речь идѐт о термине δβειοκες403. Исходя из этого, 
справедливо полагалось, что Добряту 570 г. надо рассматривать верховным правителем, 
Великим Князем404. На основании этого верно постулировалось, что у славян княжеская 
власть вообще и власть в описанной форме существовала задолго до VI в.405 По моему 
мнению, в лице Добряты/Добрыни 570 года перед нами единственный раз в истории 
назван Государь-Самодержец тогдашнего склавинского мира, т.е. государства 
пражцев406. Тем самым продолжать рассуждать о том, что государственная система 
славянского мира в VI в. представляла собою «вождество», нет никаких оснований407.  

При этом, практически никто из историков, как сегодняшних, так и более ранних, не 
говорит о том, что славянство V-VII вв. было объединено в государство. Да, для этого, 
казалось бы, мало данных. Римские источники называют имена многих «варварских» 
вождей, настолько много, что к наст. вр. их структурировали, и начали говорить не 
просто о вестготской или вандальской государственности, но и перечислять их 
монархов. В случае со славянами перечислять некого. Византийцы зафиксировали 
очень мало имѐн, причѐм они, кроме Добряты/Добрыни 570 г., являются вождями тех 
группировок, которые штурмовали имперские границы. Лишь Добрята/Добрыня 
показан Государем, отдалѐнным от театра боевых действий, но контролирующим все 
                                                            
402 Свод. Т. 1. С. 348; Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 155. 
403 Там же. С. 155-156; Свод. Т. 1. С. 348; Иванова О.В., Литаврин Г.Г. Указ. соч. С. 49-50; Горский 
А.А. Древнерусская дружина. М., 1989. С. 59-71. 
404 Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 155. 
405 Там же. С. 151. 
406 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 123-124. 
407 В этом своѐм выводе я примыкаю к позиции А.А.Горского (р. 1959), который показал, что 
общественная структура славян минимум с VI в., а вероятно, и ранее, носила не «племенной», а 
территориальный характер. Верхушку составляли Великий Князь и служилая знать, из числа 
которой и назначались местные правители, те, кто обычно считаются «племенными князьями». 
См.: Горский А.А. О «племенной» знати и «племенах» у славян // Florilegium: к 60-летию 
Б.Н.Флори. М., 2000; Он же. Русь: от славянского расселения до Московского Царства. М., 2004. 
С. 9-19; Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 129-180. Выше я говорил о 
«земских боярах», выросших из родовой знати. В историографии часто считается, что 
упоминаемые летописями в X-XII вв. «старцы градские» (см. 1-ю главу наст. тома) тождественны 
«земским боярам», являясь родоплеменной знатью. См., напр.: Завадская С.В. О «старцах 
градских» и «старцах людских» в древней Руси // Восточная Европа в древности и средневековье. 
М., 1978; Она же. К вопросу о «старейшинах» в древнерусских источниках X-XIII вв. // 
Древнейшие государства на территории СССР. 1987. М., 1989. Но это верно для более ранних 
этапов развития славян, вероятно, для раннемилоградской эпохи. Агрументированным является 
мнение, что «старцы градские» – это не племенная знать, а выборный, говоря совр. языком, 
«городской/сельский совет», который управлял населѐнными пунктами, как набор представителей 
городской/сельской общины. См.: Несин М.А. К истории происхождения Галича // Русин. 2010. № 
3(21). С. 58-67; Он же. Некоторые черты социальной трансформации в X-XI вв. в 
восточнославянском обществе в летописной социальной терминологии // Исторический формат. 
2015. № 2. С. 106-107. Поскольку уже для V-VI вв. применительно к пражцам не надо говорить о 
«племенной структуре», то указанный институт «старцев градских» действовал уже тогда.  
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сказали славяне, но и авары продолжали говорить не менее высокомерно. Затем 
отсюда – оскорбления и грубости… И славяне, не способные обуздать свою 
досаду, прибывших к ним послов убивают, как это – разумеется, со стороны – 
стало известно Байану. Потому-то Байан, издавна упрекая в этом славян, питая к 
ним затаѐнную вражду, и вообще гневаясь на то, что не подчинились ему, а тем 
более что он жестоко от них потерпел, а вместе с тем и желая выказать кесарю 
благодарность и надеясь также найти страну славян весьма богатой, так как 
издавна земля ромеев опустошалась славянами, их же собственная славянская 
земля каким-либо другим из всех народов – никоим образом»394.  

Однако славяне, несмотря на это военное столкновение, сохранили свою 
независимость395. Эти события датируются широко в пределах 560-70-х гг. Крайними 
датами считаются ок. 567/568 гг., с одной стороны, и ок. 578/579 гг., с другой. Наиболее 
аргументированной является точка зрения, относящая эти события к 568…570 гг.396  

Важно здесь упоминание имени правителя. Как было убедительно показано, долго 
бытовавшее прочтение этого имени в форме «Лаврит» неверно. По-гречески имя 
выглядело как Γασρζηας = Γασρεκηζοκ = Γασρεκηζος, лат. Daurentius = Dauritas, что по-
русски выглядело в форме Даврит. Но эта форма этимологически сводится к *Dobreta, 
т.е. Добрета/Добрята; форма «Лаврит» возникла из неверного перевода византийского 
источника на французский язык в XVIII в., откуда долго некритически использовалась в 
популярной и специальной литературе397. Составители «Свода…» указывали, что 
реконструированное имя сводится к основе *Dobr-, а суффиксы неважны. В этом случае 
Добрята тождественно Добрыня/Доброслав, каковое имя известно в доваряжском 
правящем доме Нискиничей; т.е. перед нами древнейший пример династического 
имѐни. На этом основании, я сделал вывод, что Добрята 570 г. является не только 
древнейшим прямым предком Нискини Древлянского 945 г. и староновгородского 
боярского рода Неревского конца, но и моим личным древнейшим предком398.  

Некоторые авторы полагали, что Добрята 570 г. был местным князьком племени к 
северу от Нижнего Дуная399, или же правителем более крупного образования славян в 
Паннонии в бассейне р. Зала400. Но составители «Свода…» аргументировали, что у 
Менандра о Добряте говорится как о правителе всех славян к северу от Дуная401. Более 

                                                            
394 Свод. Т. 1. С. 319, 321. 
395 Удальцова З.В. Внешняя политика Юстиниана. Попытки реставрации империи на Западе. Войны 
с Ираном. Византийская дипломатия // История Византии. Т. 1. М., 1967. С. 311. Этот вывод 
делается на основании того, что никакого продолжения этого рассказа не приводится, более того, 
через 10 лет после этих событий авары выступают против Византии в союзе со славянами.  
396 См.: Литаврин Г.Г. Известия Менандра Протиктора об отношениях аваров и славян // Византия. 
Средиземноморье. Славянский мир. М., 1991. С. 12-13; Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. 
Указ. соч. С. 155. 
397 См.: Jireček C. Geschichte der Bulgaren. Leipzig, 1870. S. 87; Rospond S. Słowiańskie imiona w 
źródłach antychnych // Lingua Posnaniensis. 1968. Vol. 12-13. S. 107; Иванова О.В., Литаврин Г.Г. 
Славяне и Византия // Раннефеодальные государства на Балканах в VI-XII вв. М., 1985. С. 49; Свод. 
Т. 1. С. 350; Рассадин С.Е. Именослов IV-VI вв. н.э. как источник по этногенезу славян // ВАЖ. 
2002. № 4 (17). 
398 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и еѐ потомки: 
генеалогическое исследование. Запорожье, 2015. С. 121-124. 
399 Удальцова З.В. Внешняя политика Юстиниана. С. 311; Рассадин С.Е. Именослов IV-VI вв. 
400 Bacic J. Slav: the origin and meaning of the ethnonym // Slovene Studies. 1987. Vol. 9. P. 37. 
401 Свод. Т. 1. С. 349. 
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процессы. Невероятно было бы предположить, что у всех «варваров» Европы в V в. 
были свои государства, а у славян – не было. Вне всякого сомнения, территория 
пражской культуры, ядро этой территории, и является центром тогдашней славянской 
государственности. И этот центр находился не на Дунае, а в Русском Полесье. Вот 
почему Верховный Государь-Самодержец появляется в византийских источниках всего 
однажды: славяне не переселялись всем народом, как это происходило в рассмотренных 
выше примерах на протяжении всего V-го века. А поскольку они, как народ, никуда не 
переселялись, их не вѐл их Верховный Государь. Государство у наших предков было, 
но оно было надѐжно скрыто как от инородческого влияния, так и от инородческого 
взгляда. Поэтому, вряд ли когда-нибудь кто-либо сможет отыскать источник, который 
позволил бы назвать всех славянских – русских – монархов, как до Добряты/Добрыни, 
так и после него. Однако следует ясно и твѐрдо понимать, что эти Государи были, что 
пражцы были объединены единой государственностью Самодержавного типа.  

Итак, до рубежа V/VI вв. достоверно известные и подтверждѐнные факты бытия 
славян следующие: 1) успешное сопротивление их остготам в сер. IV в.; 2) победа над 
черняховцами и киевцами в 1-й пол. V в. и возвращение под свой контроль региона 
Киевских гор; 3) упоминание их в 451 г. в составе гуннской армии под именем невров; 
4) двукратное упоминание их в панегириках 456 и 458 гг. под именем невров408; 5) 
исторически первое их упоминание в 512 г. под именем славов.  

Ранее указывалось, что первыми упоминаниями славов на латыни были заметки 
Иордана (ок. 550/551) и Мартина из Браги (558). Прокопий Кесарийский писал между 
540-ми гг. и 554 г. Поскольку события, описанные им, не имеют до сих пор точной 
датировки, его упоминание славов не было учтено цитированным мною С.А.Ивановым. 
Однако указывалось, что германцы-герулы обитали в Западной Словакии до 490-х гг. 
Известно, что между герулами и лангобардами вспыхнула война, в ходе которой герулы 
были разгромлены, их государство уничтожено, а сами они начали переселение в иные 
земли. Точная дата их разгрома неизвестна. Самой ранней датой является дата самого 
Прокопия: третий год правления императора Анастасия I, т.е. 494-й год. Однако, 
используя ряд иных источников, некоторые авторы предлагали в качестве даты 
разгрома герулов 505, 507, 508, 509, 510 и 512 гг.409 Каждая из этих дат имела ту или 
иную степень аргументации, но ни одна из этих точек зрения до сих пор не является 
объективно общепризнанной. Последней дате, 512 году, отдаѐтся рядом авторов 
предпочтение только по той причине, что византийский историк Марцеллин Комит (ум. 
после 534) написал, что в этот год герулы были допущены в границы империи410.  

Согласно Прокопию411, и реконструкции412, маршрут герулов был таким: 1) часть 
ушла в «иллирийские земли» (к ругам в Нижнюю Австрию, откуда ушли к гепидам, 
откуда просили убежища в Византии (и были, вероятно, поселены в окрестностях 
Сингидуна)413); 2) иная часть «через все племена склавинов»; 3) через «обширную 
пустынную землю» (Северо-Западная Силезия и Лужица, тянувшаяся к северу до 
                                                            
408 Показано, что панегирик императору Авиту Сидоний огласил публично 01 января 456 г., а 
панегирик императору Майориану – во 2-й пол. 458 г. См.: Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. 
Op. cit. P. 115-118. 
409 Свод. Т. 1. С. 210-211. 
410 Марцеллин Комит. Хроника / Пер., комм.: Н.Н.Болгов. Белгород, 2010. С. 80. 
411 Свод. Т. 1. С. 177. 
412 Свод. Т. 1. С. 210-213. 
413 Марцеллин Комит. Хроника. С. 180. 
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Балтики) к варнам (долина р. Заале); 4) затем (идя на северо-запад через земли саксов) 
прошли «через племена данов» (Ютландия), осев в Южной Швеции. Т.е. на основании 
Прокопия и реконструкции нельзя однозначно сказать, что разгром герулов произошѐл 
именно в 512 г. Какое-то время должно было пройти на путешествие к ругам, остановку 
среди них, уход к гепидам, остановку среди них, посольство в империю, ожидание 
разрешения и переход через Дунай. Поэтому, учитывая, что год, в который Анастасий I 
разрешил герулам поселиться в империи, датируется официально с 01 сентября 511 г. 
по 31 августа 512 г., надо думать, что разгром герулов лангобардами произошѐл никак 
не позже 510 года. Однако эту дату можно уточнить серьѐзнее. Как верно указывалось, 
дукс Италии Теодорих писал письма герулам, тюрингам и варнам для их участия в 
войне с франками, однако войну с франками он вѐл в 508-510 гг.; следовательно, 
разгром герулов не мог состояться раньше 508 г.414 Таким образом, разгром герулов и 
их проход через «все племена склавинов» состоялся в 508, 509 или 510 гг.  

Где находились славяне, через которых прошли герулы из Западной Словакии? 
Выдвигались разные идеи415: 1) через Чехию по Эльбе; 2) через Карпаты, Днестр, Вислу 
в район Бранденбурга; 3) через Словакию, Малую Польшу, Силезию. Выше 
указывалось, что археологически пражцы в сер. V в. уже были на Верхнем и Среднем 
Днестре, на Средней Висле и в Словакии. Также в сер. – 2-й пол. V в. пражцы занимали 
территории на Западному Бугу, верховья Прута, Северную Буковину (правобережье 
Среднего Днестра, бассейн верховьев Прута и Серета вплоть до совр. г. Черновцы)416. В 
период между сер. V в. и 1-й третью VI в. пражцы занимают Чехию, Баварию, Австрию 
(без Нижней Австрии), весь Карпатский регион до границы с лесостепью, выходят на 
Нижний Дунай; между сер. VI в. и началом VII в. пражцы выходят в Висло-Одерское 
междуречье; в Северо-Восточной Словении, Северо-Западной Хорватии и Верхнем 
Подунавье (минимум до Регенсбурга) они распространились в сер. VI в.; в 540-х гг. они 
вышли к Юго-Восточным Альпам417. Т.е. искать недалеко, т.к. уже в 490-х гг. славяне в 
Восточной Словакии были ближайшими соседями герулов в Западной Словакии.  

Какими же были взаимоотношения славян с гуннами и прочими инородцами-
кочевниками, особенно учитывая наличие «невров» в 451 г. в армии Аттилы? В 
отношении именно гуннов следует категорически постулировать: данных об этом не 
существует. Составители «Свода…» верно указывали: 

«Вопрос об отношениях гуннов со славянами и о вхождении славян в гуннский 
союз неясен. Прямых свидетельств об этом нет., и все предположения о том, что 
славяне составляли низший слой в гуннской державе, основаны лишь на общих 
соображениях418, а также на толковании.. свидетельств Приска, прежде всего – 
на этимологиях апеллативов strava, ιέδος и ηάιοκ»419. 

                                                            
414 Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. P. 946; Вольфрам Х. Готы. СПб., 2003. С. 457; 
Krag C. Rodulf // Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 25. Berlin, 2003. S. 58-59. 
415 Свод. Т. 1. С. 212. 
416 Русанова И.П. О ранней дате памятников пражкого типа // Древняя Русь и славяне. М., 1978; 
Тимощук Б.А. Славянские поселения VI-VII вв. в Северной Буковине // Там же. 
417 Гавритухин И.О. Понятие пражской культуры. С. 10; Он же. Дунайский «страт» 
раннеславянской археологии // Stratum plus. 2015. № 5. С. 18, 20. 
418 К сожалению, существуют и являются достаточно популярными мнения о том, что славяне были 
даже одним из высших слоѐв, и даже, что гунны – якобы и есть «славяне», и сам Аттила – 
«славянин». Это следует полагать исключительной чепухой. 
419 Свод. Т. 1. С. 89. 
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процессы. Невероятно было бы предположить, что у всех «варваров» Европы в V в. 
были свои государства, а у славян – не было. Вне всякого сомнения, территория 
пражской культуры, ядро этой территории, и является центром тогдашней славянской 
государственности. И этот центр находился не на Дунае, а в Русском Полесье. Вот 
почему Верховный Государь-Самодержец появляется в византийских источниках всего 
однажды: славяне не переселялись всем народом, как это происходило в рассмотренных 
выше примерах на протяжении всего V-го века. А поскольку они, как народ, никуда не 
переселялись, их не вѐл их Верховный Государь. Государство у наших предков было, 
но оно было надѐжно скрыто как от инородческого влияния, так и от инородческого 
взгляда. Поэтому, вряд ли когда-нибудь кто-либо сможет отыскать источник, который 
позволил бы назвать всех славянских – русских – монархов, как до Добряты/Добрыни, 
так и после него. Однако следует ясно и твѐрдо понимать, что эти Государи были, что 
пражцы были объединены единой государственностью Самодержавного типа.  

Итак, до рубежа V/VI вв. достоверно известные и подтверждѐнные факты бытия 
славян следующие: 1) успешное сопротивление их остготам в сер. IV в.; 2) победа над 
черняховцами и киевцами в 1-й пол. V в. и возвращение под свой контроль региона 
Киевских гор; 3) упоминание их в 451 г. в составе гуннской армии под именем невров; 
4) двукратное упоминание их в панегириках 456 и 458 гг. под именем невров408; 5) 
исторически первое их упоминание в 512 г. под именем славов.  

Ранее указывалось, что первыми упоминаниями славов на латыни были заметки 
Иордана (ок. 550/551) и Мартина из Браги (558). Прокопий Кесарийский писал между 
540-ми гг. и 554 г. Поскольку события, описанные им, не имеют до сих пор точной 
датировки, его упоминание славов не было учтено цитированным мною С.А.Ивановым. 
Однако указывалось, что германцы-герулы обитали в Западной Словакии до 490-х гг. 
Известно, что между герулами и лангобардами вспыхнула война, в ходе которой герулы 
были разгромлены, их государство уничтожено, а сами они начали переселение в иные 
земли. Точная дата их разгрома неизвестна. Самой ранней датой является дата самого 
Прокопия: третий год правления императора Анастасия I, т.е. 494-й год. Однако, 
используя ряд иных источников, некоторые авторы предлагали в качестве даты 
разгрома герулов 505, 507, 508, 509, 510 и 512 гг.409 Каждая из этих дат имела ту или 
иную степень аргументации, но ни одна из этих точек зрения до сих пор не является 
объективно общепризнанной. Последней дате, 512 году, отдаѐтся рядом авторов 
предпочтение только по той причине, что византийский историк Марцеллин Комит (ум. 
после 534) написал, что в этот год герулы были допущены в границы империи410.  

Согласно Прокопию411, и реконструкции412, маршрут герулов был таким: 1) часть 
ушла в «иллирийские земли» (к ругам в Нижнюю Австрию, откуда ушли к гепидам, 
откуда просили убежища в Византии (и были, вероятно, поселены в окрестностях 
Сингидуна)413); 2) иная часть «через все племена склавинов»; 3) через «обширную 
пустынную землю» (Северо-Западная Силезия и Лужица, тянувшаяся к северу до 
                                                            
408 Показано, что панегирик императору Авиту Сидоний огласил публично 01 января 456 г., а 
панегирик императору Майориану – во 2-й пол. 458 г. См.: Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. 
Op. cit. P. 115-118. 
409 Свод. Т. 1. С. 210-211. 
410 Марцеллин Комит. Хроника / Пер., комм.: Н.Н.Болгов. Белгород, 2010. С. 80. 
411 Свод. Т. 1. С. 177. 
412 Свод. Т. 1. С. 210-213. 
413 Марцеллин Комит. Хроника. С. 180. 
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По поводу указанных этимологий уточняется следующее: 
1) «ó ιέδος – «мѐд, медовый хмельной напиток». Также используется как один из 
основных аргументов в пользу славянской атрибуции варваров, о которых пишет 
Приск. Слово восходит к и.-е. корню *medhu-, засвидетельствованному в 
значении «мѐд, напиток из мѐда» почти во всех индоевропейских языках. 
Однако передача производного от этого корня в виде ιέδος по формальным 
соображениям возможна только как фиксация кельтского или славянского.. 
слова. По историческим соображениям маловероятно, чтобы в конце V в. н.э. в 
этом районе сохранялось нероманизированное кельтское население, жившее к 
тому же не в городах, а «по деревням»… Целесообразно рассматривать ιέδος как 
греческую фиксацию слав. medъ – названия хмельного напитка»420. 
2) «ηò ηάιοκ – название хмельного напитка из ячменя, видимо, вроде браги или 
пива. Род и окончание восстанавливаются на основании сопоставления с 
латинскими фиксациями термина: camum (…эдикт Диоклетиана…) Напиток 
явно неславянского происхождения, упомянут автором начала III в. н.э. Юлием 
Африканом: «ведь египтяне пьют дзютон, пеоны – камон, кельты – 
кербесию»… Упомянутые свидетельства Юлия Африкана и диоклетианового 
эдикта делают славянскую этимологию невозможной»421. 
3) Над телом Аттилы проводилась т.н. «страва». Однако существуют 
равнозначные трактовки: а) славянское слово, означающее «поминки»; б) 
готское слово straba в значении «погребальное ложе»; в) гуннское или тюркское 
слово: «тюркские слова с такой основой сохранили значение «погребать труп». 
Правда, они не употреблялись для обозначения поминок. Но если считать это 
значение архаичным, то не будет удивительным сохранение его в качестве 
заимствования в периферийном для тюркских языков ареале – славянском»422. 

Таким образом, основания, на которых можно было строить гипотезы о «гуннско-
славянском союзе» не просто зыбки, а их фактически нет: из трѐх терминов безспорно 
славянским является только один. Также нужно понимать, что посольство Приска 448 
года шло по условной линии от Наисса (Ниша) к Виминациуму (совр. Костолац, 
Сербия), по пути пересекая рр. Тимиш и Тису; затем посольство пошло ещѐ севернее423. 
Археологически на землях будущей Сербии славян в 440-х гг. ещѐ не было.  

Единственным фактом, который свидетельствует в пользу того, что какие-то 
отношения гуннов со славянами были, является наличие невров в 451 г. в войске 
Аттилы. Здесь уточним, что, поскольку не все историки согласны с тем, что Геродотовы 
невры и есть славяне, то – с их точки зрения – никаких аргументов в пользу гуннско-
славянского симбиоза вовсе нет. Однако, поскольку – с моей точки зрения – невры 
были славянами как в милоградскую эпоху, так и позднее, факт 451 года аргументом 
всѐ же является, но надо найти ему грамотное объяснение. Оное объяснение, думается, 
зиждится в том факте, что, помимо пражцев и одновременно с ними, существовала ещѐ 
одна частично славянская культура, являющаяся наследницей киевцев.  

Выше указывалось, что крушение т.н. «киевской культуры» («памятников киевского 
типа») происходит в 430-440-х гг. Т.е. видно, что ему предшествовали увод гуннами 

                                                            
420 Свод. Т. 1. С. 93. 
421 Свод. Т. 1. С. 93-94. 
422 Свод. Т. 1. С. 167. 
423 Свод. Т. 1. С. 90-91. 
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остготов в Европу (до 406), крушение черняховцев (до 420-х гг.) и освобождение 
пражцами района Киевских гор. Учитывая, что последнее относится к сер. V в., а время 
крушения киевцев совпадает с этой датировкой, можно допускать, что поражение, 
нанесѐнное пражцами киевцам, стало основной причиной рассеяния последних.  

Вместе с тем, киевцы не исчезли безследно и не влились в состав пражцев. Они 
породили две археологических культуры: пеньковскую и колочинскую. Обе культуры 
возникают не позже сер. V в.; обе настолько типологически близки – часто неотличимы, 
– что в историографии их нередко именуют «пеньковско-колочинской культурой»424. 
Различие между ними было лишь в занимаемых территориях. Пеньковский ареал 
охватывал пограничье лесостепи и степи от междуречья Прута и Днестра на западе и 
юге, минуя степные районы Надпорожья (историч. Екатеринослав, затем – 
Днепропетровская обл.), до Поорелья и частично бассейна Северского Донца на востоке 
(совр. Харьковская обл.)425 Колочинский ареал восточные части (к востоку от р. Птичь) 
совр. Могилѐвской и Гомельской обл., западные части совр. Белгородской и Курской 
обл., совр. Брянскую обл., небольшие части совр. Витебской, Смоленской, Сумской и 
Черниговской обл.426 На севере пеньковцы граничили с ареалом пражцев, на востоке – 
на днепровском левобережье – с колочинцами. Итак, пеньковцы сформировались на 
базе южной части «памятников киевского типа», тех, кто не сопротивлялся натиску 
черняховцев, а колочинцы – на базе северной части этих памятников427.  

Из пеньковцев и колочинцев этническое происхождение последних было более 
чистым. Колочинцы в Подесѐнье (южная часть ареала) фактически представляют собой 
«поздний хронологический этап местного варианта киевской культуры» с 
                                                            
424 См., напр.: Терпиловський Р.В. До проблеми походження ранньосередньовічних культур 
Подніпров’я // Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. К.; Львів, 1997. С. 115-116; 
Фурасьев А.Г. О роли миграций; Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. Указ. соч.; Гавритухин И.О. Понятие 
пражской культуры. С. 18-20. 
425 Т.е. от низовьев р. Рось плюс территории от совр. Каневщины до Черкасс. См.: Гавритухин И.О. 
Поздне- и постчерняховские традиции. С. 32; Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад 
и его культурно-исторический контекст. М., 1996. С. 108-121; Терпиловский Р.В. Славяне 
Поднепровья. С. 67; Скиба А.В. Географія та умови етнічного сусідства слов’ян і кочових племен 
Південно-Східної Європи у VI-VII ст. // VITA ANTIQUA. 2009. № 7-8. С. 236. Ядро пеньковской 
культуры выделяли вокруг совр. г.Черкассы к северо-западу от г.Кременчуга между гг. 
Екатеринославом/Днепропетровском и Запорожьем, плюс среднее течение Южного Буга; 
потомками пеньковцев она видела в Х в. уличей и тиверцев. См.: Гимбутас М. Указ. соч. С. 109. 
426 Гавритухин И.О., Обломский А.М. Указ. соч. С. 96-108; Терпиловский Р.В. Славяне Поднепровья. 
С. 63; Обломский А.М. Колочинская культура // Раннесредневековые древности лесной зоны 
Восточной Европы (V-VII вв.). М., 2016. С. 15-17, 62-64. 
427 К северу от колочинцев находился ареал тушемлинской (или Тушемли-Банцеровщины) балтской 
культуры (Верхнее Поднепровье, Верхнее Понеманье, Верхнее и Среднее Подвинье). Она 
существовала с III/IV по VII/VIII вв. Смена этноса здесь произошла из-за продвижения сюда славян 
с юга на рубеже VII/VIII и в самом начале VIII вв. См.: Шмидт Е.А. О тушемлинской культуре IV-
VII веков в Верхнем Поднепровье и Подвинье (к вопросу этнической атрибуции) // Ĭs baltu kultūros 
istorijos. Vilnius, 2000; Медведев А.М. Население Центральной и Восточной Беларуси в эпоху 
великого переселения народов // Восточная Европа в древности и средневековье. Докл. межд. науч. 
конф. Минск, 2004. Следует заметить, что заменившее балтов-тушемлинцев славянское население 
в летописях известно как кривичи. Фактически это были  потомки пражцев, ибо других славян в 
регионе, после поглощения пражцами колочинцев и пеньковцев в конце VII в. (см. ниже), не было. 
Непосредственно с юга и юго-запада с тушемлинцами граничили пражцы, известные в летописях 
как дреговичи. См.: Коробушкина Т.Н. Среднее Побужье в IX-XIII вв. // Восточная Европа в 
древности и средневековье. Докл. межд. науч. конф. Минск, 2004.  
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славянского симбиоза вовсе нет. Однако, поскольку – с моей точки зрения – невры 
были славянами как в милоградскую эпоху, так и позднее, факт 451 года аргументом 
всѐ же является, но надо найти ему грамотное объяснение. Оное объяснение, думается, 
зиждится в том факте, что, помимо пражцев и одновременно с ними, существовала ещѐ 
одна частично славянская культура, являющаяся наследницей киевцев.  

Выше указывалось, что крушение т.н. «киевской культуры» («памятников киевского 
типа») происходит в 430-440-х гг. Т.е. видно, что ему предшествовали увод гуннами 

                                                            
420 Свод. Т. 1. С. 93. 
421 Свод. Т. 1. С. 93-94. 
422 Свод. Т. 1. С. 167. 
423 Свод. Т. 1. С. 90-91. 
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черняховскими, однако, элементами в местах соприкосновения с пеньковцами; для 
более северных районов колочинского ареала можно говорить о том же, но в сочетании 
с частью ранних пражцев428. Что же касается продвижения колочинцев на восток, в 
Посеймье, которое имело место, то отмечается, что в бассейне Сейма и Верхнего Псла 
памятники колочинской культуры не выглядят как чистое продолжение «памятников 
киевского типа», а представляют собою смесь колочинцев, черняховцев, готов и 
степных кочевников429. 

Этническое происхождение пеньковцев было нечистым. С одной стороны, безспорно 
их происхождение из среды киевцев, но сами киевцы были наполовину бастарнами. С 
другой стороны, чѐткой преемственности между киевцами и пеньковцами нет, ибо 
пеньковский материал так щедро разбавлен черняховскими элементами, что можно 
говорить о формировании пеньковцев на киевской и черняховской равнозначных 
подосновах430. Важно заметить, что взаимоотношения пеньковцев с южными 
кочевниками в V-VI вв. было мирным: на юге лесостепи пеньковское и кочевническое 
население жило чересполосно431. Материальная культура пеньковцев включала немало 
кочевнических элементов вплоть до того, что в ней чѐтко выделяются условные 
«гуннские древности», а равно болгарские элементы432. Чрезвычайно характерен и 
важен тот факт, что в пеньковско-кочевническом пограничье известно 76 раскопанных 
поселений V-VII вв.: все они были неукреплѐнные433. Это свидетельствует о том, что 
пеньковцы не сопротивлялись кочевникам. К перечисленным примерам ренегатства 
пеньковцев, выражавшемся в их добровольном союзе со Степью, можно добавить 
мирное сосуществование кочевнических и пеньковских комплексов на днепровском 
левобережье, а также на р. Тясмин и в междуречье Орели-Ворсклы; эти кочевники были 
болгарами434. В 630/660-х гг. северная граница «Великой Болгарии» шла вдоль границы 
степь/лесостепь от днепровской излучины (запад) до бассейна Северского Донца 
(восток)435. В эти же годы пеньковцы постоянно присутствуют в степной зоне, особенно 
междуречья Орели-Ворсклы; по мнению цитируемого автора, вся пеньковско-
болгарская граница была зоной «добровольного взаимопроникновения»436.  

                                                            
428 Гавритухин И.О., Обломский А.М. Указ. соч. С. 101-108. 
429 Там же. С. 104-106; Щеглова О.А. Микрорегион Верхнего Псла от рубежа эр до рубежа 
тысячелетий // Культурные трансформации и взаимовлияния в днепровском регионе на исходе 
римского времени и в раннем средневековье. СПб., 2004. С. 117-118. Причѐм, районы Сейма и Псла 
в IV в. вошли в ареал киевцев, а между 410/440-ми гг. сюда мигрировало немало черняховцев и 
также явных готов; лишь в начале VI в. сюда продвигаются колочинцы.  
430 Гавритухин И.О., Обломский А.М. Указ. соч. С. 118-119, 142-143; Зиньковская И.В. Указ. соч. С. 
206. 
431 Гавритухин И.О., Обломский А.М. Указ. соч. С. 122. 
432 Там же. С. 123-129; Приходнюк О.М. Степове населення України. С. 13-14; Обломский А.М. 
Структура населения Лесостепного Поднепровья в VII в. н.э. // Археологічний літопис 
Лівобережної України. 2007. Вип. 1-2. С. 6; Комар А.В. Что такое «пастырская культура»? // 
Проблеми на прабългарска история и культура. Ч. 1. София, 2007. С. 41. 
433 Скиба А.В. Взаємовідносини слов’ян та кочовиків Південно-Східної Європи у VI-VII ст. 
(культурно-політичний аспект) // Автореф… дисс. канд. ист. н. К., 2007. С. 7. 
434 Там же. С. 8; Он же. Географія та умови етнічного сусідства. С. 244-245. 
435 Скиба А.В. Географія та умови етнічного сусідства. С. 237-239. Цитируемый автор полагал, что 
западным ареалом кочевания болгар было Днепро-Бугское междуречье, однако выше указывалось, 
что в 561…679 гг. никаких кочевников, в т.ч. болгар, в Северном Причерноморье не было.  
436 Скиба А.В. Географія та умови етнічного сусідства. С. 239-245. 
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Помимо кочевнического компонента, у пеньковцев были тесные связи с дунайским и 
восточногерманским регионами уже со 2-й пол. V и в VI вв.437 Наличие большой массы 
неславянского компонента позволило некоторым авторам постулировать факт наличия 
«пеньковско-кочевнического симбиоза»438. То же позволило И.П.Русановой осторожнее 
постулировать, что пеньковская общность была разнородным конгломератом, 
состоящим из различных народностей, целиком подобно черняховской культуре439.  

Верхней границей существования пеньковцев и колочинцев является диапазон сер. – 
3-я четв. VII в.; на юге совр. Харьковской обл. пеньковское население задерживается до 
сер. VIII в., входя в состав салтово-маяцкой культуры Хазарского каганата440.  

Как указывалось, в зоне «малого киевского треугольника» вплоть до начала VII в. 
уверенно господствуют пражцы. На р. Стугне археологически подтвержденио прочное 
присутствие пражцев для периода с сер. VI по начало VII вв.441 На юге «большого 
киевского треугольника» (конкретно, р. Рось и окрестности) черняховцы сменяются 
пеньковцами, и последние обитают здесь до конца существования своей культуры, т.е. 
до ок. 3-й четв. VII в.442 До сер. VII в. чѐткая граница между пражцами и пеньковцами 
шла по р. Стугне, причѐм, обе культуры не смешивались; эта граница названа 

«отчѐтливой конфронтационной границей»443. 
В отличие от пеньковцев, даже в зоне «малого киевского треугольника» 

археологически не отмечается ни тесных связей, ни тем более зависимости, ни с 
кочевниками, ни с дунайскими и германскими регионами. Это соблюдается, несмотря 
на то, что наличие здесь монетных кладов и амфор говорит о включении района 
Киевских гор в систему международной торговли444. 

Итак, к рубежу VI/VII вв. карта пределов славянского расселения выглядела так, как 
показано на рис. Фактически налицо существование двух государств (если объединять 
пеньковский и колочинский ареалы), ведущим из которых было государство пражцев. 
Иордан445 и Прокопий446 именовали тех славян, которые жили в их время, терминами 
склавины и анты.  
                                                            
437 Гавритухин И.О. Поздне- и постчерняховские традиции. С. 32. Выше указывалось, что во 2-й 
пол. VI в. в Южном Крыму происходит расцвет германской культуры из-за переброски туда 
имперских федератов – готов и, вероятно, гепидов. Весьма характерно, что восточногерманский 
тип женского костюма, бытовавшего в Крыму, в 1-й пол. VII в. – с незначительными 
трансформациями – заимствуют себе пеньковцы в Среднем Поднепровье. См.: Фурасьев А.Г. 
Этнокультурные особенности населения Южного Крыма. С. 227-228. Т.е. пеньковцы были готовы 
идти на симбиоз с любыми внешними силами в поиске себе «хозяина», что следует признать 
весьма отвратительным фактом.  
438 Обломский А.М. Структура населения Лесостепного Поднепровья. С. 6-7; Curta F. The North-
Western region of the Black Sea during the 6th and early 7th century A.D. // Ancient East and West. 2008. 
Vol. 7. 
439 Русанова И.П. Славянские древности  VI-VII  вв. М., 1976. С. 85-112. 
440 Любичев М.В. Контакты славян Днепро-Донецкого междуречья и населения Северо-Западной 
Хазарии в конце VII – начале VIII вв. // Древности. Харьков, 1994; Он же. Пеньківска культура 
Дніпро-Донецького межіріччя // Автореф… дисс. канд. ист. н. Харків, 1994; Гавритухин И.О., 
Обломский А.М. Указ. соч. С. 113-114, 129-130. 
441 Гавритухин И.О. Поздне- и постчерняховские традиции. С. 29-30. 
442 Там же. С. 30. 
443 Там же.  
444 Там же. С. 32. 
445 Иордан. Указ. соч. С. 72. 
446 Прокопий из Кесарии. Указ. соч. С. 384. 
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черняховскими, однако, элементами в местах соприкосновения с пеньковцами; для 
более северных районов колочинского ареала можно говорить о том же, но в сочетании 
с частью ранних пражцев428. Что же касается продвижения колочинцев на восток, в 
Посеймье, которое имело место, то отмечается, что в бассейне Сейма и Верхнего Псла 
памятники колочинской культуры не выглядят как чистое продолжение «памятников 
киевского типа», а представляют собою смесь колочинцев, черняховцев, готов и 
степных кочевников429. 

Этническое происхождение пеньковцев было нечистым. С одной стороны, безспорно 
их происхождение из среды киевцев, но сами киевцы были наполовину бастарнами. С 
другой стороны, чѐткой преемственности между киевцами и пеньковцами нет, ибо 
пеньковский материал так щедро разбавлен черняховскими элементами, что можно 
говорить о формировании пеньковцев на киевской и черняховской равнозначных 
подосновах430. Важно заметить, что взаимоотношения пеньковцев с южными 
кочевниками в V-VI вв. было мирным: на юге лесостепи пеньковское и кочевническое 
население жило чересполосно431. Материальная культура пеньковцев включала немало 
кочевнических элементов вплоть до того, что в ней чѐтко выделяются условные 
«гуннские древности», а равно болгарские элементы432. Чрезвычайно характерен и 
важен тот факт, что в пеньковско-кочевническом пограничье известно 76 раскопанных 
поселений V-VII вв.: все они были неукреплѐнные433. Это свидетельствует о том, что 
пеньковцы не сопротивлялись кочевникам. К перечисленным примерам ренегатства 
пеньковцев, выражавшемся в их добровольном союзе со Степью, можно добавить 
мирное сосуществование кочевнических и пеньковских комплексов на днепровском 
левобережье, а также на р. Тясмин и в междуречье Орели-Ворсклы; эти кочевники были 
болгарами434. В 630/660-х гг. северная граница «Великой Болгарии» шла вдоль границы 
степь/лесостепь от днепровской излучины (запад) до бассейна Северского Донца 
(восток)435. В эти же годы пеньковцы постоянно присутствуют в степной зоне, особенно 
междуречья Орели-Ворсклы; по мнению цитируемого автора, вся пеньковско-
болгарская граница была зоной «добровольного взаимопроникновения»436.  

                                                            
428 Гавритухин И.О., Обломский А.М. Указ. соч. С. 101-108. 
429 Там же. С. 104-106; Щеглова О.А. Микрорегион Верхнего Псла от рубежа эр до рубежа 
тысячелетий // Культурные трансформации и взаимовлияния в днепровском регионе на исходе 
римского времени и в раннем средневековье. СПб., 2004. С. 117-118. Причѐм, районы Сейма и Псла 
в IV в. вошли в ареал киевцев, а между 410/440-ми гг. сюда мигрировало немало черняховцев и 
также явных готов; лишь в начале VI в. сюда продвигаются колочинцы.  
430 Гавритухин И.О., Обломский А.М. Указ. соч. С. 118-119, 142-143; Зиньковская И.В. Указ. соч. С. 
206. 
431 Гавритухин И.О., Обломский А.М. Указ. соч. С. 122. 
432 Там же. С. 123-129; Приходнюк О.М. Степове населення України. С. 13-14; Обломский А.М. 
Структура населения Лесостепного Поднепровья в VII в. н.э. // Археологічний літопис 
Лівобережної України. 2007. Вип. 1-2. С. 6; Комар А.В. Что такое «пастырская культура»? // 
Проблеми на прабългарска история и культура. Ч. 1. София, 2007. С. 41. 
433 Скиба А.В. Взаємовідносини слов’ян та кочовиків Південно-Східної Європи у VI-VII ст. 
(культурно-політичний аспект) // Автореф… дисс. канд. ист. н. К., 2007. С. 7. 
434 Там же. С. 8; Он же. Географія та умови етнічного сусідства. С. 244-245. 
435 Скиба А.В. Географія та умови етнічного сусідства. С. 237-239. Цитируемый автор полагал, что 
западным ареалом кочевания болгар было Днепро-Бугское междуречье, однако выше указывалось, 
что в 561…679 гг. никаких кочевников, в т.ч. болгар, в Северном Причерноморье не было.  
436 Скиба А.В. Географія та умови етнічного сусідства. С. 239-245. 
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Области расселения славян в 1-й пол. – сер. VII в.  
(по И.О.Гавритухину (р. 1960); все границы показаны условно):  

1 – пражская культура (1а – область суковско-дзедзицкой культуры; 1б – область 
культуры Ипотешть-Кындешть-Чурел); 2 – пеньковская культура; 3 – колочинская 

культура; 4 – Аварский каганат; 5 – зона влияния аваров; 6 – ареал славянского 
расселения к сер. VII в.; знаками +++ отмечены места расселения славян в каганате. 

 
В историографии общепризнанно, что склавинами у этих авторов назывались 

пражцы, а антами – пеньковцы447. Надо понять, что, поскольку пеньковцев породили 
киевцы, то уже их можно видеть «антами». Автор этой идеи также полагал, что, 
поскольку не только в «памятниках киевского типа», но и у черняховцев был силѐн 
сарматский (кочевнический) компонент, уже черняховцы были «антами»448. Думается, 
причисление черняховцев к антам неверно, ибо мнение автора зиждется на неверной 
идее, будто черняховская культура была «славянской». Но его мнение об «антстве» 

                                                            
447 См., напр.: Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв.М., 1982. С. 19, 28; Приходнюк О.М. Анты 
и пеньковская культура // Древние славяне и Киевская Русь. М., 1989; Баран В.Д. Давні слов’яні. С. 
33-37; Седов В.В. Древнерусская народность: историко-археологическое исследование. М., 1999. С. 
27-50; Гавритухин И.О., Обломский А.М. Указ. соч. С. 108-111; Обломский А.М. Карта Скифии. С. 
20; Казанский М.М. Археологическая ситуация в Среднем Поднепровье в VII в. // Раннеславянский 
мир. 2014. Вып. 15. С. 45-46. 
448 Кравченко Н.М. Анти – на зламі віків. Ранньоантський період у світлі історико-археологічних 
аналогій // ВКУСУ. 2001. Вип. 11. С. 206-224. 
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киевцев верно449. Определяющий фактор – ориентация киевцев на внешние, 
враждебные славянству силы, каковая ориентация в ещѐ большей степени была 
присуща пеньковцам. Последнее, т.е. ренегатство славян, которые входили в 
группировки киевцев и пеньковцев, и обусловило их специфическое наименование. 

Славянство антов, если опираться только на лингвистические материалы, следует 
взять под сомнение. Во-первых, о полной этнической тождественности склавинов и 
антов детально говорит только Прокопий, а Иордан лишь упоминает об этом, без каких-
либо уточнений. Но уже император Маврикий [582-602] в своѐм сочинении  

«нигде не говорит о каком бы то ни было этническом родстве склавов и антов, 
указывая лишь на единство их нравов, образа жизни»450. 

Во-вторых, я упоминал имена антских вождей – Идаризий, Мезамер и Келагаст. В 
580-90-е гг. упоминаются Дабрагез с сыном Леонтием, Мусокий, Пирагаст и Ардагаст. 
Все имена проанализированы. Идаризий – неславянское, негерманское,  неиранское; 
возможно, гуннское, но это трудно доказуемо451. Мезамер – может равнозначно 
трактоваться как славянское и как германское имя452. Также и Келагаст – «входит в ряд 
славянских имѐн с *gostь или германских с *gastiz»453. Что касается Дабрагеза, то уже 
имя его сына говорит, что перед нами не славяне; а имя Дабрагез – реально 
этимологизировать лишь как германское454. Именно эти антские семьи считались в 
публикациях советских авторов 1930-80-х гг. едва ли не «вождями всего славянства». 
Тем характернее тот факт, что их имена не являются славянскими: 

«Представляется чрезвычайно показательным, что ни одно из пяти антских имѐн 
не получило пока достоверной славянской этимологии. Это ещѐ можно было бы 
объяснить тем, что антропонимы вообще нередко заимствуются, и особенно 
верхушкой общества; для эпохи Великого переселения народов.. такое 
предположение оправдано и исторически. Но вероятность его существенно 
ослабляется тем, что сочетания βε и ηε в Γααραβέγας и Κεθαβαζη – 
труднообъяснимы с т.зр. традиционной славянской исторической фонетики... 
Произвольным было бы и допущение, что все эти имена подверглись сильным 
искажениям на каком-то этапе традиции… Элементы –ιδρος в Μεγαιδρος и -

                                                            
449 Первое упоминание антов относится ко времени остготского вождя Винитария [376]. Он напал 
на антов, разбил их и казнил через распятие их правителя Божа/Боза с сыновьями и семьюдесятью 
старейшинами. См.: Иордан. Указ. соч. С. 115. За это гунны разбили остготов и убили Винитария. 
Предполагается, что Винитарий бунтовал против гуннов, напав на их союзников – антов, и был 
наказан за бунт. См.: Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 166. К тому, что 
анты 370-х гг. были союзниками гуннов, примыкает тот факт, что анты избежали гуннского 
погрома, данных о нѐм нет. См.: Петров В.П. Письменные источники о гуннах, антах и готах в 
Причерноморье // КСИА. 1970. Вып. 121; Он же. Етногенез слов'ян: джерела, етапи розвитку і 
проблематика. К., 1972. С. 19-25. Указывалось: «Трудно сказать, как соотносятся анты – 
противники готов с современными Иордану антами… Если анты VI в. могли уже быть 
существенно славянизированы, об этнолингвистической принадлежности антов IV в. нельзя 
сказать ничего определѐнного… Безусловно неславянское происхождение самого этнонима». См.: 
Свод. Т. 1. С. 159. М.Б.Щукин согласился с тем, что анты IV в. – это «памятники киевского типа». 
См.: Щукин М.Б. Готский путь. С. 230. 
450 Свод. Т. 1. С. 380. 
451 Свод. Т. 1. С. 331-332. 
452 Свод. Т. 1. С. 329-331. 
453 Свод. Т. 1. С. 335. 
454 Свод. Т. 1. С. 296-303. 

266 
 

 
 

Области расселения славян в 1-й пол. – сер. VII в.  
(по И.О.Гавритухину (р. 1960); все границы показаны условно):  

1 – пражская культура (1а – область суковско-дзедзицкой культуры; 1б – область 
культуры Ипотешть-Кындешть-Чурел); 2 – пеньковская культура; 3 – колочинская 

культура; 4 – Аварский каганат; 5 – зона влияния аваров; 6 – ареал славянского 
расселения к сер. VII в.; знаками +++ отмечены места расселения славян в каганате. 

 
В историографии общепризнанно, что склавинами у этих авторов назывались 

пражцы, а антами – пеньковцы447. Надо понять, что, поскольку пеньковцев породили 
киевцы, то уже их можно видеть «антами». Автор этой идеи также полагал, что, 
поскольку не только в «памятниках киевского типа», но и у черняховцев был силѐн 
сарматский (кочевнический) компонент, уже черняховцы были «антами»448. Думается, 
причисление черняховцев к антам неверно, ибо мнение автора зиждется на неверной 
идее, будто черняховская культура была «славянской». Но его мнение об «антстве» 

                                                            
447 См., напр.: Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв.М., 1982. С. 19, 28; Приходнюк О.М. Анты 
и пеньковская культура // Древние славяне и Киевская Русь. М., 1989; Баран В.Д. Давні слов’яні. С. 
33-37; Седов В.В. Древнерусская народность: историко-археологическое исследование. М., 1999. С. 
27-50; Гавритухин И.О., Обломский А.М. Указ. соч. С. 108-111; Обломский А.М. Карта Скифии. С. 
20; Казанский М.М. Археологическая ситуация в Среднем Поднепровье в VII в. // Раннеславянский 
мир. 2014. Вып. 15. С. 45-46. 
448 Кравченко Н.М. Анти – на зламі віків. Ранньоантський період у світлі історико-археологічних 
аналогій // ВКУСУ. 2001. Вип. 11. С. 206-224. 
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βαζη- в Κεθαβαζη допускают мысль и о германском происхождении этих имѐн… 
Как считают археологи, анты представляли собою смешанное население, 
прослеживаются славянский и «алано-болгарский» компоненты, наслоившиеся 
на более древний – позднечерняховский, т.е. готский»455. 

Имя Ардагаст – второй своей частью имеет либо славянское *gostь, либо германское 
*gastiz. Первая часть имени в историографии, начиная с 1-й пол. ХХ в., обычно 
объясняется как видоизменение из начального рада(о)-, что даѐт якобы славянское 
«Рада(о)гост»456. Но показано, что такие изменения относятся к более позднему 
времени, чем VI в.; составители «Свода…» соглашались с серьѐзностью этого 
аргумента457. Имя Мусокий неясной этимологии, но, вероятнее всего, имеет аланское 
или тюркское происхождение458. Лишь имя Пирагаст идентифицируется как 
славянское459. Итак, исходя из того, что из восьми имѐн антских вождей однозначно 
славянское имя имеет только один, делается достаточно обоснованный вывод: 
«Славянство антов.. не представляется нам вполне доказанным»460. 

Наконец, следует обратить внимание на собственно «народное» имя. В 
историографии вопроса единодушно считается, что имя «анты», во-первых, не является 
самоназванием, а во-вторых, не является славянским термином. Серьѐзными являются 
две версии происхождения этого термина: 1) тюркская и 2) иранская (скифо-
сарматская). Согласно первой, в тюрк. яз. ant означало «клятва, присяга», в 
монгольском anda, and = «побратим». Исходя из этого, т.к. исторические анты были 
союзниками аваров и Византии, их так и называли внешние силы461. 

Согласно второй версии, в др.-инд. antas – «конец, край, граница», в осетин. яз. ändä 
означает «вне». С этим созвучны др.-иран. antyas «что находится на краю» и осетин. 
attiiya «задний, сзади». Предполагалось, что «антами» назвали эту народность аланы и 
прочие остатки скифо-сарматского мира, которые обитали за Доном и на Северном 
Кавказе, и для которых анты-пеньковцы были «внешними, пограничными»462. Наконец, 
вспомним юэчжское (тохарское) ант = «равнина». Все наименования – «союзники», 
«внешние», «равнинные», – отлично отражают суть «антов», как несамоназвание тех 
славян, кто духовно откололся от общеславянского мира. Добавим следующее: 

                                                            
455 Свод. Т. 1. С. 335-336. 
456 Свод. Т. 2. С. 45, 47. 
457 Vasmer M. Die Slawen in Griechenland. Berlin, 1941. S. 290; Свод. Т. 2. С. 45, 47. 
458 Свод. Т. 2. С. 52. 
459 Свод. Т. 2. С. 59. 
460 Свод. Т. 1. С. 302. 
461 Попов А.И. О термине «анты» // Науч. докл. высш. школы. 1970. № 2; Он же. Названия народов 
СССР: введение в этнонимику. Л., 1973. С. 34-37; Мавродин В.В. Указ. соч. С. 46. 
462 См., напр.: Vernadsky G. Note on the name Antes // JAOS. 1953. Vol. 73; Филин Ф.П. Заметка о 
термине «анты» и о так называемом «антском периоде» в древней истории восточных славян // 
Проблемы сравнительной филологии. Сб. ст. к 70-летию В.М.Жирмунского. М.,Л., 1964. С. 268; 
Трубачѐв О.Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном 
Причерноморье // ВЯ. 1977. № 6. С. 25; Филин Ф.П. Образования языка восточных славян. М.; Л., 
1962. С. 60; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 49-50; 
Литаврин Г.Г. Славяне и протоболгары до встречи в Подунавье // Краткая история Болгарии с 
древнейших времѐн до наших дней. М., 1987. С. 27; Ковалѐв Г.Ф. Этнонимия славянских языков. 
Номинация и словообразование. Воронеж, 1991. С. 37; Бубенок О.Б. Ясы и бродники в степях 
Восточной Европы (VI – начало XIII вв.). К., 1997. С. 117; Седов В.В. Древнерусская народность. С. 
36; Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Указ. соч. С. 166. 
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«Название анты… Обычно думают, что его дали иранцы. Любопытно, что, 
считая иранским, учѐные сближали этот этноним с тохар. Ant «равнина», с 
лексемой «слепой, тѐмный», представленной как в авест. anda-, так и в др.-инд. 
andha-, и, наконец, с исключительно древнеиндийским anta- «конец, край»… 
Наиболее импонирующее нам сближение Άκηαζ с др.-инд. anta- «конец, край», 
безукоризненное фонетически, а также семантически, потому что т.н. анты в 
самом деле занимали юго-восточный край славянства, известный впоследствии 
под названием украйна. Следует отметить, что как раз иранцы так назвать славян 
не могли, поскольку обозначали конец и край своим особым древним 
диалектным словом *karana- (авест. karana-, осет. kæron и др.). Назвать 
восточных славян термином *anta-, видимо, могло в силу изложенного 
индоарийское оседлое земледельческое население юга Украины»463. 

Здесь важно замечание лингвиста, что остатки скифо-сарматского мира назвать так 
пеньковцев не могли. Не будем обращать внимания на мнение самого цитированного 
автора, который, ничтоже сумняшеся, всѐ-таки говорит, что, хотя и не могли, но 
назвали, ибо называли не сами скифо-сарматы, а их остатки, а мало ли как они могли 
рассуждать. Согласимся, что этот пассаж является категорически неуместным у г-на 
Трубачѐва. Эти слова были им сказаны в угоду политическому украинофильству. Речь 
идѐт о том, что не только г-н Трубачѐв, но и ряд иных авторов постулировал, что, 
поскольку «анты» можно переводить как «живущий на границе» или шире – «живущий 
на окраине», то и совр. «укрáинцы» являются едва ли не их прямыми потомками464.  

Последнее стало очень популярно в советской историографии, ибо именно 
большевицкая политика насильственного раздробления русской нации уже к концу 
1930-х гг. привела к возникновению никогда не существовавшей в истории псевдо-
этнической и строго политической группы «укрáинцев». В этой политике 
уничтоживший традиционную Русь после 1917 года большевизм/социализм опирался 
на немецкие и польские идеологические наработки, где тождество между антами VI 
века и ещѐ не созданными «укрáинцами» ХХ века было проведено ещѐ в конце XIX в.465 
В годы СССР это было выпестовано и взлелеяно, в результате чего после крушения 
СССР и возникновения с 1991 г. «укрáинской историографии», в ней идеи о том, что 
некий «укрáинский народ» и даже «его государственность» образовались и непрерывно 
(sic!) существовали с «антской эпохи» до 1990-х гг. расцвели; помимо антов, даже и 
пражцев стали записывать в «праукрáинцев»466. Также ещѐ в советской историографии 
начали возникать идеи о каком-то «Антском союзе» или «Антской державе», 
являвшимся едва ли не «ведущим» государственным образованием в регионе467. На 

                                                            
463 Трубачѐв О.Н. INDOARICA. С. 55. 
464 См., напр.: Филин Ф.П. Заметка о термине «анты». С. 268; Седов В.В. Древнерусская народность. 
С. 36; Агеева Р.А. Указ. соч. С. 40. Я намеренно ограничиваюсь наиболее известными именами, т.к. 
не только не разделяю этого мнения, но считаю его антирусской идеологической диверсией.  
465 Грушевський М.С. Анти («Avrai», «Antes»), уривок з історії України-Русі // ЗНТШ. Львов, 1898, 
Т. 21. Кн. 1; Он же. Очерк истории украинского народа. К., 1991. С. 10. 
466 См., напр.: Брайчевський М.Ю. Конспект з історії України. К., 1993. С. 37; Он же. Русь-Україна, 
Русь-Росія. К., 1995. С. 30; Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. К., 1994.  С. 131, 151; 
Он же. Походження українського народу. К., 1996. С. 75; Он же. Проблеми етногенезу українців з 
позицій сучасної європейської етнології // Магістеріум: археологічні студії. 2001. Вип.6. С. 51. 
467 Эти идеи возобладали и в «укрáинской историографии». «Праукрáинцами», как правило, видят 
только антов, уточняя: «Среднее Поднепровье.. считается местом этнической консолидации 
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βαζη- в Κεθαβαζη допускают мысль и о германском происхождении этих имѐн… 
Как считают археологи, анты представляли собою смешанное население, 
прослеживаются славянский и «алано-болгарский» компоненты, наслоившиеся 
на более древний – позднечерняховский, т.е. готский»455. 

Имя Ардагаст – второй своей частью имеет либо славянское *gostь, либо германское 
*gastiz. Первая часть имени в историографии, начиная с 1-й пол. ХХ в., обычно 
объясняется как видоизменение из начального рада(о)-, что даѐт якобы славянское 
«Рада(о)гост»456. Но показано, что такие изменения относятся к более позднему 
времени, чем VI в.; составители «Свода…» соглашались с серьѐзностью этого 
аргумента457. Имя Мусокий неясной этимологии, но, вероятнее всего, имеет аланское 
или тюркское происхождение458. Лишь имя Пирагаст идентифицируется как 
славянское459. Итак, исходя из того, что из восьми имѐн антских вождей однозначно 
славянское имя имеет только один, делается достаточно обоснованный вывод: 
«Славянство антов.. не представляется нам вполне доказанным»460. 

Наконец, следует обратить внимание на собственно «народное» имя. В 
историографии вопроса единодушно считается, что имя «анты», во-первых, не является 
самоназванием, а во-вторых, не является славянским термином. Серьѐзными являются 
две версии происхождения этого термина: 1) тюркская и 2) иранская (скифо-
сарматская). Согласно первой, в тюрк. яз. ant означало «клятва, присяга», в 
монгольском anda, and = «побратим». Исходя из этого, т.к. исторические анты были 
союзниками аваров и Византии, их так и называли внешние силы461. 

Согласно второй версии, в др.-инд. antas – «конец, край, граница», в осетин. яз. ändä 
означает «вне». С этим созвучны др.-иран. antyas «что находится на краю» и осетин. 
attiiya «задний, сзади». Предполагалось, что «антами» назвали эту народность аланы и 
прочие остатки скифо-сарматского мира, которые обитали за Доном и на Северном 
Кавказе, и для которых анты-пеньковцы были «внешними, пограничными»462. Наконец, 
вспомним юэчжское (тохарское) ант = «равнина». Все наименования – «союзники», 
«внешние», «равнинные», – отлично отражают суть «антов», как несамоназвание тех 
славян, кто духовно откололся от общеславянского мира. Добавим следующее: 
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самом деле надо понимать, что один из вариантов перевода термина «ант» и строго 
географическое понятие «укрáинцы» всего-навсего совпали. Раздувать из этого 
исторические, политические и идеологические концепции невозможно, ибо строго 
научного материала для этого нет. Если же желание создания таких концепций 
возникает, следует увидеть главное: анты были ренегатами, предателями славянского 
мира, пошедшими на союз с внешними врагами. Это вытекает не только из их уже 
обозначенной этнической нечистоты, но и из их реального участия в истории, что будет 
показано ниже. Анты-пеньковцы, или анты-киевцы, или чернолессцы-сколоты, – 
племенное имя изменника своим нации и предкам не имеет значения. Нынешние 
«укрáинцы» являются такими же изменниками, ибо самоѐ их существование – русских, 
коим предписано считать себя нерусскими, – с 1991 года предназначено для ослабления 
и уничтожения единой русской нации. Т.е. духовно «укрáинцы» XX/XXI вв. являются 
подлинными потомками антов и чернолессцев-сколотов. Но, как генеалог, отмечу, что 
«умственные завихрения» определяются происхождением человека, его кровью. Т.е. в 
крови наиболее активных «антов XX/XXI вв.» без сомнения очень велика нерусская 
примесь. Очень характерно, что в некоторых работах «укрáинской историографии» 
даже предлагается сменить т.н. «национальную парадигму» с «истории Украины-Руси» 
на «историю Великой Скифии-Украины»468. Это весьма характерный посыл. Видимо, 
наследственные предатели не могут не понимать, что исторически они не имеют права 
быть не только русами, но и славянами, как таковыми469. 
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этническому признаку, а по территориальному (наподобие «уральцев», «сибирцев» и проч.). 
Лично я, вслед за рядом иных авторов (см. ниже), не разделяю мнение о полном запустении 
Южной Руси. Кроме того, выше были приведены результаты генетического анализа 2000-х гг., 
показавшие генетическое тождество нынешних «россиян» и «укрáинцев». Поэтому, полагать, будто 
бы все малороссы до и после 1917 г. являются кровными потомками тюрок, неверно. Вместе с тем, 
повторюсь, как генеалог, не могу не быть уверенным в том, что кровь определяет человеческое 
бытие, и нерусское, а равно в целом неславянское происхождение, должны иметь те лица, кто 
являлся до и после 1917 г. наиболее активным пропагандистом «укрáинства». 



271 
 

В святи с последним, вернѐмся к термину «анты». Как видно, отметая банальное 
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монголоиды – гунны и авары – появились в регионе раньше подлинных тюрок. Термин 
«анты» Иордан использовал до появления аваров в Европе. Применительно же ко 2-й 
пол. V – 1-й трети VI в. латинские и греческие источники этого термина не содержат, 
используя старый термин «невры». Следовательно, учитывая, что применить термин 
«анты» к какой-то местной группировке могли только предыдущие монголоиды, 
появившиеся в регионе, т.е. гунны. Это наблюдение является ответом на вопрос, о том, 
какие славяне и в каком качестве могли быть на стороне гуннов в 451 г.470 

И здесь вновь уместно задаться вопросом: а славяне ли эти славяне-ренегаты? Ведь 
ни один источник никогда не именует антов славянами. Уже говорилось, что если бы 
записки Иордана и Прокопия об одинаковом этническом происхождении склавинов и 
антов не сохранились, то не было бы никаких поводов, чтобы считать антов славянами. 
В историографии есть интересная концепция, заключающаяся в том, что изначально 
название ηθααδκοζ обозначало одну группу и лишь затем стало переноситься на иные 
общности; автор концепции исходил, при этом, из неверной посылки, что этимология 
«славяне» от «слава, быть славным/знаменитым»471. Думается, здесь есть здравое зерно. 
Выше я показал, что самоназвание «славы» сформировалось в милоградскую эпоху, до 
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необходимостью для славянства мимикрировать, «уйти в подполье», часть их 
общности, не пожелав прозябать, решила «жить хорошо», для чего надо было пойти на 
союз с врагом. Но, если славы/славяне – это славящие Бога, – то те, кто совершал 
предательство, отказываясь от Бога, отказывались и от этого имени. Если какая-то 
народность осталась в истории неизвестной по своему имени, но известной под именем, 
которым еѐ называли чужаки, это говорит только о том, что она полностью отказалась 
от национальности и независимости472. В сущности, перед нами действительные 
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«укрáинцы V-VI вв.» Т.е. правота автора приведѐнной концепции состоит в обратном: 
не маленькая группа распространила своѐ имя на большую общность, но от большой 
общности откололась маленькая группа ренегатов, изменившая своему имени473.  

Следует обратить внимание на то, какими красками характеризуются у Псевдо-
Кесария (писал в сер. VI в.) склавины (пражцы) и т.н. «фисониты» (анты-пеньковцы): 

«А как же [могло случиться, что].. склавины и фисониты, называемые также 
данувиями, – первые с удовольствием поедают женские груди, когда [они] 
наполнены молоком, а грудные младенцы [при этом] разбиваются о камни, 
подобно мышам, в то время как вторые воздерживаются даже от общепринятого 
и безупречного мясоедения? Первые живут в строптивости, своенравии, 
безначалии, сплошь и рядом убивая, [будь то] за совместной трапезой или в 
совместном путешествии, своего предводителя и начальника, питаясь лисами, и 

                                                                                                                                                                                                          
жизни, всех институтов, с целью сохранения «магического щита», недопущения его ослабления и 
разрушения… Одухотворялась, наделяясь могучими магическими силами, и «Мать-Сыра земля». 
Своя помогала, давала силы, чужая – вредила… Земля была неотделима от живущих на ней, 
являлась их естественным продолжением, «вторым я»… Территория принадлежит данной группе 
в мистическом значении слова: мистическое отношение связывает живых и мѐртвых членов 
группы с тайными силами всякого рода, населяющими территорию, позволяющими данной группе 
жить на территории, с силами, которые, несомненно, не стерпели бы присутствия на ней другой 
группы». См.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, 
идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 54-55. «За пределами кровнородственного 
коллектива или межплеменного объединения всѐ казалось чуждым, всѐ грозило гибелью. Можно 
было надеяться только на соплеменников и высшие силы. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что чужое, приходившее с войной или грозившее другими напастями, в языческом сознании 
представлялось в виде чудища. Неслучайно некоторые народы сохранились в народной традиции в 
виде великанов и других чудовищ». См.: Там же. С. 84. Но уже до VII в. в славянской среде развился 
и укрепился т.н. «институт гостеприимства», который с рубежа XI/XII вв. стал вытесняться 
христианским «нищелюбием». Смысл его в том, что чужой сталосмысливаться в виде гостя, с 
которым устанавливалось условное «родство по пище»; именно это формировало терпимость к 
иным этносам и культурам и привело к известнейшей формулировке «в доме врага не едят и не 
пьют» или «в доме врага горек хлеб». См.: Там же. С. 55-64. Выше упоминалось, что у славян даже 
военнопленный раб мог стать свободным и членом местного племени. Но этот «институт 
временного рабства» имел свои правила: «Поскольку раб был чужаком, для нейтрализации его 
вредоносного магического воздействия на сородичей проводился определѐнный магический обрад, в 
результате которого он вводился в кровнородственный коллектив на правах младшего, 
неполноправного члена. Возможно, далѐким отголоском такой практики является обычай 
подвязывания ключа при вступлении в должность ключника… Присутствие чужого на своей 
территории можно было допустить только после процедуры его превращения в «гостя», либо 
совершения обряда адопции. Поскольку адопция пленника предполагала его включение в коллектив 
на правах младшего, неполноправного сородича, то повышение его статуса должно было 
осмысливаться категориями естественного взросления человека и превращения в полноценного 
члена коллектива». См.: Там же. С. 73-74, 77. Позже, в VIII-IX вв., под «институт временного 
рабства» могли попадать сородичи, но в трѐх случаях: 1) за разбой, 2) за мятеж, 3) если муж 
обнаруживал, что жена не была девственницей. См.: Там же. С. 81-82. По моему мнению, 
указанный «институт гостеприимства» развился исключительно из-за событий «великого 
переселения народов», когда славяне не только воевали, но и вынуждены были мимикрировать, 
окружѐнные инородческими объединениями. 
473 Вопреки мнению о том, что якобы существовало два понятия «славяне» – «узкое» (славяне-
пражцы) и «широкое» (все славяноязычные группировки независимо от названия) (См.: Седов В.В. 
Славяне: историко-археологическое исследование. М., 2002. С. 295-323) источники не дают нам 
возможности увидеть, чтобы анты когда-либо сами отождествляли себя со славянами. 
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лесными кошками, и кабанами, перекликаясь же волчьим воем. Вторые же 
воздерживаются от обжорства, а подчиняются и повинуются всякому»474. 

Вместо собственной характеристики предоставлю слово составителям «Свода…»: 
1) «Пытаясь датировать сведения Псевдо-Кесария, слависты.. концентрировали 
внимание, в сущности, лишь на разительном контрасте между фантастическими 
сведениями о славянах у Псевдо-Кесария и деловитым, обстоятельным 
рассказом Прокопия и объясняли этот контраст большей древностью сообщения 
Псевдо-Кесария. Однако оба автора, несомненно, современники»475. 
2) «Искусственный этникон фисониты… Псевдо-Кесарий недвусмысленно 
толкует это наименование как «данувии», т.е. «дунайцы», из чего ясно, что 
Фисон – другое название Дуная… Псевдо-Кесарий упоминает Фисон ещѐ в 
нескольких местах. Одно из них, о Фисоне и Дунае..: «И одной [реке] имя 
Фисон.., а у иллирийцев и рипианов, живущих вдоль потока, – Данувий, у готов 
– Дунавт»… Название «рипианы».. образовано от лат. ripa «берег». По догадке 
Ридингера476, рипианы могут быть тождественны фисонитам. В таком случае 
фисониты являлись, по всей видимости, романизированным дако-фракийским 
населением Подунавья. Хотя в строгом смысле под «рипианами» естественнее 
усматривать жителей провинции Dacia Ripensis (Прибрежной Дакии), нельзя не 
учитывать, что даже Прокопий употребляет слово ripa расширительно, применяя 
его к дунайской границе вообще… Нидерле считал фисонитов антами. С 545 г. 
анты были союзниками империи, но до этого времени они в течение нескольких 
десятилетий являлись главным врагом Византии на Дунае. Если отождествить 
фисонитов с антами, придѐтся признать, что Псевдо-Кесарий своей похвалой 
фисонитам чрезвычайно быстро реагировал на изменение внешнеполитической 
конъюнктуры… Отметим, наконец, что в славянском переводе «иллирийцы и 
рипиане» переведены как «от срѣмѣн же и от славѣнъ»477. 
3) «Образ фисонитов лишѐн конкретности и весь обрисован «от противного» (в 
противовес образу славян). Знаменательно, что оба раза, когда Псевдо-Кесарий 
говорит о них, он упоминает о пищевых пристрастиях… Вегетарианство 
считалось в античности признаком особого статуса человека – Псевдо-Кесарий 
наделил им фисонитов, видимо, по аналогии с упомянутыми им выше 
брахманами, о вегетарианстве которых было широко известно. Христианство 
осуждало вегетарианство.., но Псевдо-Кесарий следует традициям жанра»478.  
4) «Древние греки иногда употребляли в пищу мясо лисы, но римляне никогда 
его не ели. В античной мифологии лиса выступала в качестве злой силы. 
Славяне также считали еѐ враждебным духом»479. 
5) «Волчий вой» считался в византийской литературе характерной чертой 
дикости»480.  

                                                            
474 Свод. Т. 1. С. 254. 
475 Свод. Т. 1. С. 254-255. 
476 Р.Ридингер (1924-1998) немецкий филолог. См.: Riedinger R. Die parallelen des Pseudo-Kasarios zu 
den pseudoklementinischen recognitionen // BZ. 1969. Bd. 62. N. 2; Ibid. Neue quellen zu den 
erotapokriseis des  Pseudo-Kasarios // JÖB. 1970. Bd. 19. 
477 Свод. Т. 1. С. 255-256. 
478 Свод. Т. 1. С. 257-258. 
479 Свод. Т. 1. С. 258. 
480 Свод. Т. 1. С. 258-259. 
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«укрáинцы V-VI вв.» Т.е. правота автора приведѐнной концепции состоит в обратном: 
не маленькая группа распространила своѐ имя на большую общность, но от большой 
общности откололась маленькая группа ренегатов, изменившая своему имени473.  

Следует обратить внимание на то, какими красками характеризуются у Псевдо-
Кесария (писал в сер. VI в.) склавины (пражцы) и т.н. «фисониты» (анты-пеньковцы): 

«А как же [могло случиться, что].. склавины и фисониты, называемые также 
данувиями, – первые с удовольствием поедают женские груди, когда [они] 
наполнены молоком, а грудные младенцы [при этом] разбиваются о камни, 
подобно мышам, в то время как вторые воздерживаются даже от общепринятого 
и безупречного мясоедения? Первые живут в строптивости, своенравии, 
безначалии, сплошь и рядом убивая, [будь то] за совместной трапезой или в 
совместном путешествии, своего предводителя и начальника, питаясь лисами, и 

                                                                                                                                                                                                          
жизни, всех институтов, с целью сохранения «магического щита», недопущения его ослабления и 
разрушения… Одухотворялась, наделяясь могучими магическими силами, и «Мать-Сыра земля». 
Своя помогала, давала силы, чужая – вредила… Земля была неотделима от живущих на ней, 
являлась их естественным продолжением, «вторым я»… Территория принадлежит данной группе 
в мистическом значении слова: мистическое отношение связывает живых и мѐртвых членов 
группы с тайными силами всякого рода, населяющими территорию, позволяющими данной группе 
жить на территории, с силами, которые, несомненно, не стерпели бы присутствия на ней другой 
группы». См.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, 
идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 54-55. «За пределами кровнородственного 
коллектива или межплеменного объединения всѐ казалось чуждым, всѐ грозило гибелью. Можно 
было надеяться только на соплеменников и высшие силы. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что чужое, приходившее с войной или грозившее другими напастями, в языческом сознании 
представлялось в виде чудища. Неслучайно некоторые народы сохранились в народной традиции в 
виде великанов и других чудовищ». См.: Там же. С. 84. Но уже до VII в. в славянской среде развился 
и укрепился т.н. «институт гостеприимства», который с рубежа XI/XII вв. стал вытесняться 
христианским «нищелюбием». Смысл его в том, что чужой сталосмысливаться в виде гостя, с 
которым устанавливалось условное «родство по пище»; именно это формировало терпимость к 
иным этносам и культурам и привело к известнейшей формулировке «в доме врага не едят и не 
пьют» или «в доме врага горек хлеб». См.: Там же. С. 55-64. Выше упоминалось, что у славян даже 
военнопленный раб мог стать свободным и членом местного племени. Но этот «институт 
временного рабства» имел свои правила: «Поскольку раб был чужаком, для нейтрализации его 
вредоносного магического воздействия на сородичей проводился определѐнный магический обрад, в 
результате которого он вводился в кровнородственный коллектив на правах младшего, 
неполноправного члена. Возможно, далѐким отголоском такой практики является обычай 
подвязывания ключа при вступлении в должность ключника… Присутствие чужого на своей 
территории можно было допустить только после процедуры его превращения в «гостя», либо 
совершения обряда адопции. Поскольку адопция пленника предполагала его включение в коллектив 
на правах младшего, неполноправного сородича, то повышение его статуса должно было 
осмысливаться категориями естественного взросления человека и превращения в полноценного 
члена коллектива». См.: Там же. С. 73-74, 77. Позже, в VIII-IX вв., под «институт временного 
рабства» могли попадать сородичи, но в трѐх случаях: 1) за разбой, 2) за мятеж, 3) если муж 
обнаруживал, что жена не была девственницей. См.: Там же. С. 81-82. По моему мнению, 
указанный «институт гостеприимства» развился исключительно из-за событий «великого 
переселения народов», когда славяне не только воевали, но и вынуждены были мимикрировать, 
окружѐнные инородческими объединениями. 
473 Вопреки мнению о том, что якобы существовало два понятия «славяне» – «узкое» (славяне-
пражцы) и «широкое» (все славяноязычные группировки независимо от названия) (См.: Седов В.В. 
Славяне: историко-археологическое исследование. М., 2002. С. 295-323) источники не дают нам 
возможности увидеть, чтобы анты когда-либо сами отождествляли себя со славянами. 
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6) «Подчинение благонравных фисонитов.. «всякому», «случайно 
попавшемуся», вызывает симпатию у Псевдо-Кесария, т.к. и в Византии.. 
престол доставался людям случайным и низкородным. Славянский переводчик 
пишет: «и меншинѣ повиноуються». Если принять гипотезу о тождестве 
фисонитов с антами, можно было бы предполагать, что у Псевдо-Кесария нашла 
отражение история Псевдо-Хилвудия (личности сомнительной), которому анты 
были готовы повиноваться»481. 

Итак, здесь надо видеть расцвечивание антов-фисонитов, как имперских союзников, 
и очернение подлинных славян-пражцев. В этом вся суть расколов в славянском мире. 
Первым расколом было, как показано выше, выделение чернолессцев в X-VI вв. до Р.Х. 
и временный захват ими района Киевских гор в VIII-VII вв. до Р.Х. Вторым расколом 
было появление антов/киевцев/пеньковцев (рубеж II/III – 3-я четв. VII вв.).  

Поведение славян-пражцев хорошо видно на контрасте с антами. Выше уже 
говорилось, что ядро «лесных славян» было этнически чистым и до VII в. и после 
оного. Здесь можно добавить информацию о явном сопротивлении пражцев внешним 
силам, в частности, кочевникам. Рассмотрим материалы о происхождении т.н. «змиевых 
валов». Под ними понимают оборонительные валы по берегам притоков Днепра южнее 
Киева. Они шли по рр. Вить, Красная, Стугна, Трубеж, Сула, Рось и ряду более мелких. 
Эти валы делятся на: 1) валы Волыни (четырѐхугольник Львов-Луцк-Ровно-Тернополь); 
2) валы Подолья (один вал от среднего течения Буга к районам центральной 
Черкасщины и несколько мелких валов на Черкасщине); 3) валы Киевщины 
(Днепровское Правобережье по берегам Трубежа и Псла); 4) валы Переяслава (два вала 
близ совр. г. Переяслав-Хмельницкого Киевской обл.); 5) валы Посулья (вал, идущий от 
устья Сулы по еѐ правому берегу к среднему течению, ответвления вала доходят до 
совр. Сум); 6) валы Полтавщины (два вала по правым берегам Ворсклы и Хорола); 7) 
валы Харьковщины (два вала близ Харькова и Змиева); 8) валы Крыма (между 
Азовским и Черным морями на Керченском полуострове). О последнем писал Геродот, 
что его создало местное население для защиты от скифов и назвало Киммерийским.  

Народное название валов происходит от легенды, по которой «Никита Кожемяка» 
(читай, славянский народ) после победной битвы запряг Змия (читай, кочевников) и 
поделил землю надвое: себе и Змию. Таким образом, уже Киммерийский вал следует не 
включать в славянскую зону, т.к. в киммерийскую эпоху славян в Крыму не было.  

Карта валов, приводимая их основным исследователем А.С.Бугаѐм (1905-1988)482, 
показывает, что валы строились в две линии: первая линия отделяла лесную зону от 
лесостепной, вторая – лесостепную от степной. Валы представляли собой собственно 
валы со рвом перед ними высотой 10…12 м с шириной основания до 20 м; на валах 
были «китайгородские стены», строившиеся по их классической технике. 
Радиоуглеродный анализ остатков золы в валах показал, что они строились в диапазоне 
от 150-х гг. до Р.Х. до 570-х гг. от Р.Х. Две даты относились к II…I вв. до Р.Х., по одной 
дате – к II и III вв., шесть дат – к IV в., две даты – к V в., две даты – к VI в. Вал, 
строившийся до Р.Х., существовал в междуречье Ирпеня и Тетерева (лесная зона); его 
остатки сохранились в с. Раковичи (Радомышльский район Житомирской обл.). Ещѐ вал 
(20-е гг. до Р.Х.) возводится как внутренний между Мотыжином и Наливайковкой 
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482 Бугай А.С. Змійові вали – літопис землі Київської. К., 1971. 
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(лесная зона, совр. Макаровский район Киевской обл.) Между 280/450 гг. начинают 
возводиться дополнительные валы в междуречье Ирпеня и Тетерева (лесная зона).  

Обзор существующих точек зрения о принадлежности валов приводится в работах 
М.П.Кучеры (1922-1999)483. Он считал, что валы славянские, но построенные лишь в 
начале XI в. Он постулировал, что г-н Бугай якобы неправильно провѐл анализ, что 
валы могли быть построены государством, а о славянских государствах до VII в. ничего 
не известно, что непонятно, почему валы не строились между VII и X вв. Но, как верно 
писал А.М.Членов, валы лесной зоны были предназначены для защиты лесных славян от 
южных кочевников484. Валы Владимира I были теми же «змиевыми валами»; он лишь 
восстановил на них стены и выстроил ряд пограничных городов-крепостей. Т.е. 
«змиевы валы» – лучшее доказательство существования «лесной» славянской культуры 
в лесной зоне от милоградской эпохи до VI в. Часть валов, отделявшая лесостепь от 
степи строилась антами либо пражцами, которым в какое-то время анты подчинялись.  

Очень характерно, что говорить о государственности антов затруднительно. Помимо 
Божа с сыновьями и семьюдесятью старейшинами, якобы убитых ок. 376 г., никаких 
данных о системе властных отношений у антов не существует. Выше указывалось, что 
все имена антских вождей с их характеристиками не позволяют рассматривать их как 
руководителей крупных государственных образований: это либо военные 
предводители, либо мелкие князьки локальных групп, осевших в районе Дуная. Стоит 
добавить сюда важное наблюдение, что, хотя пеньковская культура и считается 
славянской, все «клады» и могилы пеньковского региона VI-VII вв. в степи и лесостепи 
принадлежат высшей гуннской/тюркской кочевой знати485. Иначе говоря, либо 
славянские по происхождению вожди зачем-то маскировались под кочевников, либо 
государственное образование пеньковцев, в составе которого свой процент славян был, 
возглавлялось неславянскими по происхождению вождями, как готская династия 
возглавляла государство «черняховской культуры». Что же касается пражцев, то выше 
было показано наличие у них крепкой государственности с Самодержцем во главе.  

Если очень кратко коснуться славянского быта в его освещении иноземными 
авторами VI-VII вв., то здесь налицо картина такая же, как в виде противопоставления 
склавинов и антов-фисонитов. Согласно Маврикию, 

«Живут они среди лесов, рек, болот и труднопреодолимых озѐр, устраивая 
много, с разных сторон, выходов из своих жилищ из-за обычно настигающих их 
опасностей; всѐ ценное из своих вещей они зарывают в тайнике, не держа 
открыто ничего лишнего. Ведя разбойную жизнь…»486 

Согласно Прокопию: 
«живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга»487. 

Здесь, как видно, всѐ сводится к «разбойничанью», по какой причине и даются 
максимально уничижительные характеристики. Да, пражцы действительно стремились 
селиться небольшими (до 10 домов) поселениями на водных берегах488. Но, во-первых, 
                                                            
483 Кучера М.П. Змиевы валы Среднего Поднепровья. К., 1987; Он же. Слов’яно-руські городища 
VIII-XIII ст. між Саном і Сіверським Донцем. К., 1999. 
484 Членов А.М. Валы, остановившие гуннов // Ветер странствий. 1976. Вып. 11; Он же. По следам 
Добрыни. М., 1986. С. 158-166. 
485 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 97. 
486 Свод. Т. 1. С. 369. 
487 Прокопий из Кесарии. Указ. соч. С. 297. 
488 Свод. Т. 1. С. 384. 
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6) «Подчинение благонравных фисонитов.. «всякому», «случайно 
попавшемуся», вызывает симпатию у Псевдо-Кесария, т.к. и в Византии.. 
престол доставался людям случайным и низкородным. Славянский переводчик 
пишет: «и меншинѣ повиноуються». Если принять гипотезу о тождестве 
фисонитов с антами, можно было бы предполагать, что у Псевдо-Кесария нашла 
отражение история Псевдо-Хилвудия (личности сомнительной), которому анты 
были готовы повиноваться»481. 

Итак, здесь надо видеть расцвечивание антов-фисонитов, как имперских союзников, 
и очернение подлинных славян-пражцев. В этом вся суть расколов в славянском мире. 
Первым расколом было, как показано выше, выделение чернолессцев в X-VI вв. до Р.Х. 
и временный захват ими района Киевских гор в VIII-VII вв. до Р.Х. Вторым расколом 
было появление антов/киевцев/пеньковцев (рубеж II/III – 3-я четв. VII вв.).  

Поведение славян-пражцев хорошо видно на контрасте с антами. Выше уже 
говорилось, что ядро «лесных славян» было этнически чистым и до VII в. и после 
оного. Здесь можно добавить информацию о явном сопротивлении пражцев внешним 
силам, в частности, кочевникам. Рассмотрим материалы о происхождении т.н. «змиевых 
валов». Под ними понимают оборонительные валы по берегам притоков Днепра южнее 
Киева. Они шли по рр. Вить, Красная, Стугна, Трубеж, Сула, Рось и ряду более мелких. 
Эти валы делятся на: 1) валы Волыни (четырѐхугольник Львов-Луцк-Ровно-Тернополь); 
2) валы Подолья (один вал от среднего течения Буга к районам центральной 
Черкасщины и несколько мелких валов на Черкасщине); 3) валы Киевщины 
(Днепровское Правобережье по берегам Трубежа и Псла); 4) валы Переяслава (два вала 
близ совр. г. Переяслав-Хмельницкого Киевской обл.); 5) валы Посулья (вал, идущий от 
устья Сулы по еѐ правому берегу к среднему течению, ответвления вала доходят до 
совр. Сум); 6) валы Полтавщины (два вала по правым берегам Ворсклы и Хорола); 7) 
валы Харьковщины (два вала близ Харькова и Змиева); 8) валы Крыма (между 
Азовским и Черным морями на Керченском полуострове). О последнем писал Геродот, 
что его создало местное население для защиты от скифов и назвало Киммерийским.  

Народное название валов происходит от легенды, по которой «Никита Кожемяка» 
(читай, славянский народ) после победной битвы запряг Змия (читай, кочевников) и 
поделил землю надвое: себе и Змию. Таким образом, уже Киммерийский вал следует не 
включать в славянскую зону, т.к. в киммерийскую эпоху славян в Крыму не было.  

Карта валов, приводимая их основным исследователем А.С.Бугаѐм (1905-1988)482, 
показывает, что валы строились в две линии: первая линия отделяла лесную зону от 
лесостепной, вторая – лесостепную от степной. Валы представляли собой собственно 
валы со рвом перед ними высотой 10…12 м с шириной основания до 20 м; на валах 
были «китайгородские стены», строившиеся по их классической технике. 
Радиоуглеродный анализ остатков золы в валах показал, что они строились в диапазоне 
от 150-х гг. до Р.Х. до 570-х гг. от Р.Х. Две даты относились к II…I вв. до Р.Х., по одной 
дате – к II и III вв., шесть дат – к IV в., две даты – к V в., две даты – к VI в. Вал, 
строившийся до Р.Х., существовал в междуречье Ирпеня и Тетерева (лесная зона); его 
остатки сохранились в с. Раковичи (Радомышльский район Житомирской обл.). Ещѐ вал 
(20-е гг. до Р.Х.) возводится как внутренний между Мотыжином и Наливайковкой 
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только селищами они селились именно в процессе своего расселения по Восточной 
Европе, тогда как в своѐм ядре – Русском Полесье – они имели крупные городища. 
Наиболее известны три: 1) Шумское (р. Гнилопять близ г. Житомира); 2) Хотомельское 
(близ д. Хотомель Столинского района Брестской обл.); 3) Зимновское (близ с. Зимнее 
Владимир-Волынского района Волынской обл.). Первое было серьѐзным религиозным 
центром, непрерывно существовавшим до Х в.489 Второе было укреплѐнным 
административным и дружинным центром, непрерывно существовавшим с V/VI до Х 
века490. Третье, возникшее не позже 2-й пол. V в., было укреплѐнным ремесленно-
торговым центром; здесь были раскопаны кузнечные, ювелирные и камнерезные 
мастерские; кроме того, здесь был административный и дружинный центр491. В связи с 
уничтожением Зимновского городища аварами (см. ниже), можно допускать, что здесь, 
как минимум до 2/3-й четв. VII в., находилась столица пражцев, т.е. Руси (см. ниже).  

Историко-культурное развитие Русского Полесья с момента выявления древнейшего 
пласта пражской культуры (IV в.) и до Х в. не прерывалось492. Это вновь подтверждает, 
что такое развитие могло быть только в рамках крепкой государственности. Кроме того,  

«Значение культуры «Прага-Корчак».. заключается ещѐ и в том, что она 
объединяет те регионы славянского мира, которые с распадом праславянской 
общности стали ареалами самостоятельных славянских этнолингвистических 
групп – южных славян, западных славян и славян восточных»493. 

Последняя фраза подчѐркивает тот факт, что минимум до 2-й пол. VII в. единая 
общеславянская государственность обнимала собою все земли, занятые пражской 
культурой. Т.е. здесь наличествовала крепкая наследственная монархическая власть, 
находящаяся в руках одной династии. К наст. вр. в историографии решѐн вопрос о том, 
как, помимо самоназвания «славы», именовали пражцев периода до 2-й пол. VII в.: 

«Одним из древних племенных образований праславянского периода были 
дулебы. В период составления русских летописей дулебов уже не существовало. 
Повесть временных лет говорит о них как о прежних жителях Волыни… 
Сообщается, что дулебы подверглись нападению аваров при византийском 
императоре Ираклии [610-641]. Этноним дулебы (дудлебы) восходит к 
праславянской поре. Лингвисты объясняют происхождение его на германской 
почве. Так, согласно О.Н.Трубачѐву, этот этноним (*dudlebi) производен из герм. 
*daud-laiba «наследство умершего» и свидетельствует о соседстве с древним 
западногерманским ареалом… Средневековые письменные памятники… 
[упоминают дулебов и топонимы, производные от их имени]… на Волыни, в 
Чехии, на Верхней Драве, на Среднем Дунае между озером Балатон и 
р.Мурсой… Все эти группы дулебов, как показывают археологические 

                                                            
489 Русанова И.П. Славянские древности. С. 24; Она же. Языческое  святилище  на  р.  Гнилопять  
под Житомиром // Культура древней Руси. М., 1966. 
490 Загорульский Э.М. Археология Беларуси. Минск, 2001. С. 51. 
491 Ауліх В.В. Зимнівське городище – слов’янська пам’ятка VI-VII ст. н.е. в Західній Волині. К., 
1972. С. 14-55; Тимощук Б.А. Социальная сущность городища Зимно // Раннеславянский мир. 1990. 
Вып. 1. С. 151-154; Седов В.В. Древнерусская народность. С. 42; Милян Т.Р. Оборонні укріплення 
Зимнівського ранньосередньовічного городища // Археологічні дослідження Львівського 
університету. 2006. Вип. 9. С. 235-248;  
492 Томашевський А.П. Просторові та палеоекологічні дослідження південноруських земель: 
результати, нові підходи, перспективи // Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 178. 
493 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 53. 
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материалы, восходят к пражско-корчакскому культурно-племенному кругу. 
Дулебы восточнославянского ареала были одной, наиболее крупной группой 
праславянских дулебов. Летописи связывают их с Бугом, но это вовсе не значит, 
что территория расселения восточнославянских дулебов ограничивалась 
бассейном этой реки. Имеются серьѐзные основания отождествлять их с 
населением волынско-киевско-припятской части пражско-корчакской культуры 
и сменившей еѐ лука-райковецкой»494. 

«Волынско-киевско-припятская» группа представляет собой основное ядро пражской 
культуры (см. карту). Самым восточным топонимом, упоминающим обсуждаемое 
название, является «озеро Долобское» (1103, 1111 гг.) или «Дулебское» (1150 г.), 
находившееся чуть выше средневекового Киева по левому берегу Днепра495. 

Русские летописи сохранили краткие сведения о дулебах: 
1) «В си же времена быша и Обре иже воеваша на царя Ираклия и мало его не 
яша, си же Обри воеваша на Словены, и примучиша Дулебы сущая Словены, и 
насилье творяху женам Дулебскым. Аще поехати бяше Обрину, не дадяше 
въпрячи коня, ни волу, но веляше въпрячи 3 ли 4 ли 5 жен в телегу и повести 
Обрина, и тако мучаху Дулебы. Бяху бо Обре телом велице, а умом горди, и 
потреби я бог, и помроша вси, и не оста ни един Обрин, и есть притча в Руси и 
до сего дни: погибоша, аки Обри. Их же ни племене, ни наследка»496.  
2) «Дулебы же живяху по Бугу, где ныне Велыняне… Бужане зане седять по 
Бугу, после же Волыняне»497. 

Трактовка г-ном Трубачѐвым названия «дулебы» является т.н. «западногерманской 
версией» его происхождения498. Согласно «восточногерманской версии», термин 
«дулебы» идентичен германским топонимам на -leben, а эти топонимы в своѐм первом 
компоненте содержат имя владельца или предка499. Обе версии интересны, и их можно 
было бы счесть справедливыми: действительно, главными для славян были предки500, а 

                                                            
494 Седов В.В. Древнерусская народность. С. 46. 
495 Погодин М.П. Древние русские княжества с 1054 по 1240 год: разыскания о городах и пределах 
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Долобецкий, который впервые был так поименован на карте 1896 года. С 1940-х гг. протока, 
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пролива (в просторечии – «Долбычка»), каковая протока некогда и была «озером». См.: Парнікоза 
І.Ю. Київські острови та прибережні урочища на Дніпрі – погляд крізь віки. К., 2013. [Электронный 
ресурс: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/Islands.html]. 
496 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 9. 
497 Там же. 
498 Трубачѐв О.Н. Ранние славянские этнонимы – свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6. С. 
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499 Королюк В.Д. Дулебы и анты, авары и готы // Проблемы типологии в этнографии. М., 1979. С. 
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500 Об этом я уже писал не раз, но надо сказать ещѐ несколько слов. «В летописных известиях 
домонгольского периода мы замечаем стремление заручиться молитвенной поддержкой предков 
(молитва «отня и дедня») (См.: Сазонов С.В. «Молитва мѐртвых за живых» в русском летописании 
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только селищами они селились именно в процессе своего расселения по Восточной 
Европе, тогда как в своѐм ядре – Русском Полесье – они имели крупные городища. 
Наиболее известны три: 1) Шумское (р. Гнилопять близ г. Житомира); 2) Хотомельское 
(близ д. Хотомель Столинского района Брестской обл.); 3) Зимновское (близ с. Зимнее 
Владимир-Волынского района Волынской обл.). Первое было серьѐзным религиозным 
центром, непрерывно существовавшим до Х в.489 Второе было укреплѐнным 
административным и дружинным центром, непрерывно существовавшим с V/VI до Х 
века490. Третье, возникшее не позже 2-й пол. V в., было укреплѐнным ремесленно-
торговым центром; здесь были раскопаны кузнечные, ювелирные и камнерезные 
мастерские; кроме того, здесь был административный и дружинный центр491. В связи с 
уничтожением Зимновского городища аварами (см. ниже), можно допускать, что здесь, 
как минимум до 2/3-й четв. VII в., находилась столица пражцев, т.е. Руси (см. ниже).  

Историко-культурное развитие Русского Полесья с момента выявления древнейшего 
пласта пражской культуры (IV в.) и до Х в. не прерывалось492. Это вновь подтверждает, 
что такое развитие могло быть только в рамках крепкой государственности. Кроме того,  

«Значение культуры «Прага-Корчак».. заключается ещѐ и в том, что она 
объединяет те регионы славянского мира, которые с распадом праславянской 
общности стали ареалами самостоятельных славянских этнолингвистических 
групп – южных славян, западных славян и славян восточных»493. 

Последняя фраза подчѐркивает тот факт, что минимум до 2-й пол. VII в. единая 
общеславянская государственность обнимала собою все земли, занятые пражской 
культурой. Т.е. здесь наличествовала крепкая наследственная монархическая власть, 
находящаяся в руках одной династии. К наст. вр. в историографии решѐн вопрос о том, 
как, помимо самоназвания «славы», именовали пражцев периода до 2-й пол. VII в.: 

«Одним из древних племенных образований праславянского периода были 
дулебы. В период составления русских летописей дулебов уже не существовало. 
Повесть временных лет говорит о них как о прежних жителях Волыни… 
Сообщается, что дулебы подверглись нападению аваров при византийском 
императоре Ираклии [610-641]. Этноним дулебы (дудлебы) восходит к 
праславянской поре. Лингвисты объясняют происхождение его на германской 
почве. Так, согласно О.Н.Трубачѐву, этот этноним (*dudlebi) производен из герм. 
*daud-laiba «наследство умершего» и свидетельствует о соседстве с древним 
западногерманским ареалом… Средневековые письменные памятники… 
[упоминают дулебов и топонимы, производные от их имени]… на Волыни, в 
Чехии, на Верхней Драве, на Среднем Дунае между озером Балатон и 
р.Мурсой… Все эти группы дулебов, как показывают археологические 

                                                            
489 Русанова И.П. Славянские древности. С. 24; Она же. Языческое  святилище  на  р.  Гнилопять  
под Житомиром // Культура древней Руси. М., 1966. 
490 Загорульский Э.М. Археология Беларуси. Минск, 2001. С. 51. 
491 Ауліх В.В. Зимнівське городище – слов’янська пам’ятка VI-VII ст. н.е. в Західній Волині. К., 
1972. С. 14-55; Тимощук Б.А. Социальная сущность городища Зимно // Раннеславянский мир. 1990. 
Вып. 1. С. 151-154; Седов В.В. Древнерусская народность. С. 42; Милян Т.Р. Оборонні укріплення 
Зимнівського ранньосередньовічного городища // Археологічні дослідження Львівського 
університету. 2006. Вип. 9. С. 235-248;  
492 Томашевський А.П. Просторові та палеоекологічні дослідження південноруських земель: 
результати, нові підходи, перспективи // Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 178. 
493 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 53. 



278 
 

обе трактовки термина сводятся к понятию «предков». Но к принятию этого есть 
серьѐзное препятствие. Было показано, что пражцы были этнически максимально 
чисты, поэтому заимствование чужих терминов для обозначения самих себя было бы 
присуще антам, а не склавинам. Кроме того, есть очень серьѐзный аргумент в пользу 
того, что понятие «дулебы» не было самоназванием пражцев. В ряде русских говоров 
этот термин означает весьма обидные прозвища: «дулеб/дулеп» болван, простофиля, 
дурак, мужлан (орловск., курск., жиздр., каширск., калужск., сарат., ворон.); «дулебый» 
косоглазый (рязанск.); «dulęba» неуклюжий, дурак, глупец (польск.) и т.д.501 Можно ли 
допустить, что подобными терминами пражцы в V-VII вв. именовали бы сами себя? 
Разумеется, нет. Можно ли допустить, чтобы так их именовали извне? Разумеется, нет, 
ибо тот, кто мог бы так их именовать, должен был знать славянский язык. Термин же 
«дулебы» сохранили именно славянские языки, а не византийские или латинские 
источники. Следовательно, этот термин должен иметь совсем иное объяснение. 

Для оного объяснения следует, думается, вернуться к прочно забытой идее 
югославского (словенского) филолога Р.Нахтигала (1877-1958)502. Он верно определил, 
что этот термин не был создан в славянском языке. Столь же верно он определил, что 
иначе как в германском языке искать объяснение этому термину безсмысленно. В этом 
он предвосхитил появление в СССР «восточногерманской версии», показав, что вторая 
часть термина явно сводится к –leben/–eiba «земля, район». Далее он сопоставил это с 
тем, что в Восточных Альпах (Карантании), куда славяне проникли в конце VI в. 
обсуждаемый термин имел в IX-X вв. вид Dudleipa. В этом случае немецкое название 
территории означало «страна дуд», что само по себе было неясно. Но г-н Нахтигал 
сопоставил тождество дулебов и волынян в русской летописи (Dulӗbi-Volynjane), а 
также указал на то, что «дуда» в славянском языке означало «волынка», что было 
однокоренным с географическим термином «Волынь». Затем автор упоминал о том, что 
ок. 591 г. ромеи пленили славян с музыкальными инструментами (см. ниже), что 
подверждало, по его мнению, их «музыкальность». Отсюда автор заключал, что Dudl-
eiba = «земля/страна волынок/играющих на волынках/дудках» = Volynь. Германцы по-
своему осмыслили «играющих на волынках/дудках», обозначив их на своѐм языке.  

Думается, что г-н Нахтигал неправ только во второй части своих отождествлений. 
Разумеется, дулебы = волынянам, что общепризнано в историографии. Но никакие 
музыкальные инструменты здесь ни при чѐм. В очередной раз повторю, что 
                                                                                                                                                                                                          
XII-XV вв. // Россия в X-XVIII вв.: проблемы истории и источниковедения. М., 1995)… В основе 
этого феномена лежит не языческий реликт, как полагал В.Л.Комарович (См.: Комарович В.Л. 
Культ рода и земли в княжеской среде XI-XII вв. // ТОДРЛ. 1960. Т. 16), а убеждѐнность в том, что 
умершие предки находятся в положении святых». См.: Алексеев А.И. О начале государственного 
поминания правящих династий Рюриковичей (XIV-XV вв.) // ДГВЕ-2005. М., 2008. С. 427. 
Позволю себе скорректировать цитируемого автора лишь в одном. Коль скоро на примере древних 
Шумера и Египта было показано, что в дохристианское время также имело место прославление 
людей после их смерти (святость в Христианстве), следовательно, подобное происходило во всех 
Самодержавных обществах. Не могло это миновать и древнейшее славянство. Собственно, культ 
предков и основан на прославлении предков: каждая семья прославляет их для себя, на своѐм 
личном уровне, а особо выдающиеся персоны получают известность в эпосе и сохраняются на века. 
Т.е. причисление умерших предков к святым было у славян и в дохристианское время.  
501 См.: Фасмер М. Указ. соч. Т. 1. С. 551; Словарь русских народных говоров / Ред.: Ф.П.Филин, 
Ф.П.Сороколетов. Вып. 8. Л., 1972. С. 253-254; Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia 
używanych w języku polskim / Ul.: J. Karłowicz. Kraków 1905. S. 137. 
502 Nahtigal R. Dudleipa (Dudlěba) : Dudlěbi – Dulěbi // Slavistična revija. 1951. T. 4. N. 1-2. P. 95-99. 
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сопоставление археологических данных со скупыми летописными известиями даѐт 
право отождествлять дулебов, волынян и бужан, как жителей одной местности – 
Волыни, где первое имя считается «этническим», а два прочих – «географическими»503. 
В рамках этого подхода полагается, что после того, как авары ок. 2/3-й четв. VII в. 
сумели прорваться в земли пражцев, в результате чего было полностью уничтожено 
Зимновское городище и частично разрушено Хотомельское городище504, политическая 
гегемония на Волыни переходит от дулебов к волынянам505. В последнем неясно одно, 
самое основное: если дулебы = волынянам, почему политическая гегемония переходит 
не к другому племени, а к тому же самому? Объяснение здесь только одно. Показано, 
что имя волыняне/велыняне сформировалось в милоградскую эпоху. В этом имени 
содержалось имя верховного славянского божества, и по его же имени получила 
название Волынь. Здесь нет «дудок» и «волынок». Германцы V-VI вв. ошиблись: они 
восприняли внешнее название Волыни, сопоставили его с музыкальным инструментом 
и сами же сделали вывод. Иначе говоря, они сделали вывод в пользу «земля 
волынщиков», тогда как надо было не переводить этот термин, оставив «землю 
волынян». Т.е. никаких дулебов в русской истории никогда не существовало: этот 
термин был неправильным германским переводом славянского наименования 
«волыняне». Выше я также говорил о том, что велеты/волоты/волыняне были предками 
всего славянства. Теперь это получает своѐ объяснение. Равно получает объяснение и 
возрождение древнего термина «невры» в V в. Было показано, что «невры» и «велеты» 
тождественные имена, содержавщие в себе название одного и того же верховного 
божества. Н.И.Костомаров (1817-1885) писал:  

«Южнорусское предание о том, что в.. древности жили люди исполинского 
роста – велетни, т.е. великаны, ходившие с целой сосной в руке, опираясь на неѐ, 
как на палку… Слово велетни и предания о древних исполинах указывают на 
сходство, а может быть и единство их со словом велыняне, которым.. заменились 
народные названия бужан и дулебов. Слово велыняне, кажется, имеет тождество 
с велынянами (Масуди), которые были некогда сильным народом, имели своего 
князя Мажека. Это указывает на то, что в древности народы южнорусские 

                                                            
503 См., напр.: Шахматов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. Птгр., 1919. С. 25-27; Греков 
Б.Д. Борьба Руси за создание своего государства. М., 1945. С. 26-29; Simek E. Dudlebi, volynane, 
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504 Тимощук Б.А. Социальная сущность городища Зимно. С. 155; Гавритухин И.О. Горизонт 
пражской культуры поселения Зимно 4 // Archaeoslavica. 1998. T 3; Он же. Комплексы пражской 
культуры с датирующими вещами // Archaeologia o poczatkach slowian. Krakow, 2005. В этих 
работах убедительно опровергается мнение Л.В.Войтовича, будто бы аварское вторжение 
произошло ок. 561-562 гг., когда авары только двигались в Паннонию.  
505 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. С. 236-237; Войтович Л.В. Восточное 
Прикарпатье. С. 11-12; Жих М.И. О предыстории Волынской земли (VI – начало Х века) // Русин. 
2008. № 3-4 (13-14). С. 37; Он же. Дулебы и авары в Повести временных лет: славянский эпос или 
книжная конструкция? // Исторический формат. 2015. № 3. С. 60. 
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этого феномена лежит не языческий реликт, как полагал В.Л.Комарович (См.: Комарович В.Л. 
Культ рода и земли в княжеской среде XI-XII вв. // ТОДРЛ. 1960. Т. 16), а убеждѐнность в том, что 
умершие предки находятся в положении святых». См.: Алексеев А.И. О начале государственного 
поминания правящих династий Рюриковичей (XIV-XV вв.) // ДГВЕ-2005. М., 2008. С. 427. 
Позволю себе скорректировать цитируемого автора лишь в одном. Коль скоро на примере древних 
Шумера и Египта было показано, что в дохристианское время также имело место прославление 
людей после их смерти (святость в Христианстве), следовательно, подобное происходило во всех 
Самодержавных обществах. Не могло это миновать и древнейшее славянство. Собственно, культ 
предков и основан на прославлении предков: каждая семья прославляет их для себя, на своѐм 
личном уровне, а особо выдающиеся персоны получают известность в эпосе и сохраняются на века. 
Т.е. причисление умерших предков к святым было у славян и в дохристианское время.  
501 См.: Фасмер М. Указ. соч. Т. 1. С. 551; Словарь русских народных говоров / Ред.: Ф.П.Филин, 
Ф.П.Сороколетов. Вып. 8. Л., 1972. С. 253-254; Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia 
używanych w języku polskim / Ul.: J. Karłowicz. Kraków 1905. S. 137. 
502 Nahtigal R. Dudleipa (Dudlěba) : Dudlěbi – Dulěbi // Slavistična revija. 1951. T. 4. N. 1-2. P. 95-99. 
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составляли одно тело, в известной степени сильное, которое приняло название 
велынян, т.е. великого народа. Велинний значит то же, что великий»506.  

Действительно, арабский автор Ал-Масуди (ок. 896 – ок. 956) ок. 947 г. писал о 
господстве среди славян одного племени так, что  

«его Царя называли Маджак, а само племя называлось Валинана. Этому 
племени в древности подчинялись все прочие славянские племена, ибо 
(верховная) власть была у него, и прочие цари ему повиновались»507.  

Другой перевод звучит так:  
«И эти [язычники] разделяются на разные роды: из них род, у которого с 
глубокой древности была государственность. Был у них Царь, которого 
называли Маджк. И этот род называется в.линана. В древности за этим родом 
следовали остальные роды ас-сакалиба (славян – В.Т.)… И ас-сакалиба много 
родов и разновидностей… Ранее мы упомянули известие о Царе, которому 
подчинялись все их цари в древности, и это Маджк [царь] в.линана. И этот род 
один корень из корней (главнейшая династия – В.Т.) ас-сакалиба, почитаемый в 
их родах. И это идѐт у них с древности. Затем появились разногласия между их 
родами, и исчез их порядок. И их роды стали враждебны друг другу»508.  

Интересное свидетельство есть также у  арабского автора Ибрагима ибн-Якуба (ок. 
912 – после 966), который писал о славянах:  

«Образуют они многочисленные, отличающиеся друг друга племена. В прошлом 
их объединял вместе какой-то король, носивший титул ahaM . Он происходил из 
одного их племени, называемого велитаб (Wlinb’b – В.Т.), и это племя в 
большом почѐте у них. Потом они поссорились между собой, так что пропал у 
них порядок, а их племена образовали особые объединения, и каждым племенем 
стал править особый король»509.  

Справедливо летописных дулебов-волынян и валинана аль-Масуди принято 
отождествлять510. Тогда надо подробнее рассмотреть взаимодействие пражцев-
склавинов-волынян, а также и антов, с аварами и Византией. Источникам не знают о 
столкновениях славян с Византией на рубеже V/VI вв. Самым первым, историческим 
нападением славян на Византию, иногда считают вторжение т.н. «гетских всадников» 
(у Марцеллина Комита), в 517 г. в Македонию и Фессалию, когда нападавшие дошли до 
Фермопил и Старого Эпира. Феофилакт Симокатта (писал между 610/630) указал511: 
                                                            
506 Костомаров Н.И. Черты народной южнорусской истории // Н.И.Костомаров. Исторические 
произведения. Автобиография. К., 1990. С. 8-9. Здесь я опускаю те неверные рассуждения г-на 
Костомарова, в которых он пытался отождествить волянын с антами. 
507 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870. С. 135-136; 
Ковалевский А.П. Славяне и их соседи в первой половине X в. по данным аль-Масуди // Вопросы 
историографии и источниковедения славяно-германских отношений. М., 1973. С. 72. 
508 Цит. по: Жих М.И. О предыстории Волынской земли. С. 37.  
509 Королюк В.Д. К вопросу о славянском самосознании в Киевской Руси и у западных славян в X-
XII вв. // История, культура, фольклор и этнография славянских народов. М., 1968. С. 102. 
510 См., напр.: Мавродин В.В. Образование древнерусского государства. Л., 1945. С. 176-177; Греков 
Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 442-443; Ключевский В.О. Указ. соч. С. 122-124; Нидерле Л. Указ. 
соч. С. 173-177; Седов В.В. О юго-западной группе восточнославянских племен // Историко-
археологический сборник. М., 1962. С. 197-203; Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 
1953. С. 297-298; Хабургаев Г.А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами 
реконструкции восточнославянского глоттогенеза. М., 1979. С. 97-98. 
511 Свод. Т. 2. С. 15, 31. 
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1) «Геты или, что то же самое, полчища славян». 
2) «Ромеи, приблизившись к гетам – таково древнее имя этих варваров…» 

Составители «Свода…» замечали: 
«Геты – фракийские племена, фигурирующие в источниках, начиная с Геродота. 
Они обитали между Дунаем и Балканским хребтом. Был ли Феофилакт 
Симокатта первым, кто присвоил это имя славянам, неизвестно, ибо мы не 
знаем, кого подразумевал под «гетами» Марцеллин Комит в начале VI в. Обычно 
же этим архаическим этнонимом ранневизантийские авторы называли готов»512. 

Несмотря на то, что, кто скрывался под именем «гетов» в 517 г., доподлинно 
неизвестно, многие авторы склонны видеть в них славян на основании сообщения 
Феофилакта. Но главными нападавшими на империю в 517 г. были болгары, что 
отразили источники. Да, славян могли именовать «гетами», поскольку они уже обитали 
там, где жили когда-то реальные геты513. Но, кто был участником событий 517 г., 
склавины или анты, определить невозможно. Равно как невозможно определить, сами 
ли «гетские всадники» нападали на империю или в союзе с болгарами.  

Следующее нападение, зафиксированное источниками, произошло в 527 г., когда в 
империю вторглись болгары-кутригуры и союзный им отряд антов. Важно для 
дальнейшего изложения отметить, что какие-то нападения могли быть и раньше. Так, в 
550 г. склавины якобы испугались сражаться с византийским полководцем Германом, 
поскольку тот когда-то наголову разбил антов514. Однако в сохранившихся материалах 
о Германе, который был кузеном Юстиниана I, точной даты его победы над антами не 
указано; поэтому, для этой победы отводят временной диапазон 518…527 гг.515 

Далее нападение задокументировано ок. 530 г. По Марцеллину, нападали болгары, по 
Прокопию, – склавины, анты и гунны (болгары). Составители «Свода…» уточняли: 

«О склавинских нападениях мы не слышим до 530 г. И ок. 530 г. нападения 
осуществляют, согласно Прокопию, совместно славяне, анты и гунны… В 527 г.. 
нападение совершают анты (Прокопий). Из этого можно сделать вывод, что 
именно анты и болгары были основной динамической силой в этом районе и что 
именно они вовлекли славян в агрессивные действия против империи»516. 

Последнее весьма важно. Итак, до 512 г. нападения на империю совершали только 
кутригуры, но между 512 и 517 гг. они вошли в союз с антами, и нападения 517, 527 и 
530 гг. были совместными, болгарско-антскими. До 530 г. пражцы-склавины никак не 
участвовали в этих событиях, несмотря на то, что локальный вариант их культуры – 
Ипотешть-Кындешть-Чурел, стоявший уже на северном берегу Дуная, был именно 
пражским. Однако именно в этом году вследствие чего-то пражцы совершают 
нападение на империю совместно с кутригурами и антами.  

Причин того, что привело в движение пражцев, я коснусь позже. Здесь же следует 
обратить внимание на тот факт, что до 530 г. никакой вражды между пражцами и 
антами ещѐ не наблюдается. Союз же антов с болгарами вполне понятен: в 
вышеприведѐнных ссылках относительно кочевнического характера антской культуры 

                                                            
512 Свод. Т. 2. С. 47. 
513 Свод. Т. 1. С. 241. 
514 Свод. Т. 1. С. 195, 197. 
515 Свод. Т. 1. С. 241. 
516 Свод. Т. 1. С. 135. 
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506 Костомаров Н.И. Черты народной южнорусской истории // Н.И.Костомаров. Исторические 
произведения. Автобиография. К., 1990. С. 8-9. Здесь я опускаю те неверные рассуждения г-на 
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507 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870. С. 135-136; 
Ковалевский А.П. Славяне и их соседи в первой половине X в. по данным аль-Масуди // Вопросы 
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508 Цит. по: Жих М.И. О предыстории Волынской земли. С. 37.  
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XII вв. // История, культура, фольклор и этнография славянских народов. М., 1968. С. 102. 
510 См., напр.: Мавродин В.В. Образование древнерусского государства. Л., 1945. С. 176-177; Греков 
Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 442-443; Ключевский В.О. Указ. соч. С. 122-124; Нидерле Л. Указ. 
соч. С. 173-177; Седов В.В. О юго-западной группе восточнославянских племен // Историко-
археологический сборник. М., 1962. С. 197-203; Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 
1953. С. 297-298; Хабургаев Г.А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами 
реконструкции восточнославянского глоттогенеза. М., 1979. С. 97-98. 
511 Свод. Т. 2. С. 15, 31. 



282 
 

высказываются идеи о том, что фактически следует говорить не столько об антах, 
сколько об анто-болгарах517.  

Что показали события 530 г. для империи? Они показали, что три вида варваров, 
одним из которых были очень сильные пражцы (причину их силы см. ниже), могут 
объединиться, что приведѐт к большим проблемам. Кроме того, вспомним, что в 520-
530 гг. Боспор контролировался кутригурами, и только в 530-535 гг. Византия выдавила 
их оттуда. Т.е. самостоятельные кутригуры могли затем присоединиться к 
антивизантийской коалиции 530 года. Следовательно, Юстиниан решил применить в 
отношении их ту же тактику, которой он пользовался на протяжении всего своего 
правления, – сталкивания варваров между собой для их взаимного ослабления.  

Взглянем на данные летописи: 
«По мнозех же времянех сели суть Словене по Дунаеви, кде есть ныне 
Оугорьская земля и Болгарьская, от тех Словен разидошася по земли и 
прозвашася имены своими кде седше, на котором месте… Волохом бо нашедше 
на Словены, на Дунаескые, и седшим в них, и насиляющим им»518. 

Ясно, что славяне пришли откуда-то и «сели по Дунаю», но на них напали «волохи», 
начали захватывать их земли и истреблять их. Выше было показано, что этот термин 
изначально обозначал у славян романизированных кельтов. Думается, верно мнение, в 
рамках которого «Волошской землѐй» видится Италия, а шире – Римская империя, а 
«волохи» – это «древние римляне» вообще и романизированное ими население; т.е. 
условно говоря, «волохи» этого летописного сообщения – это ромеи519. Тогда причина 
жѐсткой и длительной конфронтации славян с империей становится во многом 
понятной. Примечательно, что хотя сообщение о столкновении волохов со славянами 
находится в недатированной части летописи, датирующие признаки в нѐм налицо. 
Ниже расположены следующие строки:  

«Словеньску же языку, якоже ркохо, живущю на Дунаи, придоша от Скуфъ, 
рекше от Козар, рекомии Болгаре, и седоша по Дунаеви, населници Словеном 
беша, а по сѐм придоша Оугре Белии и наследиша землю Словеньскую, 
прогнаша Волохы иже беша преже приял землю Словеньску»520.  

Окончательно болгары закрепились на Дунае в 680-х гг., венгры пришли в IX в., 
авары – в 560-х гг. Т.е. прямое столкновение волохов и славян имело место, если учесть 
время до аваров – до 560-х гг. Славяне в это время действительно воевали с Византией. 
Вопрос заключается лишь в том, что конкретно стало причиной вначале антской войны 
с империей (512/517…533), а затем – склавинской (с 530 г. непрерывно)? Ответ на 
первый вопрос прост. Если анты стали федератами, т.е. военными слугами (др.-рус. 
боевыми холопами) кутригуров, то они автоматически участвовали во всех болгарских 
набегах на империю. Для ответа же на второй вопрос следует привести ещѐ ряд фактов.  

В 530 г. императорский кузен Герман был отозван с поста главнокомандующего во 
Фракии и заменѐн Хилбудом [530-533], романизированным германцем, которого часто 
в историографии неверно считают антом из-за неправильной «переделки» его имени в 
                                                            
517 Высказывалась вполне здравая мысль, что между кутригурами и антами не было союза, а анты 
были федератами у кутригуров, т.е. подчинялись им, как более слабые. См.: Приходнюк О.М. 
Степове населення України. С. 59. 
518 Ипатьевская летопись. С. 5. 
519 Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья. М., 1985. С. 50-53, 
160-165. 
520 Ипатьевская летопись. С. 9. 
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«Хвалибуд»521. Ему была поставлена задача борьбы с тройственным союзом 530 года. 
Изначально Хилбуд преуспел, начав переправляться через Дунай в контратаки. Однако 
в 533 г. склавины устроили ему засаду, и в ходе боя он погиб.  

Следующее вторжение славян в пределы империи датируется только 545 г., но на 
деле это не так. Анализ записей позволяет говорить, что в мае 535 и августе 537 гг. есть 
сведения о многочисленных набегах неназванных варваров, в ком надо видеть 
склавинов522. В марте 538 и мае 544 гг. Юстиниан разрешил местным властям продавать 
и закладывать церковную утварь для выкупа у славян пленных ромеев523. Т.е. война 
склавинов-пражцев с империей шла непрерывно. Согласно Прокопию, после гибели 
Хилбуда Дунайская граница оказалась открытой для славянского проникновения.  

Хотя полагается, будто до 545 г. анты тоже воевали с империей, это не так. Не позже 
ноября 533 г. анты подчиняются Византии. Составители «Свода…» указывали это так: 

«Почѐтные эпитеты в честь одержанных побед присваивались полководцам ещѐ 
во времена Римской республики. В эпоху империи покорение варваров стало 
считаться одной из основных доблестей правителя. Начиная с первых 
принцепсов, триумфальные эпитеты становятся неотъемлемой частью титула. 
Они превратились в протокольное клише, и даже устранение императоров в V в. 
от личного участия в войнах не изменило их символического статуса 
«победителей варваров». Юстиниан I обновил традиционный императорский 
титул: одним из новых элементов последнего стал эпитет «Антский». Он 
фигурирует в актах, надписях и посланиях Юстиниана I, Юстина II, Тиверия, 
Маврикия и Ираклия (первое упоминание – 21 ноября 533 г.; последнее – 01 мая 
612 г.), что вовсе не означает, будто все эти императоры одерживали победы над 
антами: раз появившись, триумфальный эпитет мог переродиться в простое 
украшательство, и даже его исчезновение не означало ничего иного, как только 
отказ Ираклия от подобной титулатуры вообще… Появление этого эпитета 
обычно связывают с победами Хилбуда на Дунайской границе… Но не 
исключено, что повод для нового эпитета дала победа над антами Германа, 
имевшая место в правление Юстина I, дяди и предшественника Юстиниана. 
Многие достижения первого были последним приписаны себе»524. 

Юстиниан I в документах упоминался с титулом «Антский» в следующие даты: 21 
ноября 533; 16 декабря 533; 13 апреля 534; 16 ноября 534; 16 апреля 535; 06 августа 536; 
17 мая 537; 17 апреля 539; 06 октября 541; 01 марта 542; 29 октября 542; 06 сентября 
552; 01 мая 556; 22 сентября 558; 21 мая 563; 26 марта 565 гг. (при жизни Юстиниана). 
Юстин II [565-578]: 14 сентября 566; 01 марта 570; весной 571 гг. Тиверий II [574-582]: 
два недатированных случая; 11 августа 582 г. (вместе с Маврикием). Маврикий [582-
602]: 01 сентября 584 г. Ираклий I [610-641]: 01 мая 612 г. В 629 г. Ираклий изменил 
императорский титул, убрав оттуда эпитет «Антский»525.  

Переход антов на сторону ромеев привѐл к расколу между антами и склавинами. 
Неизвестно, начали ли войну со склавинами анты по приказу империи, или же 
склавины первыми напали на антов за их измену антивизантийскому союзу. Однако со 

                                                            
521 Свод. Т. 1. С. 215. 
522 Свод. Т. 1. С. 216-217. 
523 Свод. Т. 1. С. 217. 
524 Свод. Т. 1. С. 260. 
525 Свод. Т. 1. С. 261-262. 
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высказываются идеи о том, что фактически следует говорить не столько об антах, 
сколько об анто-болгарах517.  

Что показали события 530 г. для империи? Они показали, что три вида варваров, 
одним из которых были очень сильные пражцы (причину их силы см. ниже), могут 
объединиться, что приведѐт к большим проблемам. Кроме того, вспомним, что в 520-
530 гг. Боспор контролировался кутригурами, и только в 530-535 гг. Византия выдавила 
их оттуда. Т.е. самостоятельные кутригуры могли затем присоединиться к 
антивизантийской коалиции 530 года. Следовательно, Юстиниан решил применить в 
отношении их ту же тактику, которой он пользовался на протяжении всего своего 
правления, – сталкивания варваров между собой для их взаимного ослабления.  

Взглянем на данные летописи: 
«По мнозех же времянех сели суть Словене по Дунаеви, кде есть ныне 
Оугорьская земля и Болгарьская, от тех Словен разидошася по земли и 
прозвашася имены своими кде седше, на котором месте… Волохом бо нашедше 
на Словены, на Дунаескые, и седшим в них, и насиляющим им»518. 

Ясно, что славяне пришли откуда-то и «сели по Дунаю», но на них напали «волохи», 
начали захватывать их земли и истреблять их. Выше было показано, что этот термин 
изначально обозначал у славян романизированных кельтов. Думается, верно мнение, в 
рамках которого «Волошской землѐй» видится Италия, а шире – Римская империя, а 
«волохи» – это «древние римляне» вообще и романизированное ими население; т.е. 
условно говоря, «волохи» этого летописного сообщения – это ромеи519. Тогда причина 
жѐсткой и длительной конфронтации славян с империей становится во многом 
понятной. Примечательно, что хотя сообщение о столкновении волохов со славянами 
находится в недатированной части летописи, датирующие признаки в нѐм налицо. 
Ниже расположены следующие строки:  

«Словеньску же языку, якоже ркохо, живущю на Дунаи, придоша от Скуфъ, 
рекше от Козар, рекомии Болгаре, и седоша по Дунаеви, населници Словеном 
беша, а по сѐм придоша Оугре Белии и наследиша землю Словеньскую, 
прогнаша Волохы иже беша преже приял землю Словеньску»520.  

Окончательно болгары закрепились на Дунае в 680-х гг., венгры пришли в IX в., 
авары – в 560-х гг. Т.е. прямое столкновение волохов и славян имело место, если учесть 
время до аваров – до 560-х гг. Славяне в это время действительно воевали с Византией. 
Вопрос заключается лишь в том, что конкретно стало причиной вначале антской войны 
с империей (512/517…533), а затем – склавинской (с 530 г. непрерывно)? Ответ на 
первый вопрос прост. Если анты стали федератами, т.е. военными слугами (др.-рус. 
боевыми холопами) кутригуров, то они автоматически участвовали во всех болгарских 
набегах на империю. Для ответа же на второй вопрос следует привести ещѐ ряд фактов.  

В 530 г. императорский кузен Герман был отозван с поста главнокомандующего во 
Фракии и заменѐн Хилбудом [530-533], романизированным германцем, которого часто 
в историографии неверно считают антом из-за неправильной «переделки» его имени в 
                                                            
517 Высказывалась вполне здравая мысль, что между кутригурами и антами не было союза, а анты 
были федератами у кутригуров, т.е. подчинялись им, как более слабые. См.: Приходнюк О.М. 
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2-й пол. 530-х гг. до ок. 542 г. между склавинами и антами бушевала война, в которой 
анты проиграли526. В 540 г. кутригуры самостоятельно совершают набег на империю, 
без антов. Это означает, что Юстиниан попросту перекупил последних: они официально 
перешли из подчинения кутригуров в подчинение Византии. В годы склавино-антской 
войны анты поставляли свою военную помощь уже Византии. Согласно Прокопию, по 
просьбе осаждѐнного в Риме остготами Велизария, в апреле 537 г. к нему пришли два 
ромейских полководца с 1600 конными воинами, среди которых большинство 
составляли болгары, а также склавины и анты. Если участие антов в этой войне ясно, 
поскольку они уже подчинились империи, то участие болгар и склавинов вызывает 
вопросы. Здесь вероятно автоматическое упоминание: Прокопий почти всегда указывал 
совместно «гуннов, склавинов и антов», т.е. двух первых в отряде 537 года могло и не 
быть. Но это может являться также первым историческим фактом военного 
наѐмничества славян и болгар у ромеев: в этом случае склавины и болгары – это т.н. 
«букелларии», т.е. псевдо-«дружинники», иначе – профессиональные воины-
бандиты527. На рубеже 546/547 союзниками ромеев против остготов были 300 антов528.  

Ок. 544 г. анты вдруг совершили набег на Фракию, который был легко отбит, но в 
плену у ромеев оказался некий ант, назвавшийся именем Хилбуд. Будучи у антов, он 
выдавал себя за покойного главнокомандующего Хилбуда, и вначале назвался им же и 
для ромеев, но был разоблачѐн. В 545 г. Юстиниан «обменял» псевдо-Хилбуда на право 
антам селиться на южном, имперском, берегу Дуная, а также даровал им крепость529. 
Псевдо-Хилбуд спокойно жил в империи и умер своею смертью: год его смерти точно 
неизвестен (558, 573 или 588)530 Можно ли сказать, что псевдо-Хилбуд был лазутчиком, 
засланным к антам, чтобы внести раскол между антами и склавинами (он жил у антов с 
533 г.) и ускорить союзничество антов с империей, которое и состоялось в 545 г.? Сами 
же анты хотели войти в империю и поселиться во Фракии531, что им и обещал псевдо-
Хилбуд, и что им и было даровано в 545 г. Анты стали не федератами, а эспондами: это 
политически независимые от Византии народы, которые объявляют себя «вечными 
союзниками» во всех вопросах (в военных лишь как дополнительное условие), живя на 
северной границе как буфер против других варваров. Именно такими же эспондами для 
Византии были лангобарды, гепиды, остготы Теодориха, крымские готы532:  

1) «Иоанн был послан Велизарием за подкреплением не раньше июля 545 г., 
следовательно, анты были набраны в его армию скорее всего осенью того же 
года. Ничто не мешает допустить, что появление этого отряда антов в империи 
было связано с антско-византийским союзом»533. 
2) «Есть все основания считать, что в 545 г. антско-византийский союз был 
заключѐн: с этого времени мы не знаем ни об одном нападении антов на 
империю. Скорее всего, этот союз оставался в силе всю вторую половину VI в. 
Феофилакт Симокатта сообщает, что в 602 г. авары ходили в поход против антов 
с целью их уничтожить, поскольку те были союзниками ромеев. После 612 г. 

                                                            
526 Свод. Т. 1. С. 181, 230. 
527 Свод. Т. 1. С. 208-209. 
528 Свод. Т. 1. С. 187. 
529 Свод. Т. 1. С. 185-187. 
530 Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 556. 
531 Vernadsky G. Ancient Russia. New Haven, 1944. P. 170. 
532 Свод. Т. 1. С. 230. 
533 Свод. Т. 1. С. 233. 
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сведения об антах исчезают. Никаких оснований заключать о полном разгроме 
антов аварами в 602 г. Феофилакт не даѐт»534. 
3) «В отличие от Прокопия, который говорит об антах как о союзниках империи 
(примерно с 545 г.), Маврикий рассматривает и склавов и антов.. как врагов 
Византии… Возможно, союз антов с империей не был непрерывным»535 
4) «Анты были союзники Византии с 545 г. Этот союз оставался до 612 г., когда 
эпитет «Антский» в последний раз встречается в титуле императора… Анты в 
587 г. нападали на славян по наущению Византии. Это, конечно, не значит, что 
все анты состояли в союзе с империей: тот факт, что Маврикий и Военный 
Аноним говорят о славянах и антах как о равновероятных противниках, 
свидетельствует, что какая-то часть антов оставалась врагом ромеев»536. 

В двух последних цитатах авторы предполагают, что анты могли не всегда быть 
имперскими союзниками. Следует не согласиться с этим. Авторы сами указали, что 
анты больше не нападали на империю. Все императоры до 629 г. пользовались титулом 
«Антский». То же, что они названы имперскими врагами, это всего лишь литературная 
традиция: все варвары всегда были врагами ромеев, даже и те, кто числился в 
союзниках. Как Прокопий считал полностью одинаковыми склавинов и антов, что было 
неправдой, так Маврикий называл антов «врагами» империи, что тоже было неправдой.  

Между 542/545 гг. склавины-пражцы вступают в союзные отношения с кутригурами, 
и уже в 545 г. происходит их первый совместный поход на империю. Затем начинается 
череда походов, в которых со славянской стороны участвовали многотысячные армии: 
547-548, 549, 550, 551, 552 гг. Поход 550 г. был настолько успешен, что союзники до 
Константинополя, прорвав внешние «Длинные Стены»537, вырезав все предместья.  

Славянское расселение начинает осуществляться как дополнение к военным 
действиям. Здесь надо понимать, что изначально славяне не собирались конфликтовать 
с империей, как видно из археологических данных. Выше говорилось, что к концу 1-й 
трети VI в., т.е. до начала военных действий с Византией, пражцы заняли территории 
на Верхнем и Среднем Днестре, в бассейне Западного Буга, верховьях Прута, всей 
Северной Буковины, Средней Вислы, Словакии, Чехии, Баварии, почти всей Австрии, 
доходя до Нижнего Дуная. Иначе говоря, пражцы успели заняли условно «пустые» 
территории, куда не успели продвинуться франки и до которых Византии не было дела, 
т.к. она не имела сил для расширения своей власти к северу от Дуная. Все эти земли 
пражцы занимали мирно, ибо ни источники, ни археологический материал, не дают 
данных для разговоров о войнах славян с кем бы то ни было. Напротив, уточняется, что 
склавины начали своѐ проникновение в Подунавье уже в конце V в. и до конца 1-й пол. 
VI в. они занимали лишь те районы, в которых не было германцев; именно в том 
районе, где после устранения Хилбуда, ромейские войска были уничтожены, было 
«окно» на южный дунайский берег, на котором не было германцев: до ухода 
лангобардов в Италию, склавины проникали в империю только через это «окно»538. 
Расселение в западном направлении также шло в туда, где не могло быть конфронтации 
                                                            
534 Свод. Т. 1. С. 232. 
535 Свод. Т. 1. С. 381. 
536 Свод. Т. 2. С. 63. 
537 «Длинные Стены» – это рубеж обороны в 50 км от Константинополя, построенный в 512 г. Он 
тянулся от Деркоса на Чѐрном море до Силимврии на Мраморном море. См.: Свод. Т. 1. С. 244. 
538 Шувалов П.В. Славяне и германцы в Среднем Подунавье в 488/489 – 566/568 гг. // Славяне: 
этногенез и этническая история (междисциплинарные исследования). Л., 1989. С. 117-120. 
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2-й пол. 530-х гг. до ок. 542 г. между склавинами и антами бушевала война, в которой 
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составляли болгары, а также склавины и анты. Если участие антов в этой войне ясно, 
поскольку они уже подчинились империи, то участие болгар и склавинов вызывает 
вопросы. Здесь вероятно автоматическое упоминание: Прокопий почти всегда указывал 
совместно «гуннов, склавинов и антов», т.е. двух первых в отряде 537 года могло и не 
быть. Но это может являться также первым историческим фактом военного 
наѐмничества славян и болгар у ромеев: в этом случае склавины и болгары – это т.н. 
«букелларии», т.е. псевдо-«дружинники», иначе – профессиональные воины-
бандиты527. На рубеже 546/547 союзниками ромеев против остготов были 300 антов528.  

Ок. 544 г. анты вдруг совершили набег на Фракию, который был легко отбит, но в 
плену у ромеев оказался некий ант, назвавшийся именем Хилбуд. Будучи у антов, он 
выдавал себя за покойного главнокомандующего Хилбуда, и вначале назвался им же и 
для ромеев, но был разоблачѐн. В 545 г. Юстиниан «обменял» псевдо-Хилбуда на право 
антам селиться на южном, имперском, берегу Дуная, а также даровал им крепость529. 
Псевдо-Хилбуд спокойно жил в империи и умер своею смертью: год его смерти точно 
неизвестен (558, 573 или 588)530 Можно ли сказать, что псевдо-Хилбуд был лазутчиком, 
засланным к антам, чтобы внести раскол между антами и склавинами (он жил у антов с 
533 г.) и ускорить союзничество антов с империей, которое и состоялось в 545 г.? Сами 
же анты хотели войти в империю и поселиться во Фракии531, что им и обещал псевдо-
Хилбуд, и что им и было даровано в 545 г. Анты стали не федератами, а эспондами: это 
политически независимые от Византии народы, которые объявляют себя «вечными 
союзниками» во всех вопросах (в военных лишь как дополнительное условие), живя на 
северной границе как буфер против других варваров. Именно такими же эспондами для 
Византии были лангобарды, гепиды, остготы Теодориха, крымские готы532:  

1) «Иоанн был послан Велизарием за подкреплением не раньше июля 545 г., 
следовательно, анты были набраны в его армию скорее всего осенью того же 
года. Ничто не мешает допустить, что появление этого отряда антов в империи 
было связано с антско-византийским союзом»533. 
2) «Есть все основания считать, что в 545 г. антско-византийский союз был 
заключѐн: с этого времени мы не знаем ни об одном нападении антов на 
империю. Скорее всего, этот союз оставался в силе всю вторую половину VI в. 
Феофилакт Симокатта сообщает, что в 602 г. авары ходили в поход против антов 
с целью их уничтожить, поскольку те были союзниками ромеев. После 612 г. 

                                                            
526 Свод. Т. 1. С. 181, 230. 
527 Свод. Т. 1. С. 208-209. 
528 Свод. Т. 1. С. 187. 
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530 Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 556. 
531 Vernadsky G. Ancient Russia. New Haven, 1944. P. 170. 
532 Свод. Т. 1. С. 230. 
533 Свод. Т. 1. С. 233. 
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с германцами: сначала пражцы прошли в Северную Моравию (только в те районы, где 
не было лангобардов), оттуда – в Верхнее Повисленье, а оттуда уже спустились в 
Западную Словакию539. Остальная часть Моравии была занята несколькими 
княжествами свевов/квадов540, которых на рубеже 469/470 гг., как указывалось, 
покорили остготы, после ухода которых в Италию, они вошли в состав государства 
лангобардов и вместе с ними в 568 г. ушли в Италию. Лангобарды перестали 
контролировать эту территорию между 526 и 546 гг., спустясь в Паннонию, поэтому 
славяне пришли в Моравию во 2-й пол. VI в.541 Как указывалось, с сер. V в. славяне 
обосновались в Восточной Словакии, а Западную Словакию они занимают после 510 г. 
В Северной Моравии (бассейн Верхней Моравы, совр. Моравскосилезский, 
Оломоуцкий, Пардубицкий, Краловеградецкий и Либерецкий края Чехии) пражцы 
оказались в 1-й пол. V в. (согласно находкам славянской керамики); причѐм к этому 
времени относятся первые находки славянской керамики в Восточной Словакии, 
несмотря на присутствие герулов542.  В ходе военных кампаний 550-551 гг. склавины 
отдельными группами начали оседать в Иллирии, Далмации, Фракии и Паннонии:  

«Зима 550/551 г. – первая, когда склавины не ушли после набега обратно за 
Дунай и тем положили начало открытой колонизации Балкан»543. 

Анты в это время занимали Добруджу и низовья Дуная к востоку от культуры 
Ипотешть-Кындешть-Чурел, но также заходили в еѐ ареал не западнее р. Олт544.  

Интересно, что в кампании пражцев 551/552 гг. их союзниками впервые после 545 г. 
были кутригуры; анты же, которые должны были сдерживать их, не смогли или не 
захотели этого сделать, позволив болгарам переправиться через Дунай545. В этой же 
кампании свои помощники были и у склавинов: в 551 г. переправиться через Дунай им 
(также и кутригурам) помогли гепиды; союз с гепидами пражцы заключили ок. 550 г.546 
К этому моменту, с 547 г. гепиды были в перемирии с лангобардами: в мае-июне 552 г. 
они в отместку нанесли гепидам серьѐзное поражение547.  

В широком диапазоне между 526 и рубежом 540/550-х гг., а в узком – на рубеже 
540/550-х гг., происходит соприкосновение склавинов с лангобардами. Об участии в 
этих событиях славян указывают только византийские источники, а латинские о 
славянах молчат548. Суть, согласно византийским источникам, такова. Лангобардским 
дуксом, разгромившим герулов, был Тато [ок. 490 – 508/510], которого сверг и убил 
вскоре после этой победы племянник Вахо [508/510 – 539/540]. Сын и наследник Тато – 
Рисиульф – был отстранѐн от власти и бежал с двумя сыновьями к варнам. Однако Вахо 

                                                            
539 Гавритухин И.О. Дунайский «страт». С. 19-20; Лукачка Я., Стейнхюбел Я. История Словакии до 
начала Х века // История Словакии. М., 2003. С. 39. 
540 Гавлик Л. Моравская народность в эпоху раннего феодализма // Вопросы этногенеза и 
этнической истории славян и восточных романцев: методология и историография. М., 1976. С. 168. 
541 Там же; Елинкова Д. К изучению культуры с керамикой пражского типа на территории Моравии: 
формирование и особенности // Stratum plus. 2015. № 5. С. 117-150. 
542 Гавлик Л. Указ. соч. С. 167. 
543 Свод. Т. 1. С. 243. 
544 Свод. Т. 2. С. 63. 
545 Свод. Т. 1. С. 230. 
546 Свод. Т. 1. С. 203, 246. 
547 Свод. Т. 1. С. 235, 245. 
548 Свод. Т. 1. С. 235. 
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подкупил варнов, и те убили Рисиульфа и одного из его сыновей549. 
Несовершеннолетний внук Тато – Хильдигис – бежал к склавинам550: в Северную 
Моравию или Словакию, где было «какое-то варварское королевство славян»551. 
Последний вывод делается в связи с тем, что в ходе дальнейших событий Хильдис во 
главе славянского войска воюет в Италии и Паннонии: факт получения им 
профессионального войска означает, что получить он его мог от организованной 
структуры. Это предположение совершенно верно, но – по состоянию на конец 540-х гг. 
– раскола общеславянского единства ещѐ не произошло. Т.е. отдельного от основного 
славянского массива «королевства» ещѐ быть не могло. Иначе говоря, законный 
наследник лангобардского трона должен был быть доставлен ко Двору склавинского 
Великого Князя, а не воспитываться у какого-то мелкого пограничного племени.  

В 539 г. остготы Витигеса обратились за военной помощью против ромеев к 
лангобардам, но получили отказ552. Вскоре умер Вахо, которому наследовал 
малолетний сын Вальтари [539/540 – 546], ставший последним представителем первой 
лангобардской династии – Летингов. Его опекуном и фактическим правителем был 
Аудоин (его сестра была последней женой Вахо), который сверг его и воцарился сам 
[546 – 563/566]. В том же 546 г. Юстиниан отдаѐт Аудоину гепидский Сирмий, что 
приводит к войне лангобардов с гепидами. Из-за этой войны лангобарды окончательно 
выводят все свои силы из Моравии в Паннонию. В ходе войны (546-547) свои права на 
трон впервые заявил Хильдигис, пришедший на помощь к гепидам с войском склавинов 
и частью примкнувших к нему лангобардов553. Гепиды войну проиграли, и Хильдигис 
вернулся к склавинам, поскольку гепидские рексы Гелемунд [504/510 – 548/549] и 
Торисвинт [548/549 – 560] отказались выдать его лангобардам.  

После этого происходит самое любопытное: Хильдигис во главе 6-тыс. 
профессионального склавинского конного войска идѐт в Италию на соединение с 
армией Тотилы, который начал очищать Италию от ромеев554. Войско дошло до 
Венетии, где наголову разгромило византийское войско, но не соединившись с 
Тотилой, повернуло и вернулось к склавинам. Важно следующее555: 

1) «Момент наибольших успехов Тотилы в борьбе с империей. На его сторону 
переходили даже многие имперские военачальники. Видимо, поход Хильдигиса 
был результатом дипломатических акций Тотилы». 
2) «К тому времени империи принадлежали на севере Италии лишь прибрежные 
земли от Венеции до Анконы. Войско Хильдигиса пришло в Венецию через 
Норик, в обход лангобардской Паннонии. Тем же путѐм Хильдигис и вернулся». 

Итак, видно, что поход Хильдигиса мог состояться только в 549 г. Вспомним, что 
первый этап освбождения Италии был завершѐн Тотилой к весне 543 г., а Рим они взяли 
в декабре 546 г. В апреле 547 г. ромеи вернули себе Рим, но осенью 548 г. Велизария 
отозвали с фронта. Летом 549 г. остготы заняли Далмацию, в январе 550 г. вернули Рим, 
а с весны 550 по весну 551 гг. – Сицилию, Сардинию и Корсику. Тот факт, что армия 
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Хильдигиса разгромила ромеев в Венетии и ушла, говорит о том, что цели соединения с 
Тотилой не было. Удар по Венетии был отвлекающим манѐвром, чтобы ромеи не 
смогли перебросить войска под Рим, чей штурм остготы начали именно в 549 г.  

Интересно замечание, что поод Хильдигиса был инспирирован Тотилой. Однако 
Хильдигис был несамостоятелен, войска ему были даны не для разбойничьих вылазок, 
но для конкретной военной операции. Следовательно, Хильдигис был в этой ситуации 
никто, и Тотила должен был просить себе помощи не у него, а напрямую у 
склавинского Великого Князя. Это подтверждают следующие события. В 550 г. 
Юстиниан назначил командующим в Италии против остготов Германа (ум. в сентябре 
550). Пока он собирал армию, через Дунай вторглась армия склавинов, собираясь 
напасть на Фессалонику. Но, якобы узнав, что город будет «сам Герман», они 
испугались его «величия», ибо именно он некогда разбил антов; тогда они не пошли на 
Фессалонику, а через Иллирик горами вышли в Далмацию, не тронув Германа556. После 
смерти Германа из-за Дуная пришла ещѐ одна склавинская армия, соединилась с 
первой, пошла на Константинополь, прорвав «Длинные Стены». По словам Прокопия: 

«Некоторые подозревали, будто именно этих варваров, подкупив большими 
деньгами, наслал на тамошних ромеев Тотила»557.  

Т.е. первая склавинская армия ушла в Далмацию не из-за боязни Германа, а т.к. за 
год до этого Далмация была очищена остготами от ромеев. Подождав там вторую часть 
армии, склавины пошли на штурм Константинополя. Можно быть уверенными в том, 
что они предприняли этот поход в союзе с остготами, ибо в то время, когда склавины 
прорывали «Длинные Стены», остготы завершили освобождение островов, объединив 
всю Италию. По мнению составителей «Свода…», склавино-остготский союз при 
Тотиле был реальным фактом558. Именно в последнем, по моему мнению, и находится 
ответ на вопрос, почему с 535 г. склавины-пражцы продолжали войну с империей.  

Действительно, война склавинов в 530-533 гг. шла из-за того, что в 530 г. они дали 
союзные обязательства кутригурам и антам. Но после измены антов склавины могли бы 
остановить войну. Продолжить их, думается, заставили две причины. Во-первых, 
отмеченный выше летописный факт насилия ромеев над славянами. Всѐ изложенное 
позволяет уверенно говорить, что славянами, на которых напали, согласно летописи, 
ромеи, не были анты, уже ставшие имперскими союзниками. Следовательно, ромеи 
напали на склавинов. Где и как они это сделали, по-видимому, останется неизвестным, 
но вероятнее всего, это была та самая антско-склавинская война, точная дата начала 
которой неизвестна. В этой войне антам могли помогать ромейские воеводы и/или даже 
ромейские отряды. Во-вторых, вспомним, что в декабре 534 г. в Италии была свергнута 
Амаласунта, и Юстиниан начал войну с остготами. Выше было показано, что после 
гибели в 533 г. Хилбуда свидетельства о продолжении войны со стороны склавинов 
появляются весной 535 г. Можно допускать, что склавино-остготский союз 
существовал либо с 535 г., либо возник ещѐ раньше. Никакие источники не содержат 

                                                            
556 Свод. Т. 1. С. 195, 197. 
557 Свод. Т. 1. С. 197. Хильдигис после кампании 550/551 гг. вдруг ушѐл от склавинов к Юстиниану, 
видимо, получив обещание в возвращении ему престола. Но, не получив его, он бежал, соединился 
во Фракии с отрядом своих сторонников, разбил два византийских отряда, и прибыл к гепидам. Но 
он не учѐл, что прибыл летом 552 г., сразу после гепидского разгрома: гепиды убили Хильдигиса.  
558 Свод. Т. 1. С. 242-243. 
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информации об этом, однако подкрепить мою точку зрения и в самых общих чертах 
восстановить причины помощи склавинов остготам позволят данные немецкого эпоса. 

В первом томе настоящей работы я уже говорил о том, что для любой нации еѐ эпос – 
былины – является хранилищем некогда происходивших с этой нацией подлинных 
исторических событий, лишь рассказываемых гиперболизированным языком559. Здесь 
речь пойдѐт о немецком эпосе, представленном в данном случае северогерманской 
«Сагой о Тидреке (Дитрихе) Бернском» и южнонемецкой поэмой «Ортнит»560. 

Тидрексага (далее – ТС) была записана ок. 1250 г. на др.-исл. языке при Дворе 
норвежского короля на базе древних немецких героических песен и прозаических 
сказов. Поэма «Ортнит» (далее – ПО) была записана в 1220-30-х гг. также на базе 
древних немецких устных сказов. Классическая версия немецких песен о Дитрихе 
Бернском такова: 1) Два брата – Эрменрих и Тетмар – правят в «Rom» (или «Roma 
Belgica») и «Берне» (Вероне/Равенне). 2) Тетмару наследовал сын – Дитрих. Против 
выступает рыцарь Сигурд (он же Зигфрид и Одоацер), с кем Дитрих сражается долго и 
не может победить. 3) Эрменрих захватил Верону, и Дитрих бежал к Этцелю (Аттиле), 
правителю Гуналанда. Он служил Этцелю, пытается вернуть трон. Этцель даѐт ему 
армию, и в ходе долгой «Вороньей битвы» Дитрих побеждает, но отступает из-за 
гибели своего брата и сына Этцеля. Повзрослев, Дитрих приезжает в Верону, где правит 
сын его бывшего друга, и веронцы признают его правителем. Дитрих, вновь воцаряясь в 
Вероне, захватывает «Рим», где правит уже Сифка, наследник Эрменриха. 4) По смерти 
Этцеля, не оставившего наследников, Гуналанд входит в состав владений Дитриха561.   

Краткий сюжет ТС выглядит так: 1) Рыцарь Самсон похищает дочь ярла (графа) 
Роджера Салернского562. 2)  От неѐ у Самсона рождаются Эрменрих и Тетмар. 3) 
                                                            
559 Об этом применительно к Руси см., напр.: Чичеров В.И. Русское народное творчество. М., 1959; 
Плисецкий М.М. Историзм русских былин. М., 1962; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. 
Былины. Летописи.  М., 1963; Лихачѐв Д.С. «Единичный исторический факт» и художественное 
обобщение в русских былинах // Славяне и Русь. М., 1968; Липец Р.С. Эпос и древняя Русь. М., 
1969; Азбелев С.Н. Историзм былин и специфика фольклора. Л., 1982; Калугин В.И. Герои русского 
эпоса. Очерки о русском фольклоре. М.,1983. Разумеется, в эпосе отразились и чистые 
мифологические гиперболы, действительно связанные с архаическими временами, обрядами 
инициации и т.п. См.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2000; Фроянов И.Я., 
Юдин Ю.И. Былинная история. СПб., 1997; Путилов Б.Н. Экскурсы в теорию и историю 
славянского эпоса. СПб., 1999. Однако историзм эпоса всѐ же первичен.  
560 См., напр.: Веселовский А.Н. Уголок русского эпоса в саге о Дитрихе Бернском // ЖМНП. 1896. 
№ 8; Он же. Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском) // ИОРЯС. 1906. Т. 11. № 
3-4; Он же. Былины о Волхе Всеславьевиче и поэмы об Ортните // Русский фольклор. 1993. Т. 27; 
Studer E. Russisches in der Thidreksaga // Spräche and Dichtung. Helft 46. Berlin, 1931; Глазырина Г.В. 
Илья Муромец в русских былинах, немецкой поэме и скандинавской саге // Методика изучения 
древнейших источников по истории народов СССР. М., 1978; Она же. Скандинавские «саги о 
древних временах» как исторический источник (на материале «Саги о Тидреке Бернском») // 
Автореф. дисс… канд. ист. наук. М., 1979.  
561 Еще более ранней является «Песнь о Хильдебранде», сохранившийся фрагмент которой 
датирован 830-ми гг. Здесь очень кратко сказано, что Дитрих Бернский и начальник его дружины 
Хильдебранд бежали «от гнева Одоакра» к Аттиле. Хильдебранд вынужден был оставить при 
бегстве молодую жену с младенцем-сыном. Через 30 лет Дитрих с войском возвращаются, и армия, 
ведомая Хильдебрандом, встречается с армией, возглавляемой его выросшим сыном, который 
категорически отказывается признавать в «гунне» собственного отца. Начинается бой, на чѐм 
рукопись обрывается. 
562 Лангобардское фюршество Салернское было создано в 849 г. и существовало до 1077 г., однако 
в списке его фюрстов имени «Роджер» нет. Салерно было выделено из лангобардского герцогства 
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Хильдигиса разгромила ромеев в Венетии и ушла, говорит о том, что цели соединения с 
Тотилой не было. Удар по Венетии был отвлекающим манѐвром, чтобы ромеи не 
смогли перебросить войска под Рим, чей штурм остготы начали именно в 549 г.  

Интересно замечание, что поод Хильдигиса был инспирирован Тотилой. Однако 
Хильдигис был несамостоятелен, войска ему были даны не для разбойничьих вылазок, 
но для конкретной военной операции. Следовательно, Хильдигис был в этой ситуации 
никто, и Тотила должен был просить себе помощи не у него, а напрямую у 
склавинского Великого Князя. Это подтверждают следующие события. В 550 г. 
Юстиниан назначил командующим в Италии против остготов Германа (ум. в сентябре 
550). Пока он собирал армию, через Дунай вторглась армия склавинов, собираясь 
напасть на Фессалонику. Но, якобы узнав, что город будет «сам Герман», они 
испугались его «величия», ибо именно он некогда разбил антов; тогда они не пошли на 
Фессалонику, а через Иллирик горами вышли в Далмацию, не тронув Германа556. После 
смерти Германа из-за Дуная пришла ещѐ одна склавинская армия, соединилась с 
первой, пошла на Константинополь, прорвав «Длинные Стены». По словам Прокопия: 

«Некоторые подозревали, будто именно этих варваров, подкупив большими 
деньгами, наслал на тамошних ромеев Тотила»557.  

Т.е. первая склавинская армия ушла в Далмацию не из-за боязни Германа, а т.к. за 
год до этого Далмация была очищена остготами от ромеев. Подождав там вторую часть 
армии, склавины пошли на штурм Константинополя. Можно быть уверенными в том, 
что они предприняли этот поход в союзе с остготами, ибо в то время, когда склавины 
прорывали «Длинные Стены», остготы завершили освобождение островов, объединив 
всю Италию. По мнению составителей «Свода…», склавино-остготский союз при 
Тотиле был реальным фактом558. Именно в последнем, по моему мнению, и находится 
ответ на вопрос, почему с 535 г. склавины-пражцы продолжали войну с империей.  

Действительно, война склавинов в 530-533 гг. шла из-за того, что в 530 г. они дали 
союзные обязательства кутригурам и антам. Но после измены антов склавины могли бы 
остановить войну. Продолжить их, думается, заставили две причины. Во-первых, 
отмеченный выше летописный факт насилия ромеев над славянами. Всѐ изложенное 
позволяет уверенно говорить, что славянами, на которых напали, согласно летописи, 
ромеи, не были анты, уже ставшие имперскими союзниками. Следовательно, ромеи 
напали на склавинов. Где и как они это сделали, по-видимому, останется неизвестным, 
но вероятнее всего, это была та самая антско-склавинская война, точная дата начала 
которой неизвестна. В этой войне антам могли помогать ромейские воеводы и/или даже 
ромейские отряды. Во-вторых, вспомним, что в декабре 534 г. в Италии была свергнута 
Амаласунта, и Юстиниан начал войну с остготами. Выше было показано, что после 
гибели в 533 г. Хилбуда свидетельства о продолжении войны со стороны склавинов 
появляются весной 535 г. Можно допускать, что склавино-остготский союз 
существовал либо с 535 г., либо возник ещѐ раньше. Никакие источники не содержат 

                                                            
556 Свод. Т. 1. С. 195, 197. 
557 Свод. Т. 1. С. 197. Хильдигис после кампании 550/551 гг. вдруг ушѐл от склавинов к Юстиниану, 
видимо, получив обещание в возвращении ему престола. Но, не получив его, он бежал, соединился 
во Фракии с отрядом своих сторонников, разбил два византийских отряда, и прибыл к гепидам. Но 
он не учѐл, что прибыл летом 552 г., сразу после гепидского разгрома: гепиды убили Хильдигиса.  
558 Свод. Т. 1. С. 242-243. 



290 
 

Жители Салерно избирают его своим герцогом. 4) Он нападает на ярла Эльсунга, 
который правит в Берне/Вероне/Равенне и захватывает его владения. Правителем 
Вероны он делает Тетмара. 5) Вместе с Эрменрихом он начинает поход на Рим, но 
умирает по пути, и Эрменрих самостоятельно покоряет большую часть римских земель, 
а также много земель в Грикланде. 6) Сын Тетмара – Тидрек – воспитывается в духе 
деда Самсона. 7) Существуют два государства – Вилкиналанд (оно же Свитьод/ Sviðioð, 
оно же Готланд/Gautland) и Русиланд/Ruzcialande, где правили соответственно Вилкин 
и Гертнит. Столицей Гертнита Русского является Хольмгард. У Гертнита Русского было 
три сына Озантрикс, Вальдемар и Илиас. 8) Вилкин пошѐл на 
Пулиналанд/Pulinaland/Pulaernaland, опустошил земли до моря, а затем – на Русиланд, 
взял Смоленск/Smalenzkiu/Smalisku/Smalencium и Полоцк/Pallteskiu/Palltæskiu, выбил 
Гертнита из Хольмгарда. Гертнит стал вассалом Вилкина. По смерти Вилкина Гертнит 
восстал против его наследника и завоевал Вилкиналанд. 9) Перед смертью Гертнит 
разделил государство. Правителем Вилкиналанда стал Озантрикс, Русиланда и 
Пулиналанда – Вальдемар, ярлом Грикланда стал Илиас. 10) У Озантрикса умерла жена 
(дочь Ирона, правителя Англии (или Шотландии)). К Озантриксу на службу приходят 
дети Илиаса – Гертнит-младший и Гирдир (или Осид). Озантрикс посылает послов к 
правителю Гуналанда – Мелиасу ради своего сватовства к его дочери. Мелиас 
арестовывает послов; Озантрикс посылает послами детей Илиаса, но их тоже 
арестовывают. Озантрикс силой освобождает их и женится, рожая дочь Эрку. 11) 
Правителем Гуналанда становится Аттила, который хитростью женится на Эрке. 
Братом Аттилы является Ортнит. Из-за обмана Озантрикс стал врагом Аттилы, и 
Вальдемар, правящий русскими (Ruzimanna) – тоже. 12) Умирает Тетмар и Тидрек 
становится правителем Вероны. Аттила просит у него помощи против Озантрикса. 13) 
Найденный в лесу мальчик Сигурд/Зигфрид вырастает в воина и сражается против 
Тидрека на стороне правителя Бертангенланда, но проигрывает и сдаѐтся на милость 
Тидрека. 14) Эрменрих, «правитель Апулии» или «конунг Римский» (Romaborg), 
состоит в дружбе с Аттилой, а дочь Илиаса Грикландского становится заложницей 
Аттилы. Дочь Илиаса влюбляется в племянника (сына сестры) Эрменриха и бежит с 
ним от Аттилы. 15) Озантрикс начинает войну с Аттилой. Войска Тидрека ведѐт его 
дядя Хильдебранд. Озантрикс погибает в бою, а Вилкиналанд возглавляет его сын 
Гертнит. Вальдемар напал на Гуналанд, разграбил его, но был отбит Аттилой и 
Тидреком. За это Аттила опустошил Пулиналанд и Русиланд. В новой войне Аттила 
захватил Полоцк, а Тидрек – Смоленск, где в бою убил Вальдемара, но Илиас победил 
(но не убил) Хильдебранда. Дружина Тидрека названа «Амелунгами». Аттила поставил 
наместником в Русиланде Ирона, бывшего наместником в Полоцке и названного 
«младшим братом» Вальдемара. Гертнит Вилькинский остался независимым 
правителем. 16) Советник Эрменриха Сифка побуждает его напасть на Тидрека, и 
Тидрек бежит к Аттиле. Аттила даѐт Тидреку армию и тот пытается отвоевать Верону. 
В ходе «Вороньей битвы» Тидрек побеждает, но отступает из-за гибели своего брата и 

                                                                                                                                                                                                          
(до 589), затем – фюршества Беневенто [571-1077]; в списке фюрстов Беневенто имени «Роджер» 
также нет. Но Беневент и Салерно затем были завоѐваны нормандским бароном Робертом Отвилем 
«Гюискаром», герцогом Апулии, Калабрии и Сицилии [1057-1085]. Младшим братом Роберта 
Отвиля был Рожер I, «великий» граф Сицилии [1072-1101]. Кроме того, сыном и преемником 
Роберта был Рожер «Борса» [1085-1111]. Таким образом, имя «Роджер» было заимствовано 
поздним переписчиком из более близких ему династий. 
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сыновей Аттилы. 17) Тидрека признают правителем в Вероне, и он разбивает Сифку, 
наследника Эрменриха.  18) Аттилу убивают, и Тидрек наследует его владения563.   

Краткий сюжет ПО выглядит так: 1) Некий Ортнит правит Лампартенландом со 
столицей в г.Гарда564 на озере Гарда. 2) Он хочет похитить в г. Монтабур дочь местного 
короля Махореля. 3) Ему помогает его наставник и дядя по линии матери Илиас 
Русский (Ilias von Riuzien): он же «король Илиас» (künek Ilias), «король из Руси» (künek 
von Riuzien), «король из дикой Руси» (der künek von wilden Riuzien). 4) Во главе 5-тыс. 
армии Илиас разбивает Махореля и добывает племяннику невесту. 5) Но, по 
возвращении, на Орнита насылают драконов, в бою с которыми он погибает. 6) 
Вольфдитрих, которого лишили власти два его брата, приходит за помощью к Орниту, 
но, найдя его убитым, мстит за его смерть, убивает в Константинополе советника своих 
братьев (который настроил их против него), женится на вдове Ортнита, наследуя его 
земли. В варианте ПО вместо Ортнита фигурирует Гертнид из русского Gardareich565, а 
Вольфдитрих назван дедом Дитриха Бернского и сыном «короля Греции».  

Сопоставляя материалы ТС, ПО и «Песни о Хильдебранде», можно увидеть, что 
реальная историческая подоснова данного немецкого налицо. Во-первых, надо 
понимать, что единодушно в историографии признаѐтся, что под именем Аттилы [434-
453] здесь отражѐн реальный гуннский вождь, под именем Эрменриха «Римского» – 
Эрманарих Остготский (Северное Причерноморье) [350/351 – 376], а Дитрих/Тидрек 
Бернский является Теодорихом Остготским [474-526]. Имя отца эпического Тидрека – 
Тетмара – легко увязывается с именем отца Теодориха – Теодомером [ок. 447 – 474]. 
Тогда «дед Дитриха», эпический «Вольфдитрих», не кто иной как остготский вождь с 
неизвестным истории именем, скрывающийся под прозвищем «Вандаларий» [? – ок. 
447]. Кроме того, в историографии принято отождествлять с реальными историческими 
лицами «конунгов Нивлунгаланда», упоминаемых в ТС. Их отождествляют с вождями 
бургундов: Альдриан/Ирунг (ТС) – это реальный Гибика/Гибих [? – ок. 407]; сын 
Ирунга Гислер/Гисльхер (ТС) – это реальный сын Гибиха – Гизельхер [ок. 407 – после 
411]; сын Ирунга Готторм (ТС) – это реальный сын Гибиха – Гундомар [ок. 407 – ок. 
411]; сын Ирунга Гуннар/Гюнтер (ТС) – это реальный сын Гибиха – Гундахар [ок. 407 – 
436]. Все четыре вождя возглавляли государство бургундов на Рейне со столицей в 
Вормсе, уничтоженное гуннами в 436 г. Дочь Ирунга Гримхильда/Гудрун (ТС) – это 
Ильдико, последняя супруга Аттилы, возможно являющаяся его убийцей (453). 
Последнее, однако, до сих пор не является общепризнанным в историографии.  

Позволю себе привести здесь несколько характерных цитат566: 
1) «Предания и легенды, воинские песни и былины – это в целом достоверный, 
хотя и своеобразный, доступный только специалистам исторический источник. 
Чтобы использовать его в научных целях, необходимо научиться понимать 

                                                            
563 Названия идентифицируются следующим образом: Вилкиналанд – земля лютичей (велетов); 
Грикланд – Греция (= Византия); Пулиналанд – Польша; Русиланд – Русь (Хольмгард – Великий 
Новгород). О Гуналанде сказано, что его южной границей является Дунай, т.е. это историческая 
Паннония, где и был центр реального Аттилы. 
564 Совр. г. Гарда провинции Верона области Венеция. Рядом действительно расположено оз. Гарда. 
Лампартенланд можно отождествлять с соседней провинцией Ломбардия.  
565 Schneider H. Germanische Heldensage. Bd. 1. Berlin, 1964. S. 134-145. «Гардарики» – 
скандинавское название Руси в сагах. 
566 Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. К., 1986. С. 4, 5-6, 8, 9, 
11, 12. 
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Жители Салерно избирают его своим герцогом. 4) Он нападает на ярла Эльсунга, 
который правит в Берне/Вероне/Равенне и захватывает его владения. Правителем 
Вероны он делает Тетмара. 5) Вместе с Эрменрихом он начинает поход на Рим, но 
умирает по пути, и Эрменрих самостоятельно покоряет большую часть римских земель, 
а также много земель в Грикланде. 6) Сын Тетмара – Тидрек – воспитывается в духе 
деда Самсона. 7) Существуют два государства – Вилкиналанд (оно же Свитьод/ Sviðioð, 
оно же Готланд/Gautland) и Русиланд/Ruzcialande, где правили соответственно Вилкин 
и Гертнит. Столицей Гертнита Русского является Хольмгард. У Гертнита Русского было 
три сына Озантрикс, Вальдемар и Илиас. 8) Вилкин пошѐл на 
Пулиналанд/Pulinaland/Pulaernaland, опустошил земли до моря, а затем – на Русиланд, 
взял Смоленск/Smalenzkiu/Smalisku/Smalencium и Полоцк/Pallteskiu/Palltæskiu, выбил 
Гертнита из Хольмгарда. Гертнит стал вассалом Вилкина. По смерти Вилкина Гертнит 
восстал против его наследника и завоевал Вилкиналанд. 9) Перед смертью Гертнит 
разделил государство. Правителем Вилкиналанда стал Озантрикс, Русиланда и 
Пулиналанда – Вальдемар, ярлом Грикланда стал Илиас. 10) У Озантрикса умерла жена 
(дочь Ирона, правителя Англии (или Шотландии)). К Озантриксу на службу приходят 
дети Илиаса – Гертнит-младший и Гирдир (или Осид). Озантрикс посылает послов к 
правителю Гуналанда – Мелиасу ради своего сватовства к его дочери. Мелиас 
арестовывает послов; Озантрикс посылает послами детей Илиаса, но их тоже 
арестовывают. Озантрикс силой освобождает их и женится, рожая дочь Эрку. 11) 
Правителем Гуналанда становится Аттила, который хитростью женится на Эрке. 
Братом Аттилы является Ортнит. Из-за обмана Озантрикс стал врагом Аттилы, и 
Вальдемар, правящий русскими (Ruzimanna) – тоже. 12) Умирает Тетмар и Тидрек 
становится правителем Вероны. Аттила просит у него помощи против Озантрикса. 13) 
Найденный в лесу мальчик Сигурд/Зигфрид вырастает в воина и сражается против 
Тидрека на стороне правителя Бертангенланда, но проигрывает и сдаѐтся на милость 
Тидрека. 14) Эрменрих, «правитель Апулии» или «конунг Римский» (Romaborg), 
состоит в дружбе с Аттилой, а дочь Илиаса Грикландского становится заложницей 
Аттилы. Дочь Илиаса влюбляется в племянника (сына сестры) Эрменриха и бежит с 
ним от Аттилы. 15) Озантрикс начинает войну с Аттилой. Войска Тидрека ведѐт его 
дядя Хильдебранд. Озантрикс погибает в бою, а Вилкиналанд возглавляет его сын 
Гертнит. Вальдемар напал на Гуналанд, разграбил его, но был отбит Аттилой и 
Тидреком. За это Аттила опустошил Пулиналанд и Русиланд. В новой войне Аттила 
захватил Полоцк, а Тидрек – Смоленск, где в бою убил Вальдемара, но Илиас победил 
(но не убил) Хильдебранда. Дружина Тидрека названа «Амелунгами». Аттила поставил 
наместником в Русиланде Ирона, бывшего наместником в Полоцке и названного 
«младшим братом» Вальдемара. Гертнит Вилькинский остался независимым 
правителем. 16) Советник Эрменриха Сифка побуждает его напасть на Тидрека, и 
Тидрек бежит к Аттиле. Аттила даѐт Тидреку армию и тот пытается отвоевать Верону. 
В ходе «Вороньей битвы» Тидрек побеждает, но отступает из-за гибели своего брата и 

                                                                                                                                                                                                          
(до 589), затем – фюршества Беневенто [571-1077]; в списке фюрстов Беневенто имени «Роджер» 
также нет. Но Беневент и Салерно затем были завоѐваны нормандским бароном Робертом Отвилем 
«Гюискаром», герцогом Апулии, Калабрии и Сицилии [1057-1085]. Младшим братом Роберта 
Отвиля был Рожер I, «великий» граф Сицилии [1072-1101]. Кроме того, сыном и преемником 
Роберта был Рожер «Борса» [1085-1111]. Таким образом, имя «Роджер» было заимствовано 
поздним переписчиком из более близких ему династий. 
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специфику фольклорных свидетельств о прошлом, - отделять легендарное от 
действительно происходившего, уметь извлекать исторические события и 
явления из романтической оболочки». 
2) «Древнерусская историография отнюдь не начинается с первых летописных 
сводов, как думали раньше. Более того, эти своды.. явились не начальным, а 
завершающим этапом исторического творчества.., которому предшествовали 
отдельные записи о многих событиях и фактах, а ещѐ раньше.. предания и 
легенды… У всех народов.. фольклор стремится к своеобразному «историзму». 
Это объясняется, наряду с прочими причинами, складыванием какого бы то ни 
было эпоса после того, как в истории произошло определѐнное событие. 
Поэтому-то все эпосы имеют историческую основу». 
3) «Как установили учѐные-фольклористы, не следует всякий раз, обращаясь к 
тому или иному событию или явлению далѐкого прошлого, сопоставлять 
произведения устного народного творчества с письменными источниками… 
Эпос глубже, шире и совсем в другой форме, нежели это наблюдается в 
письменных памятниках, отражает историю народа. Этими словами должен 
руководствоваться каждый, кто обращается к фольклорным источникам». 
4) «Никогда не существовало свободного от земных забот и общественных 
пристрастий монаха-летописца… Летописцы обычно выполняли социальный 
заказ правящих кругов, воспевали князей, при дворах которых они жили. Их 
сочинения отражают и междукняжескую борьбу, и симпатии и антипатии их 
хозяев… Иное дело – фольклор. В силу их природы и самого способа передачи 
произведения устного народного творчества невозможно сколько-нибудь 
эффективно контролировать свыше. Поэтому фольклор гораздо полнее и 
объективнее, чем литература… Фольклорный источник способен отразить 
важное событие, которое по соображениям цензурного или иного характера 
могло не попасть в летопись или в какой-либо другой письменный источник. 
Отсюда ясно, что оба вида источников дополняют друг друга. И задача историка 
состоит не столько в том, чтобы проверять достоверность одних источников 
путѐм сопоставления их сведений с информацией других, сколько в том, чтобы 
творчески используя фольклорные и литературные памятники, наиболее полно, 
конкретно и всесторонне воссоздать картину далѐкого прошлого». 
5) «Летописи дошли до нас отнюдь не в первозданном виде – они многократно 
редактировались, перерабатывались и переписывались. Каждая переделка 
выполнялась не произвольно, не по настроению или прихоти редактора, а в духе 
политических интересов того времени». 
6) «Предание отличается от легенды тем, что несѐт в себе «установку на 
достоверность». В основе предания – описание реальных или вполне возможных 
событий и фактов по рассказам их участников или очевидцев. В противовес 
преданию легенда (хотя и не исключает «установки на достоверность») 
содержит нечто необыкновенное, а иногда и фантастическое, что определяет еѐ 
структуру, систему художественных средств и образов… В преданиях 
чувствуется стремление каким-либо способом подтвердить подлинность 
рассказа… Вместе с тем.., возможно,.. и перерастание предания в легенду». 
7) «Скандинавист М.И.Стеблин-Каменский (1903-1981 – В.Т.), много лет изучая 
обширный фонд исландских родовых саг, пришѐл к выводу, что «родовая сага – 
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это история, и притом исключительно правдивая». Подобное, как считает 
С.Н.Азбелев (1926-2017 – В.Т.), можно сказать и о древнейших русских 
исторических преданиях, относящихся к тому же типу народного творчества». 

Соглашаясь с цитированным мнением, следует говорить о том, что вся скальдическая 
поэзия, коей на деле являются былины и отечественное «Слово о полку Игореве» (см. 
ниже), говорит в большинстве своѐм правду, лишь «приправленную» гиперболами и 
метафорами. Понимая это, продолжим. 

Видно, что события, касающиеся только немецкой составляющей эпоса, описывают 
события с 430-х по 493 гг. «Дружба» эпических Аттилы и Тидрека – это реальный 
вассалитет остготов перед гуннами с 376 по 454 гг. «Наследование» Тидреком земель 
Аттилы – это оккупация остготами Паннонии в 454-473 гг. Собственно причина, по 
который главным героем эпоса является именно Тидрек, ясна: эпос рассказывал своему 
слушателю, каким образом реальный Теодорих достиг владычества над Италией. 
Появление в этом повествовании такого, казалось бы, анахронизма, как Эрменрих, тоже 
понятно. Во-первых, он олицетворяет собой некоего «конунга Римского», а именно с 
ним – с конунгом Одоакром и воевал за Италию Теодорих. Во-вторых, родословие 
Теодориха невозможно связать напрямую с Эрменрихом: это была боковая ветвь 
Амалов (именно род Амалов и назван в эпосе «Амелунгами»), поэтому представить 
Эрменриха в эпосе в виде узурпатора можно было легко. В-третьих, проникновение 
именно Эрманариха в эпос о Теодорихе могло иметь место из-за того, что Эрманарих 
также имел отношения с бургундами, видимо, предками Гибиха567.  

Также отлично видно, что в эпосе о Дитрихе/Тидреке представлена также фигура 
Одоакра. Она здесь двояка. Во-первых, она удивительным образом отождествлена с 
мифическим Зигфридом из эпоса о «Нибелунгах», причѐм, однажды он так и назван 
«Одоацером». Как видно, Одоакр-Сигурд-Зигфрид сражается с Тидреком и даже 
сдаѐтся ему на милость, как было и в реальности в 493 г. Эпос лишь сохранил ему 
жизнь, тогда как реальный Теодорих убил Одоакра собственноручно568. Во-вторых, 
поведение Одоакра приписано также советнику Эрменриха Сифке, именно против 
которого и выступает уже вернувший себе Верону Тидрек. Наконец, «Воронья битва», 
реально происходившая в 490-493 гг., также упомянута во всех вариантах эпоса.  

                                                            
567 Речь идѐт о легенде Иордана, что Эрманарих взял из подчинѐнного ему народа «росомонов» в 
жѐны Сунильду. Она ушла от него, но он поймал еѐ и казнил. Тогда еѐ братья пытались убить его, 
но лишь ранили. В разное время в историографии предлагалось немало попыток расшифровки 
названия народа «росомонов» вплоть до причисления его к славянам-русам. Разумеется, это не так, 
тем более, что эта легенда представлена в «Старшей Эдде» в песне «Подстрекательство Гудрун», 
где не упоминаются никакие «росомоны», зато указывается, что Сванхильда была выдана за 
престарелого Ϗрмунрѐкка, который казнил еѐ за измену; еѐ мать подговорила своих сыновей – 
братьев Сванхильды – убить Ϗрмунрѐкка: в результате погибли все. Отбрасывая славянские и 
иранские версии, остаются, что логично, только германские. Из них наиболее вероятна именно 
бургундская. Еѐ сторонники исходили из того, что за основой ros- скрывается эпический топоним 
Rosmofjoll «красные холмы» («Песнь об Атли»). Тогда rosomoni – это «люди местности Ros», а 
герм. эпосе «красные холмы» находятся на Рейне в области бургундов. См.: Шаров О.А. Гибель 
Эрманариха: история и эпос // Стратум: структуры и катастрофы. Сборник символической 
индоевропейской истории. СПб., 1997. С. 73-94; Щукин М.Б. Готский путь. С. 225-228.  
568 Следует также добавить, что в 493 г. женой Одоакра была некая Sunigilda/Сунихильда, чьѐ имя 
полностью совпадает с эпической противницей готского вождя. См.: Wolfram H. History of the 
Goths. Berkeley; Los Angeles; London, 1983. P. 283. Т.е. на самом деле не бургунды, а семья Одоакра 
могла быть источником легенды о Сунильде – противнице остготов.  
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4) «Никогда не существовало свободного от земных забот и общественных 
пристрастий монаха-летописца… Летописцы обычно выполняли социальный 
заказ правящих кругов, воспевали князей, при дворах которых они жили. Их 
сочинения отражают и междукняжескую борьбу, и симпатии и антипатии их 
хозяев… Иное дело – фольклор. В силу их природы и самого способа передачи 
произведения устного народного творчества невозможно сколько-нибудь 
эффективно контролировать свыше. Поэтому фольклор гораздо полнее и 
объективнее, чем литература… Фольклорный источник способен отразить 
важное событие, которое по соображениям цензурного или иного характера 
могло не попасть в летопись или в какой-либо другой письменный источник. 
Отсюда ясно, что оба вида источников дополняют друг друга. И задача историка 
состоит не столько в том, чтобы проверять достоверность одних источников 
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7) «Скандинавист М.И.Стеблин-Каменский (1903-1981 – В.Т.), много лет изучая 
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Интересно, что можно объяснить, почему в эпосе в «Вороньей битве» Тидрек 
проиграл, хотя в реальности он выиграл. Вспомним, что Византия признала Теодориха 
своим западным наместником только в 516 г.: это и есть причина «задержки» в эпосе. 
Любопытно, что эпический Эрменрих именуется «конунгом Римским», который вроде 
бы и враг Тидрека, но вместе с тем, Тидрек отдаѐт ему Верону, а воюет уже только с 
Сифкой, дожидаясь, пока Эрменрих умрѐт сам. В этом следует видеть отголоски 
реального противостояния Теодориха – имперского федерата с 469 г. – с империей. Их 
было три: 1) 473-475 гг., когда остготы выселились в Македонию, чтобы не дать 
усилиться претенденту – Теодориху Страбону; 2) 478-483 и 486-487 гг., когда Теодорих 
заставлял империю выполнять свои обязательства; 3) 505-510 гг.569 Таким образом, 
можно подытожить, что эпос о Дитрихе/Тидреке Бернском в части, касающейся 
остготской истории вообще и реального дукса Теодориха, абсолютно историчен.  

Следует теперь попытаться выяснить, какое отношение во всѐм этом могли бы 
принимать славяне? В ТС эти вставки наиболее неясные. Они настолько неясны 
исследователям, что чаще всего о них предпочитают не упоминать вовсе. Упоминания 
же приводят к двум, совершенно полярным позициям. Согласно одной, это  
героические сказки, никак не соотносящиеся с реальностью. Согласно другой, это 
правда, и было славяно-русское государство, успешно сражавшееся с гуннами. В 
попытках разобраться в этом, следует вначале определиться с конкретными фактами.  

По представлениям всех авторов, обсуждавших до сего момента в историографии эту 
тему, эпический Вилкиналанд упорно отождествляется ими с государством 
вильков/вильцев/велетов, которые с Х в. в источниках стали называться лютичами. 
Первопредком этого государства была суковско-дзедзицкая культура. Однако на 
Верхнюю и Среднюю Вислу славяне вышли в сер. V в., но осваивать Висло-Одерское 
междуречье они начали только с сер. VI в., когда и возникает суковско-дзедзицкая 
культура. Окончательно междуречье было освоено только к сер. VII в., и считается, что 
только во 2-й пол. VII в. славяне начали осваивать междуречье Одера и Эльбы570. Более 
того, до 700 г. арехологические находки славян в землях совр. Мекленбурга и 
Бранденбурга единичны и резко увеличиваются после 720 г.571 Первое проникновение 

                                                            
569 В 504-505 гг. Теодорих внезапным ударом разгромил гепидов в Паннонии и вторглся в долину 
Моравы, чтобы установить союз со здешними разбойниками. Нарушив тем самым имперскую 
границу, Теодорих 5 лет находился в состоянии войны с империей, хотя никаких военных действий 
с обеих сторон не велось. В 510 г. Теодорих отдал все свои паннонские завоевания империи, и 
инцидент был исчерпан. Интересно, что именно в этом случае Теодорих фактически вернул под 
свою власть старые – до 473 г. – остготские территории, занятые впоследствии империей и 
отданные гепидам-федератам. Это могло проникнуть в эпос о Дитрихе/Тидреке в виде бегства из 
Вероны из-за еѐ захвата Эрменрихом Римским и возврат еѐ впоследствии. Эпос, разумеется, не 
сохранил факт возвращения псевдо-Вероны – паннонских земель – в 510 г. обратно империи, как 
не сохранил он, что ранее указывалось, информации об убийстве Теодорихом Одоакра.  
570 Славяне легче проникали к западу от р. Заале, в Тюрингию, Верхнюю Франконию и верховья 
р.Майн (сер. VII – 1-я четв. VIII вв.). См. Свод. Т. 2. С. 416, 418. 
571 См., напр.: Kempke T. Skandinavische-slawische kontakte an der südlichen Ostseeküste im 7. bis 9. 
Jahrhundert // Zwischen Reric und Bornhöved. Die beziehungen zwischen den Dänen und ihren 
slawischen nachbarn vom 9. bis ins 13. jahrhundert. Stuttgart, 2001. S. 12; Ruchhöft F. Vom slawischen 
stammesgebiet zur deutschen vogtei // Die entwicklung der territorien in Ostholstein, Lauenburg, 
Mecklenburg und Vorpommern im mittelalter. Rahden, 2008. S. 67; Biermann F. Über das «dunkle 
jahrhundert» in der späten völkerwanderungs- und frühen slawenzeit im nordostdeutschen raum // Die 
frühen Slawen – von der expansion zu gentes und nationes. Langenweißbach, 2016. S. 17-20. При этом 
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славян на южное побережье Балтики произошло не ранее начала VII в.572 Таким 
образом, видно, что если полагать Вилкиналандом ареал суковско-дзедзицкой 
культуры, то еѐ во время описываемых в ТС событий ещѐ не существовало.  

Кроме того, очень важен тот факт, что Вилкиналанд именуется в ТС «Свитьод» и 
«Готланд». Это древнейшая родина готов, откуда они вышли в I в., а после них этот 
регион стал прародиной совр. Швеции. В Скандинавии славян не было, т.е. относить 
эпический Вилкиналанд к славянскому ареалу не следует. Но видеть в Вилкиналанде 
пшеворцев-лугиев через зубрецкую культуру влившихся в черняховскую, вполне 
реально. Это соответствует тому, что с черняховцами славяне-пражцы действительно 
враждовали, а в целом с германцами шли столкновения со времѐн готского вторжения в 
Русское Полесье в III в. То, что эпический Русиланд захватил Вилкиналанд можно 
понять как уход остготов из Северного Причерноморья в Центральную Европу и 
освобождение пражцами района Киевских гор. Существование Вилкиналанда уже с 
русским, т.е. славянским, правителем может говорить о разделении славянского ареала 
на пражский – в данном случае русский – и пеньковско-колочинский. Датировка этого 
события, как было показано, – 430/440-е гг. Иначе говоря, эта часть русских данных в 
ТС может быть условно реконструирована, и еѐ датировка совпадает с датировкой 
реальных исторических событий эпоса о Дитрихе/Тидреке.  

Никаких Новгорода, Смоленска и Полоцка в сер. V в. ещѐ не было, поэтому, их 
проникновение в немецкий эпос произошло много позже, не ранее, видимо, сер. Х в., 
когда, собственно, и возник Великий Новгород (здесь – Хольмгард). Городами 
государства пражцев-склавинов были иные населѐнные пункты. Интересно другое: 
немецкий эпос не говорит о том, что деление на пражцев и пеньковцев в славянской 
среде имело идеологическое значение, ибо о вражде Русиланда и Вилкиналанда после 
победы Аттилы и Тидрека не сообщается. Интересно и то, что реальным вассалом 
реальных гуннов были именно анты-пеньковцы (Вилкиналанд), а вовсе не склавины-
пражцы (Русиланд), тогда как из ТС можно сделать, казалось бы, именно обратный 
вывод. Вероятно, здесь либо такая же путаница, как между реальной Сунильдой – 
женой Одоакра – противницей Теодориха, и эпической Сунильдой – противницей 
Эрманариха. Обе – противницы готского вождя, только в каждом случае вожди разные. 
Либо же перед нами намеренное опорочивание одной из сторон повествования.  

В случае с русским блоком данных в ТС очень непросто определить верхнюю 
границу для их реконструкции. Так, явно видно, что поскольку не упоминается о 
вражде склавинов и антов, т.е. Вилькиналанда и Русиланда после победы над первым 
Гертнита Русского, то все эти события происходили не позже 533 года.  Но источники 
не дают никакой возможности говорить о вражде остготов – эпического Тидрека – и 
славян. Как было показано, реальная вражда остготов и пражцев имела место раньше: в 
сер. IV в. – до Эрманариха – пражцы останавливают движение германцев к северу, а не 
позже сер. V в. – выбивают их остатки из района Киевских гор. Характерно, что 
последнее событие происходит либо ещѐ при жизни Аттилы, либо сразу после 
гуннского краха в 454 г., и в реальности нет никакой информации, что гунны каким-то 
образом наказывают пражцев за это. Тем более нет такой информации относительно 
остготов, которые о Северном Причерноморье уже не вспоминают.  
                                                                                                                                                                                                          
впервые в Мекленбурге славяне появились уже в конце VI в. (керамика зуковской группы), но 
продвинулись на запад – к Кильской бухте – только в начале VIII в. См.: Свод. Т. 2. С. 476. 
572 Schmidt R. Das historische Pommern: personen – orte – ereignisse. Köln; Weimar; Wien, 2009. S. 71. 
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570 Славяне легче проникали к западу от р. Заале, в Тюрингию, Верхнюю Франконию и верховья 
р.Майн (сер. VII – 1-я четв. VIII вв.). См. Свод. Т. 2. С. 416, 418. 
571 См., напр.: Kempke T. Skandinavische-slawische kontakte an der südlichen Ostseeküste im 7. bis 9. 
Jahrhundert // Zwischen Reric und Bornhöved. Die beziehungen zwischen den Dänen und ihren 
slawischen nachbarn vom 9. bis ins 13. jahrhundert. Stuttgart, 2001. S. 12; Ruchhöft F. Vom slawischen 
stammesgebiet zur deutschen vogtei // Die entwicklung der territorien in Ostholstein, Lauenburg, 
Mecklenburg und Vorpommern im mittelalter. Rahden, 2008. S. 67; Biermann F. Über das «dunkle 
jahrhundert» in der späten völkerwanderungs- und frühen slawenzeit im nordostdeutschen raum // Die 
frühen Slawen – von der expansion zu gentes und nationes. Langenweißbach, 2016. S. 17-20. При этом 
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В таком случае логичнее всего было бы предполагать, что русский блок данных в ТС 
следовало бы условно датировать между 340-ми и 450-ми гг., т.е. именно временем, 
когда между пражцами и остготами происходили действительные военные 
столкновения573. Действительно, при Эрманарихе, в 350-70-х гг. пражцы терпят 
поражение, и контроль над Киевскими горами переходит к германцам и антам-киевцам 
(Вилькиналанду). Причѐм, последнее происходит под контролем и с позволения гуннов, 
после 376 года ставших полновластными хозяевами в регионе. В этой связи можно даже 
задуматься, а против антов-киевцев ли был направлен удар остготов ок. 376 г.? Иначе 
говоря, упомянутый князь Бож/Боз был антом или склавином-пражцем? Его казнь и 
убийство 70 старейшин вполне сопоставимы с тем, что после поражения «под 
Смоленском», русы Русиланда вынуждены временно покориться гуннам и готам, а брат 
погибшего Вальдемара становится гуннским наместником Русиланда.  

Самым неясным местом из русского блока данных в ТС является информация об 
Илье Русском. Его титул – «ярла Греческого» – странен. Ни над исторической Грецией, 
ни над Византией славяне никогда не властвовали. Можно было «притянуть за уши» 
тот факт, что с 550-х гг. начинается славянское проникновение в историческую Грецию, 
а в 580-90-х гг. происходит еѐ массовое заселение славянами. Гипотетически можно 
было бы допустить, что «Илья Русский, ярл Греческий» в этом случае есть 
собирательный образ этих славян. Но в заселении Балкан и Греции участвовали не 
только склавины, но и анты. Кроме того, применительно к концу VI в. уже нельзя 
говорить ни о гуннах, ни об остготах. В таком случае можно предложить только одно 
объяснение фигуре «ярла Греческого»574: она символизировала собою тех, кто 
контролировал греческие колонии Северного Причерноморья. Стоит заметить, что 
после гуннского нашествия 370-х гг. все греческие колонии, кроме одной, были 
сметены кочевниками. Этой единственной, как уже указывалось, осталось Боспорское 
басилейство. Выше указывалось, что с 333 г. имена его правителей почти неизвестны, 
но после гуннского погрома 375-376 гг. он ещѐ существовало. Последним басилевсом 
считается некий Дуптун, правивший в 391…402 или 470/474…491/500 гг. После него на 
Боспоре устанавливается республиканское правление аристократии во главе с 
архонтами. В 520-530 гг. боспорскими архонтами были вожди кутригуров. Факт того, 
что в 1-й четв. VI в. остатки гуннов смогли поставить под контроль Боспор говорит о 
том, что и в предыдущую эпоху это не было невозможным. Теоретически господство 
славян над Боспором могло иметь место с момента ухода остготов, т.е. после 405/406 г. 
                                                            
573 Д.М.Балашов (1927-2000) полагал, что некоторые сюжеты и персонажи русских былин, в т.ч. 
перекликающиеся с ТС и ПО, тяготеют к III-IV вв. См.: Балашов Д.М. Из истории русского 
былинного эпоса // Русский фольклор. 1975. Т. 15. С. 26-54. Однако он не подкрепил свою точку 
зрения ничем существенным. Опираться же на восторженный романтизм, пускай и базирующийся 
на глубоком национальном (русском) патриотизме, но не могущий быть сформулированным даже 
на уровне гипотезы, как то и было у г-на Балашова, всѐ же не следует.  
574 Хотя можно придерживаться и ничего не объясняющей, зато традиционной версии, гласящей, 
что в немецком эпосе отождествление русских и греков могло иметь место вследствие «греческой 
веры», т.е. Православия русских, ориентированного на Константинополь. См., напр.: Müllenhoff K. 
Zeugnisse und excurse zur deutchen Heldensage // ZfDA. 1865. Bd. 12. S. 348-355; Ярхо Б.И. Илья, 
Илиас, Хильтенбрант // ИОРЯС. 1917. Т. 22. Кн. 2. С. 335-336. В политике, религии, быту и т.п. 
следование традициям, разумеется, необходимо, но в науке зачастую слепое следование оным 
приводит к гибели многих здравых идей. Можно также привести здесь следующие верные слова: 
«В науке часто традиция оказывается сильнее всяких разумных доводов». См.: Кузьмин А.Г. 
Падение Перуна: становление христианства на Руси. М., 1988. С. 39. 
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и до 510-х гг. Реальнее говорить об этом только после установления контроля пражцами 
над Киевскими горами (сер. V в.), что означало контроль их над всем Днепром.  

Ниже будет показано, что уже в 610-20-х гг. славяне устраивали морские блокады 
греческих городов, нападали на Крит и прочие острова. Будет показано, что в кампании 
580/581 гг. аваров против империи их союзниками были склавины, ибо авары 
пиратствовали на корабли, идущие вдоль фракийского побережья. В 626 г. склавины 
помогали аварам штурмовать Константинополь, для чего привели под город свой флот: 

«В тексте не поясняется, что это были за суда, а между тем от ответа на этот 
вопрос зависит решение и других проблем: как славянский флот попал под 
Константинополь и, следовательно, какова была степень зависимости 
управлявших им славян от аваров. С одной стороны, автор «Пасхальной 
Хроники» утверждает, что лодки были привезены. С другой стороны, Феофан 
говорит, что они приплыли своим ходом по Дунаю и Чѐрному морю. Хронист 
XII в. Георгий Кедрин, опиравшийся на какие-то независимые источники, 
пишет, что после завершения осады «флот тотчас ушѐл; в Эвксинском Понте его 
застигла буря, из-за которой спастись удалось лишь немногим»575. 

Два свидетельства о Чѐрном море против одного позволяет принять тот факт, что 
флот пришѐл своим ходом. Заметим, что живущие на Среднем Днепре анты никак не 
мешали в 626 г. склавинам, хотя с ними у них уже была почти столетняя вражда. Это 
говорит о том, что контроля над Днепром у антов не было. Заметим и то, что слаянский 
флот образца 626 года был достаточно неплох для своего времени. Очень часто в 
литературе можно встретить утверждения, что славяне в VII в. и долго время спустя 
пользовались только «моноксилами», т.е. лодками, выдолбленными из цельного ствола 
дерева. Согласимся, что это, конечно, не тот флот, с помощью которого можно было 
устраивать морские блокады и штурмовать города. Однако надо учесть следующее: 

«Уже в VII в. у славян кроме лодки-долблѐнки были и более сложные суда, 
напоминавшие поздние набойные ладьи, у которых основание составлял 
выдолбленный ствол большого дерева, а брорта наращивались продольно 
накладываемыми досками. У славян, нападавших в 610-х годах на Фессалонику, 
также были, видимо, разные типы судов, но основную роль в осаде играли не 
лодки-долблѐнки, а ладьи, приспособленные для морского плавания. Из 
описания попытки славян проникнуть в город со стороны моря можно понять, 
что они надеялись на попутный ветер, следовательно, их «моноксилы» имели 
паруса. Славяне покрывали свои суда сверху досками для защиты от камней и 
стрел горожан, и при этом внутри оставались гребцы. Такого рода защитное 
сооружение способна нести ладья, а не маленькая лодка. На этих судах славяне 
могли совершать дальние морские рейды до берегов Греции, островов и даже 
Малой Азии. Морские операции, охватившие практически всѐ побережье 
Греции, включая Пелопоннес, с прилегающими островами, морскую зону 
Македонии и малоазийские берега, должны были продолжаться несколько лет, и 
предварительно славянам необходимо было захватить внутренние области 
Иллирика. Трудно представить, что славянский флот доставлялся из-за Дуная, 
скорее всего, он строился в низовьях рек Струмы и Вардара»576. 

                                                            
575 Свод. Т. 2. С. 81. 
576 Свод. Т. 2. С. 193. 
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В таком случае логичнее всего было бы предполагать, что русский блок данных в ТС 
следовало бы условно датировать между 340-ми и 450-ми гг., т.е. именно временем, 
когда между пражцами и остготами происходили действительные военные 
столкновения573. Действительно, при Эрманарихе, в 350-70-х гг. пражцы терпят 
поражение, и контроль над Киевскими горами переходит к германцам и антам-киевцам 
(Вилькиналанду). Причѐм, последнее происходит под контролем и с позволения гуннов, 
после 376 года ставших полновластными хозяевами в регионе. В этой связи можно даже 
задуматься, а против антов-киевцев ли был направлен удар остготов ок. 376 г.? Иначе 
говоря, упомянутый князь Бож/Боз был антом или склавином-пражцем? Его казнь и 
убийство 70 старейшин вполне сопоставимы с тем, что после поражения «под 
Смоленском», русы Русиланда вынуждены временно покориться гуннам и готам, а брат 
погибшего Вальдемара становится гуннским наместником Русиланда.  

Самым неясным местом из русского блока данных в ТС является информация об 
Илье Русском. Его титул – «ярла Греческого» – странен. Ни над исторической Грецией, 
ни над Византией славяне никогда не властвовали. Можно было «притянуть за уши» 
тот факт, что с 550-х гг. начинается славянское проникновение в историческую Грецию, 
а в 580-90-х гг. происходит еѐ массовое заселение славянами. Гипотетически можно 
было бы допустить, что «Илья Русский, ярл Греческий» в этом случае есть 
собирательный образ этих славян. Но в заселении Балкан и Греции участвовали не 
только склавины, но и анты. Кроме того, применительно к концу VI в. уже нельзя 
говорить ни о гуннах, ни об остготах. В таком случае можно предложить только одно 
объяснение фигуре «ярла Греческого»574: она символизировала собою тех, кто 
контролировал греческие колонии Северного Причерноморья. Стоит заметить, что 
после гуннского нашествия 370-х гг. все греческие колонии, кроме одной, были 
сметены кочевниками. Этой единственной, как уже указывалось, осталось Боспорское 
басилейство. Выше указывалось, что с 333 г. имена его правителей почти неизвестны, 
но после гуннского погрома 375-376 гг. он ещѐ существовало. Последним басилевсом 
считается некий Дуптун, правивший в 391…402 или 470/474…491/500 гг. После него на 
Боспоре устанавливается республиканское правление аристократии во главе с 
архонтами. В 520-530 гг. боспорскими архонтами были вожди кутригуров. Факт того, 
что в 1-й четв. VI в. остатки гуннов смогли поставить под контроль Боспор говорит о 
том, что и в предыдущую эпоху это не было невозможным. Теоретически господство 
славян над Боспором могло иметь место с момента ухода остготов, т.е. после 405/406 г. 
                                                            
573 Д.М.Балашов (1927-2000) полагал, что некоторые сюжеты и персонажи русских былин, в т.ч. 
перекликающиеся с ТС и ПО, тяготеют к III-IV вв. См.: Балашов Д.М. Из истории русского 
былинного эпоса // Русский фольклор. 1975. Т. 15. С. 26-54. Однако он не подкрепил свою точку 
зрения ничем существенным. Опираться же на восторженный романтизм, пускай и базирующийся 
на глубоком национальном (русском) патриотизме, но не могущий быть сформулированным даже 
на уровне гипотезы, как то и было у г-на Балашова, всѐ же не следует.  
574 Хотя можно придерживаться и ничего не объясняющей, зато традиционной версии, гласящей, 
что в немецком эпосе отождествление русских и греков могло иметь место вследствие «греческой 
веры», т.е. Православия русских, ориентированного на Константинополь. См., напр.: Müllenhoff K. 
Zeugnisse und excurse zur deutchen Heldensage // ZfDA. 1865. Bd. 12. S. 348-355; Ярхо Б.И. Илья, 
Илиас, Хильтенбрант // ИОРЯС. 1917. Т. 22. Кн. 2. С. 335-336. В политике, религии, быту и т.п. 
следование традициям, разумеется, необходимо, но в науке зачастую слепое следование оным 
приводит к гибели многих здравых идей. Можно также привести здесь следующие верные слова: 
«В науке часто традиция оказывается сильнее всяких разумных доводов». См.: Кузьмин А.Г. 
Падение Перуна: становление христианства на Руси. М., 1988. С. 39. 
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Последнее верно для 610-20-х гг. Но уже в 580 г. славяне могли атаковать 
византийские суда, идущие вдоль фракийского побережья. Следовательно, тяжѐлый 
флот был у них не позднее 580 года. Говорить точнее нельзя, но нет невозможного в 
допущении, что славяне могли иметь тяжѐлый флот в сер. – 2-й пол. V в. По уходу 
остготов и переносу гуннской ставки в Центральную Европу, им никто не мешал 
развиваться577. Имея же подобный флот, можно было контролировать Боспор с моря, 
что было экономически и стратегически выгоднее, нежели держать войско в Крыму или 
на Тамани. Т.е. период, когда гипотетически могло иметь место подчинение 
склавинами-пражцами Боспора, подобно тому, как его в 520-530 гг. контролировали 
кутригуры, сокращается до 450-х…510-х гг. Вряд ли можно сузить этот период ещѐ, но 
на всѐм протяжении его хронология совпадает с хронологией эпоса о Дитрихе/Тидреке.  
При этом надо видеть, что «Илья Русский, ярл Греческий», т.е. архонт Боспорский, 

не был на Боспоре, участвуя в боях с Аттилой и Тидреком. И здесь важно отметить, что 
«Илья Русский, ярл Греческий/архонт Боспорский» стал историческим прототипом 
русского былинного богатыря Ильи Муромца578. В немецком эпосе осталось два 
момента связи этих лиц. Во-первых, Илья назван славным и сильным витязем 
(хѐвдингом), чего не указано для его эпических братьев. Во-вторых, есть русская 
былина «Илья Муромец и сын». Еѐ сюжет таков: 1) у Ильи от связи с иноземкой 
родился сын, но отец ушѐл от матери до рождения; 2) сын пошѐл искать отца, чтобы 
отомстить за мать; 3) юноша появляется близ пограничной заставы, где служит Илья, и 
никто не может его победить; 4) вступив в бой, Илья побеждает и (в разных вариантах 
былины, по приметам, или вопросом) узнаѐт своего сына; 5) он освобождает сына и 
хочет принять его в русскую службу, но ночью сын пытается его убить, и тогда Илья 
без колебаний сам убивает его. Нетрудно увидеть, что связь, которую можно от этой 
былины провести к немецкому эпосу, упирается в вышецитированную «Песнь о 
Хильдебранде». Там Хильдебранд, убежав вместе с Дитрихом, возвращается через 30 
лет и сражается с собственным сыном. Эпос не сохранил результата этой схватки, а в 
более поздних легендах Хильдебранд погибает в бою со своим сводным братом, т.е. 
всѐ-таки родственником. В эпосе о Дитрихе/Тидреке Хильдебранда сразил сам Илья.  
Также есть былина «Илья Муромец и дочь его». Согласно сюжету, некая женщина-

богатырь побеждает нескольких русских богатырей, и сней выходит сражаться сам 
Илья. Он побеждает и спрашивает еѐ, кто она и откуда. Побеждѐнная отвечает: 

«Есть я родом из земли да из Тальянскои, 
У меня есть родна матушка честна  вдова, 
Да честна вдова она колачница, 

                                                            
577 С момента ухода остготов (после 406 г.), переноса гуннской ставки на Запад, а также крушения 
черняховцев (420-е гг.), и вплоть до возвращения гуннской орды Эрнака (после 469 г.) Северное 
Причерноморье обезлюдело. Утигуры Эрнака, кроме того, ушли к восточному берегу Меотиды, 
поэтому указанный район до выдвижения сюда кутригуров был весьма малолюдным. См., напр.: 
Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // СА. 1971. № 2. С. 
104; Кланица З., Тржештик Д. Первые славяне в Среднем Подунавье и в Полабье // 
Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.). М., 1991. С. 9. 
578 Это отождествление ныне является общим местом историографии. Помимо цитированной 
литературы, см. также: Müllenhoff K. Op. cit. S. 353; Ярхо Б.И. Указ. соч. С. 326-337; Berkov P.N. Das 
«russische thema» in der mittelhochdeutschen literatur // ZfS. 1976. Bd. 21. N. 3. S. 306; Keller M. 
Vorstellung von «Riuzen» in der deutschen literatur des mittelalters // Russen und Russland aus deutscher 
sicht: 9.-17. jahrhundert. München, 1985. S. 92. 
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Колачи пекла да тем меня воспи тала 
А й до полнаго да ведь до возрасту. 
Тогда стала я иметь в плечах да силушку великую, 
Избирала мне матушка добра коня, 
А й добра коня да богатырского, 
И отпустила меня ехать на Святую Русь 
Поискать себе да родна батюшка, 
Поотведать мне да роду племени».  
А й тут старый казак да Илья Муромец 
Он скоренько соскочил да со белой груди, 
Брал-то еѐ за ручушки за белые, 
Брал за перстни за злачѐные, 
Он здынул-то еѐ со матушки сырой земли, 
Становил-то он еѐ на резвы ножки, 
На резвы ножки ставил супроти в себя, 
Целовал еѐ во уста во сахарные, 
Называл еѐ себе дочерью любимою:  
 «А когда я был во земле во Тальянскою, 
Три года служил у короля тальянского, 
Да я жил тогда да у честной вдовы, 
У честной вдовы да у колачницы…»579 
Далее Илья отпускает еѐ, но она возвращается и пытается его убить, тогда он убивает 

еѐ. Это очень важное свидетельство, ибо «земля Тальянская» – это земля Итальянская. 
Контекст упоминания «итальянской службы» Ильи находится в русле сюжета не ТС, а 
ПО. Согласно ПО, Илья – король Русский – помогает племяннику Ортниту, правящему 
в «земле Итальянской». Это подтверждает тот факт, что сюжет ПО был известен в 
домонгольской Руси в виде отдельного эпоса. Более того, в новгородском летописании 
сохранилось важное свидетельство. Под 1204 годом рассказывается о взятии западными 
крестоносцами Константинополя. Далее перечисляются имена вождей крестоносцев: 

«Маркос от Рима, в граде Берне, идеже бе жил поганыи злыи Дедрик; а 2-и 
Кондорф Офландр; а 3 дуж слепыи от Маркова острова Венедикт»580 
Это сообщение подтверждает, что русский блок данных в ТС был известен в 

домонгольской Руси как отдельный эпос581. Только потрясения монгольского 
                                                            
579 Былины / Сост.: Ф.М.Селиванов. М., 1988. С. 182-183. 
580 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 49, 245. (Далее – 
НПЛ). «Маркос» – это Бонифаций I, маркграф Монферратский [1192-1207]. «Офландр» – это 
Балдуин IX, граф Фландрский [1195-1205]. «Дуж» – это Энрико Дандоло, дож Венеции [1192-
1205]. Верона (Берн) входила в состав Венецианской республики, а не Монферрата.  
581 Очень важно знать, что русскую «Повесть о взятии Царьграда фрягами» (1204), цитированная 
фраза из которой и отложилась в летописи, написал новгородский боярин Добрыня Ядрейкович, 
ставший затем – под именем Антония – игуменом новгородского Хутынского монастыря 
[1208/1209 – 1210], архиеп. Новгородским [1210-1218, 1226 – весна 1228, осень 1228 – май 1229], 
еп. Перемышльским [1219-1225]. По мнению комментаторов, упоминание Теодориха в виде 
Дедрика свидетельствует об отличном знании автором немецкого эпоса. См.: Клейненберг И.Е. 
«Дедрик Бернский» в Новгородском первой летописи // Летописи и хроники 1973. М., 1974. С. 133; 
Майоров А.В. Русь, Византия и Западная Европа: из истории внешнеполитических и культурных 
связей XII-XIII вв. СПб., 2011. С. 638. Я сумел восстановить генеалогическое происхождение 
Добрыни Ядрейковича. См.: Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 52-75. Он 
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Последнее верно для 610-20-х гг. Но уже в 580 г. славяне могли атаковать 
византийские суда, идущие вдоль фракийского побережья. Следовательно, тяжѐлый 
флот был у них не позднее 580 года. Говорить точнее нельзя, но нет невозможного в 
допущении, что славяне могли иметь тяжѐлый флот в сер. – 2-й пол. V в. По уходу 
остготов и переносу гуннской ставки в Центральную Европу, им никто не мешал 
развиваться577. Имея же подобный флот, можно было контролировать Боспор с моря, 
что было экономически и стратегически выгоднее, нежели держать войско в Крыму или 
на Тамани. Т.е. период, когда гипотетически могло иметь место подчинение 
склавинами-пражцами Боспора, подобно тому, как его в 520-530 гг. контролировали 
кутригуры, сокращается до 450-х…510-х гг. Вряд ли можно сузить этот период ещѐ, но 
на всѐм протяжении его хронология совпадает с хронологией эпоса о Дитрихе/Тидреке.  
При этом надо видеть, что «Илья Русский, ярл Греческий», т.е. архонт Боспорский, 

не был на Боспоре, участвуя в боях с Аттилой и Тидреком. И здесь важно отметить, что 
«Илья Русский, ярл Греческий/архонт Боспорский» стал историческим прототипом 
русского былинного богатыря Ильи Муромца578. В немецком эпосе осталось два 
момента связи этих лиц. Во-первых, Илья назван славным и сильным витязем 
(хѐвдингом), чего не указано для его эпических братьев. Во-вторых, есть русская 
былина «Илья Муромец и сын». Еѐ сюжет таков: 1) у Ильи от связи с иноземкой 
родился сын, но отец ушѐл от матери до рождения; 2) сын пошѐл искать отца, чтобы 
отомстить за мать; 3) юноша появляется близ пограничной заставы, где служит Илья, и 
никто не может его победить; 4) вступив в бой, Илья побеждает и (в разных вариантах 
былины, по приметам, или вопросом) узнаѐт своего сына; 5) он освобождает сына и 
хочет принять его в русскую службу, но ночью сын пытается его убить, и тогда Илья 
без колебаний сам убивает его. Нетрудно увидеть, что связь, которую можно от этой 
былины провести к немецкому эпосу, упирается в вышецитированную «Песнь о 
Хильдебранде». Там Хильдебранд, убежав вместе с Дитрихом, возвращается через 30 
лет и сражается с собственным сыном. Эпос не сохранил результата этой схватки, а в 
более поздних легендах Хильдебранд погибает в бою со своим сводным братом, т.е. 
всѐ-таки родственником. В эпосе о Дитрихе/Тидреке Хильдебранда сразил сам Илья.  
Также есть былина «Илья Муромец и дочь его». Согласно сюжету, некая женщина-

богатырь побеждает нескольких русских богатырей, и сней выходит сражаться сам 
Илья. Он побеждает и спрашивает еѐ, кто она и откуда. Побеждѐнная отвечает: 

«Есть я родом из земли да из Тальянскои, 
У меня есть родна матушка честна  вдова, 
Да честна вдова она колачница, 

                                                            
577 С момента ухода остготов (после 406 г.), переноса гуннской ставки на Запад, а также крушения 
черняховцев (420-е гг.), и вплоть до возвращения гуннской орды Эрнака (после 469 г.) Северное 
Причерноморье обезлюдело. Утигуры Эрнака, кроме того, ушли к восточному берегу Меотиды, 
поэтому указанный район до выдвижения сюда кутригуров был весьма малолюдным. См., напр.: 
Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы // СА. 1971. № 2. С. 
104; Кланица З., Тржештик Д. Первые славяне в Среднем Подунавье и в Полабье // 
Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.). М., 1991. С. 9. 
578 Это отождествление ныне является общим местом историографии. Помимо цитированной 
литературы, см. также: Müllenhoff K. Op. cit. S. 353; Ярхо Б.И. Указ. соч. С. 326-337; Berkov P.N. Das 
«russische thema» in der mittelhochdeutschen literatur // ZfS. 1976. Bd. 21. N. 3. S. 306; Keller M. 
Vorstellung von «Riuzen» in der deutschen literatur des mittelalters // Russen und Russland aus deutscher 
sicht: 9.-17. jahrhundert. München, 1985. S. 92. 
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нашествия привели к перекройке эпоса. После сер. XIII в. в русские былины проникли 
татары, хотя мотивы вражды со Степью были в эпосе и ранее. В древнейшем эпосе, 
следы которого есть в ТС, ПО, былинах и одной летописной фразе, можно выделить два 
слоя. Более ранним эпосом я назвал ПО, ибо чем меньше в эпосе деталей, тем он 
древнее. Лишь со временем сказители могут «додумывать» новые сюжетные линии, 
являющиеся откровенной фантастикой. Обратим внимание на мнение Ф.И.Буслаева: 

«Прежде Ильи Муромского в эпической поэзии был другой Илья, возможно 
просто Илья Русский»582. 

Согласно Г.В.Глазыриной (1952-2016), первичной является ПО. Она показала, что 
«наместник Смоленска Ирон», если является младшим братом Вальдемара, то не может 
быть «Ироном». Она исходила из того, что саги всегда очень трепетно относятся к 
генеалогиям, т.е. странно, что ТС разбирает деяния трѐх братьев, а в конце вдруг 
вспоминает, что был ещѐ один брат. Также г-жа Глазырина заметила, что в ПО Илья 
назван русским монархом, а в ТС после победы над Хильдебрандом он исчезает из 
повествования. Связав эти данные, она верно допустила, что «Ирон Смоленский» и есть 
Илья, а замена имени произошла из-за банальной описки; тогда совпадает, что в ПО 
Илья – «король», и в ТС Аттила делает его правителем над Русью583. Во-вторых, г-жа 
Глазырина верно заметила, как не раз замечали и ранее, что несмотря на то, что Илья в 
былинах, приуроченных к эпохе Владимира I [980-1015], показан «старшим 
богатырѐм», его фигуры нет в летописях, хотя из знаменитой «богатырской тройки» и 
«Добрыня Никитич» и «Алѐша Попович» там есть. Отсюда она делала верный вывод: 

«Отсутствие связи с князем Владимиром в немецком эпосе указывает на то, что 
в верхненемецкой поэме «Ортнит» отразились ранние сказания о богатыре Илье, 
в которых его подвиги ещѐ не связывались с именем князя Владимира»584. 

Не надо следовать за интерпретаторами, говорящими, что «Вальдемар Русский» из 
ТС является позднейшим Владимиром I, а имя Илиаса/Ильи, из его разночтений (Illias, 
Illas, Elias von Reussen, Eligas(t)), можно свести к «Олег» и видеть в нѐм варяжского 
узурпатора рубежа IX/X вв. Олега. Часть авторов отождествлял Илью с позднейшим 
эпическим Добрыней: Илья в ПО был «дядей по матери» Ортнита, а именно в таком 
родстве с Владимиром I был реальный Добрыня. Такими натяжками грешат не только 
нынешние авторы, но даже и профессора и академики 2-й пол. XIX – начала ХХ вв.  

Задумаемся: почему в русских былинах наличествует христианизированное 
древнеиудейское имя «Илья»? Среди массы языческих имѐн, коими пестрит русский 
эпос, это имя выглядит нелепо. Разумеется, оно проникло в домонгольский эпос после 
реформ Владимира I. В этом эпосе была древнейшая составляющая, которая затем и 
стала основой для ПО и ТС. Как указывалось, она была забыта из-за более сильного и 
близкого современникам потрясения – монгольского нашествия сер. XIII в. Я показал, 
                                                                                                                                                                                                          
принадлежал к боярскому роду новгородского Неревского конца – прямым потомкам русской 
доваряжской династии, т.н. «древлянских князей», будучи прямым потомком дяди Владимира I 
Добрыни Нискинича в 8 колене. Строго говоря, Добрыня Ядрейкович знал не немецкий, а 
отечественный – древнейший русский эпос, – поскольку речь в нѐм шла об его предках. 
582 Буслаев Ф.И. Сравнительно-критические замечания над слоевым составом народного русского 
эпоса // ЖМНП. 1871. Кн. 4. С. 238. 
583 Глазырина Г.В. Илья Муромец. С. 196; Она же. Правители Руси (обзор древнескандинавских 
источников) // ДГВЕ-1999. М., 2001. С. 156. Впервые: Веселовский А.Н. Русские и вильтины. С. 70-
71. Поддержано: Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. М., 2002. С. 188. 
584 Глазырина Г.В. Илья Муромец. С. 200. 
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что реальный Добрыня Нискинич (933/938 – 997/1001), прототип эпического Добрыни, 
прямой потомок Добряты 568/570 гг., и его потомки курировали общерусское 
летописание в 990-1060-х гг.; став наследственными новгородскими посадниками, его 
потомки курировали новгородское летописание до ок. сер. XIII в.585 Важно, что прямые 
потомки правящей доваряжской династии были создателями русского былинного 
эпоса586. Общеизвестно, что былинный эпос в послемонгольской Руси сохранился 
только на Русском Севере; его варианты в Сибири и казачьих землях есть производные 
от северорусского эпоса. Земли, где записывались в XVIII-XX вв. былины, – Заонежье и 
Беломорское побережье, – были присоединены к Новгородской земле в ходе походов 
новгородского боярина-родоначальника движения ушкуйников Луки Варфоломеевича 
(ум. 1342/1343), моего прямого предка. К моменту юридического включения 
Новгородской земли в состав Русского государства (1478) большинство земель здесь 
принадлежало боярам-неревлянам, т.е. потомкам Добрыни Нискинича. Часть здешних 
земель так и осталась во владении бывших новгородских бояр, которых насильно 
понизили в статусе, переведя в черносошное крестьянство (архангелогородские роды 
Лентьевых, Кологривовых, Амосовых, чѐлмужский род Ключарѐвых). Немало 
вариантов былин были записаны в бывших вотчинах неревских бояр587. Былина 
«Добрыня и змей»: 107 записей, из них 66 (~ 62 %). Былина «Добрыня Никитич и 
Василий Казимирович»: 23 записи, из них 12 (~ 52 %). Былина «Добрыня и Дунай»: 
118 записей, из них 59 (50 %). Былина «Бой Добрыни с Дунаем»: 19 записей, из них 8 (~ 
42 %). Былина «Бой Добрыни с Ильѐй Муромцем»: 24 записи, из них 14 (~ 58 %). 
Былина «Добрыня и Маринка»: 70 записей, из них 34 (~ 49 %). Былина «Добрыня и 
Настасья (женитьба Добрыни)»: 30 записей, из них 21 (70 %). Былина «Добрыня и 
Алѐша»: 312 записей, из них 194 (~ 62 %). Былина «Идолище сватает племянницу 
(сестру) князя Владимира»: 11 записей, из них 6 (~ 55 %). Былина «О Василии 
Буслаевиче»: 75 записей, из них 39 (52 %). Былина «О Садке»: 51 запись, из них 23 (~ 
45 %). Былина «О Хотѐне Блудовиче»: 35 записей, из них 24 (~ 69 %). Разумеется, 
нельзя на основании этого считать потомков Добрыни Нискинича единственными 
авторами русского эпоса, но говорить о внесении ими заметного вклада в его авторство 
можно и нужно588. С этим коррелирует то, что ряд летописных сведений о реальном 
Добрыне находит своѐ подтверждение в былинах589.  

                                                            
585 Таланин В.И. К вопросу о вкладе русской знати в развитие средневековой литературы // НИП. 
2019. № 1(14). С. 13-15. 
586 Там же. С. 15-16. 
587 Там же. С. 16; Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Добрыня Никитич и Алѐша Попович. М., 1974. С. 
371, 379, 383, 387, 389, 390, 395, 413, 430; Они же. Новгородские былины. М., 1978. С. 362, 388, 
426. 
588 Что произошло с образом «Ильи Муромца» после 1478 года хорошо изложено М.Н.Сперанским 
(1863-1938): «Изменение сословных взаимоотношений отдельных групп населения и власти (XV-
XVI вв.) сказалось в том, что.. Илья несколько принижается, теряя постепенно свою ярко 
выраженную независимость и приближаясь к типу слуги князя… И носители песенного эпоса 
также опускаются: это уже не такие лица, как старый певец-дружинник.., а наѐмный, пением 
зарабатывающий у знатных людей профессионал, не высокий в сословном отношении, вроде 
скомороха-развлекателя. Всѐ это, вместе взятое, не могло не отразиться на типе Ильи в смысле 
понижения и его социального положения. Эпоха начала XVII в. – время Смуты в Московском 
государстве – застаѐт Илью уже давнишним богатырѐм, но всѐ ещѐ с традиционными чертами 
независимости..; а вместе с тем на нѐм отлагаются социальные черты народных героев эпохи – 
«вольного» казачества, и Илья превращается в «вольного», притом «старого» (из «старшего», 
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повествования. Связав эти данные, она верно допустила, что «Ирон Смоленский» и есть 
Илья, а замена имени произошла из-за банальной описки; тогда совпадает, что в ПО 
Илья – «король», и в ТС Аттила делает его правителем над Русью583. Во-вторых, г-жа 
Глазырина верно заметила, как не раз замечали и ранее, что несмотря на то, что Илья в 
былинах, приуроченных к эпохе Владимира I [980-1015], показан «старшим 
богатырѐм», его фигуры нет в летописях, хотя из знаменитой «богатырской тройки» и 
«Добрыня Никитич» и «Алѐша Попович» там есть. Отсюда она делала верный вывод: 

«Отсутствие связи с князем Владимиром в немецком эпосе указывает на то, что 
в верхненемецкой поэме «Ортнит» отразились ранние сказания о богатыре Илье, 
в которых его подвиги ещѐ не связывались с именем князя Владимира»584. 

Не надо следовать за интерпретаторами, говорящими, что «Вальдемар Русский» из 
ТС является позднейшим Владимиром I, а имя Илиаса/Ильи, из его разночтений (Illias, 
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узурпатора рубежа IX/X вв. Олега. Часть авторов отождествлял Илью с позднейшим 
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древнеиудейское имя «Илья»? Среди массы языческих имѐн, коими пестрит русский 
эпос, это имя выглядит нелепо. Разумеется, оно проникло в домонгольский эпос после 
реформ Владимира I. В этом эпосе была древнейшая составляющая, которая затем и 
стала основой для ПО и ТС. Как указывалось, она была забыта из-за более сильного и 
близкого современникам потрясения – монгольского нашествия сер. XIII в. Я показал, 
                                                                                                                                                                                                          
принадлежал к боярскому роду новгородского Неревского конца – прямым потомкам русской 
доваряжской династии, т.н. «древлянских князей», будучи прямым потомком дяди Владимира I 
Добрыни Нискинича в 8 колене. Строго говоря, Добрыня Ядрейкович знал не немецкий, а 
отечественный – древнейший русский эпос, – поскольку речь в нѐм шла об его предках. 
582 Буслаев Ф.И. Сравнительно-критические замечания над слоевым составом народного русского 
эпоса // ЖМНП. 1871. Кн. 4. С. 238. 
583 Глазырина Г.В. Илья Муромец. С. 196; Она же. Правители Руси (обзор древнескандинавских 
источников) // ДГВЕ-1999. М., 2001. С. 156. Впервые: Веселовский А.Н. Русские и вильтины. С. 70-
71. Поддержано: Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. М., 2002. С. 188. 
584 Глазырина Г.В. Илья Муромец. С. 200. 
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Однако вряд ли следует думать, что имя «Илья» попало в немецкий эпос из 
древнейшего русского. Оно могло попасть туда только из новейшего эпоса, но вместе с 
тем ещѐ домонгольского590. Иначе говоря, христианизация имени Ильи могла 
произойти после крещения Руси и до начала XIII в. И здесь очень важно обратить 
внимание на то, что задолго до общегосударственного крещения Руси на Киевских 
горах уже стоял первый в этой местности христианский храм во имя «пророка» Илии. 
Он был упомянут уже существующим в летописной статье 945 г.591 

Вспомним, что «пророк» Элияху (Илия) был реальной исторической личностью, 
который в государстве северных «иври»-элохистов (Израиле) выступал против 
иудейского Яхве и стремился объединить народ «иври» под тем вариантом яхвианства, 
который в Торе был представлен в виде «золотого тельца»; к сожалению, позднейшая 
иудейская переработка наоборот сделала его «защитником Яхве». Иначе говоря, 
изначально это была положительная фигура, но позднейшая редактура превратила его в 
обратного персонажа. Христианская традиция приписывает возведение первых храмов 
в честь Илии к эпохе 310/330-х гг., но это недоказуемо. На деле первые два монастыря в 
честь Илии были возведены Илией I (между 467/473 гг.), патр. Иерусалимским [494-
516] (до патриаршества он был игуменом обоих монастырей), как своему небесному 
покровителю592. Благодаря патриарху, культ Илии быстро распространился за пределы 
Палестины. Это происходило также и потому, что на Востоке был ещѐ распространѐн 
«культ Зевса-громовержца». Илия был выбран для борьбы с этим культом: церкви в его 
честь, как правило, ставили в горах, объявляя, что отныне именно Илия ответственен за 
дожди и прочие функции «громовержения»593. Расцвета в империи культ Ильи достиг 
при Василии I [867-886]: он поставил в Константинополе три храма в честь Илии (в 
дополнение к одному имевшемуся), начал строить храмы во всех имперских городах, и 
объявил его культ общегосударственным. Культ отправлялся до конца правления 
Константина VII [913-959]. По мнению С.А.Иванова, благодаря приверженности этой 
византийской династии культу Илии, на Киевских горах появляется храм в его честь; 
связано ли это было с тем, что Византия послала на Русь церковную миссию, или же это 
было знаком политического союза варягов с ромеями, точно сказать нельзя594. После 
                                                                                                                                                                                                          
может быть), «матѐрого» казака, служащего, однако, ещѐ Владимиру, но часто проявляющего свою 
«вольность» уже в виде своевольства, необузданности, подобно своим теперешним современникам 
– историческим казакам времени Смуты. Последняя стадия превращения Ильи ещѐ более поздняя: 
когда в высших и средних передовых (преимущественно городских) классах эпос теряет свою 
привлекательность под влиянием всѐ усиливающейся перестройки быта на западный лад, песня с 
еѐ исполнителем и гонимым теперь носителем, профессионалом-скоморохом, становится 
достоянием северного крестьянства (а это произошло едва ли раньше конца XVII и начала XVIII 
века), становится и Илья крестьянским сыном, по-прежнему, однако, состоит при Владимире, 
сохраняет свой прежний не крестьянский, а боевой облик. Таким его застают наши первые записи 
былин». См.: Былины / Сост.: М.Н.Сперанский. М., 1916. С. 119-120. 
589 Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Добрыня Никитич и Алѐша Попович. С. 335; Таланин В.И. У 
истоков Руси. С. 69-182. 
590 По мнению г-жи Глазыриной, русский былинный эпос об Илье сложился не позднее сер. XI в., 
что представляется вполне справедливым. См.: Глазырина Г.В. Илья Муромец. С. 197. 
591 Ипатьевская летопись. С. 41. 
592 Hirschfeld Y. List of the Byzantine monasteries in the Judean desert // Christian archeology in the Holy 
Land: new discoveries. Jerusalem, 1990. P. 22-23. 
593 Белова О. В. Илья св. // СД. Т. 2. М., 1999. С. 405-407. 
594 Иванов С.А. Когда в Киеве появился первый христианский храм? // Славяне и их соседи. 2004. 
Вып. 11. С. 9-18.  



303 
 

официального крещения Руси культ Илии стал одним из основных, уступая Богородице, 
Николая Чудотворцу и Георгию Победоносцу. Церковь Илии в домонгольское время 
ставилась в каждом сколько-нибудь значимом городе. Имя Илья носил внук Владимира 
I595, рано умерший без потомства, по какой причине это имя редко использовали в 
княжеском ономастиконе.  

Весьма характерно то осмысление, которое русский Илья-пророк получил на Руси. 
Он не просто ассоциировался с языческим громовержцем. В народных представлениях 
Илия 33 года не мог двигать, но был наделѐн громадной силой Самим Богом, ходившим 
по земле, после чего был взят живым на небо, чтобы громом и молниями бить врагов 
Христа; перед Апокалипсисом он спустится, чтобы предупредить весь мир  о конце и 
примет мученическую смерть. Как видно, осмысление Илии весьма близко к образу 
былинного богатыря; верно наблюдение О.В.Беловой (р. 1960), что они оба – 
богатыри596. Думается, что это отождествление произошло не случайно, а с ведома 
центральных властей и даже по их указанию. Выше было вкратце показано, что 
потомки доваряжской правящей династии, которая сводится как минимум к Добряте 
568/570 гг., оказывали серьѐзное влияние на процессы, происходившие в 
домонгольской Руси. Ниже это будет дополнительно обосновано в части внутри- и 
внешнеполитических процессов. Поэтому, предприятие, закрепившее образ их 
вероятного предка в виде Илии-громовержца, было выгодным: с одной стороны 
процесс христианизации проходил успешнее, с другой, - возвеличивался их личный 
предок. Как видно, это должно было произойти задолго до записи немецкого эпоса в 
1220-50-х гг., поскольку эпос с именем Илья должен был исполняться немалое время, 
чтобы это имя закрепилось, стерев из памяти подлинное имя исторического прототипа. 

Можно ли определить это подлинное имя? Думается, можно. В немецком эпосе есть 
два искусственных имени – Ильи и гуннского вождя Милиаса. Если коснуться второго, 
то никакое из сохранившихся имѐн гуннского ономастикона IV-VI вв. не может быть 
отождествлено с именем «Милиас». Вряд ли следует считать, что «Милиас» 
тождественно «Илиас», исходя из их созвучия. Думается, что, как христианизация 
повлияла на изменение имени «Илья», так изменения на южном направлении повлияли 
на изменение имени правителя гуннов. Уже с сер. VII в. на юге славяне имели дело с 
Тюркским каганатом, поэтому псевдоимя «Милиас» надо понимать, исходя из тюрк. 
языка. Араб. milla означает «нация, народ». Тюрк. милли/милекче – «собственник», 
милләт – «нация, национальность, этнос, принадлежность». Т.е. имя «Милиас» не 
является именем, – это можно охарактеризовать как «властитель».  

Что же касается имени «Илья», то можно найти исходное имя. Буквальный перевод 
имени «Элияху» есть «Яхве – это бог». Часто имя «облагораживают» в виде «мой бог – 
Яхве», «мой бог». Т.е. имя является формой утверждения, иначе – дополнительного 
прославления божества. Есть славянский аналог имени, которое само по себе славит 
Бога: Богуслав/Богослав/Божеслав/Божислав. Его уменьшительными формами были 
Буслав597 и Богошь/Богшь/Бож598. Последнее подтверждается моими генеалогическими 
изысканиями. Исходя из того, что былины и сказка именовали былинного персонажа 

                                                            
595 НПЛ. С. 161, 470. 
596 Белова О. В. Илья св. С. 405. 
597 Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имѐн. СПб., 1903. С. 57, 72. 
598 Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времѐн. Ч. 1. М., 1876. С. 334; Рассадин С.Е. 
Именослов IV-VI вв.; Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Новгородские былины. С. 383-388. 
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еѐ исполнителем и гонимым теперь носителем, профессионалом-скоморохом, становится 
достоянием северного крестьянства (а это произошло едва ли раньше конца XVII и начала XVIII 
века), становится и Илья крестьянским сыном, по-прежнему, однако, состоит при Владимире, 
сохраняет свой прежний не крестьянский, а боевой облик. Таким его застают наши первые записи 
былин». См.: Былины / Сост.: М.Н.Сперанский. М., 1916. С. 119-120. 
589 Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Добрыня Никитич и Алѐша Попович. С. 335; Таланин В.И. У 
истоков Руси. С. 69-182. 
590 По мнению г-жи Глазыриной, русский былинный эпос об Илье сложился не позднее сер. XI в., 
что представляется вполне справедливым. См.: Глазырина Г.В. Илья Муромец. С. 197. 
591 Ипатьевская летопись. С. 41. 
592 Hirschfeld Y. List of the Byzantine monasteries in the Judean desert // Christian archeology in the Holy 
Land: new discoveries. Jerusalem, 1990. P. 22-23. 
593 Белова О. В. Илья св. // СД. Т. 2. М., 1999. С. 405-407. 
594 Иванов С.А. Когда в Киеве появился первый христианский храм? // Славяне и их соседи. 2004. 
Вып. 11. С. 9-18.  
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«Василия Буслаева» с отчеством «Богуслаевич/Богуславьевич», удалось найти место 
новгородскому неревскому боярину Василию Богуслаевичу в генеалогической росписи 
рода потомков Добрыни Нискинича599. Другой неревский боярин – Богуслав 
Прокшинич – в 1228 г. в летописи указан в виде «Богуслав» и «Буслав»600, а в 
берестяных грамотах он – «Богша»601. Ещѐ один новгородский неревский боярин – 
Даниил Иванович – упомянут летописью в 1418 г. с прозвищем «Божин внук»602. 
Реальным дедом боярина Даниила был боярин Варфоломей Юрьевич, новгородский 
посадник [1323-1324, 1326-1327, 1331-1332], женой которого была сестра Василия, 
архиеп. Новгородского [1330-1352]. Мирским, некрестильным именем Варфоломея 
было, как я предположил, имя «Бажен, Божидир, Божерад»603. Но моя работа вышла за 
год до того, как я обнаружил и опубликовал, что именно имя «Богша/Богош/Богуслав» 
было одним из родовых имѐн неревского боярства. Поскольку, согласно концепции 
родовой преемственности имѐн, набор имѐн, повторяемых из колена в колено, меняется 
крайне редко, надо увидеть мою ошибку в публикации 2015 года: мирским именем 
Варфоломея должно быть имя Богуслав, здесь переданное в виде «Бож».  

Итак, учитывая, что псевдо-Илья был, как видно, Самодержцем в государстве 
склавинов-пражцев, т.е. предком Добряты 568/570 гг. и предком новгородского 
неревского боярства, согласно концепции родовой преемственности имѐн, можно 
полагать, что подлинным именем реального и былинного «Ильи» было имя Богуслав 
или сокр. Бож. В этой связи вновь резонно взглянуть на Божа, убитого готами ок. 376 г. 
Вопрос, а был ли он антом, учитывая родовую преемственность имѐн, приобретает 
дополнительное звучание. Но Божа 376 г. и Божа-Илью отождествлять нельзя, их 
разделяет ок. 130 лет. Никакими именами заполнить эту лакуну невозможно, поэтому 
вопрос о реальном происхождении Божа 376 г. останется открытым, видимо, навсегда.   

Прежде чем попытаться восстановить реальную хронологию деятельности Божа-
Ильи, нужно обратить внимание на то, что, собственно говоря, и способно направить в 
попытке этого восстановления на верный путь. Речь идѐт об эпическом прозвище Божа-
Ильи, и это – первоначальное прозвище – вовсе не «Муромец». В 1594 г. немецкий 
дипломат Э. Лассота фон Штеблау (ок. 1550 – 1616) был посланником в Речь 
Посполитую с целью привлечения каневских (позже – запорожских) казаков к 
антитурецкой коалиции. Он оставил мемуарные записки об этом путешествии. В 
частности, описывая киевские церкви и пещеры Киево-Печерской лавры, он писал604:  

1) «Великолепная церковь св. Софии.., она построена Царѐм Владимиром605 по 
образцу Софиевской церкви, находящейся в Константинополе… В приделе 
церкви была гробница Ильи Моровлина (Eliae Morowlin), знаменитого героя или 

                                                            
599 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать X-XV вв.: историко-генеалогическое 
исследование. Запорожье, 2016. С. 196-200; Он же. К вопросу о вкладе русской знати. С. 16-19. 
600 НПЛ. С. 67, 273. 
601 Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина (историко-генеалогическое исследование). М., 
1981. С. 33. 
602 НПЛ. С. 409-410. 
603 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 45-46. 
604 Путевые записки Эриха Лассоты / Пер., примеч.: Ф.Брун. СПб., 1873. С. 17-19, 20-21. 
605 До нач. XXI в., в историографии полагалось, что Софийский собор в Киеве был поставлен не 
Владимиром I, а его сыном, на что намекали и летописные сведения. В 1980-х гг. были высказаны 
чисто логические соображения, что именно Владимир I выстроил этот собор. В 2000/10-х гг. было 
доказано, что собор поставил действительно Владимир I в 1011 г. См. об этом ниже. 
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богатыря (Bohater), о котором рассказывают много басен. Гробница его ныне 
разрушена, но в том же приделе сохранилась гробница его товарища». 
2) «Печѐрский монастырь… К числу многих почивающих здесь принадлежит.. 
великан и богатырь, названный Чоботком (Czobotka), на которого, как говорят, 
когда-то внезапно напали неприятели, как раз тогда, когда он надел один из 
сапогов своих. Не имея под рукой другого оружия, он в то время оборонялся от 
них другим сапогом, ещѐ не надетым, и перебил им всех своих врагов, почему и 
был назван Чоботком». 

Итак, имперский посол в 1594 г. засвидетельствовал, что в Софийском соборе Киева 
некогда была гробница Ильи Моровлина. Он был верно отождествлѐн с эпическим 
Ильѐй Муромцем; но, по мнению, Ф.К.Бруна (1804-1880), разрушена гробница была из-
за переноса тела Моровлина в Печерский монастырь; идеи, что «Чоботок» и Илья были 
одним и тем же лицом, г-н Брун не держался, указывая, что в былинах этого прозвища у 
Ильи нет606. К сожалению, последнее не стало препятствием к тому, что ныне о 
прозвище «Моровлин» забыли, а реального Чоботка, чьи мощи лежат в лаврских 
пещерах, сочли «Ильѐй Муромцем» и в этом виде канонизировали. Этот пример 
показывает недалѐкость и, порой, явную глупость иных представителей духовенства607. 

Ещѐ раз подчеркну, что в 1594 г. имперский посол ничего не говорил о святости даже 
Ильи Моровлина, а тем более не упоминал никакого «Ильи Муромца». Раньше него, 
Ф.С.Кмита (1530-1587), польский наместник (староста) Орши [1566-1587] и ряда иных 
городов и крепостей, русский по происхождению, 05 августа 1574 г. писал 
О.Б.Воловичу (ок. 1520 – 1587), каштеляну Трокскому [1569-1579] и подканцлеру 
Литовскому [1566-1579]. Кмита в длинном письме жаловался на плохое содержание 
своего гарнизона в Орше в условиях очередного польского безкоролевья и сравнивал 
себя, горячего сторонника «сарматизма», с непосредственно древнерусскими 
богатырями (sic!). В частности, он писал: 

                                                            
606 Путевые записки Эриха Лассоты. С. 63-64. 
607 В 1638 г. лаврский инок Афанасий Кальнофойский выпустил книгу с описанием чудес, 
происходящих от мощей Печѐрского монастыря. Книга была написана для опровержения рассказов 
католиков, что в Православии нет чудес. См.: Флоря Б.Н. Афанасий Кальнофойский // ПЭ. Т. 4. М., 
2002. С. 64. Чтобы дать больше информации, либо выполняя заказ, Афанасий и внѐс туда не 
подтверждѐнные сведения, что мощи принадлежат воину Чоботку, который преставился в 1188 г. и 
был положен в Ближних пещерах, успев постричься в монахи. Афанасий не говорил о «Муромце», 
но уже в 1643 г. было объявлено, что это мощи «преп. Ильи Муромского». См.: Максимович М.А. В 
каком веке жил Илья Муромец? // Собрание сочинений. Т. 1.  К., 1876. С. 127. В 1684 г. печѐрский 
архим. Варлаам (Ясинский) [1683-1690], затем – митр. Киевский [1690-1707], канонизировал мощи 
Чоботка в виде «Илии Муромца» местночтимым «святым»; с 1762 г. все печѐрские святые были 
утверждены на общегосударственном уровне. См.: Лопухина Е.В., Флоря Б.Н. Илья Печерский // 
ПЭ. Т. 22. М., 2009. С. 311. С 1998 г. началось отдельное почитание «Илии Муромца» в г. Муром, к 
которому он не имел никакого отношения. См.: Там же. Исследование мощей проводилось в 1988-
1990 гг. Показало, что этот человек погиб от проникающего удара копьѐм в грудь в возрасте ок. 40-
55 лет; дата гибели определяется в диапазоне XI-XII вв. Т.к., согласно анализу, при жизни человек 
имел хорошо развитую мускулатуру, а в юности перенѐс заболевание позвоночника, которое могло 
дать временный паралич ног, эти результаты сочли подтверждением того, что мощи принадлежали 
былинному «Илье Муромцу». См.: Там же. С. 312. Откровенно говоря, с таким же успехом можно 
полагать, что эти мощи принадлежали самому «Илье-пророку» в его народном домонгольском 
представлении, поскольку он тоже якобы был частично парализованным в юности.  
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«Василия Буслаева» с отчеством «Богуслаевич/Богуславьевич», удалось найти место 
новгородскому неревскому боярину Василию Богуслаевичу в генеалогической росписи 
рода потомков Добрыни Нискинича599. Другой неревский боярин – Богуслав 
Прокшинич – в 1228 г. в летописи указан в виде «Богуслав» и «Буслав»600, а в 
берестяных грамотах он – «Богша»601. Ещѐ один новгородский неревский боярин – 
Даниил Иванович – упомянут летописью в 1418 г. с прозвищем «Божин внук»602. 
Реальным дедом боярина Даниила был боярин Варфоломей Юрьевич, новгородский 
посадник [1323-1324, 1326-1327, 1331-1332], женой которого была сестра Василия, 
архиеп. Новгородского [1330-1352]. Мирским, некрестильным именем Варфоломея 
было, как я предположил, имя «Бажен, Божидир, Божерад»603. Но моя работа вышла за 
год до того, как я обнаружил и опубликовал, что именно имя «Богша/Богош/Богуслав» 
было одним из родовых имѐн неревского боярства. Поскольку, согласно концепции 
родовой преемственности имѐн, набор имѐн, повторяемых из колена в колено, меняется 
крайне редко, надо увидеть мою ошибку в публикации 2015 года: мирским именем 
Варфоломея должно быть имя Богуслав, здесь переданное в виде «Бож».  

Итак, учитывая, что псевдо-Илья был, как видно, Самодержцем в государстве 
склавинов-пражцев, т.е. предком Добряты 568/570 гг. и предком новгородского 
неревского боярства, согласно концепции родовой преемственности имѐн, можно 
полагать, что подлинным именем реального и былинного «Ильи» было имя Богуслав 
или сокр. Бож. В этой связи вновь резонно взглянуть на Божа, убитого готами ок. 376 г. 
Вопрос, а был ли он антом, учитывая родовую преемственность имѐн, приобретает 
дополнительное звучание. Но Божа 376 г. и Божа-Илью отождествлять нельзя, их 
разделяет ок. 130 лет. Никакими именами заполнить эту лакуну невозможно, поэтому 
вопрос о реальном происхождении Божа 376 г. останется открытым, видимо, навсегда.   

Прежде чем попытаться восстановить реальную хронологию деятельности Божа-
Ильи, нужно обратить внимание на то, что, собственно говоря, и способно направить в 
попытке этого восстановления на верный путь. Речь идѐт об эпическом прозвище Божа-
Ильи, и это – первоначальное прозвище – вовсе не «Муромец». В 1594 г. немецкий 
дипломат Э. Лассота фон Штеблау (ок. 1550 – 1616) был посланником в Речь 
Посполитую с целью привлечения каневских (позже – запорожских) казаков к 
антитурецкой коалиции. Он оставил мемуарные записки об этом путешествии. В 
частности, описывая киевские церкви и пещеры Киево-Печерской лавры, он писал604:  

1) «Великолепная церковь св. Софии.., она построена Царѐм Владимиром605 по 
образцу Софиевской церкви, находящейся в Константинополе… В приделе 
церкви была гробница Ильи Моровлина (Eliae Morowlin), знаменитого героя или 

                                                            
599 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать X-XV вв.: историко-генеалогическое 
исследование. Запорожье, 2016. С. 196-200; Он же. К вопросу о вкладе русской знати. С. 16-19. 
600 НПЛ. С. 67, 273. 
601 Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина (историко-генеалогическое исследование). М., 
1981. С. 33. 
602 НПЛ. С. 409-410. 
603 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 45-46. 
604 Путевые записки Эриха Лассоты / Пер., примеч.: Ф.Брун. СПб., 1873. С. 17-19, 20-21. 
605 До нач. XXI в., в историографии полагалось, что Софийский собор в Киеве был поставлен не 
Владимиром I, а его сыном, на что намекали и летописные сведения. В 1980-х гг. были высказаны 
чисто логические соображения, что именно Владимир I выстроил этот собор. В 2000/10-х гг. было 
доказано, что собор поставил действительно Владимир I в 1011 г. См. об этом ниже. 
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«Бо прийде час, коли будет надобе Илии Муравленина (Ilii Murawlenina) и 
Соловья Будимировича (Sołowia Budimirowicza), прийде час, коли будет служб 
нашых потреба!»608 

Итак, русский, но ополячившийся дворянин, отлично знал древнерусский эпос в его 
старом виде. В северорусском эпосе Ильи Муравленина не сохранилось, но в 
древнерусском эпосе он был. И южнорусские Рюриковичи, и их бояре, кто стал служить 
новым властям, после захвата Литвой Южной Руси, сохранили память о древнем эпосе. 
То, что они помнили, было тем видом эпоса, который, согласно г-же Глазыриной, 
сложился к сер. XI в.: в нѐм был Илья Муравленин и не было «Муромца». Но в этом 
эпосе был именно «Илья», а не Бож/Богуслав, т.е. в Литве сохранился 
христианизированный вариант эпоса. В 1566-1568 гг.609, в Московской Руси была 
написана т.н. «Книга Степенная Царского родословия» с перечнем богатырей эпохи 
Владимира I, где никакой Илья не упоминался610. Упоминания «Ильи Муромца»611  в 
северорусской литературе появляются только в «Сказании о киевских богатырех, как 
ходили во Царьград» (1-я пол. – сер. XVII в.612) и аналогичном «Сказании о семи 
богатырях, ходивших в Царьград» (самый ранний список датирован 1642 г.613). 

Анализ былевого цикла об Илье, включая южнорусские варианты, показал, что были 
также прозвища Муровец/Моровец/Муровлян, «из Морова» и (сохранившееся в 
финском эпосе) Muurovitza614. Этому, как в XIX в., так и ныне, предлагаются такие 
объяснения: 1) искажѐнное «Муром», в южнорусском произношении «Моров»; 2) 
д.Карачарово (упоминается былинами), с 1960 г. в черте Мурома; 3) летописный 
г.Моровийск Черниговского княжества (в ряде былин Илья – уроженец 
Черниговщины), или совр. с. Моровск Козелецкого района Черниговской обл. (в «Книге 
Большому чертежу» (1627) оно названо «Муромск»); 4) г.Карачев Брянской обл. (до 
1246 – в Черниговском княжестве, в 1246-1360 – центр Карачевского княжества), ибо 
местные предания сохранили сказки о «Соловье-разбойнике». Связь с Моравией, 
которая бросается в глаза при изучении вариантов прозвищ, обычно отрицается615: 

«Представляется интересным совпадение указанных прозвищ богатыря с 
древнерусским обозначением жителей Моравии. Напр., мравляне, маравляне, 
морявляне, моревлане… Возможно, «моравское» прозвище.. появилось под 
влиянием отразившегося, в частности, в «Повести временных лет» и в других 
текстах понимания особого значения Великоморавского государства для Руси и 
для всего славянства: Моравия здесь предстаѐт физической и духовной родиной 
всех славян, местом проповеди ап. Павла и трудов равноапостольных Кирилла 

                                                            
608 Лісты Кміты-Чарнабыльскага // Крыніца: помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці / 
Уклад.: А.Ф.Коршунав. Мінск, 1975. С. 89.  
609 Усачѐв А.С. Современные исследования Степенной книги // РИ. 2008. № 4. С. 182. 
610 Книга Степенная Царского родословия // ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. С. 148. 
611 Лопухина Е.В., Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 310. 
612 Евгеньева А.П. «Сказание о киевских богатырех как ходили во Царьград и как побили 
цареградцких богатырей учинили себе честь» по списку XVII века: заметки о языке и стиле // 
ТОДРЛ. 1947. Т. 5. 
613 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков / Сост.: А.М.Астахова, В.В.Митрофанова, 
М.О.Скрипиль. М.; Л., 1960. С. 64. 
614 См., напр.: Каллаш В.В. Мелкие этнологические заметки // Этнографическое обозрение. 1889. № 
3. С. 204; Былины / Сост.: М.Н.Сперанский. С. 115-117. 
615 Лопухина Е.В., Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 309. 
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(Константина) и Мефодия… Можно предположить, что синоним к прозвищу 
Моровлянин.. – это «славянин» и прозвище должно отсылать к условному 
времени общеславянской древности. В поздних летописных текстах вместо 
названия Моравия может употребляться топоним Муром: «А инии словяне 
осташа на старине на Дунаи, град же у них Муром». 

Приведѐнная цитата, между тем, важна. Еѐ авторы уловили, что эпоха подлинного 
Божа-Ильи относится ко времени общеславянского единства. Но, по причине 
довлеющего представления о былинном Илье, как о полностью христианизированном 
персонаже, авторы не смогли развить свою идею. Догадка о «моравском направлении» 
поиска корней Божа-Ильи тоже не лишена здравого смысла. Однако, как было 
показано, в Северной Моравии пражцы появились только в 1-й пол. V в., а в остальной 
Моравии – после 546 г. Поэтому, на мой взгляд, стоит обратить внимание на топонимы 
Русского Полесья, на которые ранее уже обращали внимание, но никак не развивали 
этой идеи: 1) река Муравец616; 2) г. Муравица (также Волынь)617.  

Летопись под 1149 г. упоминает на Волыни город Муравица618. Он в наст. вр. изучен, 
и материалы опубликованы619. В послемонгольское время г. Муравица превратился в 
село с одноимѐнным названием. В 1648 г. село Муравица было уничтожено во время 
военных действий; ныне археологические остатки древнерусского города входят в 
черту с.Млинов Ровенской обл. (на правом берегу р. Иквы, правого притока р. Стырь). 
Стабильное селище на его месте возникло в эпоху стжижовской культуры, которая, как 
указывалось, стала одной из составляющих родоначальницы славянства – тшинецкой 
культуры. Однако материалы раскопок не позволяют допускать непрерывного 
существования этого селища в последующие две тысячи лет. Наиболее древними 
слоями, вскрытыми при раскопках, ныне известны слои VI-VII вв., но керамика, на 
основании которой авторы датировали слои, является пражской и датируется 2-й пол. V 
– VI вв., что признают авторы620. По собственному признанию, авторы осторожничают, 
ибо горшки имеют более толстое донышко, чем у классического пражского горшка, а 
потому они допускают, что этот тип горшка появился позже. Но авторы признают, что 
керамика Муравицкого городища идентична керамике Хотомельского городища621, а 
последнее именно керамикой датируется минимум рубежом V/VI вв. Таким образом, 
становясь в один ряд с Шумским, Хотомельским и Зимновским городищами, Муравица 
непрерывно существовала со 2-й пол. V в. Авторы предполагают гибель Муравицы, как 
городища ок. 1149 г., т.е. во время княжеских междоусобиц, поскольку количество 
археологического материала 2-й пол. XII – 1-й пол. XIII вв. резко сокращается в 
                                                            
616 До сих пор существующая небольшая речка (приток Западной Двины), входящая в систему 
Ушачских озѐр (совр. Витебская и Полоцкая обл.), в 14 км от оз. Кривого и в 13 км от оз. Яново. До 
1920-х гг. на р. Муравец была деревня под названием «Урочище Муравец», Глыбоченского 
сельсовета Витебской обл. Кроме того, до сего дня существует д. Муравец Климовичского района 
Могилѐвской обл. Существует также р. Мурава (приток р. Болотня, которая впадает в р. Здвиж) к 
северо-востоку от древлянского г. Малин (совр. Иванковский район Киевской обл.). Есть 
с.Муравище Киверцовского района Волынской обл., д. Муравищино Слуцкого района Минской 
обл., р. Муравище Суражского района Брянской обл. Все эти пункты входят в географическую зону 
Русского Полесья. 
617 Каллаш В.В. Указ. соч. С. 204; Былины / Сост.: М.Н.Сперанский. С. 116. 
618 Ипатьевская летопись. С. 269. 
619 Прищепа Б.А., Нікольченко Ю.М. Муравицьке городище. Маріуполь, 2001. 
620 Там же. С. 27-28. 
621 Там же. С. 28. 
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«Бо прийде час, коли будет надобе Илии Муравленина (Ilii Murawlenina) и 
Соловья Будимировича (Sołowia Budimirowicza), прийде час, коли будет служб 
нашых потреба!»608 

Итак, русский, но ополячившийся дворянин, отлично знал древнерусский эпос в его 
старом виде. В северорусском эпосе Ильи Муравленина не сохранилось, но в 
древнерусском эпосе он был. И южнорусские Рюриковичи, и их бояре, кто стал служить 
новым властям, после захвата Литвой Южной Руси, сохранили память о древнем эпосе. 
То, что они помнили, было тем видом эпоса, который, согласно г-же Глазыриной, 
сложился к сер. XI в.: в нѐм был Илья Муравленин и не было «Муромца». Но в этом 
эпосе был именно «Илья», а не Бож/Богуслав, т.е. в Литве сохранился 
христианизированный вариант эпоса. В 1566-1568 гг.609, в Московской Руси была 
написана т.н. «Книга Степенная Царского родословия» с перечнем богатырей эпохи 
Владимира I, где никакой Илья не упоминался610. Упоминания «Ильи Муромца»611  в 
северорусской литературе появляются только в «Сказании о киевских богатырех, как 
ходили во Царьград» (1-я пол. – сер. XVII в.612) и аналогичном «Сказании о семи 
богатырях, ходивших в Царьград» (самый ранний список датирован 1642 г.613). 

Анализ былевого цикла об Илье, включая южнорусские варианты, показал, что были 
также прозвища Муровец/Моровец/Муровлян, «из Морова» и (сохранившееся в 
финском эпосе) Muurovitza614. Этому, как в XIX в., так и ныне, предлагаются такие 
объяснения: 1) искажѐнное «Муром», в южнорусском произношении «Моров»; 2) 
д.Карачарово (упоминается былинами), с 1960 г. в черте Мурома; 3) летописный 
г.Моровийск Черниговского княжества (в ряде былин Илья – уроженец 
Черниговщины), или совр. с. Моровск Козелецкого района Черниговской обл. (в «Книге 
Большому чертежу» (1627) оно названо «Муромск»); 4) г.Карачев Брянской обл. (до 
1246 – в Черниговском княжестве, в 1246-1360 – центр Карачевского княжества), ибо 
местные предания сохранили сказки о «Соловье-разбойнике». Связь с Моравией, 
которая бросается в глаза при изучении вариантов прозвищ, обычно отрицается615: 

«Представляется интересным совпадение указанных прозвищ богатыря с 
древнерусским обозначением жителей Моравии. Напр., мравляне, маравляне, 
морявляне, моревлане… Возможно, «моравское» прозвище.. появилось под 
влиянием отразившегося, в частности, в «Повести временных лет» и в других 
текстах понимания особого значения Великоморавского государства для Руси и 
для всего славянства: Моравия здесь предстаѐт физической и духовной родиной 
всех славян, местом проповеди ап. Павла и трудов равноапостольных Кирилла 

                                                            
608 Лісты Кміты-Чарнабыльскага // Крыніца: помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці / 
Уклад.: А.Ф.Коршунав. Мінск, 1975. С. 89.  
609 Усачѐв А.С. Современные исследования Степенной книги // РИ. 2008. № 4. С. 182. 
610 Книга Степенная Царского родословия // ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. С. 148. 
611 Лопухина Е.В., Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 310. 
612 Евгеньева А.П. «Сказание о киевских богатырех как ходили во Царьград и как побили 
цареградцких богатырей учинили себе честь» по списку XVII века: заметки о языке и стиле // 
ТОДРЛ. 1947. Т. 5. 
613 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков / Сост.: А.М.Астахова, В.В.Митрофанова, 
М.О.Скрипиль. М.; Л., 1960. С. 64. 
614 См., напр.: Каллаш В.В. Мелкие этнологические заметки // Этнографическое обозрение. 1889. № 
3. С. 204; Былины / Сост.: М.Н.Сперанский. С. 115-117. 
615 Лопухина Е.В., Флоря Б.Н. Указ. соч. С. 309. 
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сравнении с предшествующими периодами622. Как минимум с VIII-IX вв. (но, вероятно, 
и ранее) здесь уже была крепость с детинцом и окольным городом, т.е. Муравица была 
административным и дружинным центром. Остатки мастерских и материалы сельского 
хозяйства позволяют считать Муравицу и хозяйственным центром округи.  

Таким образом, существование с V по сер. XII вв. славянского пражского, а затем 
древнерусского, непрерывно развивающегося города, столичного для своей округи, а 
также военного центра, позволяет, учитывая абсолютное совпадение его имени с 
древнейшими прозвищами Божа-Ильи, с высокой степенью вероятности полагать, что 
этот топоним есть более серьѐзный кандидат на роль «малой родины» эпического Ильи, 
нежели Муромщина и Черниговщина. Верно указывалось, что не «Муромец», а 
Муравец, уроженец города Морова, является наиболее близким к первоисточнику 
наименованием былинного Ильи623.Также В.В.Каллаш (1866-1918) верно писал: 

«Новейшие исследования по былевому эпосу доказали, что прозвание богатыря 
Ильи – «Муромец» – сравнительно позднего происхождения, что оно – дело 
позднего приурочения и осмысления ничего не говорящей северной России 
старой формы, которая дошла до нас в нескольких вариантах: Morowlin, 
Murawlenin, Муровец, Муромлян (Муровлян?)»624 

К сожалению, он, являясь уроженцем Черниговщины, склонялся к версии 
черниговского Моровийска/Моровска, однако г-н Сперанский верно уточнял, что, 

                                                            
622 Прищепа Б.А., Нікольченко Ю.М. Муравицьке городище. С. 36-37. 
623 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. С. 79. 
624 Каллаш В.В. Указ. соч. С. 204. Верно определил, как Илья Моровлин/Муравленин стал 
«Муромцем», Д.И.Иловайский (1832-1920): 1) некий Илейко Муромец, был бастардом купеческой 
вдовы из г. Мурома; 2) из лавочных торговцев Нижнего Новгорода он записался в казаки; 3) 
нанялся в стрельцы (1604), но сразу же добровольно продался в холопы; 4) бежал, начав 
«казаковать» (разбойничать), и примкнул к Лжедмитрию I до его воцарения (1605); 5) летом 1605 г. 
в составе войска воцарившегося самозванца пошѐл на Астрахань; 6) часть казаков взбунтовалась, и 
Илейку на рубеже 1605/1606 гг. объявили «дядей Лжедмитрия I», «Петром Фѐдоровичем» 
(несуществовавшим сыном Ирины Годуновой и Царя Фѐдора I); 7) разбойники разграбили четыре 
населѐнных пункта между Царицыном и Самарой; 8) в ноябре 1606 г. они захватили Путивль; 9) в 
декабре 1606 г. они захватили г.Царѐв-Борисов на Северщине (существовал в 1599-1612 гг.); 10) 
объединившись с бунтовщиками казака Ивашки Болотникова, разбойники взяли Тулу в феврале 
1607 г.; 11) в июне-октябре 1607 г. правительственные войска вернули Тулу; 12) в январе 1608 г. 
Илейка Муромец был повешен в Москве; 13) соратник Илейки, казак Нагиба, был сослан в 
Поморье, где приговорѐн к казни, но сумел бежать и до 1612 г. во главе местных бандитов грабил 
Пошехонье (берега р. Шексны), доходя до Вологды; 14) фольклор этих бандитов остался в местном 
населении и со временем видоизменился; 15) именно так в былины проникло «казачье 
происхождение» Ильи и искусственное прозвище «Муромец». См.: Иловайский Д.И. Богатырь Илья 
Муромец, как историческое лицо // Русский архив. 1893. № 5. С. 33-58; Он же. Рязанское 
княжество. М., 1997. С. 463-467. Поддержано: Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 469-
476. Справедливости ради надо отметить, что и древнейшее именование Ильи всѐ же фигурировало 
в Северной Руси. Так, испанец Л. де Кастильо, живший в Петербурге в 1788-1792 гг., в 1796 г. в 
Мадриде выпустил книгу «Compendio cronol ógico de la historia y del estado actual del imperio ruso», 
в которой писал, что в народе русском исполняют «древние романсы» об исполине по имени Ilia 
Muravitz. См.: Веселовский А.Н. Исполин Илья Муромец у Луиса де Кастильо: заметка к истории 
русского эпоса // ЖМНП. 1883. № 4. С. 220. В 1904 г. в д. Сосновке Петровского уезда Саратовской 
губ. от местного крестьянина была записана прозаическая сказка «Илья Муравец из города 
Мурава». См.: Соколов М.Е. Фонетическая запись сказки об Илье Муромце // ТСУАК. 1908. Вып. 
24. В 1915 г. О.Э.Озаровская (1874-1933) записала былину «Илья Мурович и Калин-царь». См.: 
Илья Муромец. М.; Л., 1958. С. 112. 
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согласно сохранившимся топонимам, поиск корней былинного Ильи равновероятен 
также и в волынском направлении625. М.Г.Халанский (1857-1910) показал, что если 
суммировать все варианты самой первой былины об Илье, – где он по исцелении едет в 
Киев, побеждая Соловья-разбойника по пути, – то таких путей четыре: 1) через 
«Смолягин» (Смоленск), т.е. с севера; 2) через Себеж, т.е. с северо-запада; 3) через 
Чернигов, т.е. с юго-востока; 4) через «Тургов» (Туров на р. Припять), или «село 
Березину» (р. Березина), или «Кряков» (Краков, Польша), т.е. с юго-запада. По верной 
догадке г-на Халанского, четыре варианта пути связаны с тем, что в направлении 
указанных местностей бытовали локальные варианты былин об Илье. Он писал: 

«Западные пути Ильи и западное внерусское приурочение его было вызвано 
сближением его прозвища Мурманский со словом Муравский, Богемский. 
Древний путь из Моравии и Польши в Киев мог направляться по а) Березине и б) 
по Припяти. Первый вариант.., где Илья выезжает из Крякова, то есть Кракова и 
села Березина. Второй путь имеется в виду вариантом, в котором говорится об 
остановке Ильи «в городе во Тургове», т.е. Турьеве или Турове на Припяти»626. 

К сожалению, г-н Халанский находился в числе тех авторов, кто пытался 
отождествлять былинного Илью с варяжским князем Олегом. Причѐм, он не столько 
исходил из псевдо-соотвествия Элигас/Олег, сколько из однократного былинного 
прозвища Муромлян, которое от переиначил в форме «Мурманский», что счѐт 
идентичным эпитету «Норманнский». Главным же результатом его работы является 
факт того, что эпитет Муромлян-Мурманский был искажением Муровлян-Муравский, а 
вовсе не наоборот. И здесь действительно очень важно, что былины, в которых Илья 
ехал в Киев по Припяти, полностью совпадают с направлением Муравицкого городища. 

Учитывая вышеизложенное, следует попытаться реконструировать деятельность 
исторического Божа-Ильи. Эта реконструкция позволит, как кажется, увязать воедино 
самого Илью, его «греческую должность», реального Теодориха/Тидрека и даже 
гуннов. Впрочем, последние не могут быть привязаны к Аттиле, появление которого в 
эпосе является лишь данью его памяти, каковая затмила прочих гуннских вождей.  

Итак, выше я предложил расшифровку титула «ярл Греческий» как контроль 
пражцев над Боспором, подобно тому, как такой контроль над ним в 520-е гг. имели 
кутригуры. Также я указал, что время для возможности установления такого контроля 
находится в интервале от 450-х до 510-х гг. Верхняя граница определяется тем, что ок. 
520 г. контроль над Боспором приобретают кутригуры. Нижняя граница определяется 
временем взятия пражцами под контроль района Киевских гор, т.е. всего Днепра.  

В непосредственной близости к этому времени находится период «странной войны», 
которую вѐл в 505-510 гг. Теодорих Остготский с Византией. Выше я также указал, что 
это был один из трѐх периодов, когда Теодорих в реальности противостоял «Римской 
империи», которая в ТС олицетворяется Эрменрихом и Сифкой. Вспомним, что в 504 г. 
внезапным ударом Теодорих разгромил гепидов, а в 505 г. – вторгся в долину р. 
Моравы. Официально считается, что остогты желали найти контакт с действовавшим в 
устье Моравы разбойником Мундом (Μούκδος), который создал собственное 
полугосударство, возглавляя примкнувших к нему гуннов и гепидов. Точных данных о 
нѐм нет. Некоторыми ромейскими авторами полагалось, что он мог быть обойдѐнным в 
                                                            
625 Былины / Сост.: М.Н.Сперанский. С. 117. 
626 Халанский М.Г. Об отношении былин об Илье Муромце к сказаниям об Олеге Вещем // ЖМНП. 
1911. Ч. 35. № 9. С. 56-57. 
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сравнении с предшествующими периодами622. Как минимум с VIII-IX вв. (но, вероятно, 
и ранее) здесь уже была крепость с детинцом и окольным городом, т.е. Муравица была 
административным и дружинным центром. Остатки мастерских и материалы сельского 
хозяйства позволяют считать Муравицу и хозяйственным центром округи.  

Таким образом, существование с V по сер. XII вв. славянского пражского, а затем 
древнерусского, непрерывно развивающегося города, столичного для своей округи, а 
также военного центра, позволяет, учитывая абсолютное совпадение его имени с 
древнейшими прозвищами Божа-Ильи, с высокой степенью вероятности полагать, что 
этот топоним есть более серьѐзный кандидат на роль «малой родины» эпического Ильи, 
нежели Муромщина и Черниговщина. Верно указывалось, что не «Муромец», а 
Муравец, уроженец города Морова, является наиболее близким к первоисточнику 
наименованием былинного Ильи623.Также В.В.Каллаш (1866-1918) верно писал: 

«Новейшие исследования по былевому эпосу доказали, что прозвание богатыря 
Ильи – «Муромец» – сравнительно позднего происхождения, что оно – дело 
позднего приурочения и осмысления ничего не говорящей северной России 
старой формы, которая дошла до нас в нескольких вариантах: Morowlin, 
Murawlenin, Муровец, Муромлян (Муровлян?)»624 

К сожалению, он, являясь уроженцем Черниговщины, склонялся к версии 
черниговского Моровийска/Моровска, однако г-н Сперанский верно уточнял, что, 

                                                            
622 Прищепа Б.А., Нікольченко Ю.М. Муравицьке городище. С. 36-37. 
623 Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. С. 79. 
624 Каллаш В.В. Указ. соч. С. 204. Верно определил, как Илья Моровлин/Муравленин стал 
«Муромцем», Д.И.Иловайский (1832-1920): 1) некий Илейко Муромец, был бастардом купеческой 
вдовы из г. Мурома; 2) из лавочных торговцев Нижнего Новгорода он записался в казаки; 3) 
нанялся в стрельцы (1604), но сразу же добровольно продался в холопы; 4) бежал, начав 
«казаковать» (разбойничать), и примкнул к Лжедмитрию I до его воцарения (1605); 5) летом 1605 г. 
в составе войска воцарившегося самозванца пошѐл на Астрахань; 6) часть казаков взбунтовалась, и 
Илейку на рубеже 1605/1606 гг. объявили «дядей Лжедмитрия I», «Петром Фѐдоровичем» 
(несуществовавшим сыном Ирины Годуновой и Царя Фѐдора I); 7) разбойники разграбили четыре 
населѐнных пункта между Царицыном и Самарой; 8) в ноябре 1606 г. они захватили Путивль; 9) в 
декабре 1606 г. они захватили г.Царѐв-Борисов на Северщине (существовал в 1599-1612 гг.); 10) 
объединившись с бунтовщиками казака Ивашки Болотникова, разбойники взяли Тулу в феврале 
1607 г.; 11) в июне-октябре 1607 г. правительственные войска вернули Тулу; 12) в январе 1608 г. 
Илейка Муромец был повешен в Москве; 13) соратник Илейки, казак Нагиба, был сослан в 
Поморье, где приговорѐн к казни, но сумел бежать и до 1612 г. во главе местных бандитов грабил 
Пошехонье (берега р. Шексны), доходя до Вологды; 14) фольклор этих бандитов остался в местном 
населении и со временем видоизменился; 15) именно так в былины проникло «казачье 
происхождение» Ильи и искусственное прозвище «Муромец». См.: Иловайский Д.И. Богатырь Илья 
Муромец, как историческое лицо // Русский архив. 1893. № 5. С. 33-58; Он же. Рязанское 
княжество. М., 1997. С. 463-467. Поддержано: Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 469-
476. Справедливости ради надо отметить, что и древнейшее именование Ильи всѐ же фигурировало 
в Северной Руси. Так, испанец Л. де Кастильо, живший в Петербурге в 1788-1792 гг., в 1796 г. в 
Мадриде выпустил книгу «Compendio cronol ógico de la historia y del estado actual del imperio ruso», 
в которой писал, что в народе русском исполняют «древние романсы» об исполине по имени Ilia 
Muravitz. См.: Веселовский А.Н. Исполин Илья Муромец у Луиса де Кастильо: заметка к истории 
русского эпоса // ЖМНП. 1883. № 4. С. 220. В 1904 г. в д. Сосновке Петровского уезда Саратовской 
губ. от местного крестьянина была записана прозаическая сказка «Илья Муравец из города 
Мурава». См.: Соколов М.Е. Фонетическая запись сказки об Илье Муромце // ТСУАК. 1908. Вып. 
24. В 1915 г. О.Э.Озаровская (1874-1933) записала былину «Илья Мурович и Калин-царь». См.: 
Илья Муромец. М.; Л., 1958. С. 112. 
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наследовании трона, а потому мятежным сыном гепидского вождя Гиесма [ок. 460 – 
480/488], сыном предыдущего вождя Ардариха и, вероятно, дочери Аттилы627. Видимо, 
предположение об обойдѐнности в наследстве верно, т.к. малолетний Мунд не 
наследует Гиесму, а новым гепидским вождѐм становится брат жены Гиесма – 
Трапстила [? – до 488]628. Именно Трапстила пытался остановить в 488 г. движение 
остготов в Италию, но в бою погиб. Новым гепидским вождѐм стал не Мунд, а сын 
Трапстилы – Тразарих [488 – после 504]. Часть гепидов не признала Тразариха, перейдя 
под власть вождя Гундерита [488 – после 504], однако до сих пор неизвестно, был ли он 
законным соправителем Тразариха и его родственником, или претендентом. В 504 г. 
Теодорих разгромил одновременно и Тразариха и Гундерита, о судьбах которых больше 
ничего не известно. Мунд с ок. 500 г. откололся от гепидов, начав совершать 
грабительские набеги как на них, так и на земли империи629. В 505 г. Мунд уже 
находился на стороне Теодориха, однако в это самое время к месту его дислокации 
подоспела ромейская армия, посланная специально для уничтожения Мунда. 
Объединившись, войска Теодориха и Мунда разгромили ромеев (близ совр. г. Чуприя в 
Сербии), и Теодорих присоединил к своей территории все земли бывших римских 
провинций Паннонии Второй и Верхней Мѐзии, включая Сингидун630.  

Здесь следует заметить, что точное место битвы неизвестно. Сражение «при Горреум 
Марги», где «Марга» есть Морава, а первый термин обозначает либо «житница», либо 
«ровная», позволяет искать это место где угодно. Это может быть Морава в Сербии, 
являющаяся правым притоком Дуная. Равно с тем, это могут быть еѐ собственные 
притоки – Южная и Западная Морава. Но совершенно неизвестно, где именно 
действовал Мунд в 500-504 гг.: армия ромеев вполне могла двигаться к устью левого 
притока Дуная – тоже Моравы, верховья которой тогда уже были заняты пражцами. Для 
сражения армия Мунда вполне могла встретить ромеев на полпути.  

Можно ли допустить, что долина р. Моравы, куда в 504 г. вошло войско остготов, 
была долиной всѐ же левого дунайского притока? Можно ли допустить, что войско 
остготов соприкоснулось с пражцами в Словакии или Северной Моравии? Можно ли 
допустить, что с пражцами воевали не остготы, а армия Мунда, но после того как он в 
505 г. присоединился к остготам, они тоже стали врагами склавинов, будучи 
отождествлены ими с остготами? Можно ли допустить, что длившаяся 5 лет «странная 
война» Теодориха с империей, когда никто из соперников друг с другом не сражался, 
преследовала своей целью именно военные действия Мунда и остготов против славян?  

На все эти вопросы невозможно дать однозначный ответ, исходя из нынешнего 
состояния источников. Но если допустить, что на эти вопросы можно ответить «да», 
тогда следует задаться другим вопросом: если в 505-510 гг. соединѐнные силы 
Теодориха и Мунда воевали с пражцами, зачем это было нужно империи? Не затем ли, 
что к 505 году Боспор уже был поставлен славянами под контроль?  
                                                            
627 Amory P. Op. cit. P. 397-399; Schramm G. Ein damm bricht: die römische Donaugrenze und die 
invasionen des 5.-7. jahrhunderts im lichte von namen und wörtern. München, 1997. S. 112-113. 
628 Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. Vol. 2. P. 1124-1125. 
629 Amory P. Op. cit. P. 398. 
630 Мунд перешѐл на службу к Теодориху и оставался в Италии до 526 г. Затем он перешѐл на 
службу империи, став главнокомандующим имперской армии в Иллирии [529-531, 532-536] и 
главнокомандующим имперской армии на Востоке [531-532]. Именно он до 535 г. противостоял 
нападениям славян через Дунай. В 535 г. он захватил у остготов Далмацию, но в следующем году 
вместе с сыном погиб в бою. 
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Кто является гуннами ТС в реальности, учитывая, что Аттилы уже давно не 
существовало к рассматриваемым событиям? Вне всякого сомнения, болгары, которых 
византийские источники называют «гуннами» в течение всего VI в. Между 512/517 гг., 
как указывалось, кутригуры сделали либо своими союзниками, либо, что вернее, 
федератами, антов. Ок. 520 г. кутригуры захватывают контроль над Боспором. Также 
характерно, что, как показано выше, сроки жизни Эрнака – сына Аттилы – 
продлеваются иногда до ок. 503 г., а его орда не могла именоваться как-то иначе, 
нежели именно гуннами. В непосредственной близости ко времени предполагаемой 
жизни Эрнака, а равно ко времени подчинения болгарами антов-пеньковцев, находится 
поход Теодориха на гепидов, затем – на Мораву, а затем – его же «странная война» с 
империей. Не стали ли действия империи причиной прихода в движение болгар? 
Неизвестно, при каких обстоятельствах кутригуры покорили антов и Боспор. Но если 
анты – Вилькиналанд – состояли к тому моменту в мирных отношениях с пражцами (а 
причин подозревать обратное, нет), то переход их на сторону кочевников должен был 
вызвать если не открытую вражду, то серьѐзное охлаждение их с пражцами. Кроме 
того, кем бы ни был «ярл Греческий/архонт Боспорский», перехват у него контроля над 
Боспором не мог не привести к военным действиям между ним и кутригурами – 
гуннами византийских источников. Если принять позднюю датировку правления на 
Боспоре Дуптуна [470/474 – 491/500], – а именно она ныне является общепринятой, – то 
надо учесть два обстоятельства: 1) полное имя Дуптуна выглядело как Tiberius Iulius 
Doiptounès Philocaesar Philoromaios Eusebes, но составляющая «Дуптун» - гуннская631; 
2) Дуптун был сторонником союза с Восточноримской империей, о чѐм говорит 
внесение в его имя искусственной принадлежности к роду Тибериев-Юлиев632. Дуптун 
сумел, лавируя, поддерживать мир как с болгарами-гуннами, так и с крымскими готами. 
Последние были достаточно ощутимой силой в регионе. Последний представитель 
боспорской династии Тибериев-Юлиев [8-458] – Рескупорид IX [430-458] с начала 
правления, как и все басилевсы с 375/376 гг., был гуннским вассалом. Однако готы, 
которые не ушли с гуннами на Запад, а отступили в Крым, были фактическими 
бунтовщиками в глазах гуннов. Их, видимо, было слишком мало, чтобы гунны 
обращали на них внимание, поскольку лишь своих же собратьев-акациров Аттила 
привѐл в подчинение, а о его конфликтах с крымскими готами никаких данных нет. 
Вместе с тем, их незначительность для региона не мешала готам активно вмешиваться в 
дела совершенно слабого Боспора. Ок. 421 г. Тиберии-Юлии были свергнуты готами в 
первый раз, когда басилевсом объявил себя гот (по отцу, или по матери, неизвестно) 
Агаллис [ок. 421 – 430]. Он умер, либо был свергнут сторонниками Рескупорида IX, чья 
политика была резко антиготской и полностью ориентированной на Восточноримскую 
империю. Между 449/451 гг. начинается активный натиск готов на Боспор, что привело 
даже к кратковременному бегству басилевса, которого окончательно свергл в 458 г. 
дукс крымских готов Гадигез [458 – 470/474]633. Точно неизвестно, воцарился ли он на 
                                                            
631 Предполагается, что он был гунном, женатым на женщине из реального рода Тибериев-Юлиев, 
свергнутого в 458 г., либо сыном боспорского аристократа от гуннской женщины.  
632 Виноградов Ю.Г. Позднеантичный Боспор и ранняя Византия. С. 234-238. 
633 Казанский М.М. Восточные германцы и Северное Причерноморье во второй половине V-VI вв. // 
Византия и народы Причерноморья и Средиземноморья в раннее средневековье (IV-
IX вв.). Симферополь, 1994. С. 25-26; Болгов Н.Н. Позднеантичное государство на Боспоре: 
угасание или расцвет? (К распространению концепции византийского этатизма на Боспор V в.) // 
Боспорское царство как историко-культурный феномен. СПб.,1998. С.18-24. 
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480/488], сыном предыдущего вождя Ардариха и, вероятно, дочери Аттилы627. Видимо, 
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627 Amory P. Op. cit. P. 397-399; Schramm G. Ein damm bricht: die römische Donaugrenze und die 
invasionen des 5.-7. jahrhunderts im lichte von namen und wörtern. München, 1997. S. 112-113. 
628 Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. Vol. 2. P. 1124-1125. 
629 Amory P. Op. cit. P. 398. 
630 Мунд перешѐл на службу к Теодориху и оставался в Италии до 526 г. Затем он перешѐл на 
службу империи, став главнокомандующим имперской армии в Иллирии [529-531, 532-536] и 
главнокомандующим имперской армии на Востоке [531-532]. Именно он до 535 г. противостоял 
нападениям славян через Дунай. В 535 г. он захватил у остготов Далмацию, но в следующем году 
вместе с сыном погиб в бою. 



312 
 

Боспоре сам, или держал там наместников. В 469 г. гунны Эрнака уходят на восток и 
ок. 469/470 гг. вторгаются в Крым. Готы были разгромлены и оттеснены в Крымские 
горы и в Прикубанье, а Гадигез погиб. В этих обстоятельствах Дуптун, являющийся 
наполовину гунном, и становится последним боспорским басилевсом.  

Итак, видно, что в V в. Боспор был в состоянии постоянного «военного приза», 
переходившего из рук в руки. Контроль над ним Восточноримской империи (до 421, 
430-458) сменялся готским контролем (421-430, 458-470/474). В 470-е гг. боспорским 
басилевсом стал наполовину гунн, вернувшийся к союзу с империей. Это означает, что 
с 470/474 по 491/500 гг. не только Боспор, но и гунны-болгары были в союзных 
отношениях с империей. Точная дата смерти Дуптуна неизвестна, но в большей части 
историографии полагается, что он не дожил до 500 г., скончавшись не позже 1-й пол. 
490-х гг. Равно совершенно неизвестна дата смерти Эрнака – продление сроков его 
жизни до ок. 503 г. делается исключительно умозрительно. Третье, что является 
абсолютно неизвестно нынешней науке, это то, кто руководил и/или контролировал 
Боспор между 491/500 и ок. 520 гг.? Имена басилевсов этих лет неизвестны (не найдены 
монеты, которые бы они чеканили от своего имени), по какой причине и 
предполагается, что их уже не было. Однако вплоть до кутригуров ок. 520 г. здесь 
неизвестны и какие-либо имена архонтов. Почти 30-летний период заключительной 
боспорской истории представляет собою совершенно «тѐмное пятно».  

Согласно легенде, приводимой Прокопием, у гуннов был общий монарх, по смерти 
которого орда разделилась на кутригуров и утигуров, по имени сыновей гуннского 
хана634. Позднейшие интерпретаторы полагают, что общим монархом мог быть Эрнак, 
ибо имя кутригуров появляется ок. 520 г., явно по смерти Эрнака. В факте воцарения 
гуннов-болгар над Боспором неизвестны два аспекта: 1) когда именно это произошло; 
2) какое именно племя это совершило. Источники скупо сообщают, что в первый год 
правления Юстиниана I вождь варваров Грод из Оногурии прибыл в Константинополь, 
был окрещѐн и возвращѐн обратно – в Тавриду. Через какое-то время по возвращении, 
его родственник Мугел поднял против него восстание гуннов, сверг его и взял Боспор, 
за что Юстиниан и присоединил его к империи635. Под «Оногурией», как показано 
выше, надо понимать в первую очередь Приазовье. Гунны в источнике ещѐ не 
разделены на кутригуров и утигуров, но стоит задаться вопросом: по какой причине, 
именно кутригуры активно враждовали с империей до 550-х гг., а империя же именно 
утигуров наняла для борьбы с их же сородичами? Думается, ответ однозначен: хан Грод 
отвратил от себя большую часть кочевников, переменив религию, за что и был 
свергнут. Мугел стал боспорским архонтом, но его сверг Юстиниан, присоединив 
Боспор к империи. Видимо, поэтому, именно в 530 г. кутригуры и собирают коалицию 
против империи, состоящую из них, их федератов антов, и склавинов. Атака на 
империю в 530 г. совпадает с атакой в этом же году ромеев на Боспор.  

Ответ на вопрос, когда Грод взял контроль над Боспором, может быть двояким. 
Поскольку официально он воцарился с 01 августа 527 г., то в историографии считается, 
что приход Грода произошѐл в 527 или 528 гг. Это соответствует кратковременности 
правления на Боспоре Мугела. Однако 01 или 04 апреля 527 г. дядя объявил Юстиниана 
официальным соправителем – августом. Ещѐ раньше – в 525 г. – Юстиниан был 
объявлен цезарем, т.е. наследником. Но важнее всего то, что в январе 521 г. Юстиниан 
                                                            
634 Прокопий из Кесарии. Указ. соч. С. 21-22. 
635 Bury J.B. History of the later Roman Empire. London, 1923. Vol. 2. P. 311. 
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впервые занял при дяде-императоре должность консула, каковая – формально – 
продолжала оставаться высшей административной должностью империи. Последнее 
означает, что Грод мог прибыть в Константинополь только в течение 521 года. В свою 
очередь, это означает, что кутригуры подчинили Боспор не позже 520 г., но не намного 
ранее. Приход Грода говорил о том, что новый архонт выражал покорность империи, 
поэтому, он должен был как можно скорее прийти к своим хозяевам, иначе его могла 
постичь та участь, что затем постигла Мугела в 530 г. Кроме того, приход Грода мог 
означать и то, что хан отчитывался перед нанимателями в выполнении заказа. Иначе 
говоря, Грод, вероятнее всего, подчинил Боспор не сам по себе, а по заказу империи. 
Чтобы не упустить Боспор, и было решено привязать к себе Грода через крещение.  

Итак, как показывают обстоятельства подчинения Боспора, не позднее чем от рубежа 
519/520 гг. и до условного 528 г., т.е. до свержения Грода Мугелом, кутригуры были 
враждебны склавинам-пражцам. Это и есть те войны, которые от имени 
несуществующего «Аттилы» ведут гунны в союзе с Тидреком/Теодорихом со 
славянами-русами. Скорее всего, подчинение болгарами антов между 512 и 517 гг. 
следует увязывать в единый комплекс со взятием ими Боспора. Т.е. вражда склавинов и 
гуннов-кутригуров началась не позже сер. 510-х гг.  

Повторюсь, что ни один историк не может категорически утверждать, что в период с 
ок. сер. 490-х гг. по конец 510-х гг. Боспор контролировали склавины-пражцы. Но кто-
то контроль над Боспором осуществлял, и этот «кто-то» был тем, для борьбы против 
кого Византия наняла кутригуров. Поскольку они покорили антов, то никаких сколько-
нибудь реальных игроков в рассматриваемом регионе в рассматриваемое время, 
помимо склавинов-пражцев, быть просто не могло. Итак, учитывая всѐ вышесказанное, 
надо допускать, что склавины-пражцы, возглавляемые Божем/Богуславом (эпическим 
Ильѐй), поставили Боспор под свой контроль в период между сер. 490-х гг. и 504 г. 
Потеря их контроля над Боспором состоялась не позже рубежа 519/520 гг. Войны с 
гуннами-кутригурами склавины должны были вести с сер. 510-х гг. (минимум) до конца 
520-х гг. Почему же, после столь долгого периода конфронтации, склавины в 530 г. 
вдруг входят в союз с теми же кутригурами? Видимо, по причине направленности этого 
союза против Византии. Славяне не могли не понимать, что империя вела с ними войну 
– руками кутригуров – минимум с 510-х гг. Однако сами кутригуры потерпели от 
империи поражение после предательства Грода и атаки ромеев на Боспор. Возможно, 
для склавинов здесь действовал известный принцип – враг моего врага есть мой друг.  

Остаѐтся открытым очень существенный вопрос: как увязать со всем этим тот факт, 
что с 535 г. склавины-пражцы выступают на стороне остготов, последовательно 
помогая им до их же конца в 550-х гг.? По логике, это весьма странно, учитывая, что 
Теодорих был одним из их злейших врагов, что отлично отражено в эпосе. С одной 
стороны, можно говорить о том, что склавины были настолько обозлены на империю, 
что готовы были поддерживать любого из еѐ врагов. Но вспомним, что и гепиды в 
кампании 550/551 гг. помогали склавинам, т.е. и остготам тоже, а ведь гепиды должны 
были быть обозлены на остготов более славян636. Следовательно, роль склавинов была 
решающей: гепиды помогали не остготам, а только склавинам. Но, с другой стороны, а 

                                                            
636 Склавины могли мстить лишь за потерю контроля над Боспором, т.е. за проигрыш даже не в 
пограничной стычке, а за потерю добычи, захваченной эдаким удалым молодецким набегом (не это 
ли былинные подвиги Ильи?). Гепиды же имели право мстить за разгром ядра их государства, 
гибель монархов, потерю территорий.  
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Боспоре сам, или держал там наместников. В 469 г. гунны Эрнака уходят на восток и 
ок. 469/470 гг. вторгаются в Крым. Готы были разгромлены и оттеснены в Крымские 
горы и в Прикубанье, а Гадигез погиб. В этих обстоятельствах Дуптун, являющийся 
наполовину гунном, и становится последним боспорским басилевсом.  

Итак, видно, что в V в. Боспор был в состоянии постоянного «военного приза», 
переходившего из рук в руки. Контроль над ним Восточноримской империи (до 421, 
430-458) сменялся готским контролем (421-430, 458-470/474). В 470-е гг. боспорским 
басилевсом стал наполовину гунн, вернувшийся к союзу с империей. Это означает, что 
с 470/474 по 491/500 гг. не только Боспор, но и гунны-болгары были в союзных 
отношениях с империей. Точная дата смерти Дуптуна неизвестна, но в большей части 
историографии полагается, что он не дожил до 500 г., скончавшись не позже 1-й пол. 
490-х гг. Равно совершенно неизвестна дата смерти Эрнака – продление сроков его 
жизни до ок. 503 г. делается исключительно умозрительно. Третье, что является 
абсолютно неизвестно нынешней науке, это то, кто руководил и/или контролировал 
Боспор между 491/500 и ок. 520 гг.? Имена басилевсов этих лет неизвестны (не найдены 
монеты, которые бы они чеканили от своего имени), по какой причине и 
предполагается, что их уже не было. Однако вплоть до кутригуров ок. 520 г. здесь 
неизвестны и какие-либо имена архонтов. Почти 30-летний период заключительной 
боспорской истории представляет собою совершенно «тѐмное пятно».  

Согласно легенде, приводимой Прокопием, у гуннов был общий монарх, по смерти 
которого орда разделилась на кутригуров и утигуров, по имени сыновей гуннского 
хана634. Позднейшие интерпретаторы полагают, что общим монархом мог быть Эрнак, 
ибо имя кутригуров появляется ок. 520 г., явно по смерти Эрнака. В факте воцарения 
гуннов-болгар над Боспором неизвестны два аспекта: 1) когда именно это произошло; 
2) какое именно племя это совершило. Источники скупо сообщают, что в первый год 
правления Юстиниана I вождь варваров Грод из Оногурии прибыл в Константинополь, 
был окрещѐн и возвращѐн обратно – в Тавриду. Через какое-то время по возвращении, 
его родственник Мугел поднял против него восстание гуннов, сверг его и взял Боспор, 
за что Юстиниан и присоединил его к империи635. Под «Оногурией», как показано 
выше, надо понимать в первую очередь Приазовье. Гунны в источнике ещѐ не 
разделены на кутригуров и утигуров, но стоит задаться вопросом: по какой причине, 
именно кутригуры активно враждовали с империей до 550-х гг., а империя же именно 
утигуров наняла для борьбы с их же сородичами? Думается, ответ однозначен: хан Грод 
отвратил от себя большую часть кочевников, переменив религию, за что и был 
свергнут. Мугел стал боспорским архонтом, но его сверг Юстиниан, присоединив 
Боспор к империи. Видимо, поэтому, именно в 530 г. кутригуры и собирают коалицию 
против империи, состоящую из них, их федератов антов, и склавинов. Атака на 
империю в 530 г. совпадает с атакой в этом же году ромеев на Боспор.  

Ответ на вопрос, когда Грод взял контроль над Боспором, может быть двояким. 
Поскольку официально он воцарился с 01 августа 527 г., то в историографии считается, 
что приход Грода произошѐл в 527 или 528 гг. Это соответствует кратковременности 
правления на Боспоре Мугела. Однако 01 или 04 апреля 527 г. дядя объявил Юстиниана 
официальным соправителем – августом. Ещѐ раньше – в 525 г. – Юстиниан был 
объявлен цезарем, т.е. наследником. Но важнее всего то, что в январе 521 г. Юстиниан 
                                                            
634 Прокопий из Кесарии. Указ. соч. С. 21-22. 
635 Bury J.B. History of the later Roman Empire. London, 1923. Vol. 2. P. 311. 
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не был ли период по смерти Теодориха (30 августа 526 г.) и свержением Амаласунты 
(декабрь 534 г.) именно тем периодом, который гиперболически описан в ПО: когда 
дядя-Илья опекал своего молодого племянника-Ортнита? Не был ли условным 
«Ортнитом» молодой дукс Аталарих, умерший в возрасте ок. 18 лет?  

Этот вопрос уместен в связи с попыткой найти исторические соответствия всем 
аспектам немецкого эпоса. «Опека Ильѐй племянника Ортнита» отражена только в ПО, 
сюжет которого, как указывалось, предшествует сюжету ТС. Вполне вероятно, что 
перед нами исключительно сказочный сюжет. Но если есть возможность выдвинуть 
хотя бы какую-нибудь, даже самую слабую гипотезу, это всегда нужно делать.  

В связи с этим надо обратить внимание на то, что происхождение отца Аталариха 
неизвестно. Он был сыном Амаласунты от еѐ брака с неким Эвтарихом (ок. 470 – 
519/523). Согласно официальной версии, оглашѐнной самим Теодорихом и записанной 
придворными остготскими историографами, Эвтарих был сыном остгота из рода 
Амалов Ветериха/Видериха, который был сыном Беремуда, кто ок. 419 г. якобы  
переселился в вестготское государство в Испании; Беремуд, желая претендовать на 
вакантный вестготский трон, вдруг испугался своих претензий, скрыл родословную и 
стал служить советником нового вестготского вождя. Отцом Беремуда был якобы 
Торисмунд [? – ок. 400], реальный вождь остготов. Эту генеалогию нельзя доказать: 
показано, что Теодорих специально причислил Эвтариха к роду Амалов, чтобы создать 
ему такое родословие, которое позволило бы ему жениться на Амаласунте637. Согласно 
«Gesta Theodorici» (1170-е гг.), Эвтарих вовсе не был германцем, а был аланом638.  

Важность брака Амаласунты с Эвтарихом для Теодориха объясняется тем, что 
Эвтарих именуется термином filius per arma «сын по оружию» императора Юстина I, 
что считается указанием на то, что молодой Эвтарих был солдатом и, возможно, служил 
вместе с будущим императором639. Однако в историографии общепринято, что Эвтарих 
был вызван Теодорихом из Испании в 515 г.: тогда и был заключѐн брак640. В то же 
время Юстин стал императором только 10 июля 518 г., причѐм после переворота, не 
числясь при предыдущем монархе ни наследником, ни фаворитом, ни даже 
гипотетическим кандидатом. Принимая, что Теодорих фальсифицировал 
происхождение Эвтариха от Амалов для устроения его брака со своей дочерью, и 
соглашаясь с тем, что Эвтарих был нужен Теодориху из-за его связи с Юстином, надо 
допускать, что Юстин замыслил свой переворот задолго до смерти предыдущего 
императора, посвятив в свой замысел Теодориха. Об этом в историографии вопроса не 
писал никто, но такое предположение напрашивается само собою. Причѐм, связь 
Юстина и Эвтариха действительно была, ибо в 519 г. император объявил Эвтариха 
консулом, т.е. даровал ему, хотя и формальную, но самую высшую римскую должность. 

                                                            
637 Gesta Theodorici Regis / Scriptores rerum Merovingicarum. T. 2 // MGH. Hannover, 1888. S. 13; 
Bachrach B.S. A history of the Alans in the West from their first appearance in the sources of classical 
antiquity through the early Middle Ages. Minneapolis (Minn.); London, 1973. P. 97-98; Wolfram H. Op. 
cit. P. 328; Amory P. Op. cit. P. 58, 451; Christensen A.S. Cassiodorus, Jordanes and the History of the 
Goths. Copenhagen, 2002. P. 147-151; Heather P. Goths and Romans, 332-489. Oxford, 1991. P. 25; 
Kasperski R. Amalowie a Wizygoci. Kasjodor i Ablavius – dwie relacje o władzy amalskich królów na 
Gotami // Studia Źródłoznawcze. 2009. T. 47. S. 14. 
638 Там же: все ссылки из предыдущей сноски. 
639 Amory P. Op. cit. P. 65. 
640 Считатеся, что дети Эвтариха – Аталарих и Матасунта – родились в 516 и 518 гг. Однако 
порядок их рождения неизвестен, т.е. старшинство Аталариха находится под вопросом. 
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Дарованная Эвтариху должность была «старшим консульством», т.е., согласно римским 
законам, в течение всего 519 года Эвтарих был формальным – номинальным – главой 
Римского государства; сам Юстин был вторым консулом, т.е. – формально – 
подчинѐнным Эвтариху. Общераспространѐнное в историографии мнение, что Юстин 
сделал это, чтобы «смягчить отношения» с Теодорихом, непонятно. Зачем хозяин 
захотел что-то «смягчать» в отношении своего вассала и наместника, а не полноценного 
независимого монарха? Почему племянник Юстина – Юстиниан – затем не сделал того 
же самого? Ведь и Теодорих, и впоследствии Теодахад не собирались бунтовать против 
империи. Наконец, предыдущий император в 516 г. представил, наконец, римскому 
сенату Теодориха в качестве своего официального наместника на Западе, поэтому, на 
деле ничего «смягчать» уже было не нужно. Итак, благоволение Юстина к Эвтариху 
носило какой-то более личный характер. Для того чтобы попытаться понять природу 
этого благоволения, надо попытаться разобраться в генеалогии самого Юстина. 

Вначале надо уточнить, что даты жизни Эвтариха в точности неизвестны. Даже дата 
смерти обычно указывается как «около 522», либо в 522/523, либо даже в 519 гг.641 Дата 
его рождения неизвестна в принципе. Источники сер. VI в. называют Эвтариха «почти 
равным возрастом» (лат. paene aequaevus) с Юстином; показано, что такое выражение 
было крылатым, обозначая определѐнный возрастной интервал, и подсчитано, что в 
таком случае дата рождения Эвтариха приходится на ок. 470 г.642 Полученная дата 
весьма интересна сама по себе. Выше указывалось, что ок. 472 г. остготы покорили 
языгов (по Иордану, сарматов). Государство языгов находилось между Дунаем и Тисой, 
включая область Сингидуна643. Единственными его правителями известны последние 
два: Бабай (Babai) [до 469 – ок. 472] и Бевка [? – 469]644. В 469 г. соправители названы 
участниками антиостготской коалиции. Бевка, вероятно, погиб в сражении 469 г., в 
котором победили остготы, т.к. источники его больше не упоминают, а Бабай уцелел. 
Ок. 471/472 г. он разграбил провинцию Средиземная Дакия и разбил там ромейскую 
армию. За это остготы-федераты вторглись в его земли, разбили его; сам Бабай погиб, а 
его семья была пленена лично Теодорихом. О дальнейшей судьбе семьи Бабая 
источники не сообщают ничего. Однако, и аланы, и языги, и сарматы – это всѐ один 
сарматский народ. Поэтому, можно ли предположить, что пленѐнный малолетним 
ребѐнком сын Бабая мог быть отослан к союзным вестготам в Испанию, а затем 
Теодорих вспомнил о нѐм, подделав его родословную? Если так, тогда сообщение 
средневекового источника о том, что Эвтарих был сарматом, полностью оправдано.  

Конечно, доказать этого нельзя. Но, как я уже сказал, в условиях отсутствия 
дополнительных источников и при наличии спорного вопроса, для его решения можно 
выдвигать любую версию, которую можно обосновать если не фактологически, то хотя 
бы просто логически. Если же мы допустим, что Эвтарих действительно сын Бабая, т.е. 
сармат по отцу, то, – если продолжать упирать на гипотетическую связь склавинов и 
эпического Ильи с Ортнитом (малолетним Аталарихом), – он должен быть славянином 
по матери. Последнего также нельзя доказать в принципе. Однако, как было показано 
                                                            
641 Даты 522 и 523 гг. см. в предыдущих сносках; дату 519 г. см.: Collins R. Visigothic Spain, 409-
711. Oxford, 2004. Р. 39. 
642 Diaz P., Valverde R. Goths confronting Goths: ostrogothic political reaction in Hispania // The 
Ostrogoths from the migration period to the sixth century. An ethnographic perspective. Woodbridge 
2007. P. 382; Christensen A.S. Op. cit. P. 138-139. 
643 Щукин М.Б. Готский путь. С. 299-300. 
644Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. Vol. 1. P. 207, 229. 
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не был ли период по смерти Теодориха (30 августа 526 г.) и свержением Амаласунты 
(декабрь 534 г.) именно тем периодом, который гиперболически описан в ПО: когда 
дядя-Илья опекал своего молодого племянника-Ортнита? Не был ли условным 
«Ортнитом» молодой дукс Аталарих, умерший в возрасте ок. 18 лет?  

Этот вопрос уместен в связи с попыткой найти исторические соответствия всем 
аспектам немецкого эпоса. «Опека Ильѐй племянника Ортнита» отражена только в ПО, 
сюжет которого, как указывалось, предшествует сюжету ТС. Вполне вероятно, что 
перед нами исключительно сказочный сюжет. Но если есть возможность выдвинуть 
хотя бы какую-нибудь, даже самую слабую гипотезу, это всегда нужно делать.  

В связи с этим надо обратить внимание на то, что происхождение отца Аталариха 
неизвестно. Он был сыном Амаласунты от еѐ брака с неким Эвтарихом (ок. 470 – 
519/523). Согласно официальной версии, оглашѐнной самим Теодорихом и записанной 
придворными остготскими историографами, Эвтарих был сыном остгота из рода 
Амалов Ветериха/Видериха, который был сыном Беремуда, кто ок. 419 г. якобы  
переселился в вестготское государство в Испании; Беремуд, желая претендовать на 
вакантный вестготский трон, вдруг испугался своих претензий, скрыл родословную и 
стал служить советником нового вестготского вождя. Отцом Беремуда был якобы 
Торисмунд [? – ок. 400], реальный вождь остготов. Эту генеалогию нельзя доказать: 
показано, что Теодорих специально причислил Эвтариха к роду Амалов, чтобы создать 
ему такое родословие, которое позволило бы ему жениться на Амаласунте637. Согласно 
«Gesta Theodorici» (1170-е гг.), Эвтарих вовсе не был германцем, а был аланом638.  

Важность брака Амаласунты с Эвтарихом для Теодориха объясняется тем, что 
Эвтарих именуется термином filius per arma «сын по оружию» императора Юстина I, 
что считается указанием на то, что молодой Эвтарих был солдатом и, возможно, служил 
вместе с будущим императором639. Однако в историографии общепринято, что Эвтарих 
был вызван Теодорихом из Испании в 515 г.: тогда и был заключѐн брак640. В то же 
время Юстин стал императором только 10 июля 518 г., причѐм после переворота, не 
числясь при предыдущем монархе ни наследником, ни фаворитом, ни даже 
гипотетическим кандидатом. Принимая, что Теодорих фальсифицировал 
происхождение Эвтариха от Амалов для устроения его брака со своей дочерью, и 
соглашаясь с тем, что Эвтарих был нужен Теодориху из-за его связи с Юстином, надо 
допускать, что Юстин замыслил свой переворот задолго до смерти предыдущего 
императора, посвятив в свой замысел Теодориха. Об этом в историографии вопроса не 
писал никто, но такое предположение напрашивается само собою. Причѐм, связь 
Юстина и Эвтариха действительно была, ибо в 519 г. император объявил Эвтариха 
консулом, т.е. даровал ему, хотя и формальную, но самую высшую римскую должность. 

                                                            
637 Gesta Theodorici Regis / Scriptores rerum Merovingicarum. T. 2 // MGH. Hannover, 1888. S. 13; 
Bachrach B.S. A history of the Alans in the West from their first appearance in the sources of classical 
antiquity through the early Middle Ages. Minneapolis (Minn.); London, 1973. P. 97-98; Wolfram H. Op. 
cit. P. 328; Amory P. Op. cit. P. 58, 451; Christensen A.S. Cassiodorus, Jordanes and the History of the 
Goths. Copenhagen, 2002. P. 147-151; Heather P. Goths and Romans, 332-489. Oxford, 1991. P. 25; 
Kasperski R. Amalowie a Wizygoci. Kasjodor i Ablavius – dwie relacje o władzy amalskich królów na 
Gotami // Studia Źródłoznawcze. 2009. T. 47. S. 14. 
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выше, склавины-пражцы в 470-е гг. прочно занимали Восточную Словакию, и активно 
проникали в Западную Словакию и Северную Моравию. Местоположение государства 
языгов определяется распространением их власти на области вокруг Сингидуна: это 
было междуречье Дуная и Тисы к западу от Тисы, т.е. в направлении Словакии. До сих 
пор в совр. Венгрии существует область Ясшаг (Языгия, входит в медьѐ Яс-Надькун-
Сольнок). Фактически территория пражцев в 470-х гг. едва ли не граничила с 
территорией языгов. Ни о каких столкновениях славян с языгами в источниках ничего 
неизвестно. Поэтому, можно гипотетически допустить, что вероятный брак вождя 
языгов на представительнице склавинской правящей династии является исторически 
первым известным междинастическим браком славян/русских.  

Однако с равной вероятностью и равной же долей гипотетичности можно говорить и 
об ином. Коль скоро выше я показал, что взаимоотношения между Юстином и 
Эвтарихом носили явно личный характер, а ничего об их педерастических связях 
источники заподозрить возможности не дают, остаются к рассмотрению только 
возможные связи родственного характера.  

Юстин родился в феврале ок. 450/452 гг. в крестьянской семье в деревне Бедериана 
близ Ниша645. Происхождение его неизвестно: в качестве основных версий обычно 
муссируются фракийская, фракийско-римская, иллирийская, иллиро-римская. Его 
женой была варварка неизвестного происхождения. Его сестра – Виджилантия (р. ок. 
455) – вышла за некоего Саббатиуса, родив от него будущего Юстиниана I (ок. 482/483) 
и дочь Виджилантию (ок. 490 – после 520-х), которая от брака с неким Дульцидием 
родила будущего императора Юстина II. Известий о детстве Юстина нет, только в 
одном источнике указывается, что он был свинопасом, но сумел попасть на военную 
службу и дальше поднимался до офицерского чина медленно и без протекций. Прочие 
источники начинают информацию о нѐм, как уже о военнослужающем в «молодом 
возрасте». К 492/497 гг. Юстин уже дослужился до офицерских чинов. Служил ли в 
византийской армии Эвтарих, кто, как считается, жил в Испании до 515 г., неизвестно.  

Существует, между тем, «славянская версия» происхождения Юстиниановой 
династии. Она очень шатка и базируется, как правило, на двух аспектах. Во-первых, на 
месте рождения Юстина в будущей Сербии. Однако в 450-е гг. компактного расселения 
славян в этой местности не было. Во-вторых, на том, что Н.Аламанни (1583-1626), 
ссылаясь на рукопись «Жизнь Юстиниана», именовал сестру Юстина именем Bigleniza, 
считающимся славянским. Указанная рукопись была обнаружена только в 1883 г., но еѐ 
анализ не оказался однозначным: скорее всего, она была написана архидиаконом из 
Загреба (Хорватия) Т.Марнавичем (1579-1639), который перевѐл по-хорватски 
латинское имя «Виджилантия» (от понятия «бдительность/бодрствование» в виде 
«сторож/страж»)646. После цитированной работы Дж.Брайса (1838-1922), последняя 
точка зрения стала общепринятой, за редчайшими исключениями. Однако, 
справедливости ради, надо заметить, что самым первым в историографии в собственной 
книге 1601 г. «Славянское Царство» М.Орбини (1550-1614), католический священник 
из хорватской Рагузы (Дубровника), написал, – неизвестно из чего исходя при этом, – 

                                                            
645Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. Vol. 1. P. 648-649. 
646 См., напр.: Bryce J. Life of Justinian by Theophilus // English Historical Review. 1887. Vol. 2. P. 660; 
Fine J.v.A. When ethnicity did not matter in the Balkans: a study of identity in pre-nationalist Croatia, 
Dalmatia, and Slavonia in the medieval and early-modern periods. Michigan, 2006. P. 421. 
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что Юстиниан I имел происхождение «от бессов, или бошняков, народа славянского, 
иллирического»647.  

Как интерпретировать слова М.Орбини, которые не были написаны по результатам 
сказки, придуманной Т.Марнавичем и Н.Аламанни, а скорее напротив, стали 
источником для их сказки? С одной стороны, надо понимать, что реальное оседание 
славян в иллирийских землях началось только в ходе кампании 550/551 гг. и 
впоследствии; только к 670-м гг. можно говорить о полной славянизации Эллады-
Греции и почти всех Балкан648. С другой стороны, надо процитировать следующее: 

«Пребывание отдельных славянских групп в иллирийских землях в первые века 
н.э. подтверждается эпиграфическими находками. Так, в одной надписи из 
Паннонии упоминается бог Dobrates, имя которого явно славянское (DEO 
DOBRATI·EUTICES·SER(VUS)·DE(DIT)), состоящее из прилагательного 
«добръ» и указательного постпозитивного местоимения «тъ» («тот»). Исходя из 
хронологического определения надписи, можно утверждать, что в составе 
населения римской провинции Паннонии уже во II и, по крайней мере, в III в. 
н.э. были славяне. Часть их (скорее всего воины ауксилиарных 
(вспомогательных, набиравшихся из союзников и наѐмников, редко из вассалов 
– В.Т.) римских войск) подверглась романизации, о чѐм говорит латинский язык 
надписи. Греческое имя раба (Eutices = Δύηστὴς) отнюдь не доказывает его 
греческое происхождение, т.к. имена рабам давали хозяева произвольно»649. 

Конечно, в первую очередь, речь идѐт о славянах-рабах. Говорить, что во II-III вв. 
римляне имели в своих войсках подразделения из славян, согласно источникам, нельзя. 
Но если речь идѐт о рабах, резонен вопрос: откуда они взялись? Здесь можно допустить 
только, что пленных славян могли поставлять на невольничьи рынки те, от кого славяне 
в I-IV вв. и мимикрировали: вначале бастарны, затем – готы. Существуют, однако, два 
любопытных источника, которые говорят о военных вторжениях славян в Римскую 
империю в течение IV в. В первую очередь речь идѐт о житии «Мученичество Орентия 
и его братьев», где упоминаются славяне в рассказе о событиях с 304 по 311 гг.: 

«Поскольку, действительно, Диоклетиан и Максимиан Геркулий добровольно 
оставили царствование, а власть досталась Максимиану Галерию, то некоторые 
из язычников со стороны Истра.. – и гепиды, и мавританы, и скифы, и славяне, и 
много прочих).. легко перешли реку, потому что зимой она всегда накрепко 
замерзает… Отсюда и до Фракии.. безстыдно разорили все селения»650. 

По этому поводу у составителей «Свода…» аргументов не нашлось: 
«Ни о каких славянах до VI в. источники не сообщают. Между тем упоминание о 
них содержится также и в армянской версии синаксарного жития Орентия. 
Трудно сказать, что послужило непосредственной причиной помещения славян в 
этот фантастичный перечень племѐн. Ясно только одно: это имя было широко 
известно даже на восточных окраинах Византии»651. 

                                                            
647 Орбини М. Историография: початие имени, славы, и разширения народа славянского. СПб., 
1722. С. 154.  
648 Малѐванный А.М. Этнические и исторические связи славян и иллирийцев // АМА. 1983. Вып. 5. 
С. 104-105. 
649 Там же. С. 108-109. 
650 Свод. Т. 2. С. 515. 
651 Свод. Т. 2. С. 516. 
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первым известным междинастическим браком славян/русских.  
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Эвтарихом носили явно личный характер, а ничего об их педерастических связях 
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возможные связи родственного характера.  
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Перечень действительно фантастичен, хотя бы упоминанием «мавритан». Однако 
если думать, что мавритане нападали на границы империи там, где им и было положено 
нападать, - в Африке, - а автор пользовался каким-то источником, где в одну кучу были 
свалены данные о нападениях без указаний, с какой стороны и в каком месте они 
происходили, тогда это сообщение выглядит по-иному. Тесно примыкает к нему 
материал из русской «Степенной книги»: 

«Ещѐ же древле и Царь Феодосий Великий имеяще брань с русскими вои, его же 
укрепи молитвою великий старец египтятин именем Иван Пустынник»652. 

Под «Иоанном Пустынником» здесь подразумевается Иоанн Ликопольский (304/316 
– 394/395), о котором известно, что он действительно пророчествовал военные победы 
императору Феодосию I [379-395] над Магнусом Максимом [383-388] и Евгением [392-
394]653. Если понимать сообщение Степенной книги буквально, то славяне должны 
были участвовать только на стороне Евгения, ибо Магнус управлял Испанией, 
Британией и Галлией. Битва, где был разбит Евгений, состоялась 06 сентября 394 г. на 
р. Фригид в предгорьях Восточных Альп (совр. р. Випава, Словения). В армии 
Феодосия были вестготы-федераты, аланы и выходцы из Испании, а командующим 
(Стилихон, см. выше) был вандал; Евгений же набрал в армию германцев, включая 
франков (командовал франк Арбогаст). Битва происходила в провинции Норик. Во 2-й 
пол. V в. основную часть Норика занимали остготы, северо-запад – бавары, юг 
составляла т.н. Каринтия (Восточные Альпы), куда славяне проникли двумя потоками, 
в 550-х и 580-х гг.654 Иначе говоря, никаких славян в 390-х гг. в Норике ещѐ быть не 
могло. Их упоминание здесь может быть объяснено, исходя из слов летописи: 

«От племени же Афетова нарицаемые Норци, иже суть Словене. По мнозех же 
временех селе суть Словени по Дунаеви, кде есть ныне Оугорьская земля, и 
Болгарьская, от тех Словен разидошаяся по земли и прозвашася имены своими, 
кде седше, на котором месте»655. 

Эти летописные слова породили большую дискуссию в историографии. Она 
сводилась к вопросу о времени проникновения славян в Норик, ибо имя «норци» 
интерпретировалось именно как «обитатели Норика». По моему же мнению, в русской 
летописи отложилось то же имя, которое проникло в заметки Сидония Аполлинария, а 
также Мартина из Браги: имя невров. В сущности, перед нами ясное доказательство 
того, что Геродотовы невры были славянами, каковое доказательство всегда было 
перед глазами, но никогда не интерпретировалось в таком аспекте. В связи с этим 
можно допустить, что летописец, зная о неврах-славянах, которых называл «норци», о 
них же и писал, видя в них уже действительно всего лишь обитателей римского Норика, 
где и состоялась битва 394 года. Т.е. реальных славян в этой битве, скорее всего не 
было. По мнению Б.А.Рыбакова, союзник вестготов Феодосий 

«мог враждовать с теми, с кем в те годы враждовали его друзья»656. 

                                                            
652 Книга степенная. С. 63. 
653 Ванькова А.Б. Иоанн Ликопольский // ПЭ. Т. 24. М., 2010. С. 432. 
654 Свод. Т. 2. С. 494. Это были т.н. «паннонские славяне» (см. ниже), спасающиеся, видимо, от 
аварской жестокости. К 599/600 г. славяне дошли до верхнего течения Дравы, до плато Крас, до 
верховьев рр. Сочи (Изонцо) и Феллы. См.: Свод. Т. 2. С. 352. С 590-х по 620-е гг. они отбили все 
нападения баваров и сорганизовались в единое государство (см. ниже). См.: Свод. Т. 2. С. 362. 
655 Ипатьевская летопись. С. 5. 
656 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 17. 
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Иначе говоря, русский летописец, зная о столкновениях славян с готами и зная также 
о союзе Феодосия с готами, вполне мог, «выбросив» готов как промежуточное звено, 
связать славян непосредственно с Феодосием, отметив факт войны. При этом, 
естественно, не учитывалось, что Феодосий сотрудничал с вестготами, а славяне IV в. 
воевали с остготами и, следовательно, прямой войны славян с Византией не могло быть.  

Однако римская надпись со славянским именем «Добрята», полностью идентичному 
имени склавинского Самодержца Добряты 568/570 гг., относящаяся ко II-III вв. всѐ же 
наличествует. Эта надпись была сделана на барельефе, изображавшем всадника, под 
копытами коня которого лежала обнажѐнная фигура, а перед всадником был знак его 
божественной сущности. В связи с этим редкие исследования этой надписи всегда 
объясняли это изображение как изображение божества, сначала фракийского, затем – 
славянского657. Дословный перевод: «Богу Добрату Евтихий-раб посвятил». Однако, 
как показано выше, славянского божества с таким именем не существовало. Поэтому, 
либо здесь надо видеть искажѐнное «Даждьбог», либо имя реального славянского 
Самодержца того времени, на которого уповал этот раб, мечтая о своѐм освобождении 
своим монархом. В последнем случае реально, что этот раб был уже потомком когда-то 
пленѐнного славянина, и сквозь поколения имя реального славянского Государя 
оказалось мифологизированным в божество.  

Так или иначе, единичные проникновения славян до их массового нашествия в VI в. 
к югу от Дуная имели место. Вероятнее всего, это могли быть только рабы. Поэтому, 
гипотетически можно допускать происхождение Юстина I из славянских рабов II-V вв., 
но доказать это невозможно. Равно как нельзя доказать, что Юстин и Эвтарих были 
связаны родством, хотя оное между ними было. Учитывая разброс их дат рождения 
между 450 и 470 гг., можно думать, что они могли быть либо родными, либо 
двоюродными братьями, либо дядей и племянником. В этом случае искать у Юстина 
славянские корни чуть ли не со II в. не следует. Гипотетическое славянское 
происхождение должно было быть только у их непосредственных родителей (отца или 
матери). Надо также понимать, что если Эвтарих был сыном Бабая, то он с Юстином не 
могли быть родными братьями, ибо нельзя объяснить, почему один брат воспитывался в 
среде вестготской знати, а другой – в среде паннонских крестьян. Учитывая последнее, 
можно допускать, что реального физического родства между Юстином и Эвтарихом 
вовсе не было. Возможно, между ними было кровное побратимство, основывающееся 
лишь на том, что Эвтарих имел в своих жилах славянскую кровь через мать, а Юстин 
тоже был сыном славянина или славянки. Их родители, т.е. могли не быть связаны 
личным родством, а лишь принадлежали к славянскому народу, каковая 
принадлежность и заставила их детей испытывать друг к другу духовное родство. 
Именно последний вариант родства можно предложить, как отразившийся в ПО в виде 
«опекания Ильѐй племянника Ортнита». В самом деле, если бы при Дворе Амаласунты 
и Аталариха подвизались иные варвары, особенно славяне, это не преминул бы 
отметить хоть какой-нибудь источник. Если таких упоминаний нет, то обсуждаемая 
информация из ПО есть лишь обычная художественная гипербола. Видимо, первые 
сказители русского блока этого эпоса знали, что в жилах Аталариха была часть 
славянской крови, на основании чего они и придумали сказку об участии реального 
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склавинского монарха Божа/Богуслава в жизни остготского дукса. Это объяснение 
представляется резонее, нежели недоказуемое допущение о том, что мать Эвтариха, как 
вероятная супруга Бабая, была княжной из склавинской правящей династии.  

Кстати говоря, вернѐмся к тому, что в части эпоса, касающегося личности 
Теодориха/Тидрека, я показал, что олицетворением «римского императора» перед нами 
предстаѐт фигура Эрменриха (и частично Сифки). Думается, что в этом эпосе есть и 
другой образ «восточного императора», но только касающийся исключительно 
русского блока данных этого эпоса. В ТС упоминается некое «Восточное царство» 
(Austrríki), которое находится восточнее Вилькиналанда, и на дочери монарха которого 
женат Гертнит, сын Озантрикса, конунг Вилькиналанда. Ранее указано, что Гертнит 
Русский, отец Озантрикса, правил Ruzcialande i Austrríki, т.е. одновременно и Русью и 
«Восточным царством». Если допускать, что под Austrríki подразумевается 
Восточноримская империя, тогда это даѐт дополнительное объяснение пассажу об 
«опеке Ильѐй племянника Ортнита». На каком основании в древнерусском эпосе могло 
появиться, пусть даже в метафорическом виде, утверждение о «господстве» Руси над 
Византией? Не на том ли, на котором эпический Илья, он же реальный Бож/Богуслав, 
воспитывал Ортнита, никогда не находясь при Дворе Аталариха? Славянская кровь в 
жилах Аталариха позволила скальдам-певцам постулировать его родство с Божем-
Ильѐй, а такая же славянская кровь в жилах Юстиниановой династии позволила петь, 
что «Восточное царство» сначала входило в состав Руси (видимо, намѐк на Боспор, 
находившийся в руках славян на рубеже V/VI вв.), а затем возглавлялось славянами658.  

Обратим внимание на ещѐ одну «византийскую тему». Вспомним, что в ПО Илья с 
Ортнитом ведут войну с «царством Махореля», которое в эпосе объясняется как 
Византия. ПО говорит, что Илья с Ортнитом штурмовали Sunder/Sunders; после первой 
победы Ортнит отступил к гавани, боясь, чтобы противник не сжѐг его кораблей. На 
отряд Ильи напали, до 5 тыс. воинов погибли, но Ортнит вовремя подоспел, отбросив 
противника. Показано, что эпический Sunder/Sunders есть не что иное, как Sund = Суд = 
бухта Золотой Рог, константинопольский порт; после победы Илья воздрузил знамя 
(своѐ или Ортнита?) на стенах Суда659. Как видим, с 535/536 гг. Бож/Богуслав 
                                                            
658 Видеть в «Восточном царстве» единственного достойного и равного по силе соперника 
Византии – Персию – не следует. Во-первых, невозможно предположить, чтобы в жилах 
персидских шахов имелась славянская кровь. Во-вторых, Персия, по моему предположению, 
участвовала в жизни славян иначе. Ниже будет показано, что в ходе последней римско-персидской 
войны (604-630) склавины-пражцы находились в союзе с Персией. Можно ли допустить, что их 
связи с персами возникли много раньше? Выше указывалось, что пражцы поставили Боспор под 
свой контроль только по смерти Дуптуна, т.е. либо в сер. 490-х гг., либо после 500 г. И здесь важно 
увидеть, что с лета 502 по осень 504 гг. шла активная фаза римско-персидской войны (502-506), 
завершившейся паритетом и перемирием (рубеж 504/505), а затем миром (506). Война началась 
агрессией персов в направлении Армении и Месопотамии. Очень характерно, что дата этой войны 
находится в непосредственной близости к моменту смерти на Боспоре Дуптуна. Можно ли 
полагать, что если склавины были в антивизантийском союзе с персами в 620-х гг., то они были в 
таком же союзе с ними в 502 г.? Предположение, что склавины подчинили Боспор между летом 502 
и осенью 504 гг. позволяет гипотетически обнаружить причину, по которой это подчинение могло 
произойти. Если принять такое объяснение, то следует думать, что склавинская государственность 
была известна персам. А получить такую известность в далѐкой Персии склавины могли только 
посредством своих морских передвижений. Следовательно, выдвинутое мною допущение косвенно 
подтверждает наличие у склавинов развитого тяжѐлого флота в V в. 
659 Веселовский А.Н. Русские и вильтины. С. 57-58. Важно увидеть, что именно это событие, 
особенно водружение знамени, затем летописью было переработано в виде несуществовавшего 
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действительно начал войну с империей в союзе с остготами («Ортнитом»). Реальный 
прорыв склавинов через «Длинные Стены» произошѐл только в кампанию 550/551 г., но 
эпос приурочил это событие к фигуре Ильи. 

Итак, проведѐнный анализ позволяет восстановить фигуру склавинского Великого 
Князя, предшественника исторического Добряты 568/570 гг., Божа/Богуслава [до 
502/504 – после 536], являющегося прототипом эпического героя «Ильи Муравленина», 
позднее трансформировавшегося в «Илью Муромца». Предполагаемые даты его 
правления определяются гипотетическим взятием под контроль Боспора (502/504). С 
другой стороны, мы видели неизменность склавинской политики, направленной против 
гуннов-кутригуров (510/520-е гг.), против Византии (с 504/505 (поход Теодориха на 
гепидов), 519/520 (потеря Боспора)). Как было показано, вхождение склавинов в союз с 
кутригурами (530) произошло также на фоне антивизантийского курса первых. 
Думается, поэтому склавины помогают остготам с 535 г. неофициально и с 536 г. 
официально660: как врагам империи, на кого напали ромеи (враг моего врага – мой 
друг). Поскольку всѐ это время политика склавинов видится неизменной и строго 
последовательной, причѐм, все эти исторические события детально изложены в 
немецком эпосе, можно думать, что она направлялась одним и тем же руководителем.  

Повторюсь, что, как видно из всего вышеизложенного, изучение эпоса в целях 
выявления его историчности является крайне важным предприятием. Указывается, что: 

«Вначале возникали родоплеменные, этногенетические сказания, в которых 
мифы о божественных и тотемных предках сочетались с реальными 
воспоминаниями о родоначальниках и племенных вождях... Эти родовые 
предания восточных славян можно приблизительно датировать V – первой 
половиной IX в… Затем во второй половине IX-X вв., складываются 
исторические предания… Мифические и полулегендарные герои, пращуры, 
прапредки заменялись историческими персонажами, в них всѐ шире отражались 
подлинные исторические события»661. 

Буквальное прочтение этой цитаты подтверждает, что уже в V/VI вв. у склавинов был 
развитый эпос, в котором отразились реальные исторические события. В свою очередь, 
это говорит нам о том, что всѐ, что изложено в ТС и ПО, является либо правдой, либо 
полуправдой (последнее вернее, учитывая наличие явных сказочных мотивов в этих 
произведениях, показанных мною выше). Однако думается, что дополнительно 
уточнить славяно-русскую историю V/VI вв. поможет обращение к ещѐ одному 

                                                                                                                                                                                                          
похода на Византию варяжского Олега-узурпатора в 907 г. Водружение знамени было заменено на 
прибивание щита к воротам. 
660 Только в 536 г. произошло пресечение династии Амалов у остготов, поэтому, думается, 
помогать кровным потомкам Тидрека официально склавины не могли. Косвенно подтвердить это 
могут следующие факты. Согласно Прокопию, в 530 г. гепиды вторглись в Паннонию 
Сирмийскую, в ответ на что остготы, перейдя в контрнаступление, захватили г. Грациана в 
Верхней Мѐзии. Формально именно это событие в 535 г. послужило для Юстиниана поводом 
начать войну с остготами, а не мщение за Амаласунту. Интереснее, однако, то, что нападение 
гепидов на владения остготов состоялось одновременно с нападением кутригуро-антско-
склавинской коалиции на владения Византии. Это совпадение, вкупе с тем, что в 540/50-е гг. 
гепиды были союзниками склавинов, заставляет думать, что и в 530 г. склавино-гепидский союз 
уже существовал. Здесь важно заметить, что в 530 г. склавины были враждебны остготам, а уже с 
535/536 гг. можно допускать их союзные отношения.  
661 Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 12. 
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склавинского монарха Божа/Богуслава в жизни остготского дукса. Это объяснение 
представляется резонее, нежели недоказуемое допущение о том, что мать Эвтариха, как 
вероятная супруга Бабая, была княжной из склавинской правящей династии.  

Кстати говоря, вернѐмся к тому, что в части эпоса, касающегося личности 
Теодориха/Тидрека, я показал, что олицетворением «римского императора» перед нами 
предстаѐт фигура Эрменриха (и частично Сифки). Думается, что в этом эпосе есть и 
другой образ «восточного императора», но только касающийся исключительно 
русского блока данных этого эпоса. В ТС упоминается некое «Восточное царство» 
(Austrríki), которое находится восточнее Вилькиналанда, и на дочери монарха которого 
женат Гертнит, сын Озантрикса, конунг Вилькиналанда. Ранее указано, что Гертнит 
Русский, отец Озантрикса, правил Ruzcialande i Austrríki, т.е. одновременно и Русью и 
«Восточным царством». Если допускать, что под Austrríki подразумевается 
Восточноримская империя, тогда это даѐт дополнительное объяснение пассажу об 
«опеке Ильѐй племянника Ортнита». На каком основании в древнерусском эпосе могло 
появиться, пусть даже в метафорическом виде, утверждение о «господстве» Руси над 
Византией? Не на том ли, на котором эпический Илья, он же реальный Бож/Богуслав, 
воспитывал Ортнита, никогда не находясь при Дворе Аталариха? Славянская кровь в 
жилах Аталариха позволила скальдам-певцам постулировать его родство с Божем-
Ильѐй, а такая же славянская кровь в жилах Юстиниановой династии позволила петь, 
что «Восточное царство» сначала входило в состав Руси (видимо, намѐк на Боспор, 
находившийся в руках славян на рубеже V/VI вв.), а затем возглавлялось славянами658.  

Обратим внимание на ещѐ одну «византийскую тему». Вспомним, что в ПО Илья с 
Ортнитом ведут войну с «царством Махореля», которое в эпосе объясняется как 
Византия. ПО говорит, что Илья с Ортнитом штурмовали Sunder/Sunders; после первой 
победы Ортнит отступил к гавани, боясь, чтобы противник не сжѐг его кораблей. На 
отряд Ильи напали, до 5 тыс. воинов погибли, но Ортнит вовремя подоспел, отбросив 
противника. Показано, что эпический Sunder/Sunders есть не что иное, как Sund = Суд = 
бухта Золотой Рог, константинопольский порт; после победы Илья воздрузил знамя 
(своѐ или Ортнита?) на стенах Суда659. Как видим, с 535/536 гг. Бож/Богуслав 
                                                            
658 Видеть в «Восточном царстве» единственного достойного и равного по силе соперника 
Византии – Персию – не следует. Во-первых, невозможно предположить, чтобы в жилах 
персидских шахов имелась славянская кровь. Во-вторых, Персия, по моему предположению, 
участвовала в жизни славян иначе. Ниже будет показано, что в ходе последней римско-персидской 
войны (604-630) склавины-пражцы находились в союзе с Персией. Можно ли допустить, что их 
связи с персами возникли много раньше? Выше указывалось, что пражцы поставили Боспор под 
свой контроль только по смерти Дуптуна, т.е. либо в сер. 490-х гг., либо после 500 г. И здесь важно 
увидеть, что с лета 502 по осень 504 гг. шла активная фаза римско-персидской войны (502-506), 
завершившейся паритетом и перемирием (рубеж 504/505), а затем миром (506). Война началась 
агрессией персов в направлении Армении и Месопотамии. Очень характерно, что дата этой войны 
находится в непосредственной близости к моменту смерти на Боспоре Дуптуна. Можно ли 
полагать, что если склавины были в антивизантийском союзе с персами в 620-х гг., то они были в 
таком же союзе с ними в 502 г.? Предположение, что склавины подчинили Боспор между летом 502 
и осенью 504 гг. позволяет гипотетически обнаружить причину, по которой это подчинение могло 
произойти. Если принять такое объяснение, то следует думать, что склавинская государственность 
была известна персам. А получить такую известность в далѐкой Персии склавины могли только 
посредством своих морских передвижений. Следовательно, выдвинутое мною допущение косвенно 
подтверждает наличие у склавинов развитого тяжѐлого флота в V в. 
659 Веселовский А.Н. Русские и вильтины. С. 57-58. Важно увидеть, что именно это событие, 
особенно водружение знамени, затем летописью было переработано в виде несуществовавшего 
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варианту немецкого эпоса. Речь идѐт о произведении датского летописца Саксона 
Грамматика (1140/1160 – 1206/1220) «Деяния данов» (Gesta Danorum, ок. 1200/1208). 

Следует привести ту часть сюжета произведения Саксона, где описываются славяно-
русские правители662: 1) Король данов Хадинг воевал с русским вождѐм Хандваном 
(Handwanus/Andwanus), хитростью захватив его город Dyna (сканд. Назв. Западной 
Двины). 2) Сын Хадинга – Фродо I – продолжил войну. После победы над куршами 
(совр. Курземе, Западная Латвия), он напал на флот правителя Руси (Rusciae) Траннона 
(Trannon), разгромил его, и сам Траннон, видимо, погиб, т.к. он больше не упоминается. 
Русы убили послов Фродо, за что он взял их город Роталу (вероятно, совр. область 
Rotalia, северо-восток Эстонии). Затем Фродо возглавил поход на Полоцк, где 
находилась ставка местного правителя русов Веспасия (Vespasius), сумел взять город и 
убить русского вождя. Затем Фродо взял город, где правил Хандван, но не убил его и 
даже женился на его дочери. 3) В 5-м колене от Фродо I данами правил Хотер. Он 
отправился на войну с «королѐм русов» (Rutenorum regis), которого звали Боус (Bous), и 
этот Боус был славен ратными подвигами. Даны были разбиты и Хотер погиб, но и Боус 
был ранен, скончавшись затем. 4) В 16-м колене после Фродо I правил Фродо III. Его 
первой женой была Ганица/Ганунда/Гермунда, дочь правителя гуннов (Hunnorum) Гуна 
(Hun). Славяне, ведомые Струничем (Strunico), вторглись в Cimbria, где уже 
господствали «готы-дациане». Славяне были побеждены, и Фородо после этого и 
женился на дочери гуннского вождя. Она родила ему сына, но придворными интригами 
она была оклеветана перед мужем, и тот вернул еѐ отцу. Оскорблѐнные гунны пошли 
войной на данов, причѐм, их морскими силами (sic!) командовал в виде союзника 
«король рутенов» Олимар (Olimar). Рутены/русы также названы здесь «восточными 
славянами», тогда как «западные славяне» были союзниками Фродо. Вождь данов 
разгромил эту коалицию и объявил всех своими вассалами: Олимару был отдан во 
владение Хольмгард, некоему Яну – Conogard (всегда интерпретируется как «Киев»), а 
брату вождя гуннов – Саксонию. Согласно Саксону, владения данов при Фродо III 
распространялись от Рейна до Руси (Rusciam) включительно. Изгнанная же из Дании 
дочь вождя гуннов ушла вместе с сыном Фридлейвом, но не в Гуннию, а на Русь, где 
Фридлейв возмужал. После смерти Фродо на данский трон выбрали некого поэта 
(скальда), но Фридлейв с войском разгромил его и воцарился над данами сам.  

Всѐ это следовало бы рассматривать исключительно как сказку, хотя бы потому, что 
впервые в истории народ «данов» упоминается Иорданом и Прокопием, т.е. в 550-х гг. 
Лишь Григорий Турский (538/539 – 593/594), еп. Тура [573 – 593/594], в своей «Истории 
франков» (590/591) упомянул, что «датский король» Chlochilaicus (дат. Hugleik) погиб 
при вторжении в государство франков. Григорий не дал датировки, но считается, что 
это было между 515 и 522 гг. (ближе к 515)663. Сколько-нибудь реальных данных об 
этом вожде нет. Сколько-нибудь реальных данных о мифических «датских королях», 
упоминаемых в эпических произведениях, также нет, за редчайшим исключением664. 
Первым историческим конунгом данов в реальных источниках, упоминается Харальд 
[ок. 754], но первым конунгом, от которого можно вести непрерывный перечень 
монархов, является Сигфред [750/777 – 798/804]. В псевдоисторической литературе 
можно нередко найти перечни «монархов» из эпоса, прежде всего тех, кто упомянут 
                                                            
662 См.: Саксон Грамматик. Деяния данов. Тт.1-2. М., 2017. 
663 Clausen H.V. Kong Hugleik // Danske Studier. 1918. S. 137-149. 
664 Scocozza B., Jensen G. Danmarkshistoriens hvem, hvad og hvornår. København, 1999. S. 40. 
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Саксоном, причѐм с датами правления; в этом случае, обыкновенно, «Фродо III» 
именуется «40-м королѐм Дании». Следует понимать, что это не более чем чепуха.  

Заставляет остановиться на выдержках из «Деяний данов» один аспект: наличие 
упоминания о русском монархе Боусе. Его имя соответствует «Бож» от «Богуслав»665. 
Ясное указание, что он был славен ратными подвигами, совпадает с характеристикой 
эпического Ильи из ТС и русских былин. Т.е. можно полагать, что Саксон Грамматик 
пользовался тем эпическим и летописным материалом, где имя Божа/Богуслава было 
первичным и ещѐ не заслонѐнным христианским мировоззрением.  

Также важно, что в этом варианте эпоса вновь есть гунны. Здесь они обезличены, но 
их присутствие даѐт зацепку: русы не воюют с гуннами, а их союзники. Если это те же 
кутригуры, что были в ТС, то надо вспомнить, что в 559 г. они переселились в Нижнее 
Подунавье, где их покорили авары и увели в Паннонию. Т.е. союзные отношения 
склавинов-пражцев с кутригурами имели место только в интервале с 530 по 559 гг. 
Следовательно, гипотетически время правления Олимара Русского надо рассматривать 
именно в этом временном интервале. Славянское имя «Валемар» (Valemarus) был 
зафиксировано в Померании (1219, 1261)666. Но в обеих приведѐнных формах это имя 
германизировано. На основе анализа имѐн князей карантанских славян Валука 
(Walluc(us), Walduco) [630/631 – 660/665]667 и Валтунка [до 772 – 786], показано, что 
первично здесь vladyka/vladun, т.е. «властитель»668. Тогда это имя тождественно имени 
Вальдемар/Владимир, что заставляет вернуться к ТС, где есть Вальдемар Русский.  

                                                            
665 В Чехии в 1209 г. было зафиксировано имя «Боуслав» = «Буслав», «Богуслав». См.: Морошкин 
М.Я. Славянский именослов. СПб., 1867. С. 24. Иногда имя «Боус» в передаче Саксона 
интерпретируется как «Бой». Это происходит из-за того, что это имя в такой передаче сохранилось 
в славянской мифологии. Согласно мифу, впервые записанному в 1820-х гг., жил некий «князь 
Бой», который «слыл сильнейшим богатырѐм» и он же «управлял всем народом». Один вариант 
мифа на этом оканчивался, а другой превращался в миф этногенетический. Согласно ему, Бой имел 
семь жѐн: Вольгу (дочь дружинника), княжну Рогнеду из Полоцка, княжну Красулю из Смоленска, 
княжну Оду из Киева, сестѐр-княжон Альду и Лилю из Литвы, Доню (служанку Красули). От них 
он имел 20 сыновей, которые дали начало 160 родам. Если анализировать места расселения этих 
родов, то окажется, что от них произошли все восточные славяне, а также словенцы и даже 
латыши. См., напр.: Barszczewski J. Szlachcic Zawalnia czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach. 
T. II. Petersburg, 1845. S. 6-7; Дмитриев М.А. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян 
Северо-Западного края. Вильно, 1869. С. 219-220; Луцкевiч А. Беларускi гутарнiк Пiлiп Смуры // 
Гадавiк Беларускага навуковага таварыства. Кн. 1. Вiльня, 1933. С. 188-189. Последний вариант 
мифа характерен совпадением в ряде моментов с рассмотренным эпосом. Как видим, здесь есть 
Полоцк и Смоленск, наличествующие в ТС, а также Киев, наличествующий в «Деяниях данов». 
Имя княжны Рогнеды позднее, проникшее в миф не ранее XI в., порождѐнное именем супруги 
Владимира I Рогнеды. Варианты мифа, где Бой, он же Бож/Богуслав, он же эпический Илья, 
является монархом, да ещѐ и «сильнейшим богатырѐм», говорят сами за себя. Трансформация 
легенд о Боже/Илье в этногенетический миф свидетельствует о немалой популярности этой 
исторической фигуры в дохристианское время.  
666 Морошкин М.Я. Указ. соч. С. 34. 
667 Первый правитель государства Карантания альпийских славян. До 620-х гг. альпийские славяне 
продолжали находиться в зоне влияния аваров, но были освобождены от них восстанием в рамках 
т.н. «государства Само» (см. ниже), и затем Карантания вошла в его состав (до 658). С 658 г. стало 
независимым государством. При Боруте [до 740 – 751/752] – стало вассалом Баварии. После 
разгрома последней франками в 788 г., стало вассалом Франкии. В 820 г. франки устранили 
последнего славянского князя Карантании, а в 828 г. упразднили это государство. 
668 Свод. Т. 2. С. 395; Grafenauer B. Karantanija: izbrane razprave in članki. Ljubljana, 2000. S. 104-105. 
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варианту немецкого эпоса. Речь идѐт о произведении датского летописца Саксона 
Грамматика (1140/1160 – 1206/1220) «Деяния данов» (Gesta Danorum, ок. 1200/1208). 

Следует привести ту часть сюжета произведения Саксона, где описываются славяно-
русские правители662: 1) Король данов Хадинг воевал с русским вождѐм Хандваном 
(Handwanus/Andwanus), хитростью захватив его город Dyna (сканд. Назв. Западной 
Двины). 2) Сын Хадинга – Фродо I – продолжил войну. После победы над куршами 
(совр. Курземе, Западная Латвия), он напал на флот правителя Руси (Rusciae) Траннона 
(Trannon), разгромил его, и сам Траннон, видимо, погиб, т.к. он больше не упоминается. 
Русы убили послов Фродо, за что он взял их город Роталу (вероятно, совр. область 
Rotalia, северо-восток Эстонии). Затем Фродо возглавил поход на Полоцк, где 
находилась ставка местного правителя русов Веспасия (Vespasius), сумел взять город и 
убить русского вождя. Затем Фродо взял город, где правил Хандван, но не убил его и 
даже женился на его дочери. 3) В 5-м колене от Фродо I данами правил Хотер. Он 
отправился на войну с «королѐм русов» (Rutenorum regis), которого звали Боус (Bous), и 
этот Боус был славен ратными подвигами. Даны были разбиты и Хотер погиб, но и Боус 
был ранен, скончавшись затем. 4) В 16-м колене после Фродо I правил Фродо III. Его 
первой женой была Ганица/Ганунда/Гермунда, дочь правителя гуннов (Hunnorum) Гуна 
(Hun). Славяне, ведомые Струничем (Strunico), вторглись в Cimbria, где уже 
господствали «готы-дациане». Славяне были побеждены, и Фородо после этого и 
женился на дочери гуннского вождя. Она родила ему сына, но придворными интригами 
она была оклеветана перед мужем, и тот вернул еѐ отцу. Оскорблѐнные гунны пошли 
войной на данов, причѐм, их морскими силами (sic!) командовал в виде союзника 
«король рутенов» Олимар (Olimar). Рутены/русы также названы здесь «восточными 
славянами», тогда как «западные славяне» были союзниками Фродо. Вождь данов 
разгромил эту коалицию и объявил всех своими вассалами: Олимару был отдан во 
владение Хольмгард, некоему Яну – Conogard (всегда интерпретируется как «Киев»), а 
брату вождя гуннов – Саксонию. Согласно Саксону, владения данов при Фродо III 
распространялись от Рейна до Руси (Rusciam) включительно. Изгнанная же из Дании 
дочь вождя гуннов ушла вместе с сыном Фридлейвом, но не в Гуннию, а на Русь, где 
Фридлейв возмужал. После смерти Фродо на данский трон выбрали некого поэта 
(скальда), но Фридлейв с войском разгромил его и воцарился над данами сам.  

Всѐ это следовало бы рассматривать исключительно как сказку, хотя бы потому, что 
впервые в истории народ «данов» упоминается Иорданом и Прокопием, т.е. в 550-х гг. 
Лишь Григорий Турский (538/539 – 593/594), еп. Тура [573 – 593/594], в своей «Истории 
франков» (590/591) упомянул, что «датский король» Chlochilaicus (дат. Hugleik) погиб 
при вторжении в государство франков. Григорий не дал датировки, но считается, что 
это было между 515 и 522 гг. (ближе к 515)663. Сколько-нибудь реальных данных об 
этом вожде нет. Сколько-нибудь реальных данных о мифических «датских королях», 
упоминаемых в эпических произведениях, также нет, за редчайшим исключением664. 
Первым историческим конунгом данов в реальных источниках, упоминается Харальд 
[ок. 754], но первым конунгом, от которого можно вести непрерывный перечень 
монархов, является Сигфред [750/777 – 798/804]. В псевдоисторической литературе 
можно нередко найти перечни «монархов» из эпоса, прежде всего тех, кто упомянут 
                                                            
662 См.: Саксон Грамматик. Деяния данов. Тт.1-2. М., 2017. 
663 Clausen H.V. Kong Hugleik // Danske Studier. 1918. S. 137-149. 
664 Scocozza B., Jensen G. Danmarkshistoriens hvem, hvad og hvornår. København, 1999. S. 40. 
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Имена Хандвана («хозяин Двины»?), Веспасия (лит. vieńpats/vieńpatis «Господь», др.-
прусск. waispatin «госпожа, хозяйка») и проч. слишком мифичны и вряд ли следует 
пытаться искать им исторические соответствия. Но совпадение имени «Вальдемар» в 
ТС и «Деяниях данов» в контексте отношений с гуннами и с фигурой 
Божа/Богуслава/Ильи, весьма знаменательно. И здесь следует вспомнить, что в русском 
эпосе присутствует центральная фигура «князя Владимира Красное Солнышко», 
которому и служат все былинные богатыри. Поскольку существовал реальный князь 
Владимир I, родным дядей которого был реальный Добрыня Нисникич, прототип 
былинного «Добрыни Никитича», общим местом в историографии вопроса является 
отождествление реального и былинного князей Владимиров. Однако следует думать, 
что в этом случае также произошло наложение образа Владимира I, несомненно 
отражѐнного в былинах, с древнейшим образом «князя Владимира». Показано, что 
оригинальные записи былин с XVII по начало ХХ в. не содержали летописного 
отчества реального Владимира I – «Святославич». Отчество либо опускалось, либо 
использовался эпитет «Красное Солнышко», либо же – в 89 случаях, когда отчество 
использовалось (в старейших записях XVII-XVIII вв. и в сборнике сибирских записей 
былин С.И.Гуляева (1806-1888)), – оно имело вид Всеславич/Сеславич669. 

Приведу подытоживающие слова670: 
1) «Объяснение фундаментальных черт любого исторического эпоса следует 
искать в реалиях той эпохи, которой обязан был этот эпос своим 
возникновением и, соответственно, формированием основополагающих 
признаков. В древнерусском эпосе они восходят не к времени Владимира 
Святославича, а к общественным отношениям (и историческим ситуациям) 
гораздо более ранним». 
2) «Формирование основного ядра древнерусского эпоса происходило, очевидно, 
за несколько веков до эпохи Владимира Святого… Сюжеты основных былин об 
отпоре вражеским нашествиям – в том виде, в каком они дошли до собирателей 
фольклора, - предстают как отзвуки достаточно известных событий XIII-XV вв., 
но вместе с тем – как переработки произведений более ранних». 
3) «Приурочение в былинах именно к Владимиру Всеславичу эпического 
противостояния вражеским нашествиям, по масштабам своим не имеющим 
исторических аналогий в княжение Владимира Святого, но сопоставимым с 
описанными в повествованиях Тидрексаги, побуждает признать последние 
отображением ситуаций, которые могли служить первоначальной исторической 
основой центрального былинного цикла». 

Эти цитаты неверны лишь в том, что их автор слишком доверяет сообщениям 
древнейшего эпоса о борьбе русских с гуннами, видя в последних именно классических 
гуннов Аттилы, тогда как на деле это были гунны-кутригуры. Согласно проведѐнной 
мною реконструкции событий, они не были основной проблемой для склавинов-
пражцев. В целом древнейший эпос не рассказывал о чѐм-то чрезвычайно грандиозном, 
по какой, видимо, причине, позднейшие сказители и брали его за основу, видоизменяя: 
не «из вредности», а из универсальности. По существу, в этом эпосе сохранилась 

                                                            
669 См.: Веселовский А.Н. Былины о Волхе Всеславьевиче. С. 281-309; Гацак В.М. Устная эпическая 
традиция во времени: историческое исследование поэтики. М., 1989. С. 52-53; Азбелев С.Н. Устная 
история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПб., 2007. С. 45. 
670 Азбелев С.Н. Устная история. С. 47, 50, 53-54. 
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своеобразная эпическая летопись. Т.е. перед нами просто хронологическое изложение 
событий, происходивших с 500-х по 550-е гг., но изложение в поэтическом 
гиперболизированном и метафорическом виде. Последнее не мешает увидеть в фигуре 
Олимара Русского реальное историческое лицо, которое должно было занимать престол 
между Божем/Богуславом и Добрятой, – Владимира [после 536 – до 568/570].  

В ТС Владимир и Бож/Богуслав/Илья являются родными братьями. Можно ли 
сделать подобную генеалогическую реконструкцию по отношению к восстановленным 
мною историческим фигурам Божа/Богуслава и Владимира? В попытке решить этот 
вопрос ключевым является эпическое отчество «Всеславич». Его действительно можно 
рассматривать в виде генеалогического наименования рода: 

«В IX-X вв. Рюрик не числился в родоначальниках князей Русской земли. Это 
имя не было в ходу среди потомков Игоря до второй половины XI в., и ни один 
письменный памятник домонгольской эпохи, в т.ч. и летопись, не называет 
русских князей собирательным именем Рюриковичи. «Варяжская» легенда была 
принята князьями.., так сказать, умом, а не сердцем. Наряду с «варяжской» 
генеалогической лествицей, в древней Руси существовала и другая, 
альтернативная, согласно которой династические корни русских князей уходили 
гораздо глубже второй половины IX в. Эта изначальная, «дорюриковская» 
традиция.. проглянула в письменных памятниках.. в выражениях «внуки 
Всеславли» и «жизнь Всеславля» (т.е. «достояние Всеслава»), употреблѐнных 
автором «Слова о полку Игореве» по отношению соответственно ко всем 
русским князьям и к Русской земле: «Ярославле и вси внуци Всеславли!... Вы бо 
своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь 
Всеславлю». Это и есть единственная собирательная генеалогическая формула, 
оставшаяся от того времени. Буквальное прочтение выражений «Ярославле и вси 
внуци Всеславли» и «жизнь Всеславля» ничего не проясняет, а, наоборот, 
порождает новые, неразрешимые вопросы. Поэтому вместо «Ярославле» 
несомненно следует читать «Ярославли», как в своѐ время и предлагал 
Д.С.Лихачѐв, т.е.: «Ярославичи и все внуки Всеславовы»671. 

В «Слове о полку Игореве», как будет показано, ниже отражена фигура реального 
князя Полоцкого Всеслава Брячиславича [1044-1067, 1071-1101], который был 
законным наследником общерусского трона, но его родовая ветвь была отстранена от 
высшей государственной власти. В «Слове» отражѐн факт его борьбы за власть, и даже 
кратковременное занятие им общерусского престола [1068-1069] и некоторые факты, 
которые он успел сделать, как Самодержец. Поэтому, как правило, считается, что все 

                                                            
671 Цветков С.Э. Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его 
Святослава. М., 2012. С. 29-30. Выше я говорил, что выражение «Слова» о Бояне, названном 
«Велесов внуче», говорит о нѐм, как о сказителе-волхве. Поскольку же волхвы суть языческое 
Велесово духовенство, отсюда вытекает и это наименование. Я не стану дезавуировать сам себя. 
Дело здесь, видимо, в том, что в славянском язычестве, как и в любом ином, различные эманации 
одного божества проявляли себя в разных ипостасях. Бог-Отец в древнем Египте также в своих 
эманациях проявлял себя как много более мелкое и узкое божество. И славянский Велес, хоть и 
Бог-Отец, но ещѐ и отдельно покровительствовал искусству.  Кроме того, уже говорилось, а ниже 
будет показано подробнее, что весь эпос всегда создаѐтся в аристократической среде. Поэтому, 
эпический Боян мог и не быть волхвом, а мог быть, как минимум, знатным дружинником. Как 
максимум, приложенный к нему эпитет мог свидетельствовать о том, что он принадлежал к 
доваряжской династии «Велесовых внуков», т.е. Сеславичей. 
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Имена Хандвана («хозяин Двины»?), Веспасия (лит. vieńpats/vieńpatis «Господь», др.-
прусск. waispatin «госпожа, хозяйка») и проч. слишком мифичны и вряд ли следует 
пытаться искать им исторические соответствия. Но совпадение имени «Вальдемар» в 
ТС и «Деяниях данов» в контексте отношений с гуннами и с фигурой 
Божа/Богуслава/Ильи, весьма знаменательно. И здесь следует вспомнить, что в русском 
эпосе присутствует центральная фигура «князя Владимира Красное Солнышко», 
которому и служат все былинные богатыри. Поскольку существовал реальный князь 
Владимир I, родным дядей которого был реальный Добрыня Нисникич, прототип 
былинного «Добрыни Никитича», общим местом в историографии вопроса является 
отождествление реального и былинного князей Владимиров. Однако следует думать, 
что в этом случае также произошло наложение образа Владимира I, несомненно 
отражѐнного в былинах, с древнейшим образом «князя Владимира». Показано, что 
оригинальные записи былин с XVII по начало ХХ в. не содержали летописного 
отчества реального Владимира I – «Святославич». Отчество либо опускалось, либо 
использовался эпитет «Красное Солнышко», либо же – в 89 случаях, когда отчество 
использовалось (в старейших записях XVII-XVIII вв. и в сборнике сибирских записей 
былин С.И.Гуляева (1806-1888)), – оно имело вид Всеславич/Сеславич669. 

Приведу подытоживающие слова670: 
1) «Объяснение фундаментальных черт любого исторического эпоса следует 
искать в реалиях той эпохи, которой обязан был этот эпос своим 
возникновением и, соответственно, формированием основополагающих 
признаков. В древнерусском эпосе они восходят не к времени Владимира 
Святославича, а к общественным отношениям (и историческим ситуациям) 
гораздо более ранним». 
2) «Формирование основного ядра древнерусского эпоса происходило, очевидно, 
за несколько веков до эпохи Владимира Святого… Сюжеты основных былин об 
отпоре вражеским нашествиям – в том виде, в каком они дошли до собирателей 
фольклора, - предстают как отзвуки достаточно известных событий XIII-XV вв., 
но вместе с тем – как переработки произведений более ранних». 
3) «Приурочение в былинах именно к Владимиру Всеславичу эпического 
противостояния вражеским нашествиям, по масштабам своим не имеющим 
исторических аналогий в княжение Владимира Святого, но сопоставимым с 
описанными в повествованиях Тидрексаги, побуждает признать последние 
отображением ситуаций, которые могли служить первоначальной исторической 
основой центрального былинного цикла». 

Эти цитаты неверны лишь в том, что их автор слишком доверяет сообщениям 
древнейшего эпоса о борьбе русских с гуннами, видя в последних именно классических 
гуннов Аттилы, тогда как на деле это были гунны-кутригуры. Согласно проведѐнной 
мною реконструкции событий, они не были основной проблемой для склавинов-
пражцев. В целом древнейший эпос не рассказывал о чѐм-то чрезвычайно грандиозном, 
по какой, видимо, причине, позднейшие сказители и брали его за основу, видоизменяя: 
не «из вредности», а из универсальности. По существу, в этом эпосе сохранилась 

                                                            
669 См.: Веселовский А.Н. Былины о Волхе Всеславьевиче. С. 281-309; Гацак В.М. Устная эпическая 
традиция во времени: историческое исследование поэтики. М., 1989. С. 52-53; Азбелев С.Н. Устная 
история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПб., 2007. С. 45. 
670 Азбелев С.Н. Устная история. С. 47, 50, 53-54. 
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выражения «Слова», поминающие имя «Всеслав», относятся к этому полоцкому князю. 
Однако показано, что именно выражения «внуки Всеславли» и «жизнь Всеславля» к 
полоцкому князю не имеют никакого отношения672. Также показано, что «внуки 
Всеславли» происходят из былинного отчества «Всеславич»673. Отсюда делался вывод: 

«Налицо слияние двух Всеславов – исторического и легендарного или, говоря 
точнее, есть все основания полагать, что при описании личности и деятельности 
полоцкого князя Всеслава Брячиславича автор «Слова» использовал 
художественную образность и стилевые приѐмы, взятые из некогда 
существовавшего эпоса о его стародавнем тѐзке»674. 

Исходя из этого, предлагалось считать, что в древнейшем Всеславе следует видеть  
«мифического общеславянского героя или прародителя»675. 

Имя Всеслав = Сеслав надо понимать как слава, славный, всеславный, прославленный, 
взявший всю славу. В вариантах (Славен, Словун, Слава, Славата, Сеслав, Всеслав, 
Славел, Славн, Славо и т.д.) это имя упоминается на всех славянских территориях. 
Существует легенда, известная в двух вариантах названия: 1) «Сказание о Словене и 
Русе и граде Словенске»; 2) «Начало великому Словенску, иже есть ныне Великий 
Новеград». Она была записана в XVII в. и сохранилась в некоторых летописях, напр., в 
Никоновской и Новгородской III летописях, Мазуринском летописце, Хронографе, 
спорной Иоакимовской летописи. Приводимая там датировка начинается с 2409 г. до 
Р.Х., когда якобы и жили братья «Словен и Рус», основавшие город Словенск, позднее 
ставший Великим Новгородом. Очевидно, что это обычная этногенетическая легенда, и 
говорить о ней, как об отражающей историческую реальность, не приходится. Вместе с 
тем выше было показано, что фигура реального Божа/Богуслава/Ильи сама по себе 
породила этногенетическую легенду. Т.е., нельзя думать, что иные исторические лица 
не могли бы оставить по себе такой же вклад в русский эпос. Чисто гипотетически 
можно допустить следующее: если верить немецкому эпосу и на этом основании 
полагать Божа/Богуслава и Владимира, родными братьями – Сеславичами, то можно 
полагать, что предшественником Божа/Богуслава на троне был их отец, условный 
«Сеслав». Он мог быть реальным историческим лицом V в., умершим до 502/504 гг. Так 
же как его сын, он мог стать тем самым «общеславянским героем или прародителем», 
хотя бы по той причине, что, согласно «Слову о полку Игореве», его можно видеть 
родоначальником доваряжской княжеской династии, последними представителями 
которой были «древлянские князья» 940-х гг. В ТС столицей Гертнита Русского, отца 
Владимира и Ильи, уже является Хольмгард – Великий Новгород. В ТС не говорится, 
что Гертнит основал этот город, но само по себе это незначительное разночтение с 
«Началом великому Словенску…» Исторически, как было показано выше, деятельность 
эпического Гертнита Русского ясна: его победа над Вилкиналандом по смерти Вилкина 
есть отвоевание района Киевских гор в сер. V в. Однако иная его деятельность в 
немецком эпосе не отражена: тот факт, он сначала стал вассалом Вилкиналанда, а затем 
его же покорил, как говорилось, есть образное приурочивание событий 350/360-х гг. 

                                                            
672 Творогов О.В. Всеслав Брячиславич // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 1; 
261; Он же. Внук // Там же. С. 216. 
673 Творогов О.В. Внук. С. 216; Моисеева Г.Н. Кто они – «внуце Всеславли» в «Слове о полку 
Игореве» // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 154-158. 
674 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 32. 
675 Никитин А.Л. Слово о полку Игореве: тексты, события, люди. М., 1998. С. 185. 
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(захват остготами Киевских гор) и событий сер. V в. (освобождение его пражцами) к 
личности одного эпического правителя. Поэтому, эпический Гертнит Русский есть  
собирательный образ, т.е. искать именно ему историческое соответствие безсмысленно. 
Кстати говоря, это подтверждает и значение имени эпического персонажа. В оригинале, 
на древнеисландском языке в ТС его имя записано в форме Hertnið, тогда как на 
верхненемецком языке в ПО его имя записано в форме Hartnid. По-шведски, это имя 
писалось – Herding/Herdink, а на латыни – Hervitus. Два последние варианта дают 
понимание сути эпического имени. В самом деле, проще всего было бы счесть, что 
искомое имя происходит от др.-нем. hart/hard «сильный, стойкий, отважный», либо от 
др.-исл. harðr (hörðr, harði) «сильный, крепкий». Однако форма Herding как по-
шведски, так и по-английски даѐт «пасти, собирать воедино». Т.е. Herding понимается в 
виде пастырь. Вариант Hervitus, как составной из двух слов, и вовсе можно перевести в 
виде господин жизни или господствующий, или иначе – властитель/владыка.  

Последнее подтверждается при обращении к древнему французскому эпосу. В 
«Песни о Роланде» (ок. 1060 г.) впервые упоминается эпический персонаж «Ожьѐ 
Датчанин»676, который затем в Дании был объявлен (вряд ли правомерно) реальной 
исторической фигурой. До конца XIII в. эпос об Ожьѐ Датчанине активно развивался. 
Из его составных частей вызывают интерес некоторые варианты «Песни об Ожьѐ 
Датчанине», где говорилось, что он сражался против франков на стороне последнего 
лангобардского рекса Дезидерия [756-774], на стороне которого также сражался 
эпический персонаж «Эрно (Hernaut) граф Русский»677. Этот персонаж явно 
заимствован во французский эпос из немецкого678, причѐм из ПО. Последнее понятно, 
поскольку только в ПО есть «Илья король Русский», который помогает «племяннику 
Ортниту», правящему именно лангобардами. Фигура Ильи из ПО трансформировалась 
в самого Ортнита/Эрно. Имя Эрно (совр. Ernault/Arnault) есть сокращение от 
«Арнольд», что переводится в форме arn «орѐл» + wald/walt «власть, сила», иначе 
говоря, тот же вариант господствующий. Т.е. фактически это не имя, а эпитет.  

Очень важно, что эпический персонаж, тождественный Гертниту Русскому (ТС) и 
Эрно Русскому (Песнь об Ожьѐ Датчанине), встречается в русском эпосе. По моему 
мнению, этот герой предстаѐт в виде былинного персонажа Волха Всеславича. Этот 
эпический образ сохранился в двух былинах679: 1) «Волх Всеславич»; 2) «Вольга и 
Микула Селянинович». Это очевидно уже при сравнении зачинов былин: Волх и Вольга 
знают премудрость оборотничества в различных животных680. Согласно первой былине, 
«царь Индейский» хвалился уничтожить город Киев, но Волх повѐл дружину в 
контрпоход. По пути, Волх, как непобедимый охотник кормил дружину результатами 
охоты. Подойдя к столице врага, он превратил воинов в муравьѐв, а когда они пролезли 
сквозь щели, вернул им человеческий облик. Затем он приказал перебить всех, кроме 
молодых женщин; «царя Индейского» убил сам Волх. Затем воины женились на 
уцелевших женщинах. Согласно второй былине, Вольга с дружиной выехали на осмотр 
                                                            
676 Togeby K. Ogier le Danois dans les littérratures européennes. København, 1969. S. 17. 
677 Bédier J. Les légendes épiques: recherches sur la formation des chansons de geste. Vol. 2. Paris, 1908. 
P. 184 et al. 
678 Некоторые варианты эпоса об Ожьѐ, записанные уже в XV в., рисовали его как короля, 
защищающего свои владения от пресловутого Дидрика Бернского. См., напр.: Датские народные 
баллады / Предисл., пер. В.А.Потапова; комм. Б.А.Ерхов. М., 1980. С. 134-138. 
679 Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., 2006. С. 76. 
680 Былины / Сост.: Ф.М.Селиванов. С. 29, 41. 
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выражения «Слова», поминающие имя «Всеслав», относятся к этому полоцкому князю. 
Однако показано, что именно выражения «внуки Всеславли» и «жизнь Всеславля» к 
полоцкому князю не имеют никакого отношения672. Также показано, что «внуки 
Всеславли» происходят из былинного отчества «Всеславич»673. Отсюда делался вывод: 

«Налицо слияние двух Всеславов – исторического и легендарного или, говоря 
точнее, есть все основания полагать, что при описании личности и деятельности 
полоцкого князя Всеслава Брячиславича автор «Слова» использовал 
художественную образность и стилевые приѐмы, взятые из некогда 
существовавшего эпоса о его стародавнем тѐзке»674. 

Исходя из этого, предлагалось считать, что в древнейшем Всеславе следует видеть  
«мифического общеславянского героя или прародителя»675. 

Имя Всеслав = Сеслав надо понимать как слава, славный, всеславный, прославленный, 
взявший всю славу. В вариантах (Славен, Словун, Слава, Славата, Сеслав, Всеслав, 
Славел, Славн, Славо и т.д.) это имя упоминается на всех славянских территориях. 
Существует легенда, известная в двух вариантах названия: 1) «Сказание о Словене и 
Русе и граде Словенске»; 2) «Начало великому Словенску, иже есть ныне Великий 
Новеград». Она была записана в XVII в. и сохранилась в некоторых летописях, напр., в 
Никоновской и Новгородской III летописях, Мазуринском летописце, Хронографе, 
спорной Иоакимовской летописи. Приводимая там датировка начинается с 2409 г. до 
Р.Х., когда якобы и жили братья «Словен и Рус», основавшие город Словенск, позднее 
ставший Великим Новгородом. Очевидно, что это обычная этногенетическая легенда, и 
говорить о ней, как об отражающей историческую реальность, не приходится. Вместе с 
тем выше было показано, что фигура реального Божа/Богуслава/Ильи сама по себе 
породила этногенетическую легенду. Т.е., нельзя думать, что иные исторические лица 
не могли бы оставить по себе такой же вклад в русский эпос. Чисто гипотетически 
можно допустить следующее: если верить немецкому эпосу и на этом основании 
полагать Божа/Богуслава и Владимира, родными братьями – Сеславичами, то можно 
полагать, что предшественником Божа/Богуслава на троне был их отец, условный 
«Сеслав». Он мог быть реальным историческим лицом V в., умершим до 502/504 гг. Так 
же как его сын, он мог стать тем самым «общеславянским героем или прародителем», 
хотя бы по той причине, что, согласно «Слову о полку Игореве», его можно видеть 
родоначальником доваряжской княжеской династии, последними представителями 
которой были «древлянские князья» 940-х гг. В ТС столицей Гертнита Русского, отца 
Владимира и Ильи, уже является Хольмгард – Великий Новгород. В ТС не говорится, 
что Гертнит основал этот город, но само по себе это незначительное разночтение с 
«Началом великому Словенску…» Исторически, как было показано выше, деятельность 
эпического Гертнита Русского ясна: его победа над Вилкиналандом по смерти Вилкина 
есть отвоевание района Киевских гор в сер. V в. Однако иная его деятельность в 
немецком эпосе не отражена: тот факт, он сначала стал вассалом Вилкиналанда, а затем 
его же покорил, как говорилось, есть образное приурочивание событий 350/360-х гг. 

                                                            
672 Творогов О.В. Всеслав Брячиславич // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 1; 
261; Он же. Внук // Там же. С. 216. 
673 Творогов О.В. Внук. С. 216; Моисеева Г.Н. Кто они – «внуце Всеславли» в «Слове о полку 
Игореве» // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 154-158. 
674 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 32. 
675 Никитин А.Л. Слово о полку Игореве: тексты, события, люди. М., 1998. С. 185. 
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окрестностей, где встретили пахаря. Вольга сказал ему, что «родной дядюшка» и 
«крестный батюшка» князь «Владимир стольнокиевский» пожаловал его городами 
«Гурчевцем, Ореховцем, Крестьяновцем»; он-де, Вольга, едет к ним за данью. Вольга 
пригласил пахаря с собой и затем назначил его своим наместником над этими городами.  

В первой былине еѐ глубокую древность выдаѐт отчество, оно же династическое 
имя681. Само имя «Волх» тоже характерно. Его аналогом явлется древнеанглийское 
(англосаксонское) имя Walh/Wealh, которое обозначает «слуга, раб, чужак, чужеземец»; 
также это имя трактуется в формах Walch, Walas, Wealas, Walena, Walana, Wala, Weala, 
что обычно считается тождественным «валах, вольки, Volcae», т.е. кельты, откуда это 
увязывалось с наименованием англосаксами обитателей Уэльса682.  

Чрезвычайно характерно, что в последнем случае перед нами явственно проступает 
имя славянского Велеса. Со времѐн В.И.Даля имя «Волх» отождествляли с «волхв», т.е. 
с языческим духовенством славян. Как было показано выше, это название и есть имя 
Велеса683. Во-первых, сразу становится дополнительно понятно эпическое обозначение 
династии в виде «Велесовы внуки». Во-вторых, эпический герой носит имя главного 
божества общеславянского пантеона. Это означает, что первоначальным вариантом 
этой былины был этногенетический миф о первопредке. Здесь нужно провести связь с 
тем, что в мифах о «князе Бое» первопредком является Бож/Илья. В данном же случае 
надо говорить о том, что фигура Волха/Велеса представляет собой отца Божа/Ильи.  

О последнем говорит не только приурочивание этногенетического мифа к этим двум 
персонажам и не только корреляции с ТС и ПО. Это видно и из второй былины. Правы 
те, кто видел в ней отражение событий 970-х гг., когда Олег Святославич был назначен 
князем в Древлянскую землю. Упомянутые былинные города находились в пределах 
совр. Житомирской обл., т.е. Русского Полесья, центра склавинов-пражцев (Гурчевец = 
совр. Овруч; Ореховец = Олевск, но в разных записях былины он заменяется на Туринец 
(Туров); Крестьяновец = Искоростень (совр. Коростень))684. Само по себе это очень 
важно, ибо подчѐркивает, что речь идѐт об одной и той же доваряжской династии.  

Однако основной сюжет этой былины много древнее конца Х века. И дело здесь не 
только в том, что «оборотничество», иначе, миф о «великом охотнике», совпадает для 
фигур Вольги, Волха и «князя Боя». Имя «Вольга» обычно производят от «Олег», 
каковое имя вышло из др.-сканд. Helgi «святой, освящѐнный». Разновидностью 
последнего является Heil «благо/благодать, счастье/удача, слава»685. Значение «слава» 
даѐт право допускать, что это и есть пресловутый князь Сеслав [ок. 450/470-х гг. – до 
                                                            
681 Былинные отчества сказителями всегда воспринимались как вторичные. Это верно для 
послемонгольского времени. Поэтому, если в записанных песнях встречаются архаичные отчества, 
это указание на древность первоначального слоя произведения. Вместо «Всеславич», некоторые 
варианты былин о Волхе и о Вольге употребляли отчество Буслаевич/Буславлевич. См.: Былины / 
Сост.: В.И.Калугин. М., 1986. С. 90-95. Выше было показано, что это отчество тождественно 
Богуслаевич/Богуславлевич. Последнее позволяет говорить о том, что древние сказители отлично 
знали генеалогическую преемственность между Волхом/Вольгой и Божем/Богуславом, как между 
отцом и сыном, и лишь в послемонгольское время, когда древнейший слой былины был забыт, 
сказители стали слишком вольно обращаться с отчествами, поменяв их местами в данном случае.  
682 An Anglo-Saxon dictionary / Ed.: T.N. Toller. Oxford, 1898. P. 1173. 
683 Впервые название «волхв» отождествлено через «Велес» с «Волх» в 2011 г. См.: Носов Н.Н. О 
происхождении былинных имѐн Волха и Вольги // Русская речь. 2011. № 2. С. 80-81. 
684 Коробка Н.И. Сказания об урочищах Овручского уезда и былины о Вольге Святославиче // 
ИОРЯС. 1908. Т. 13. Кн. 1. 
685 Носов Н.Н. Указ. соч. С. 82. 
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502/504], отец Божа/Богуслава/Ильи и Владимира. Важно, что в былине он назван 
именем Велеса: выше я показал, как этнонимы с корнем бор-/бер-, вор-/вер-, вол-/вел- 
превратились в этноним славы. Т.е., этот эпический персонаж вобрал в себя 
этногенетический миф (миф о происхождении народа вообще), миф о первопредке 
(пресловутый Славен, основатель Словенска), и династический миф (основатель 
доваряжской династии, «Всеславовых внуков»)686. Предположить, когда могло начаться 
правление этого Государя, непросто. Можно говорить лишь о том, что в ссылках на 
археологические результаты об утверждении пражцев в районе Киевских гор в сер. V в. 
их авторы уточняют, что точной даты нет, и этот момент можно распространить на всю 
2-ю пол. V в. Т.к., согласно ТС, Гертнит Русский – эпическое отражение реального 
князя Сеслава – покорил Вилкиналанд, можно думать, что утверждение пражцев на 
Киевских горах произошло в широком интервале 450…470-х гг. Именно поэтому, этот 
диапазон и указан в качестве гипотетического начала правления Сеслава.  

Думается, в эпосе есть указание на окончание правления Сеслава. Согласно былине о 
«Волхе», Сеслав завоѐвывает «царство Индейское» и остаѐтся там, ибо данных об его 
возвращении нет. В версии былины о Вольге, где Сеслав имеет отчество Буславлевич, 
он завоѐвывает «Турец-землю», во главе с «санталом турецким», и эта былина тоже не 
сообщала о возвращении687. Разумеется, можно здесь видеть позднейшую Османскую 
империю, возглавляемую султаном (былинным санталом). Но сюжет и имя эпического 
персонажа много архаичнее поздних переделов былины. Некоторые авторы полагали, 
будто Волх/Вольга ходил в реальную Индию, а иные видели в ней Балтику. Учитывая 
это, возможно, не так уж и неправы те, кто полагал, что «царство Индейское» есть 
мифическая земля, выдуманная только для создания эпического сюжета. Но если здесь 
отражается реальный монарх, основатель династии, то древнейший слой эпоса должен 
был говорить об его реальном – земном – предприятии. И здесь, думается, что Сеслав 
окончил правление тем событием, с какого его начал Бож/Богуслав/Илья. Речь идѐт о 
завоевании «ярлства Греческого», т.е. о подчинении склавинами-пражцами Боспора. 
Вероятно, что «царство Индейское», оно же «Турец-земля», является Византией, чья 
территория и стала позднейшей Турцией. «Завоевание» этой земли – покорение 
Боспора, а невозвращение Сеслава говорит об его смерти (не в бою, иначе бы былина 
это отразила). Согласно ТС, Гертнит перед смертью делит земли, наделяя Илью 
«Греческим ярлством».  

Завершив столь длинное отступление, которое делалось для объяснения того, почему 
склавины-пражцы оказались в 530-х гг. союзниками остготов против Византии, и 
которое позволило сделать ряд дополнительных открытий и выводов, следует кратко 
рассмотреть дальнейшие события.  

Итак, с 551 г. славяне начали открытую колонизацию Балкан на фоне 
продолжающихся войн. Интересно отметить, что в ходе кампании 551/552 гг. анты не 
смогли или не захотели даже пытаться воспрепятствовать вторжениям кутригуров и 
склавинов через Дунай688. Также важно учесть, что в 550-х гг. источники не говорят 

                                                            
686 Не следует, конечно, думать, будто бы эта династия была единственной. Как показало моѐ 
исследование, славяне родились задолго до V века, следовательно, общенациональные правители у 
них были, начиная, как минимум, с милоградского времени. Однако русский эпос запомнил только 
последнюю династию, сведя все этногенетические мифы именно к ней.  
687 Былины / Сост.: В.И.Калугин. С. 92-95. 
688 Свод. Т. 1. С. 230. 
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окрестностей, где встретили пахаря. Вольга сказал ему, что «родной дядюшка» и 
«крестный батюшка» князь «Владимир стольнокиевский» пожаловал его городами 
«Гурчевцем, Ореховцем, Крестьяновцем»; он-де, Вольга, едет к ним за данью. Вольга 
пригласил пахаря с собой и затем назначил его своим наместником над этими городами.  

В первой былине еѐ глубокую древность выдаѐт отчество, оно же династическое 
имя681. Само имя «Волх» тоже характерно. Его аналогом явлется древнеанглийское 
(англосаксонское) имя Walh/Wealh, которое обозначает «слуга, раб, чужак, чужеземец»; 
также это имя трактуется в формах Walch, Walas, Wealas, Walena, Walana, Wala, Weala, 
что обычно считается тождественным «валах, вольки, Volcae», т.е. кельты, откуда это 
увязывалось с наименованием англосаксами обитателей Уэльса682.  

Чрезвычайно характерно, что в последнем случае перед нами явственно проступает 
имя славянского Велеса. Со времѐн В.И.Даля имя «Волх» отождествляли с «волхв», т.е. 
с языческим духовенством славян. Как было показано выше, это название и есть имя 
Велеса683. Во-первых, сразу становится дополнительно понятно эпическое обозначение 
династии в виде «Велесовы внуки». Во-вторых, эпический герой носит имя главного 
божества общеславянского пантеона. Это означает, что первоначальным вариантом 
этой былины был этногенетический миф о первопредке. Здесь нужно провести связь с 
тем, что в мифах о «князе Бое» первопредком является Бож/Илья. В данном же случае 
надо говорить о том, что фигура Волха/Велеса представляет собой отца Божа/Ильи.  

О последнем говорит не только приурочивание этногенетического мифа к этим двум 
персонажам и не только корреляции с ТС и ПО. Это видно и из второй былины. Правы 
те, кто видел в ней отражение событий 970-х гг., когда Олег Святославич был назначен 
князем в Древлянскую землю. Упомянутые былинные города находились в пределах 
совр. Житомирской обл., т.е. Русского Полесья, центра склавинов-пражцев (Гурчевец = 
совр. Овруч; Ореховец = Олевск, но в разных записях былины он заменяется на Туринец 
(Туров); Крестьяновец = Искоростень (совр. Коростень))684. Само по себе это очень 
важно, ибо подчѐркивает, что речь идѐт об одной и той же доваряжской династии.  

Однако основной сюжет этой былины много древнее конца Х века. И дело здесь не 
только в том, что «оборотничество», иначе, миф о «великом охотнике», совпадает для 
фигур Вольги, Волха и «князя Боя». Имя «Вольга» обычно производят от «Олег», 
каковое имя вышло из др.-сканд. Helgi «святой, освящѐнный». Разновидностью 
последнего является Heil «благо/благодать, счастье/удача, слава»685. Значение «слава» 
даѐт право допускать, что это и есть пресловутый князь Сеслав [ок. 450/470-х гг. – до 
                                                            
681 Былинные отчества сказителями всегда воспринимались как вторичные. Это верно для 
послемонгольского времени. Поэтому, если в записанных песнях встречаются архаичные отчества, 
это указание на древность первоначального слоя произведения. Вместо «Всеславич», некоторые 
варианты былин о Волхе и о Вольге употребляли отчество Буслаевич/Буславлевич. См.: Былины / 
Сост.: В.И.Калугин. М., 1986. С. 90-95. Выше было показано, что это отчество тождественно 
Богуслаевич/Богуславлевич. Последнее позволяет говорить о том, что древние сказители отлично 
знали генеалогическую преемственность между Волхом/Вольгой и Божем/Богуславом, как между 
отцом и сыном, и лишь в послемонгольское время, когда древнейший слой былины был забыт, 
сказители стали слишком вольно обращаться с отчествами, поменяв их местами в данном случае.  
682 An Anglo-Saxon dictionary / Ed.: T.N. Toller. Oxford, 1898. P. 1173. 
683 Впервые название «волхв» отождествлено через «Велес» с «Волх» в 2011 г. См.: Носов Н.Н. О 
происхождении былинных имѐн Волха и Вольги // Русская речь. 2011. № 2. С. 80-81. 
684 Коробка Н.И. Сказания об урочищах Овручского уезда и былины о Вольге Святославиче // 
ИОРЯС. 1908. Т. 13. Кн. 1. 
685 Носов Н.Н. Указ. соч. С. 82. 
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ничего о новых вторжениях болгаро-склавинской коалиции. Вспомним, что в 552 г. 
ромеям удалось уничтожить основные силы остготов в Италии, а лангобарды 
разгромили гепидов. В Северном Причерноморье вспыхнула война между болгарами – 
кутригурами и утигурами, инспирированная ромеями и длившаяся до 558 г. Иначе 
говоря, кутригуры не могли грозить империи из-за того, что на них напали утигуры, 
гепиды и остготы были разгромлены, а склавины, по всей видимости, в тот период были 
лишь союзниками, не имея собственных претензий к империи (за исключением, быть 
может, Боспора, но доказать наличие этих притязаний у склавинов в 550-е гг. нельзя).  

Вспомним, что в январе-феврале 558 г. авары стали имперскими федератами. На 
рубеже 558/559 г., т.е. после замирения с утигурами, кутригуры вместе со склавинами 
вторглись в переделы империи. Через Фракию часть вторгшихся пошла в Грецию, часть 
– на Галлиполийский полуостров; хан Заберган со склавинами ударил на 
Константинополь, но не дошѐл, заключил мир, и в августе 559 г. кутригуры ушли из 
империи689. Анты опять не воспрепятствовали этому вторжению690. Причина этого, по 
сообщению Менандра, в том, что они были «в бедственном положении», что 
предполагается из-за их войн с кутригурами до 558 г.691 Т.е. в 551-558 гг. анты 
участвовали во внутриболгарской войне на стороне утигуров, как имперские союзники.  

До конца 559 г. авары, как указывалось, заняли Северное Причерноморье и начали 
погром вероятных противников империи по всем направлениям. Уже в 560 г. они 
разгромили утигуров и савиров, видимо, «на всякий случай», чтобы они не вздумали 
стать имперскими врагами. С 559 г. они начали натиск на антов к западу от Днепра; при 
продвижении к Дунаю, авары громили антов и кутригуров до 561/562 гг.; дойдя до 
Добруджи, они подчинили кутригуров692. Те, принадлежа к одному с аварами 
культурному типу, стали по привилегированности в каганате вторыми (после аваров)693. 

Упомянутый Мезамер, мелкий антский правитель, между 560…562 гг. пытался 
заключить с аварами мир, но, по наущению кутригуров, был убит аварами694. С этого 
момента деятельность антов в источниках до 580-х гг. не отражается, хотя они остаются 
союзниками империи695. Фактически можно говорить о том, что анты с этого времени 
были пресловутыми «слугами двух господ», сохраняя вассальные отношения с 
империей, и подчиняясь ещѐ и аварам. Авары, как указывалось, заняли Паннонию в 
567-568 гг., приведя туда и кутригуров, которые перестают затем упоминаться в 
источниках. Вышеприведѐнная карта показывает, что к моменту создания Аварского 
каганата в землях, где он обосновался, уже были склавинские поселения. Эти, т.н. 
«паннонские славяне» оказались в прямом подчинении у аваров, и их положение было 
наиболее незавидным696. Выше уже цитировалось сообщение отечественной летописи, 
согласно которой авары издевались над пражцами-дулебами, включая половое насилие 
над их женщинами. Полное совпадение с русской летописью в последнем наличествует 
в «Хронике Фредегара», где говорилось о ежегодном насилии над славянскими 
                                                            
689 Свод. Т. 1. С. 268-269. 
690 Свод. Т. 1. С. 230. 
691 Свод. Т. 1. С. 270. 
692 Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 250. 
693 Свод. Т. 2. С. 303. Славяне в каганате и гепиды были у аваров на положении париев. По 
археологическим данным, гепиды были бедны и не носили оружие. См.: Свод. Т. 2. С. 52. 
694 Свод. Т. 1. С. 317, 327. 
695 Свод. Т. 1. С. 339. 
696 Свод. Т. 2. С. 49, 186, 338. 
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женщинами и о возмужании выросших в результате этого ублюдков; показано, что 
происходило именно в Паннонии и периферийных к ней областях к северу и западу697. 

Вместе с тем, единодушным в историографии является мнение о том, что в 
отношении т.н. «дакийских славян», т.е. прежде всего антов, чей ареал распространялся 
до конца VI в. до Добруджи включительно у аваров не было всеобъемлющей власти. 
Якобы «дакийские славяне» могли совершать любые действия автономно от прочих 
славян и аваров698. Последнее маловероятно. Да, власть Византии уже в 550-х гг. не 
распространялась даже к югу от Доростола (совр. Силистра), хотя формально эти 
территории входили в состав империи699. Но до 626 г. могущество аваров к югу от 
Дуная было незыблемо. Есть данные, базирующиеся на археологическом материале700: 

1) «Исходя из археологических источников, можно сделать вывод, что степняки 
Северного Причерноморья, входившие в состав аварского объединения, 
находились в тесных отношениях с антами – племенами пеньковской культуры». 
2) «Славяне были не только объектами грабежей, но и входили в состав аварских 
общин». 

Иначе говоря, анты, находясь в вассалитете у ромеев, продались ещѐ и аварам. И, как 
видно из цитированного, это произошло не только в среде «дакийских славян», но и в 
«материнском ядре» пеньковской культуры. Во 2-й пол. VI – VII вв. к югу от Дуная, в 
Нижнем и Среднем Подунавье, на Балканах до Адриатического моря распространяется 
керамика пеньковского типа701. Отсутствие свидетельств о самовольном заселении 
антами этих территорий, говорит о том, что анты заселяли их с разрешения. Разрешение 
могли им выдать только имперские власти, а авары – не препятствовать антам в этом. 
Направление антского расселения – от Добруджи к Адриатике – говорит о том, что из 
антов старались сделать буфер между Италией и зоной склавинских вторжений. Иначе 
говоря, факт антского расселения является ещѐ одним доказательством изменнического 
поведения эпического Вилкиналанда в отношении эпического же Русиланда.  

В ноябре 565 г. авары потребовали от империи дополнительных даров, подчѐркивая, 
что до сих пор они не нападали на имперские земли702. Юстин II отказал, фактически 
аннулировав договор о федератстве703. Вскоре в византийско-персидской войне (572-
591) ромеи понесли поражения, что привело на рубеже 573/574 гг. к помешательству 
императора. Именно в результате этого кесарем и наследником становится 
военачальник Тиверий Константин, который в октябре 578 г. коронуется как Тиверий II. 
Уже зимой 574/575 гг. Тиверий заключил с аварами новый договор «о дружбе»704. 

Во временном промежутке разрыва союзнических отношений аваров и империи 
(осень 565 – рубеж 574/575) находится ранее рассмотренное мною свидетельство о 
столкновении кочевников со склавинами-пражцами. Выше говорилось, что наиболее 
аргументированной позицией о датировке посольства Байана I к Добряте/Добрыне 
является мнение о 568/570 гг. В цитированном сообщении Менандра точной даты нет, 
                                                            
697 Свод. Т. 2. С. 381. 
698 Свод. Т. 2. С. 51, 54-55, 186. 
699 Свод. Т. 2. С. 51. 
700 Приходнюк О.М. Анти та авари // Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. К.; 
Львів, 1997. С. 142, 146. 
701 Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 132. 
702 Свод. Т. 1. С. 319. 
703 Свод. Т. 1. С. 340. 
704 Свод. Т. 1. С. 344. 
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ничего о новых вторжениях болгаро-склавинской коалиции. Вспомним, что в 552 г. 
ромеям удалось уничтожить основные силы остготов в Италии, а лангобарды 
разгромили гепидов. В Северном Причерноморье вспыхнула война между болгарами – 
кутригурами и утигурами, инспирированная ромеями и длившаяся до 558 г. Иначе 
говоря, кутригуры не могли грозить империи из-за того, что на них напали утигуры, 
гепиды и остготы были разгромлены, а склавины, по всей видимости, в тот период были 
лишь союзниками, не имея собственных претензий к империи (за исключением, быть 
может, Боспора, но доказать наличие этих притязаний у склавинов в 550-е гг. нельзя).  

Вспомним, что в январе-феврале 558 г. авары стали имперскими федератами. На 
рубеже 558/559 г., т.е. после замирения с утигурами, кутригуры вместе со склавинами 
вторглись в переделы империи. Через Фракию часть вторгшихся пошла в Грецию, часть 
– на Галлиполийский полуостров; хан Заберган со склавинами ударил на 
Константинополь, но не дошѐл, заключил мир, и в августе 559 г. кутригуры ушли из 
империи689. Анты опять не воспрепятствовали этому вторжению690. Причина этого, по 
сообщению Менандра, в том, что они были «в бедственном положении», что 
предполагается из-за их войн с кутригурами до 558 г.691 Т.е. в 551-558 гг. анты 
участвовали во внутриболгарской войне на стороне утигуров, как имперские союзники.  

До конца 559 г. авары, как указывалось, заняли Северное Причерноморье и начали 
погром вероятных противников империи по всем направлениям. Уже в 560 г. они 
разгромили утигуров и савиров, видимо, «на всякий случай», чтобы они не вздумали 
стать имперскими врагами. С 559 г. они начали натиск на антов к западу от Днепра; при 
продвижении к Дунаю, авары громили антов и кутригуров до 561/562 гг.; дойдя до 
Добруджи, они подчинили кутригуров692. Те, принадлежа к одному с аварами 
культурному типу, стали по привилегированности в каганате вторыми (после аваров)693. 

Упомянутый Мезамер, мелкий антский правитель, между 560…562 гг. пытался 
заключить с аварами мир, но, по наущению кутригуров, был убит аварами694. С этого 
момента деятельность антов в источниках до 580-х гг. не отражается, хотя они остаются 
союзниками империи695. Фактически можно говорить о том, что анты с этого времени 
были пресловутыми «слугами двух господ», сохраняя вассальные отношения с 
империей, и подчиняясь ещѐ и аварам. Авары, как указывалось, заняли Паннонию в 
567-568 гг., приведя туда и кутригуров, которые перестают затем упоминаться в 
источниках. Вышеприведѐнная карта показывает, что к моменту создания Аварского 
каганата в землях, где он обосновался, уже были склавинские поселения. Эти, т.н. 
«паннонские славяне» оказались в прямом подчинении у аваров, и их положение было 
наиболее незавидным696. Выше уже цитировалось сообщение отечественной летописи, 
согласно которой авары издевались над пражцами-дулебами, включая половое насилие 
над их женщинами. Полное совпадение с русской летописью в последнем наличествует 
в «Хронике Фредегара», где говорилось о ежегодном насилии над славянскими 
                                                            
689 Свод. Т. 1. С. 268-269. 
690 Свод. Т. 1. С. 230. 
691 Свод. Т. 1. С. 270. 
692 Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Указ. соч. С. 250. 
693 Свод. Т. 2. С. 303. Славяне в каганате и гепиды были у аваров на положении париев. По 
археологическим данным, гепиды были бедны и не носили оружие. См.: Свод. Т. 2. С. 52. 
694 Свод. Т. 1. С. 317, 327. 
695 Свод. Т. 1. С. 339. 
696 Свод. Т. 2. С. 49, 186, 338. 



332 
 

но там есть указание на дату войны Тиверия со склавинами. Там же сказано, что каган с 
удовольствием откликнулся на призыв империи, ибо сам ненавидел склавинов за их 
отказ. Поэтому, этот отказ состоялся до начала войны склавинов с империей при 
Тиверии. Мнение о 568/570 гг. аргументируется весьма просто: это должно было 
произойти как можно скорее после утверждения аваров в Паннонии. Это мнение, 
разумеется, логично, но его можно подкрепить. Кампания кутригуров и склавинов 
против империи в 558/559 г. показала Юстиниану, что несмотря на длительный 
перерыв, после замирения с утигурами прежняя коалиция возобновила борьбу. Именно 
по этой причине он и делает ставку на аваров. Они – имперские федераты – должны 
были, как и все федераты, разгромить имперских врагов. В отношении кутригуров 
авары делают это успешно. Затем они выходят на южные границы пражской культуры, 
укрпеляясь в Паннонии и только после этого предъявляют пражцам ультиматум.  

Можно допустить, что демарш аваров против империи в ноябре 565 г. был вызван не 
желанием увеличить сумму выплат, а желанием вернуть еѐ на прежний уровень. Ведь к 
565 г. авары так и не вступили в борьбу со склавинами, т.е. не выполнили вторую часть 
своих обязанностей по их разгрому. Разумеется, империя могла снизить выплаты, 
причѐм, это мог сделать ещѐ Юстиниан, который умер 14 ноября. Юстин был 
коронован 15 ноября, а посол аваров выдвинул требования уже 21 ноября. Каган же 
решил за отказ Юстина не воевать с империей, а быстро добил вместе с лангобардами 
сопротивление гепидов. Вспомним, что на рубеже 540/550-х гг. склавины были 
союзниками гепидов. Теоретически они могли поддержать их в сер. 560-х гг., но даже 
если этого и не было, всѐ равно Юстиниан поручил аварам их уничтожение ещѐ в 559 г. 
Видимо, в 565 г. Байан решил не протестовать против империи, ибо ещѐ не утвердился 
в Паннонии. Затем же он мог попытаться ударом по склавинам продемонстрировать 
Юстину свою лояльность, ибо враждовать с ромеями он ещѐ опасался, а деньги никогда 
не бывают лишними. Вероятнее всего, именно тот факт, что авары всѐ-таки ударили по 
пражцам, способствовал тому, что Тиверий восстановил аваро-византийскую «дружбу».  

Здесь резонно задаться вопросом, а был ли удар аваров по склавинам в 568/570 гг.? 
Сказано: 1) выдвинут ультиматум; 2) склавины убили послов; 3) каган «затаил вражду». 
Т.е. никакого крупного похода авары не предприняли. Ответить, почему войны не 
состоялось, нельзя, ибо источники не дают зацепок. Видимо, авары демонстрировали 
империи лояльность, но понимали, что если они нападут, то, во-первых, исход войны 
неясен, а во-вторых, Юстин, слишком оскорбившийся в 565 г., мог и не возобновить 
выплаты, а силы и ресурсы были бы уже затрачены.  

То, что происходит затем, опять не имеет точной датировки. Согласно Менандру, в 
3-й год правления Тиверия происходит крупнейшее нашествие склавинов через Фракию 
в Грецию. Но дата нашествия зависит от того, как считать срок правления Тиверия. 
Если от правления, как кесаря (декабрь 574), нашествие состоялось между декабрѐм 577 
и сентябрѐм 578 гг., а если от правления, как императора, то – между октябрѐм 580 и 
октябрѐм 581 гг.; составители «Свода…» склонялись ко второй датировке705.  

С этим не стыкуется лишь одно: в ответ на это нашествие Тиверий призвал авар 
напасть на склавинов. Однако, судя по всему, у Менандра либо описка, либо 
намеренная ошибка. Выше указывалось, что в 580/581 гг. войну с империей вели не 
только склавины, но и авары. Не имевшие флота авары пользовались флотом 
склавинов: во главе склавинов, взявших в 585 г. Коринф, был аварин. На основании 
                                                            
705 Свод. Т. 1. 319, 340-341, 355. 
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этого допускается, что нашествие 580/581 г. было совместным, склавино-аварским706. 
Следовательно, не в ответ на нашествие Тиверий призвал аваров, а в ответ на агрессию 
со стороны империи и произошло это нашествие. Составители «Свода…» показали, что 
поход Байана на склавинов начался не раньше осени 578 и завершился либо зимой 
578/579, либо весной 579 гг.707 Ромеи переправили через Дунай крупное войско аваров 
либо в районе Доростола, либо в Добрудже708. В том и другом местах переправы авары 
ударили прежде всего на пражцев локального варианта Ипотешть-Кындешть-Чурел709. 
Это означает, что в войне 578/579 гг. авары ударили не по центральной территории 
пражцев, а по их окраине, своего рода «автономной территории». Однако в 568/570 гг. 
каган выдвигал ультиматум именно центру, т.е. склавинам в целом и их Самодержцу.  

Что в точности происходит затем, неизвестно. Склавины начали войну с империей на 
рубеже 580/581 гг. в ответ на то, что именно империя инспирировала аварскую 
агрессию. Но склавины не начали войны с аварами, а равно они по завершении похода 
Байана ждали около двух лет, чтобы начать войну. Зачем ждали? Ведь нападением на 
южную окраину склавинского ареала авары не могли подорвать силу пражцев, чтобы те 
вынуждены были копить еѐ заново. Разумеется, если сводить всѐ к тем славянам, 
которые локальными группами обитали по обе стороны Дуная, и не брать во внимание 
«материнского ядра» этих культур, тогда, конечно, можно думать, что славяне после 
погрома копили новые силы. На деле же, по-видимому, пражцы заключили с аварами 
антивизантийский союз. Причѐм, авары выступили первыми: не ранее весны-лета 579 и 
до начала кампании 580/581 г. авары начали войну с ромеями за Сирмий710. Вначале 
война носила «мирный» характер: союзные аварам анты строили мост через Саву711. 
Аварские послы прибыли в Константинополь, уведомив, что они строят мост для 
переправы и похода против склавинов. Империя дала разрешение на мост, но на 
обратном пути посольство с сопровождающими его ромеями, было перебито, согласно 
источнику, склавинами712. Видимо, ромеи сами уничтожили посольство, дабы 
подтолкнуть аваров к войне с пражцами. Но ромеи не преуспели: кампания 580/581 гг. 
начинается с выступления склавинов и аваров: первые вторгаются во Фракию, а затем – 
в Грецию, вторые – начинают осаду Сирмия. В 581/582 г. пленные ромеи возвели для 
аваров два моста через Саву, что способствовало взятию ими Сирмия в 582 г.713 

К концу лета 581 г. склавины затопили Грецию до Пелопоннеса, но по наступлению 
холодов они не ушли, а осели. Это нашествие стало началом славянского заселения 
Греции714. В «Монемвасийской хронике» (X/XI вв.) указано, что 6096-й год (01 
сентября 587 – 31 августа 588) является начальным в 218-летнем господстве славян на 
Пелопоннесе, т.е. до 587 г. «ославянивание» Греции было в целом завершено715. С 

                                                            
706 Свод. Т. 1. 397-398. 
707 Свод. Т. 1. 345. 
708 Свод. Т. 1. 346-347. 
709 Свод. Т. 1. 347. 
710 Свод. Т. 1. С. 323-325, 353. 
711 Удальцова З.В. Внешняя политика Юстиниана. С. 311. 
712 Свод. Т. 1. С. 325-327. 
713 Свод. Т. 1. С. 355, 399. 
714 Свод. Т. 1. С. 356. 
715 Свод. Т. 2. С. 362. Факт почти мгновенного славянского расселения по большим территориям 
очень любопытен. Славянский мир был невелик. Какова же была людская база для масштабных 
вторжений? Неужели походы были вызваны чрезмерным перенаселением метрополии? Думается, 
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удовольствием откликнулся на призыв империи, ибо сам ненавидел склавинов за их 
отказ. Поэтому, этот отказ состоялся до начала войны склавинов с империей при 
Тиверии. Мнение о 568/570 гг. аргументируется весьма просто: это должно было 
произойти как можно скорее после утверждения аваров в Паннонии. Это мнение, 
разумеется, логично, но его можно подкрепить. Кампания кутригуров и склавинов 
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были, как и все федераты, разгромить имперских врагов. В отношении кутригуров 
авары делают это успешно. Затем они выходят на южные границы пражской культуры, 
укрпеляясь в Паннонии и только после этого предъявляют пражцам ультиматум.  

Можно допустить, что демарш аваров против империи в ноябре 565 г. был вызван не 
желанием увеличить сумму выплат, а желанием вернуть еѐ на прежний уровень. Ведь к 
565 г. авары так и не вступили в борьбу со склавинами, т.е. не выполнили вторую часть 
своих обязанностей по их разгрому. Разумеется, империя могла снизить выплаты, 
причѐм, это мог сделать ещѐ Юстиниан, который умер 14 ноября. Юстин был 
коронован 15 ноября, а посол аваров выдвинул требования уже 21 ноября. Каган же 
решил за отказ Юстина не воевать с империей, а быстро добил вместе с лангобардами 
сопротивление гепидов. Вспомним, что на рубеже 540/550-х гг. склавины были 
союзниками гепидов. Теоретически они могли поддержать их в сер. 560-х гг., но даже 
если этого и не было, всѐ равно Юстиниан поручил аварам их уничтожение ещѐ в 559 г. 
Видимо, в 565 г. Байан решил не протестовать против империи, ибо ещѐ не утвердился 
в Паннонии. Затем же он мог попытаться ударом по склавинам продемонстрировать 
Юстину свою лояльность, ибо враждовать с ромеями он ещѐ опасался, а деньги никогда 
не бывают лишними. Вероятнее всего, именно тот факт, что авары всѐ-таки ударили по 
пражцам, способствовал тому, что Тиверий восстановил аваро-византийскую «дружбу».  

Здесь резонно задаться вопросом, а был ли удар аваров по склавинам в 568/570 гг.? 
Сказано: 1) выдвинут ультиматум; 2) склавины убили послов; 3) каган «затаил вражду». 
Т.е. никакого крупного похода авары не предприняли. Ответить, почему войны не 
состоялось, нельзя, ибо источники не дают зацепок. Видимо, авары демонстрировали 
империи лояльность, но понимали, что если они нападут, то, во-первых, исход войны 
неясен, а во-вторых, Юстин, слишком оскорбившийся в 565 г., мог и не возобновить 
выплаты, а силы и ресурсы были бы уже затрачены.  

То, что происходит затем, опять не имеет точной датировки. Согласно Менандру, в 
3-й год правления Тиверия происходит крупнейшее нашествие склавинов через Фракию 
в Грецию. Но дата нашествия зависит от того, как считать срок правления Тиверия. 
Если от правления, как кесаря (декабрь 574), нашествие состоялось между декабрѐм 577 
и сентябрѐм 578 гг., а если от правления, как императора, то – между октябрѐм 580 и 
октябрѐм 581 гг.; составители «Свода…» склонялись ко второй датировке705.  

С этим не стыкуется лишь одно: в ответ на это нашествие Тиверий призвал авар 
напасть на склавинов. Однако, судя по всему, у Менандра либо описка, либо 
намеренная ошибка. Выше указывалось, что в 580/581 гг. войну с империей вели не 
только склавины, но и авары. Не имевшие флота авары пользовались флотом 
склавинов: во главе склавинов, взявших в 585 г. Коринф, был аварин. На основании 
                                                            
705 Свод. Т. 1. 319, 340-341, 355. 
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рубежа 580/581 г. до конца 587 г. война склавинов с империей шла непрерывно. В 585 г. 
склавинская армия ударила на Константинополь: «Длинные Стены» были прорваны и 
предместья вырезаны, но затем пражцы отступили и вторглись в Пелопоннес716.  

Одновременно воевали и авары. В 583 г. они потребовали от Маврикия [582-602] 
увеличить им выплаты и получили это717. Но мир аваров с империей продлился около 
года: в 584 г. авары потребовали вновь увеличить выплаты и, получив отказ, привлекая 
с собой союзных антов, ок. 584/585 гг. захватили гг.Сингидун и Анхиал; в 586 г. аваро-
антское войско осаждало Фессалоники718. В первой половине 587 г. к союзу аваров и 
склавинов присоединились лангобарды, ударив по Далмации в Истрии; в ответ на это 
Маврикий сумел натравить антов напасть на склавинские тылы, т.е. на их семьи719. 

Удар антов, видимо, был неожиданным, ибо в следующем году не сообщается о 
склавинских нападениях. В кампании 588/589 г. активно воевали авары и союзные им 
анты. Их натиск дошѐл до Мраморного моря и дважды прорывал «Длинные Стены». В 
кампанию 590/591 г. склавины вернулись на театр военных действий. Летом 591 г. 
Маврикий заключил мир с персами и перебросил войска на Балканы. В 592 г. авары 
потребовали увеличения выплат и, получив отказ, возобновили войну720. В 593 г. ромеи 
сдерживали натиск склавинов через Дунай, кроме того, зимой 593/594 гг. они разбили 
союзную аварам антскую группировку (Мусокия)721. Осенью 595 г. империя заключила 
перемирие, длившееся до лета 597 г.: за это время авары разбили баваров и впервые 
напали на франков и тюрингов722. В ходе перемирия не было и склавинских нападений.  

Получив дань от франков, осенью 597 г. авары возобновили войну, опустошив 
Далмацию723. Склавины в 598/599 г. ударили в направлении Истрии, каковой натиск 
был отражѐн ромеями с большим напряжением. Перейдя в контрнаступление, ромеи в 
601/602 г. сумели нанести ряд поражений склавинам в будущей Валахии, т.е. на 
территории культуры Ипотешть-Кындешть-Чурел. Летом или осенью 602 г. авары 
нанесли удар по той части антов, которая продолжала ориентироваться на империю. В 
точности неизвестно, как далеко на антскую территорию смогли зайти авары: 
                                                                                                                                                                                                          
нет. Даже если допустить демографический взрыв в течение V в., он не мог привести к столь 
весомому перенаселению. Кроме того, славяне – это земледельцы, у которых не было доктрины 
завоевательных войн.  Внятное объяснение этому отсутствует поныне. Можно предположить лишь 
следующее. Вспомним о т.н. «зонах взаимной боязни»,  землях, где современники не знали, что 
происходит, но там жили люди и бродили разные «казаки до казаков». Война пражцев с Византией 
происходила на этих землях и сдвинула с места всѐ население. Византия делала федератами 
крупные группировки варваров или целые народы, не обращая внимания на разрозненные группки 
разбойников или местных автохтонов. Начавшаяся война давала этим людям шанс резко изменить 
свою жизнь. Для этого надо было примкнуть к склавинам, начать сражаться с ними и за них, стать 
славянами по духу, а затем и по культуре. С конца VI в. история перестаѐт упоминать об 
иллирийцах, фракийцах, эллинах и т.п. Выше указывалось, что выселяющиеся из метрополии 
склавины смешивались с теми народами, в среде которых оседали. Вспомним и то, что у южных 
славян гаплогруппа R1a значительно разбавлена иными примесями. Эти примеси могли появиться 
только благодаря такому мгновенному ославяниванию неславян в течение 2-й пол. VI – VII вв.  
716 Свод. Т. 2. С. 47. 
717 Свод. Т. 2. С. 186. 
718 Свод. Т. 1. С. 287. 
719 Свод. Т. 1. С. 285-288. 
720 Свод. Т. 2. С. 49, 186. 
721 Свод. Т. 2. С. 54. 
722 Свод. Т. 2. С. 61. 
723 Свод. Т. 2. С. 187. 
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предполагается, что вряд ли они дошли до Днепра, а разгромили ту группировку антов, 
что находилась к югу от Добруджи724. Часто в историографии это событие именуют 
«гибелью антов», ибо после 602 г. они больше не упоминаются ни в одном источнике, а 
титул «Антский», как указывалось, последний раз использовался императором в 612 г.  

Разумеется, анты не были полностью уничтожены: существовала пеньковская 
культура, а равно и антская керамика в Добрудже и к югу от Дуная. Но удар антам был 
нанесѐн очень сильный. По справедливому мнению г-на Мавродина, есть основания 
полагать, что с аварами удар по антам нанесли и склавины725. Как бы то ни было, удар 
аваров и склавинов по антам привѐл к двум важным последствиям: 1) анты перестали 
быть союзниками аваров; 2) анты перестали быть союзниками империи. Кроме того, 
поход на антов стал для склавинов логичным событием в цепи однотипных событий с 
570-х гг. Непрерывный союз с аварами в 580-602 гг., постоянная война с империей и 
антами, погром антов в 602 г., - всѐ это проявление одной и той же последовательной 
политики. Выша такая же однотипная политика применительно к склавинам была 
показана для периода с 502/504 по 536 гг., что дало возможность постулировать, что 
весь этот период прошѐл у склавинов под знаком одного правителя, чья личность была 
мною восстановлена. То же можно говорить для рассмотренного периода и полагать, 
что весь он прошѐл для склавинов под знаком Добряты/Добрыни [до 568/570 – после 
602], что даѐт возможность гипотетически уточнить годы его правления.  

В 602 г. меняется власть у аваров и ромеев. Байану I наследует сын (внук?) Байан II 
[602-617]. Осенью 602 г. Маврикий приказал балканским войскам продолжать 
наступление, не возвращаясь на зимовку. Войска взбунтовались, провозгласили 
главнокомандующим и императором офицера Фоку [602-610]. Маврикий был схвачен и 
убит 23 или 27 ноября. Воспользовавшись этим переворотом, Персия объявила империи 
новую войну (604-630). К 609 г. персы заняли Палестину и половину Малоазийского 
полуострова, в 611-614 гг. – Сирию, в 616-618/619 гг. – Египет726. Однако Балканы Фока 
ещѐ удерживал: вопреки широко распространѐнному мнению, граница по Дунаю при 
нѐм существовала, а Балканы были имперской землѐй727. Обрушив ряд репрессий на 
знать, Фока настроил против себя многих, в результате чего в 608 г. началось восстание 
в африканских провинциях. Фока был арестован и убит 05 октября 610 г., а 
императором объявили сына африканского экзарха Ираклия I [610-641].  

Антивизантийский союз склавинов с аварами сохранялся при новом кагане. Это 
видно на следующем примере. В 598 г. рекс лангобардов Агилульф [590 – 615/616] 
заключил мир с империей. Но экзарх Равенны Каллиник [598-603] в 601 г. похитил дочь 
Агилульфа от первого брака (неизвестную по имени) и еѐ мужа728. Армия Агилульфа 
вторглась в пределы экзархата, разрушила Падую и дошла до Истрии, разбив 
Каллиника в открытом бою. Однако присланный из Константинополя новый экзарх 
Смарагд [585-589, 603-611] отказался выдать дочь монарха, и война продолжилась. В 
это время, в 603 г. Байан II прислал Агигульфу в помощь союзное войско склавинов: с 

                                                            
724 Свод. Т. 2. С. 63. 
725 Мавродин В.В. Происхождение русского народа. С. 57. 
726 Свод. Т. 2. С. 358. 
727 Curta F. The making of the Slavs: history and archaeology of the Lower Danube region, c. 500–700. 
Cambridge, 2001. P. 189. 
728 Richards J. The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages. London, 1979. P. 174. 
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рубежа 580/581 г. до конца 587 г. война склавинов с империей шла непрерывно. В 585 г. 
склавинская армия ударила на Константинополь: «Длинные Стены» были прорваны и 
предместья вырезаны, но затем пражцы отступили и вторглись в Пелопоннес716.  

Одновременно воевали и авары. В 583 г. они потребовали от Маврикия [582-602] 
увеличить им выплаты и получили это717. Но мир аваров с империей продлился около 
года: в 584 г. авары потребовали вновь увеличить выплаты и, получив отказ, привлекая 
с собой союзных антов, ок. 584/585 гг. захватили гг.Сингидун и Анхиал; в 586 г. аваро-
антское войско осаждало Фессалоники718. В первой половине 587 г. к союзу аваров и 
склавинов присоединились лангобарды, ударив по Далмации в Истрии; в ответ на это 
Маврикий сумел натравить антов напасть на склавинские тылы, т.е. на их семьи719. 

Удар антов, видимо, был неожиданным, ибо в следующем году не сообщается о 
склавинских нападениях. В кампании 588/589 г. активно воевали авары и союзные им 
анты. Их натиск дошѐл до Мраморного моря и дважды прорывал «Длинные Стены». В 
кампанию 590/591 г. склавины вернулись на театр военных действий. Летом 591 г. 
Маврикий заключил мир с персами и перебросил войска на Балканы. В 592 г. авары 
потребовали увеличения выплат и, получив отказ, возобновили войну720. В 593 г. ромеи 
сдерживали натиск склавинов через Дунай, кроме того, зимой 593/594 гг. они разбили 
союзную аварам антскую группировку (Мусокия)721. Осенью 595 г. империя заключила 
перемирие, длившееся до лета 597 г.: за это время авары разбили баваров и впервые 
напали на франков и тюрингов722. В ходе перемирия не было и склавинских нападений.  

Получив дань от франков, осенью 597 г. авары возобновили войну, опустошив 
Далмацию723. Склавины в 598/599 г. ударили в направлении Истрии, каковой натиск 
был отражѐн ромеями с большим напряжением. Перейдя в контрнаступление, ромеи в 
601/602 г. сумели нанести ряд поражений склавинам в будущей Валахии, т.е. на 
территории культуры Ипотешть-Кындешть-Чурел. Летом или осенью 602 г. авары 
нанесли удар по той части антов, которая продолжала ориентироваться на империю. В 
точности неизвестно, как далеко на антскую территорию смогли зайти авары: 
                                                                                                                                                                                                          
нет. Даже если допустить демографический взрыв в течение V в., он не мог привести к столь 
весомому перенаселению. Кроме того, славяне – это земледельцы, у которых не было доктрины 
завоевательных войн.  Внятное объяснение этому отсутствует поныне. Можно предположить лишь 
следующее. Вспомним о т.н. «зонах взаимной боязни»,  землях, где современники не знали, что 
происходит, но там жили люди и бродили разные «казаки до казаков». Война пражцев с Византией 
происходила на этих землях и сдвинула с места всѐ население. Византия делала федератами 
крупные группировки варваров или целые народы, не обращая внимания на разрозненные группки 
разбойников или местных автохтонов. Начавшаяся война давала этим людям шанс резко изменить 
свою жизнь. Для этого надо было примкнуть к склавинам, начать сражаться с ними и за них, стать 
славянами по духу, а затем и по культуре. С конца VI в. история перестаѐт упоминать об 
иллирийцах, фракийцах, эллинах и т.п. Выше указывалось, что выселяющиеся из метрополии 
склавины смешивались с теми народами, в среде которых оседали. Вспомним и то, что у южных 
славян гаплогруппа R1a значительно разбавлена иными примесями. Эти примеси могли появиться 
только благодаря такому мгновенному ославяниванию неславян в течение 2-й пол. VI – VII вв.  
716 Свод. Т. 2. С. 47. 
717 Свод. Т. 2. С. 186. 
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их помощью лангобарды овладели долиной р. По, Тосканой, Сполето и Беневентом729. 
В апреле 605 г. Смарагд отдал Агилульфу его родственников, завершив войну.  

Как указывалось, в 610-х гг. империя потеряла Египет, Палестину, Сирию и до 
половины Малой Азии. Также в 610/20-х гг. вестготы захватили все византийские 
владения в Испании. Между тем, в 610 г. авары  помогли Агилульфу избавить от 
сильного соперника – провизантийского герцога Фриульского Гизульфа II [590-610]: их 
вторжение разорило герцогство, а герцог погиб730. В 611 г. авары успешно воевали с 
франками. С 612 г. авары – вновь вместе со склавинами – возобновили войну с 
империей. Точная причина начала этой войны неизвестна, но поскольку в 626 г. авары 
были в союзе с персами, можно думать, что в таком же союзе они состояли и в 612 г. 

В 612-620 гг. аваро-склавинские войска затопили материковую Грецию, проникли на 
острова Ионического и Эгейского морей, нападая даже на малоазийские берега. До 
614/615 г. империя потеряла гг.Сингидун, Ниш, Сердику (совр. София), Салону (совр. 
Солина). В 615 (склавинами) и в 618 гг. (склавинами и аварами) были осады 
Фессалоники (в 615 – морская, в 618 – сухопутная), но город устоял. В 617 или 619 гг. 
авары совершили набег на Константинополь. В 620 г. Ираклий заключил с аварами мир, 
снял войска с Дунайского лимеса, и разрешил склавинам селиться на Балканах731.  

Вместе с тем, мир с аварами, по-видимому, не затронул склавинов. Те, кто в 615 г. 
осаждал с моря Фессалоники, были, как указывается, полностью независимы от авар, 
лишь обратившись к ним за советом о правилах захвата крепостей732. В 623 г. без авар 
склавины нападали на Крит733. Эта политика склавинов отличалась от предыдущего 
периода. Так, во время аваро-византийского перемирия 595-597 гг. пражцы тоже не 
нападали на империю. Не нападали они и между 602/612 гг. Но мир с аварами не 
повлиял на их действия после 620 г., что показывает их нападение на Крит. Думается, 
это отличие от предыдущей политики говорит о том, что у склавинов сменилась 
верховная власть. Если Добрята/Добрыня действовал строго в соответствии с союзным 
договором, то его преемник, пришедший к власти, как видно, между 612/620 гг., 
преследовал некие личные цели. Эти цели, так или иначе, сводились к борьбе с 
империей, но преемник Добряты/Добрыни [до 568/570 – 612/620] (чьи даты правления 
можно теперь уточнить лучше) был готов к активным действиям, минуя любые союзы.  

Всѐ предыдущее исследование показало, пусть и гипотетически, что с 580 г. (забегая 
вперѐд, до 626 г.) склавины-пражцы, возглавляемые династией Сеславичей, были 
союзниками аваров. Этот вывод может выглядеть странно, ибо в представлениях 
учѐных и любителей, довлеют образы летописного «примучивания» аварами дулебов. 
Но подобную политику авары могли проводить только в отношении паннонских славян, 
а также – до 602 г. – той части антов (дакийских славян), которая им подчинялась. 
Также показано, что паннонские славяне представляли собой те передовые склавинские 
группировки, которые ещѐ в 551 г. не вернулись обратно за Дунай, начав селиться на 
Балканах. Т.е. паннонские славяне были группами, отколовшимися от материнского 
ядра. Был ли «откол» самовольным, или же эти группы были передовыми 
                                                            
729 Павел Диакон. История лангобардов. М., 2008. IV:28. Эти славяне могли быть только 
союзниками аваров. Антов у аваров уже не было, а паннонские славяне находились в худшем 
положении, нежели гепиды, которые, как указывалось, не имели права иметь оружия.  
730 Pohl W. Die Awaren. Ein steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. München, 2002. S. 239. 
731 Свод. Т. 2. С. 196-197. 
732 Свод. Т. 2. С. 195-196. 
733 Свод. Т. 2. С. 518. 
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колонизаторами пустых земель? Или же, как выше предположено, это были 
ославяненные автохтоны, т.е. иллирийцы и проч.? Ответ имеет чисто 
историографический интерес. Тот факт, что весьма сильное государство Сеславичей не 
делало попыток для их спасения, подтверждает, что это государство не рассматривало 
их своими подданными. Всѐ изменил аваро-византийский мир 620 года, после которого 
Ираклий официально разрешил славянам селиться на Балканах. Спустя несколько лет 
после этого, как будет показано ниже, славяне выступят против аваров, к чему 
примкнѐт и государство Сеславичей. Война пражцев с империей, которая начиналась 
как вероятный союз с Персией и взятие под контроль Боспора ок. 502/504 гг., а затем, 
как месть ромеям за потерю Боспора (с 530 г.), видимо, поменяла вектор после разгрома 
ромеями остготов. Государство Сеславичей не сумело спасти остготов от уничтожения, 
хотя участие склавинов в войне дало остготам дополнительные 20 лет существования. В 
ходе этой войны часть склавинов осела на Балканах. Можно ли было как тем, кто осел 
первыми в 551 г., так и правившему тогда Владимиру Сеславичу, предположить, что 
спустя 16-17 лет эти группы окажутся в фактическом рабстве у очередных гуннов – 
аваров? Нет, ибо аваров ещѐ не было на политическом горизонте. Но, коль скоро 
порабощение паннонских славян состоялось, ответственной за это была и метрополия. 
Добрята/Добрыня Владимирович734 рассудил здраво. Можно истощиться в войнах с 
аварами и даже победить в них. Но главный враг – ромеи – останется и будет опять 
контролировать Балканы; кроме того, ромеи и призвали аваров. Потом ромеи могут 
призвать новых кочевников и т.д. Тогда лучше временно объединиться с одним врагом 
для уничтожения другого. К 620 году это удалось: учитывая, что все азиатские, 
африканские и испанские владения империи отпали, что Ираклий отказался от 
Дунайской границы, что персы громили ромеев, можно было надеяться на упразднение 
империи. Поэтому, неудивительно, что склавины, полагая, что цель по ликвидации 
империи достигнута, решают начать преследование цели ликвидании каганата.  

Именно в 600/610-х гг. источники впервые начинают упоминать, помимо общего 
названия склавины/славяне т.н. «племенные названия», причѐм, прежде всего, на 
Балканах: это имена драгувитов, велегезитов, ваюнитов, берзитов, ринхинов735. Однако 
здесь надо учесть, что ни в каких русских или же иноземных источниках термин 
«племя» не используется. Этот термин – сугубо кабинетный: 

«Слово племя.. никогда не применялось к догосударственным славянским 
общностям… Восточнославянские группировки, о расселении которых по 
Восточной Европе в летописи подробно рассказано, как «племена» не 
обозначаются ни разу»736. 

                                                            
734 Предполагать наличие у славян той эпохи наличия кочевнического – «лествичного 
престолонаследования», когда отцу наследует не сын, а брат отца, нет оснований. Поэтому, раз 
после Божа/Богуслава Сеславича трон принял его брат, то Бож не имел наследников мужского 
пола. По этой причине стоит видеть Добряту/Добрыню сыном Владимира Сеславича. 
735 Свод. Т. 2. С. 191-193. 
736 Горский А.А. Политическое развитие Средневековой Руси: проблемы терминологии // 
Средневековая Русь. 2014. Вып. 11. С. 7. Оставим на совести автора слова о «догосударственных 
славянских общностях». Равно как придѐтся сокрушѐнно вздохнуть, когда он же, отринув слово 
«племя», вернулся в тиски западной идеологии и объявил всех, кто считался «племенами», 
пресловутыми «вождествами», переходным этапом между племенем и государством. См.: Там же. 
С. 10. Выше я уже писал, почему подобная точка зрения неверна. Вместе с тем, нельзя не отметить 
совершенно верные иные замечания автора, которые надо привести для лучшего понимания 
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их помощью лангобарды овладели долиной р. По, Тосканой, Сполето и Беневентом729. 
В апреле 605 г. Смарагд отдал Агилульфу его родственников, завершив войну.  

Как указывалось, в 610-х гг. империя потеряла Египет, Палестину, Сирию и до 
половины Малой Азии. Также в 610/20-х гг. вестготы захватили все византийские 
владения в Испании. Между тем, в 610 г. авары  помогли Агилульфу избавить от 
сильного соперника – провизантийского герцога Фриульского Гизульфа II [590-610]: их 
вторжение разорило герцогство, а герцог погиб730. В 611 г. авары успешно воевали с 
франками. С 612 г. авары – вновь вместе со склавинами – возобновили войну с 
империей. Точная причина начала этой войны неизвестна, но поскольку в 626 г. авары 
были в союзе с персами, можно думать, что в таком же союзе они состояли и в 612 г. 

В 612-620 гг. аваро-склавинские войска затопили материковую Грецию, проникли на 
острова Ионического и Эгейского морей, нападая даже на малоазийские берега. До 
614/615 г. империя потеряла гг.Сингидун, Ниш, Сердику (совр. София), Салону (совр. 
Солина). В 615 (склавинами) и в 618 гг. (склавинами и аварами) были осады 
Фессалоники (в 615 – морская, в 618 – сухопутная), но город устоял. В 617 или 619 гг. 
авары совершили набег на Константинополь. В 620 г. Ираклий заключил с аварами мир, 
снял войска с Дунайского лимеса, и разрешил склавинам селиться на Балканах731.  

Вместе с тем, мир с аварами, по-видимому, не затронул склавинов. Те, кто в 615 г. 
осаждал с моря Фессалоники, были, как указывается, полностью независимы от авар, 
лишь обратившись к ним за советом о правилах захвата крепостей732. В 623 г. без авар 
склавины нападали на Крит733. Эта политика склавинов отличалась от предыдущего 
периода. Так, во время аваро-византийского перемирия 595-597 гг. пражцы тоже не 
нападали на империю. Не нападали они и между 602/612 гг. Но мир с аварами не 
повлиял на их действия после 620 г., что показывает их нападение на Крит. Думается, 
это отличие от предыдущей политики говорит о том, что у склавинов сменилась 
верховная власть. Если Добрята/Добрыня действовал строго в соответствии с союзным 
договором, то его преемник, пришедший к власти, как видно, между 612/620 гг., 
преследовал некие личные цели. Эти цели, так или иначе, сводились к борьбе с 
империей, но преемник Добряты/Добрыни [до 568/570 – 612/620] (чьи даты правления 
можно теперь уточнить лучше) был готов к активным действиям, минуя любые союзы.  

Всѐ предыдущее исследование показало, пусть и гипотетически, что с 580 г. (забегая 
вперѐд, до 626 г.) склавины-пражцы, возглавляемые династией Сеславичей, были 
союзниками аваров. Этот вывод может выглядеть странно, ибо в представлениях 
учѐных и любителей, довлеют образы летописного «примучивания» аварами дулебов. 
Но подобную политику авары могли проводить только в отношении паннонских славян, 
а также – до 602 г. – той части антов (дакийских славян), которая им подчинялась. 
Также показано, что паннонские славяне представляли собой те передовые склавинские 
группировки, которые ещѐ в 551 г. не вернулись обратно за Дунай, начав селиться на 
Балканах. Т.е. паннонские славяне были группами, отколовшимися от материнского 
ядра. Был ли «откол» самовольным, или же эти группы были передовыми 
                                                            
729 Павел Диакон. История лангобардов. М., 2008. IV:28. Эти славяне могли быть только 
союзниками аваров. Антов у аваров уже не было, а паннонские славяне находились в худшем 
положении, нежели гепиды, которые, как указывалось, не имели права иметь оружия.  
730 Pohl W. Die Awaren. Ein steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. München, 2002. S. 239. 
731 Свод. Т. 2. С. 196-197. 
732 Свод. Т. 2. С. 195-196. 
733 Свод. Т. 2. С. 518. 
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Т.е. под т.н. «племенными названиями» скрываются мелкие славянские государства. 
События 620/650-х гг. вызвали к жизни хорватов и сербов; выше показано рождение 
карантанцев (в рус. летописях – хорутан, считающихся предками совр. словенцев). 
Речь идѐт о т.н. государстве Само. Согласно «Хронике Фредегара» (сер. VII в.), ок. 
623/624 гг. у паннонских и альпийских славян начались антиаварские восстания737. 
Важно связать это с нападением склавинов на Крит в том же 623 г. Одновременность 
событий может говорить о том, что они были запланированы в одном центре. Т.к. 
независимыми от авар и империи были только склавины государства Сеславичей, надо 
думать, что брожение среди паннонских и альпийских славян поддерживались оттуда. 
Третий каган аваров [617-630]738 не обратил на них внимания и, как видно, не связал их 
с набегом склавинов на Крит, иначе вряд ли бы он предпринял поход на империю 626 г.  

Рекс одного из франкских государств – Австразии – Дагоберт I [622-632], который 
был также рексом Нейстрии [629-639] и Аквитании [632-639], направил к западным 
славянам «купца» (шпиона?), чьѐ имя сохранилось в виде «Само». Видимо, Дагоберт 
хотел перехватить инициативу. Когда Само в 631 г. одержал победу, из вассалитета к 
Дагоберту вышел князь одной из групп сербов, обитавшей между Эльбой и Заале 
(предков позднейших лужичан и мильчан), и присоединился к «государству Само» на 
автономных правах. Упоминание этой славянской группы в 631 г. было первым в 
источниках, поэтому невозможно сказать, когда именно она вышла в этот регион, и как 
франки смогли установить над ней контроль. Однако вряд ли следует сомневаться, что 
Дагоберт хотел подчинить себе и те славянские группы, к которым был послан Само.  

Происхождение последнего, скорее всего галло-римское739, не помешало быть 
принятым этими славянами. Источники умалчивают о том, что было на самом деле, 
однако известно, что между 625/627 гг. восставшие группы славян объявили Само 
[625/627 – 658/660] своим рексом. Где это произошло, в точности неизвестно: 

                                                                                                                                                                                                          
терминологии: 1) «Слово удел впервые фиксируется в середине XIV века… Самостоятельные 
политические образования «уделами» не назывались. Этот термин использовался для обозначения 
владений представителей княжеской семьи, выделяемых по воле еѐ главы (в том числе «уделом» 
назывались и владения самого главы)». 2) «Слово княжество.. впервые встречается только в конце 
XIV века. Причѐм вначале оно употребляется лишь на юго-западе древнерусской территории, на 
галицко-волынских землях… Первый известный случай употребления термина «княжество» по 
отношению к Московской Руси относится к 1494 г.» 3) «Слово государство в значении, близком 
современному, начинает употребляться лишь в XV столетии». 4) Вместо понятия «княжество» и 
«удел» до XIV в. употребляли термин волость. В XII в. крупнейшие волости называли землями, т.е. 
«государствами». 5) «Государство именовалось Русь или Русская земля… Именно словом земля с 
тем или иным территориальным определением в Средневековье обозначали то, что ныне 
подразумевается под понятием «суверенное государство»… Словом Русь в раннее Средневековье 
называли как страну, так и народ, причѐм русью именовались и отдельные группы людей, к нему 
принадлежащих (иногда встречающейся в литературе формы множественного числа – «русы» – не 
существовало, формой же единственного числа от русь было русин)». 6) «Эпитет Киевская по 
отношению к Руси появился только в историографии XIX столетия (а популярность приобрѐл в 
веке двадцатом). С 1930-х гг. это словосочетание начинает выноситься в заголовки обощающих 
монографий по домонгольской эпохе». См.: Там же. С. 8-11. 
737 Свод. Т. 2. С. 380. 
738 Он остался неизвестен по имени, по причине своего не упоминания в источниках. Более того, 
это оказался последний аварский каган с известными датами правления, несмотря на то, что 
Аварский каганат существовал до 790-х гг. 
739 Свод. Т. 2. С. 376. 
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«Речь идѐт о пограничье Аварской державы, открытом для аварских набегов и 
для славяно-аварских культурных взаимовлияний, но не находившемся в начале 
VII в. под прочным контролем кагана. Как свидетельствует археология, такими 
областями могли быть тогда Южная Моравия, прилегающие к ней районы 
Нижней Австрии и Юго-Западная Словакия... «Держава» Само соседствовала с 
княжеством сербов (в междуречье Эльбы и Заале), а также с Тюрингией. Это 
означает, что под контролем Само находилась, по-видимому, и Чехия… 
Обширная «держава» Само представляла собой временную конфедерацию 
славянских племѐн, вступивших тогда в борьбу с аварами… Для центра больше 
подходили Южная Моравия и прилегающие к ней северо-восточные районы 
Нижней Австрии… В отличие от Словакии, где археологически прослеживается 
славяно-аварское культурное взаимодействие уже в первой половине VII в., к 
западу от Моравы следов такого взаимодействия нет, и мы вправе предполагать, 
что именно там прочно и безраздельно господствовали в эпоху Само силы, 
враждебные аварам»740. 

Верно указывается, что «восстаниями» славян во франкской хронике были 
объявлены не восстания, а сопротивление независимых от аваров славян их натиску на 
север и запад от Паннонии741. Т.е. Само возглавил не паннонских и альпийских славян. 
Альпийские карантанцы Валука, вошли в «государство Само» на автономных правах, 
как это сделали лужицкие сербы. В 631 г. Дагоберт выслал к Само новую группу 
«купцов», но Само казнил их. В том же году он разгромил карательные войска 
Дагоберта, отстояв независимость своего образования. Затем он перешѐл в наступление 
на восточные границы Австразии и в Тюрингию. Но герцог Тюрингии Радульф [до 631 
– после 642] остановил экспансию Само. Есть данные, что Само пытался привлечь и 
паннонских славян742. Историческая традиция полагает, что сын того правителя 
лужицких сербов, кто присоединился к Само, между 631/648 гг. пришѐл с частью 
сербов в Паннонию. Эта группа и породила сербов и хорватов743. Гипотетическим 
преемником «неизвестного князя» у сербов был некий Свевлад [631/648 – до 660]. 
Первым историческим правителем сербов считается Вышеслав [ок. 780]. Первый 
гипотетический правитель хорватов [ок. 635 – ок. 660] тоже считается «неизвестным 
князем», а его преемником стал некий Порга [ок. 660 – 670-е гг.]. В 670-х эти хорваты 
были завоѐваны аварами; первым историческим правителем здесь считается Вышеслав 
[ок. 785 – ок. 802]. При этом если имя славян-сербов было впервые названо в 
источниках в 631 г., то имя славян-хорватов появилось позже. Вышеслав титуловался 
«герцогом Далмации». Его потомок – Тпримир I [ок. 845 – 864] впервые именовался dux 
Croatorum. Было иное государство хорватов, правители которого титуловались 
«герцогами Паннонии», и первым историческим герцогом известен Войномир [ок. 790 – 
ок. 810]. В 900/901 гг. это государство уничтожили венгры, но потомок Тпримира – 
Томислав [910-928] отвоевал Паннонию, и в 925 г. был коронован королѐм Хорватии.  

О «государстве Само» от рубежа 630/640-х гг. неизвестно ничего. Трудно сказать, 
как в деятельности Само принимали участие Сеславичи. Думается, что если Сеславичи 

                                                            
740 Свод. Т. 2. С. 377-379. 
741 Свод. Т. 2. С. 381; Авенариус А. Авары и славяне. «Держава Само» // Раннефеодальные 
государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.). М., 1991. С. 31. 
742 Ńińić F. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Zagreb, 1990.S. 254. 
743 Ibid.; Korońec P. Alpski Slovani. Ljubljana, 1990. S. 17. 
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Т.е. под т.н. «племенными названиями» скрываются мелкие славянские государства. 
События 620/650-х гг. вызвали к жизни хорватов и сербов; выше показано рождение 
карантанцев (в рус. летописях – хорутан, считающихся предками совр. словенцев). 
Речь идѐт о т.н. государстве Само. Согласно «Хронике Фредегара» (сер. VII в.), ок. 
623/624 гг. у паннонских и альпийских славян начались антиаварские восстания737. 
Важно связать это с нападением склавинов на Крит в том же 623 г. Одновременность 
событий может говорить о том, что они были запланированы в одном центре. Т.к. 
независимыми от авар и империи были только склавины государства Сеславичей, надо 
думать, что брожение среди паннонских и альпийских славян поддерживались оттуда. 
Третий каган аваров [617-630]738 не обратил на них внимания и, как видно, не связал их 
с набегом склавинов на Крит, иначе вряд ли бы он предпринял поход на империю 626 г.  

Рекс одного из франкских государств – Австразии – Дагоберт I [622-632], который 
был также рексом Нейстрии [629-639] и Аквитании [632-639], направил к западным 
славянам «купца» (шпиона?), чьѐ имя сохранилось в виде «Само». Видимо, Дагоберт 
хотел перехватить инициативу. Когда Само в 631 г. одержал победу, из вассалитета к 
Дагоберту вышел князь одной из групп сербов, обитавшей между Эльбой и Заале 
(предков позднейших лужичан и мильчан), и присоединился к «государству Само» на 
автономных правах. Упоминание этой славянской группы в 631 г. было первым в 
источниках, поэтому невозможно сказать, когда именно она вышла в этот регион, и как 
франки смогли установить над ней контроль. Однако вряд ли следует сомневаться, что 
Дагоберт хотел подчинить себе и те славянские группы, к которым был послан Само.  

Происхождение последнего, скорее всего галло-римское739, не помешало быть 
принятым этими славянами. Источники умалчивают о том, что было на самом деле, 
однако известно, что между 625/627 гг. восставшие группы славян объявили Само 
[625/627 – 658/660] своим рексом. Где это произошло, в точности неизвестно: 

                                                                                                                                                                                                          
терминологии: 1) «Слово удел впервые фиксируется в середине XIV века… Самостоятельные 
политические образования «уделами» не назывались. Этот термин использовался для обозначения 
владений представителей княжеской семьи, выделяемых по воле еѐ главы (в том числе «уделом» 
назывались и владения самого главы)». 2) «Слово княжество.. впервые встречается только в конце 
XIV века. Причѐм вначале оно употребляется лишь на юго-западе древнерусской территории, на 
галицко-волынских землях… Первый известный случай употребления термина «княжество» по 
отношению к Московской Руси относится к 1494 г.» 3) «Слово государство в значении, близком 
современному, начинает употребляться лишь в XV столетии». 4) Вместо понятия «княжество» и 
«удел» до XIV в. употребляли термин волость. В XII в. крупнейшие волости называли землями, т.е. 
«государствами». 5) «Государство именовалось Русь или Русская земля… Именно словом земля с 
тем или иным территориальным определением в Средневековье обозначали то, что ныне 
подразумевается под понятием «суверенное государство»… Словом Русь в раннее Средневековье 
называли как страну, так и народ, причѐм русью именовались и отдельные группы людей, к нему 
принадлежащих (иногда встречающейся в литературе формы множественного числа – «русы» – не 
существовало, формой же единственного числа от русь было русин)». 6) «Эпитет Киевская по 
отношению к Руси появился только в историографии XIX столетия (а популярность приобрѐл в 
веке двадцатом). С 1930-х гг. это словосочетание начинает выноситься в заголовки обощающих 
монографий по домонгольской эпохе». См.: Там же. С. 8-11. 
737 Свод. Т. 2. С. 380. 
738 Он остался неизвестен по имени, по причине своего не упоминания в источниках. Более того, 
это оказался последний аварский каган с известными датами правления, несмотря на то, что 
Аварский каганат существовал до 790-х гг. 
739 Свод. Т. 2. С. 376. 
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действительно с 623 г. взяли курс на подрыв аварского могущества, то вряд ли 
утверждение Само ок. 625/627 гг. произошло без них. Видимо, лучшей кандидатуры на 
роль правителя конфедерации не нашлось, а Само, будучи иноземцем, сыграл в истории 
западных и южных славян ту же роль, что в истории бриттов сыграл Магнус Максим: 
стал фактическим основателем государственности. Но здесь надо учесть весьма важное 
обстоятельство. Как указывалось, имена сербов и хорватов имеют иранское 
происхождение, а подобные связи в рассматриваемую эпоху имели анты, но никак не 
склавины. Государства сербов и хорватов возникают именно там, куда ромеи и авары 
выселяли антов, стремясь сделать из них буфер от склавинов. Поэтому, подлинный 
генезис южных славян остаѐтся под вопросом: были ли это только потомки антов, или 
их смесь со склавинами? Относительно чистыми склавинами здесь было только 
население ядра «государства Само», т.е. Моравия, Нижняя Австрия и часть Словакии. 
Это подтверждает, что воцарение Само здесь произошло с ведома Сеславичей. 

В апреле 622 г. Ираклий нанѐс персам поражение и к осени оттеснил их из Вифинии 
и Галатии в Восточную Анатолию744. Но развитие его победы прервало требование 
аваров увеличения выплат под угрозой вторжения745. Т.е. можно полагать, что на 
рубеже 622/623 гг. персы склонили авар к союзу с ними. Ираклий согласился, но каган 
попросил о личной встрече, которая была назначена на 05 июня 623 г. в г. Гераклее 
Фракийской (совр. г. Мармара Эреглиси, Турция), куда каган уже привѐл своѐ войско. 
Там Ираклия авары попытались пленить, а когда он сумел сбежать, преследовали его до 
Константинополя, перебив много царедворцев и местного простонародья, согнанного 
для приветствий монарху746. Ираклий решил не сопротивляться аварам, тем более что 
основные имперские войска были на персидском фронте: император откупился крупной 
данью и несколькими заложниками, включая сына-бастарда.  

На рубеже 623/624 гг. Ираклий предложил персам мир, угрожая масштабным 
нападением. Персы отказались, и в марте 624 г. император отбыл на восточный фронт. 
Кампания в 624 г. была успешной, и Ираклий остался на зимовку 624/625 гг. в Арране 
(левобережье р. Куры до Кавказского хребта). Кампания Ираклия в 625 г. вновь была 
успешной, и он остался на зимовку 625/626 гг. в г. Трабзоне провинции Армениак.  

Общепризнанно, что с начала 626 г. авары выступили в союзе с персами747. Обойдя 
силы Ираклия, одна из персидских армий вышла к г. Халкидону на Босфоре (совр. 
район Кадыкѐй в г. Стамбул). От Константинополя персов отделяли пролив и 
собранный там византийский флот. Со стороны Балкан вторглись авары, подошедшие 
29 июня 626 г. к крепостным стенам и разрушив «акведук Валента» (сейчас – в черте 
Стамбула). Но ни авары, ни персы не начинали штурма в течение месяца. Почему персы 
не начинали штурм, становится ясно из того, что их армия была легковооружѐнной, не 
имея флота и осадных машин: еѐ задача заключалась в недопущении подкреплений со 
стороны Ираклия, если тот вздумает их послать748. Почему не начинали авары, в 
официальной историографии внятных объяснений нет. Лишь Я.Е.Боровский (1937-
2003) выдвинул единственно здравое предположение о том, что авары ждали прихода 

                                                            
744 Kaegi W.E. Heraclius: emperor of Byzantium. Cambridge, 2003. P. 114-115. 
745 Ibid. Р. 116. 
746 Kaegi W.E. Op. cit. Р. 118-119. 
747 Treadgold W.T. A history of the Byzantine state and society. Stanford (Calif.), 1997. P. 297. 
748 Свод. Т. 2. С. 80. 
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сил склавинов749. Составители «Свода…» говорили, что этому нет доказательств750, но 
никакого иного объяснения месячному промедлению аваров дать невозможно.  

Итак, 29 июля – после подхода сил склавинов – авары приступили к штурму. 
Несколько дней происходил обстрел города из луков и осадных машин. Славяно-
аварские силы были выстроены полумесяцем, от одного морского побережья (Золотой 
Рог) к другому (Босфор), причѐм авары стояли в центре, а склавины – на флангах. 
Составители «Свода…» верно полагали, что такое построение войска говорило о том, 
что склавины были именно союзниками кагана, а не подвластными ему и что они не 
должны были участвовать в штурме, а должны были прикрывать фланги и тыл751. 
Однако перед аварским «кулаком» была всѐ же выстроена цепь легковооружѐнных 
славян: по мнению составителей «Свода…» это были подчинѐнные кагану паннонские 
славяне752, т.е. либо потомки антов, либо хорваты и/или сербы753. Современник этой 
войны – Георгий Писида (до 600 – 631/634) – в своей работе высветил склавинов в виде 
такой же самостоятельной враждебной ромеям силы, как авары и персы754. Кроме 
того, сам факт того, что авары месяц ждали прихода склавинов, говорит ещѐ и о том, 
что силы склавинов составляли основную военную силу каганата в событиях 626 года.  

Склавины 04 августа, используя свой флот, начали переправляться через Босфор. 
Источники именуют этот флот «моноксилами», но выше было показано, что так 
именовались как реальные моноксилы, так и тяжѐлые суда. Кроме того, как источники, 
так и комментаторы, не сходятся в целях этой переправы: это был штурм крепостных 
стен либо попытка переправить часть персидской армии. Источники сообщают, что 
ромеи потопили этот флот. 06 августа авары начали штурм в виде массового обстрела 
города, а 07 августа новый склавинский флот пошѐл на штурм крепостных стен. Этот 
флот был разгромлен. Источники разнятся в своих оценках: либо стремительным 
налѐтом византийских судов, либо бурей, либо неким необъяснимым чудом. Далее в 
этой войне происходит самое главное: многие склавины с потопленных судов уцелели и 
выбрались на невизантийский берег. Те из них, кто вышел туда, где были склавинские 
фланги, спокойно ушли в горы. Те из них, кто вышел на берег, где стоял аварский 
центр, были зачем-то схвачены и, по приказу кагана, перебиты здесь же, на глазах 
осаждѐнного Константинополя. Увидев это, в тот же день вся склавинская армия 
снялась и ушла, прекратив военные действия; из-за отсутствия большей части своих 
войск каган на следующий день (08 августа) был вынужден снять осаду и тоже уйти755: 

«Автор «Пасхальной хроники» уверен, что с уходом славян аварам стало 
невозможно продолжать осаду… Свидетельство неодинакового статуса разных 

                                                            
749 Боровский Я.Е. Византийские, старославянские и старогрузинские источники о походе русов в 
VII в. на Царьград // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 115. 
750 Свод. Т. 2. С. 80. 
751 Свод. Т. 2. С. 80. 
752 Свод. Т. 2. С. 80. 
753 Составители «Свода…» полагали, что это допущение невероятно, ибо хорваты и сербы, только 
появившись на Балканах, сразу позиционировали себя сторонниками ромеев, и Ираклий в 630-е гг. 
разрешил им поселиться в Далмации и Паннонии. См.: Свод. Т. 2. С. 236. Последнее верно, но надо 
вспомнить, что до 626 г. никто из славян ещѐ не выступил открыто против аваров. Брожения 
склавинов в Моравии, где Сеславичи усаживали на трон местного «Магнуса Максима» – Само – во 
внимание браться не должны, ибо сами авары на это не обращали никакого внимания. Т.е. после 
626 г. хорваты и сербы были противники аваров, но до 626 г. они были только их подчинѐнными. 
754 Свод. Т. 2. С. 73-74. 
755 Свод. Т. 2. С. 77-79. 
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действительно с 623 г. взяли курс на подрыв аварского могущества, то вряд ли 
утверждение Само ок. 625/627 гг. произошло без них. Видимо, лучшей кандидатуры на 
роль правителя конфедерации не нашлось, а Само, будучи иноземцем, сыграл в истории 
западных и южных славян ту же роль, что в истории бриттов сыграл Магнус Максим: 
стал фактическим основателем государственности. Но здесь надо учесть весьма важное 
обстоятельство. Как указывалось, имена сербов и хорватов имеют иранское 
происхождение, а подобные связи в рассматриваемую эпоху имели анты, но никак не 
склавины. Государства сербов и хорватов возникают именно там, куда ромеи и авары 
выселяли антов, стремясь сделать из них буфер от склавинов. Поэтому, подлинный 
генезис южных славян остаѐтся под вопросом: были ли это только потомки антов, или 
их смесь со склавинами? Относительно чистыми склавинами здесь было только 
население ядра «государства Само», т.е. Моравия, Нижняя Австрия и часть Словакии. 
Это подтверждает, что воцарение Само здесь произошло с ведома Сеславичей. 

В апреле 622 г. Ираклий нанѐс персам поражение и к осени оттеснил их из Вифинии 
и Галатии в Восточную Анатолию744. Но развитие его победы прервало требование 
аваров увеличения выплат под угрозой вторжения745. Т.е. можно полагать, что на 
рубеже 622/623 гг. персы склонили авар к союзу с ними. Ираклий согласился, но каган 
попросил о личной встрече, которая была назначена на 05 июня 623 г. в г. Гераклее 
Фракийской (совр. г. Мармара Эреглиси, Турция), куда каган уже привѐл своѐ войско. 
Там Ираклия авары попытались пленить, а когда он сумел сбежать, преследовали его до 
Константинополя, перебив много царедворцев и местного простонародья, согнанного 
для приветствий монарху746. Ираклий решил не сопротивляться аварам, тем более что 
основные имперские войска были на персидском фронте: император откупился крупной 
данью и несколькими заложниками, включая сына-бастарда.  

На рубеже 623/624 гг. Ираклий предложил персам мир, угрожая масштабным 
нападением. Персы отказались, и в марте 624 г. император отбыл на восточный фронт. 
Кампания в 624 г. была успешной, и Ираклий остался на зимовку 624/625 гг. в Арране 
(левобережье р. Куры до Кавказского хребта). Кампания Ираклия в 625 г. вновь была 
успешной, и он остался на зимовку 625/626 гг. в г. Трабзоне провинции Армениак.  

Общепризнанно, что с начала 626 г. авары выступили в союзе с персами747. Обойдя 
силы Ираклия, одна из персидских армий вышла к г. Халкидону на Босфоре (совр. 
район Кадыкѐй в г. Стамбул). От Константинополя персов отделяли пролив и 
собранный там византийский флот. Со стороны Балкан вторглись авары, подошедшие 
29 июня 626 г. к крепостным стенам и разрушив «акведук Валента» (сейчас – в черте 
Стамбула). Но ни авары, ни персы не начинали штурма в течение месяца. Почему персы 
не начинали штурм, становится ясно из того, что их армия была легковооружѐнной, не 
имея флота и осадных машин: еѐ задача заключалась в недопущении подкреплений со 
стороны Ираклия, если тот вздумает их послать748. Почему не начинали авары, в 
официальной историографии внятных объяснений нет. Лишь Я.Е.Боровский (1937-
2003) выдвинул единственно здравое предположение о том, что авары ждали прихода 

                                                            
744 Kaegi W.E. Heraclius: emperor of Byzantium. Cambridge, 2003. P. 114-115. 
745 Ibid. Р. 116. 
746 Kaegi W.E. Op. cit. Р. 118-119. 
747 Treadgold W.T. A history of the Byzantine state and society. Stanford (Calif.), 1997. P. 297. 
748 Свод. Т. 2. С. 80. 
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групп славян: одних каган волен казнить – другие вольны уйти из его войска в 
любой момент. Можно предположить, что уход славян был вызван их 
возмущением по поводу казни славян – подданных кагана, хотя казнѐнные, 
видимо, принадлежали к другому политическому объединению. В таком случае, 
уход славян говорит о наличии у них развитого чувства племенной общности. 
Союзнический контингент славян явно составлял очень значительную долю 
осаждавших – иначе их уход не заставил бы отступить кагана»756. 

Мнения стоявших по другую сторону пролива персов вообще никто официально не 
спрашивал. Это поведение склавинов означало одно: они были абсолютно независимы 
от участников этого конфликта и действовали, не скованные обязательствами. Не раз 
говорилось, что до ок. 610-х гг. склавины участвовали в каждом антивизантийском 
выступлении вместе с аварами. Но после 612/620 гг. они действуют самостоятельно. 
Демарш 626 года означает, что союза с аварами у склавинов не было. Во-первых, 
союзники не «опаздывают» к месту боя на месяц. Во-вторых, один союзник не может 
казнить солдат другого союзника. В-третьих, союзник, скованный обязательствами, не 
может бросить на половине уже начатое дело. Т.е., если склавины были в сношениях с 
кем-то в 626 г., то лишь с персами, что было предположено выше. Почему каган убил 
часть склавинов, неизвестно. Но персам склавины могли преподнести свой уход просто: 
мы честно сражались и хотели переправить через пролив и вас, но вы видели, что авары 
вероломно напали на нас; мы уходим из-за этого, а вы, персы, разбирайтесь со своим 
союзником сами757. В этом предположении нет ничего невероятного, и оно коррелирует 
с мнением Писиды о полной самостоятельности склавинов в этих событиях.  

После не столько военного, сколько морального поражения, которое понесли авары в 
626 г. из-за склавинов, каганат смог оправиться только к 670-м гг., когда сумел 
покорить часть хорватов (см. выше). Влияние же аваров в Греции и вовсе пропало. 
Одновременно со общесклавинским демаршем 626 года моравские склавины создают 
«государство Само», каковой факт стал постоянной угрозой аварам с северо-запада, 
запада и юго-запада. Согласно Писиде, с 629 г. между аварами и славянами начались 
постоянные кровавые междоусобицы758. Он не сообщал, были ли это войны с Само, или 

                                                            
756 Свод. Т. 2. С. 82. 
757 Разбираться с аварами у персов уже не было времени. В 627-628 гг. Ираклий завершил войну с 
персами своей победой, поскольку получил помощь от Тюркского каганата, заключив с ним союз. 
Однако уже в 632-641 гг. арабы завоевали Сирию, Палестину, Месопотамию и Египет, а до 698 г. – 
весь Магриб. В 674-678 гг. арабы осаждали Константинополь, но потерпели поражение. Пытаясь 
справиться с арабами, ромеи начали привлекать к этому даже славян. В 669 г. чисто славянское 
войско разбило арабов. См.: Свод. Т. 2. С. 238. В 630/660-х гг. славяне самовольно проникали в 
Малую Азию, но после образования Болгарии на Дунае славяне в 680-688 гг. массово (до 500/600 
тыс. чел.) бежали из Верхней и Нижней Мѐзии в малоазийскую Вифинию, где в 688 г. получили 
право официального поселения. См.: Свод. Т. 2. С. 241, 244-245, 513. Славяне Добруджи остались 
на месте, перейдя под власть болгар. См.: Свод. Т. 2. С. 245. В 664 г. ок. 5 тыс. славян ромеи 
переселили в ту часть Сирии, что ещѐ оставалась под имперской властью; в 690 г. находившееся 
здесь 20-тыс. чисто славянское войско перешло на сторону арабов. См.: Свод. Т. 2. С. 509. В 690-
692 гг. ромеи набрали в Вифинии новое, чисто славянское 30-тыс. войско. См.: Свод. Т. 2. С. 241. 
Нападения арабов на Персию начались с 633 г. В сражениях 636 и 637 гг. армия персов была 
уничтожена. Последний персидский шах погиб ок. 651/652 гг., а к концу 650-х гг. арабы заняли 
почти всю территорию Персии. Дольше всего арабам сопротивлялись провинция Голестан с 
г.Гирканией (до 717 г.) и соседняя провинция Табаристан (позже – Мазендеран, до 760-х гг.). 
758 Свод. Т. 2. С. 74. 
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с провизантийскими в то время хорватами и сербами, или с самими Сеславичами. 
Однако надо понимать, что именно с последними в это время у аваров и вспыхнула 
вражда, «отложенная» с 568/570 гг. Выше было показано, что ок. 2/3-й четв. VII в. (т.е. 
хронологически между 625/675 гг.) авары прорвались далеко вглубь Русского Полесья и 
уничтожили Зимновское городище, а также дошли до Хотомельского городища и 
частично его разрушили, не сумев взять. Указанную датировку дают данные 
археологических раскопок. Однако сведѐнные воедино мною аспекты позволяют 
уточнить эту датировку политически. Не позже начала 670-х гг. авары вновь сумели 
захватить Далмацию759, а ок. 658/660 гг. умирает князь Само, после чего про его 
«государство» никаких данных нет; априорно считатеся, что оно распалось то ли 
самостоятельно, то ли под натиском аваров. Датировка – начало 670-х гг. – 
аргументируется составителями «Свода…» тем, что только ок. 670 г. на Балканы 
вторгаются две болгарские орды (братьев Кувера и Аспаруха)760. Орда Кувера уходит 
на службу к аварам в Паннонию, а орда Аспаруха остаѐтся на Нижнем Дунае и 
начинает – до своей победы над ромеями в 679/680 гг. – войну с аварами, выдавливая их 
из Северной и Средней Македонии, а также с левобережья Нижнего Дуная761. 
Следовательно, с сер. 670-х гг. авары были связаны войной с Аспарухом, а в 680 г. 
восстал Кувер, попытавшись неудачно захватить аварский трон и затем уйдя в 
Македонию. Т.е. можно допускать, что дата вторжения аваров в Русское Полесье 
приходится на период между ок. 658/660 и ок. 675 гг. 

Очень может быть, что дату вторжения аваров можно сузить до ок. 670…675 гг. Если 
они не могли нападать на «государство Само» (данных о нападениях в источниках нет), 
то нельзя говорить об их большой силе. Но именно ок. 670 г. авары получают вливание 
болгарской орды Кувера. Вероятно, именно с еѐ помощью авары и наносят удар по 
Далмации, покоряя хорватов и сербов, на запад – захватывая Южную Моравию и 
Нижнюю Австрию762, а также на север – на государство Сеславичей.  

Было ли это вторжение катастрофическим? И да, и нет. Нет, ибо оно не погубило 
государства Сеславичей, но «да», ибо привело к трѐм важным результатам. Во-первых, 
происходит трансформация до того единого славянского мира. Усилившиеся авары и 
вторгшиеся на Балканы болгары отрезают южных славян от общеславянского массива. 
Также остаются предоставленными самим себе западные славяне – карантанцы, 
лужицкие сербы, все поморские славянские группировки, включая земли будущей 
Польши. Противниками западных славян теперь становятся не ромеи, а франки и авары. 
Противниками южных славян – ромеи и авары. Вместе с тем, серьѐзных противников у 
восточных славян – русской нации – в конце VII в. ещѐ не было, по какой причине 
именно к рубежу VII/VIII вв. славянская колонизация спокойно и безпрепятственно 

                                                            
759 Свод. Т. 2. С. 238.  
760 Свод. Т. 2. С. 239. Болгары Аспаруха проникли к Дунаю после сер. 670-х гг. См. ниже. 
761 Свод. Т. 2. С. 238. Здесь важно увидеть, что в 678 г. авары заключили с императорами 
Константином IV [668-685] и Юстинианом II [681-695, 705-711] мир, причѐм по своей инициативе, 
и для Византии после этого наступила «великая тишина на Востоке и Западе». См.: Свод. Т. 2. С. 
205. Какие военные действия могли вести авары, после которых в 678 г. они сами извинились за это 
и откупились богатыми дарами? Думается, что речь шла о том, что совсем незадолго до 678 г. 
авары должны были напасть на Далмацию и покорить хорватов и сербов, которым империя 
покровительствовала, как аварским противникам, с 630-х гг. 
762 Авенариус А. Указ. соч. С. 33. 
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групп славян: одних каган волен казнить – другие вольны уйти из его войска в 
любой момент. Можно предположить, что уход славян был вызван их 
возмущением по поводу казни славян – подданных кагана, хотя казнѐнные, 
видимо, принадлежали к другому политическому объединению. В таком случае, 
уход славян говорит о наличии у них развитого чувства племенной общности. 
Союзнический контингент славян явно составлял очень значительную долю 
осаждавших – иначе их уход не заставил бы отступить кагана»756. 

Мнения стоявших по другую сторону пролива персов вообще никто официально не 
спрашивал. Это поведение склавинов означало одно: они были абсолютно независимы 
от участников этого конфликта и действовали, не скованные обязательствами. Не раз 
говорилось, что до ок. 610-х гг. склавины участвовали в каждом антивизантийском 
выступлении вместе с аварами. Но после 612/620 гг. они действуют самостоятельно. 
Демарш 626 года означает, что союза с аварами у склавинов не было. Во-первых, 
союзники не «опаздывают» к месту боя на месяц. Во-вторых, один союзник не может 
казнить солдат другого союзника. В-третьих, союзник, скованный обязательствами, не 
может бросить на половине уже начатое дело. Т.е., если склавины были в сношениях с 
кем-то в 626 г., то лишь с персами, что было предположено выше. Почему каган убил 
часть склавинов, неизвестно. Но персам склавины могли преподнести свой уход просто: 
мы честно сражались и хотели переправить через пролив и вас, но вы видели, что авары 
вероломно напали на нас; мы уходим из-за этого, а вы, персы, разбирайтесь со своим 
союзником сами757. В этом предположении нет ничего невероятного, и оно коррелирует 
с мнением Писиды о полной самостоятельности склавинов в этих событиях.  

После не столько военного, сколько морального поражения, которое понесли авары в 
626 г. из-за склавинов, каганат смог оправиться только к 670-м гг., когда сумел 
покорить часть хорватов (см. выше). Влияние же аваров в Греции и вовсе пропало. 
Одновременно со общесклавинским демаршем 626 года моравские склавины создают 
«государство Само», каковой факт стал постоянной угрозой аварам с северо-запада, 
запада и юго-запада. Согласно Писиде, с 629 г. между аварами и славянами начались 
постоянные кровавые междоусобицы758. Он не сообщал, были ли это войны с Само, или 

                                                            
756 Свод. Т. 2. С. 82. 
757 Разбираться с аварами у персов уже не было времени. В 627-628 гг. Ираклий завершил войну с 
персами своей победой, поскольку получил помощь от Тюркского каганата, заключив с ним союз. 
Однако уже в 632-641 гг. арабы завоевали Сирию, Палестину, Месопотамию и Египет, а до 698 г. – 
весь Магриб. В 674-678 гг. арабы осаждали Константинополь, но потерпели поражение. Пытаясь 
справиться с арабами, ромеи начали привлекать к этому даже славян. В 669 г. чисто славянское 
войско разбило арабов. См.: Свод. Т. 2. С. 238. В 630/660-х гг. славяне самовольно проникали в 
Малую Азию, но после образования Болгарии на Дунае славяне в 680-688 гг. массово (до 500/600 
тыс. чел.) бежали из Верхней и Нижней Мѐзии в малоазийскую Вифинию, где в 688 г. получили 
право официального поселения. См.: Свод. Т. 2. С. 241, 244-245, 513. Славяне Добруджи остались 
на месте, перейдя под власть болгар. См.: Свод. Т. 2. С. 245. В 664 г. ок. 5 тыс. славян ромеи 
переселили в ту часть Сирии, что ещѐ оставалась под имперской властью; в 690 г. находившееся 
здесь 20-тыс. чисто славянское войско перешло на сторону арабов. См.: Свод. Т. 2. С. 509. В 690-
692 гг. ромеи набрали в Вифинии новое, чисто славянское 30-тыс. войско. См.: Свод. Т. 2. С. 241. 
Нападения арабов на Персию начались с 633 г. В сражениях 636 и 637 гг. армия персов была 
уничтожена. Последний персидский шах погиб ок. 651/652 гг., а к концу 650-х гг. арабы заняли 
почти всю территорию Персии. Дольше всего арабам сопротивлялись провинция Голестан с 
г.Гирканией (до 717 г.) и соседняя провинция Табаристан (позже – Мазендеран, до 760-х гг.). 
758 Свод. Т. 2. С. 74. 
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достигла Русского Севера, областей будущих Великого Новгорода и Пскова763. Во-
вторых, происходит внутренняя трансформация государства Сеславичей. На рубеже 
                                                            
763 Выше указывалось, что пражские «памятники типа Заозѐрье-Узмень» стали базой для 
славянской культуры псковских длинных курганов (КПДК, сер. – 2-я пол. V в. – рубеж X/XI вв.; 
земли Пскова, Полоцка, Смоленска; летописные кривичи). Наиболее ранней датой славянского 
поселения на Псковщине является 470 г. См.: Седов В.В. Славяне. С. 359. В восточной части ареала 
КПДК с рубежа VII/VIII вв. возникает славянская культура новгородских сопок (до 2-й пол. Х в.; 
летописные словене), которая возникла, развившись из части славян КПДК (пражские «памятники 
типа Юрьевской Горки»), занимавшихся ярко выраженным пашенным земледелием, тогда как 
славяне псковского круга занимались подсечным земледелием. См.: Исланова И.В. Удомельское 
Поозѐрье в эпоху железа и раннего средневековья. М., 1997. С. 22-56, 126-129; Она же. Славянское 
расселение на Валдае и Верхней Волге (история решения вопроса по данным археологии) // 
Восточная Европа в средневековье. М., 2004. С. 77-91; Седов В.В. Древнерусская народность. С. 
158-165; Рябинин Е.А., Добушанский А.В. Любшанское городище в Нижнем Поволховье // Ладога и 
еѐ соседи в эпоху средневековья. СПб., 2002. С. 202-203. Помимо указанного чисто пражского 
анклава, в среде КПДК существовал (IV/V…VI/VII вв.) такой же анклав («памятники типа Подол», 
верховья Волги), ряд археологических материалов которого имел аналогии в милоградской 
культуре, прочие же – чисто пражские из Припятского Полесья. См.: Исланова И.В. Памятники 
типа Подол (культурные контакты населения Верхневолжья в третьей четверти I тыс. н.э.) // 
Раннеславянский мир. 2014. Вып. 15. С. 26-30. Вспомним, что с 1990-х гг. в исторической науке 
возобладал сиюминутный политический заказ. Поскольку Киев и Москва были искусственно 
разделены между «разными» псевдо-государствами, многие историки взяли курс на продвижение 
идеи о том, что Южную Русь основали одни славяне, а Северную – иные. Эта чепуха с 2000-х гг. 
печаталась даже в школьных учебниках. Напр., из анализа новгородских берестяных грамот был 
реконструирован «древненовгородский диалект», отличный от диалектов южной и юго-восточной 
групп восточных славян, но близкий языку поморских славян. См.: Зализняк А.А. 
Древненовгородский диалект. М., 1995. Доныне это считается «основным доказательством» 
различия северных и южных славян на Русской равнине. Однако «концепция Зализняка» встретила 
возражения относительно постоянного процесса унификации новгородского диалекта с диалектами 
его соседей. См.: Крысько В.Б. Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне 
// Славянское языкознание: XII Междунар. съезд славистов. М., 1998; Он же. Заметки о 
древненовгородском диалекте // ВЯ. 1994. № 5. Из сказанного, произросла идеологически 
преступная концепция о том, что Русский Север был заселѐн не из Русского Полесья, а со стороны 
германо-польского Поморья. Надо понимать, что следование этому антирусскому подходу означает 
оправдание русского раскола ХХ века и уничтожения Русского государства. Выше я уже приводил 
антиисторические мнения об этом. Здесь следует добавить, напр., чрезмерно тенденциозный 
сборник «совместной российско-укрáинской комиссии историков»: Нариси з історії Росії / Ред.: 
О.О.Чубар’ян. К., 2007 (перевод рус. издания). Еѐ суть такова: 1) домонгольская Русь не была 
государством, 2) единых народности и языка, а также территориального единства на Руси не было, 
3) законодательство – неславянское,  4) имя «Русь» – скандинавское, 5) все князья, которые когда-
либо правили, - неславяне. Всѐ это оправдывает русский раскол: единства не было даже тысячу лет 
назад, чего же теперь хотеть? Поэтому прав был П.П.Толочко, поместив в киевской газете 
разгромную рецензию на эту работу: Толочко П.П. Древняя Русь глазами московских историков // 
«2000». 2008. № 36 (428). Но если даже принять гипотезу о заселении Русского Севера поморскими 
славянами, надо помнить, что они сами вышли из Русского Полесья. Хотя бы поэтому, говорить, 
что поморские славяне «какие-то другие», нежели полесские, категорически неграмотно и 
идеологически преступно. Топонимика указывает на ряд общих черт бассейнов оз. Ильмень и 
Псковского с районами Чехии, Словакии и Повисленья. См., напр.: Смолицкая Г.П. Некоторые 
лексические ареалы. По данным гидронимии // Вопросы исторической лексикологии и 
лексикографии восточнославянских языков. М., 1974. Н она же указывает на гораздо более крепкую 
связь Новгородско-Псковского региона с Русским Полесьем (Белоруссией и Волынью). См., напр.: 
Борек Г. Восточнославянские топонимы с формантом -ьн- // Восточнославянская ономастика. М., 
1972; Васильев В.Л. О проблеме раннеславянского заселения Русского Северо-Запада (по 
материалам ономастики и диалектной лексики) // Северное Причерноморье: к истокам славянской 
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VII/VIII вв. происходит плавное и мирное завершение пражской культуры. 
Археологически, она завершается с уходом из использования неорнаментированной 
керамики. В Подунавье это происходит в сер. – 2-й пол. VII в.764 У поморских славян 
чисто пражская керамика господствовала до рубежа VII/VIII вв., а затем постепенно 
уходила из употребления в течение VIII-IX вв.765 Между материнским ядром пражской 
культуры (Русское Полесье) и Поморьем, т.е. в Повисленье, дата прекращения 
использования чисто пражской керамики совпадает с еѐ датой для Подунавья766. На 
Русской равнине пражская культура плавно переходит в Лука-Райковецкую культуру 

                                                                                                                                                                                                          
культуры. V Чтения памяти академика О.Н.Трубачѐва. К.; М., 2008. С. 25-29. Археологически у 
ильменских славян есть керамика, близкая к балтийскому типу, но характерная лишь для 
варяжской сети X-XI вв. от «Рюрикова городища» до городища Гнездилово под Суздалем, а не для 
периода V…IX вв. См.: Херрман И. Полабские и ильменские славяне в раннесредневековой 
балтийской торговле // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 191-195;  Горюнова В.М. Роль 
западнославянского элемента в формировании раннегончарного комплекса Северо-Западной Руси 
// Северная Русь и народы Балтики. СПб., 2007; Она же. О западнославянских формах керамики в 
Северной Руси первой половины Х в. (время и причины появления) // Археология и история 
Пскова и Псковской земли: семинар им. В.В.Седова (мат-лы 56 заседания). М.; Псков, 2011; 
Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 93-94. Об антропологии писал ещѐ г-н Мавродин: «Среди 
ильменских словен, распространѐн.. неопонтийский среднелицый, европеоидный, 
умереннодлинноголовый расовый тип с сильновыступающим носом... В ильменских погребениях 
встречаются словене с очень сильно выступающим носом, близким славянскому населению района 
Чернигова… В Новгородской земле, встречается круглоголовый широколицый расовый тип…В 
земле летописных дреговичей преобладает среднелицый длинноголовый расовый тип. В земле 
древлян был распространѐн длинноголовый расовый тип с круглым черепом, широким и высоким 
лицом и сильновыступающим носом». См.: Мавродин В.В. Происхождение русского народа. С. 93-
95. Позднее было показано, что происхождение населения Русского Севера было западнорусским 
(полесским) с вкраплениями (иногда значительными) балтов и финно-угров. Автор соглашался 
лишь с тем, что балтийские славяне были на Русском Севере и оказали влияние на новгородский 
диалект. Но антропологически, они влияния не оказали, т.е. их число было ничтожным. См.: 
Санкина С.Л. Этническая история средневекового населения Новгородской земли по данным 
антропологии. СПб., 2000. С. 50-65. Автор поддержал мнение о «первоначальной генетической 
общности» (Великанова М.С. Палеоантропология Прутско-Днепровского междуречья. М., 1975. С. 
112) славян лука-райковецких (см. ниже), древлян и полоцких кривичей. См.: Санкина С.Л. 
Этническая история. С. 64. Кстати, здесь надо уточнить хронологию начала славянской миграции 
на Русский Север. В пределах т.н. Молого-Шекснинской низменности (междуречье рр. Мологи и 
Шексны ниже Белоозера) найдены милоградские древности (V-III вв. до Р.Х.) См.: Башенькин А.Н., 
Васенина М.Г. Усть-Бельский археологический комплекс на реке Кобоже: итоги исследований 
1985-2000 годов // Археология: история и перспективы. Вып. 1. Ярославль, 2003. Т.е. славянское 
расселение на Русский Север началось ещѐ до V в. до Р.Х. В V в. от Р.Х. бассейн Мологи входит в 
рамки КПДК. См.: Башенькин А.Н. Культурно-исторические процессы в Молого-Шекснинском 
междуречье в конце I тысячелетия до новой эры – I тысячелетии новой эры // Славяно-русские 
древности. Вып. 3. Спб., 1995. С. 9-16. Итак, все области Руси изначально заселялись из Русского 
Полесья, т.е. генетически и идеологически предпосылок к отделению Русского Севера от Русского 
Юга никогда быть не могло. Об антирусских же экзерцисах надо сказать так: 1) «Нация, 
потерявшая сознание национального государства во имя демократических или каких-либо иных 
принципов, неминуемо обречена на смерть, такая нация не имеет будущего». 2) «Если в кругах 
русского народа не утвердится взгляд, что великороссы, укрáинцы и белорусы – единый народ, то 
конец большевизма будет одновременно и концом Русского государства». См.: Башилов Б. Правда 
о русском народе (ответ Михаилу Прокопу) // Наша страна. 1952. № 127. С. 3.  
764 Гавритухин И.О. Понятие пражской культуры. С. 8. 
765 Там же. 
766 Там же. С. 8-9. 
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достигла Русского Севера, областей будущих Великого Новгорода и Пскова763. Во-
вторых, происходит внутренняя трансформация государства Сеславичей. На рубеже 
                                                            
763 Выше указывалось, что пражские «памятники типа Заозѐрье-Узмень» стали базой для 
славянской культуры псковских длинных курганов (КПДК, сер. – 2-я пол. V в. – рубеж X/XI вв.; 
земли Пскова, Полоцка, Смоленска; летописные кривичи). Наиболее ранней датой славянского 
поселения на Псковщине является 470 г. См.: Седов В.В. Славяне. С. 359. В восточной части ареала 
КПДК с рубежа VII/VIII вв. возникает славянская культура новгородских сопок (до 2-й пол. Х в.; 
летописные словене), которая возникла, развившись из части славян КПДК (пражские «памятники 
типа Юрьевской Горки»), занимавшихся ярко выраженным пашенным земледелием, тогда как 
славяне псковского круга занимались подсечным земледелием. См.: Исланова И.В. Удомельское 
Поозѐрье в эпоху железа и раннего средневековья. М., 1997. С. 22-56, 126-129; Она же. Славянское 
расселение на Валдае и Верхней Волге (история решения вопроса по данным археологии) // 
Восточная Европа в средневековье. М., 2004. С. 77-91; Седов В.В. Древнерусская народность. С. 
158-165; Рябинин Е.А., Добушанский А.В. Любшанское городище в Нижнем Поволховье // Ладога и 
еѐ соседи в эпоху средневековья. СПб., 2002. С. 202-203. Помимо указанного чисто пражского 
анклава, в среде КПДК существовал (IV/V…VI/VII вв.) такой же анклав («памятники типа Подол», 
верховья Волги), ряд археологических материалов которого имел аналогии в милоградской 
культуре, прочие же – чисто пражские из Припятского Полесья. См.: Исланова И.В. Памятники 
типа Подол (культурные контакты населения Верхневолжья в третьей четверти I тыс. н.э.) // 
Раннеславянский мир. 2014. Вып. 15. С. 26-30. Вспомним, что с 1990-х гг. в исторической науке 
возобладал сиюминутный политический заказ. Поскольку Киев и Москва были искусственно 
разделены между «разными» псевдо-государствами, многие историки взяли курс на продвижение 
идеи о том, что Южную Русь основали одни славяне, а Северную – иные. Эта чепуха с 2000-х гг. 
печаталась даже в школьных учебниках. Напр., из анализа новгородских берестяных грамот был 
реконструирован «древненовгородский диалект», отличный от диалектов южной и юго-восточной 
групп восточных славян, но близкий языку поморских славян. См.: Зализняк А.А. 
Древненовгородский диалект. М., 1995. Доныне это считается «основным доказательством» 
различия северных и южных славян на Русской равнине. Однако «концепция Зализняка» встретила 
возражения относительно постоянного процесса унификации новгородского диалекта с диалектами 
его соседей. См.: Крысько В.Б. Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне 
// Славянское языкознание: XII Междунар. съезд славистов. М., 1998; Он же. Заметки о 
древненовгородском диалекте // ВЯ. 1994. № 5. Из сказанного, произросла идеологически 
преступная концепция о том, что Русский Север был заселѐн не из Русского Полесья, а со стороны 
германо-польского Поморья. Надо понимать, что следование этому антирусскому подходу означает 
оправдание русского раскола ХХ века и уничтожения Русского государства. Выше я уже приводил 
антиисторические мнения об этом. Здесь следует добавить, напр., чрезмерно тенденциозный 
сборник «совместной российско-укрáинской комиссии историков»: Нариси з історії Росії / Ред.: 
О.О.Чубар’ян. К., 2007 (перевод рус. издания). Еѐ суть такова: 1) домонгольская Русь не была 
государством, 2) единых народности и языка, а также территориального единства на Руси не было, 
3) законодательство – неславянское,  4) имя «Русь» – скандинавское, 5) все князья, которые когда-
либо правили, - неславяне. Всѐ это оправдывает русский раскол: единства не было даже тысячу лет 
назад, чего же теперь хотеть? Поэтому прав был П.П.Толочко, поместив в киевской газете 
разгромную рецензию на эту работу: Толочко П.П. Древняя Русь глазами московских историков // 
«2000». 2008. № 36 (428). Но если даже принять гипотезу о заселении Русского Севера поморскими 
славянами, надо помнить, что они сами вышли из Русского Полесья. Хотя бы поэтому, говорить, 
что поморские славяне «какие-то другие», нежели полесские, категорически неграмотно и 
идеологически преступно. Топонимика указывает на ряд общих черт бассейнов оз. Ильмень и 
Псковского с районами Чехии, Словакии и Повисленья. См., напр.: Смолицкая Г.П. Некоторые 
лексические ареалы. По данным гидронимии // Вопросы исторической лексикологии и 
лексикографии восточнославянских языков. М., 1974. Н она же указывает на гораздо более крепкую 
связь Новгородско-Псковского региона с Русским Полесьем (Белоруссией и Волынью). См., напр.: 
Борек Г. Восточнославянские топонимы с формантом -ьн- // Восточнославянская ономастика. М., 
1972; Васильев В.Л. О проблеме раннеславянского заселения Русского Северо-Запада (по 
материалам ономастики и диалектной лексики) // Северное Причерноморье: к истокам славянской 
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(ЛРК), начало которой археологически видят всего лишь в использовании особого типа 
керамики с украшением венчиков сосудов в виде пальцевых вдавлений767. Причѐм, этот 
тип керамики появляется параллельно с существованием чисто пражской керамики. 
Если привязываться только к керамике, то наиболее поздние даты существования чисто 
пражской керамики на Русской равнине датируются 2/3-й четв. VII в.768 Если же учесть 
все прочие данные, включая снижения числа кремирования покойников, то границу 
мягкой смены пражской культуры на ЛРК можно сдвинуть строго на рубеж VII/VIII вв., 
т.е. на ок. 700 г.769 Для полной характеристики ЛРК надо привести следующую цитату: 

«Строго говоря, к собственно Киевской Руси восходит только культура Луки-
Райковецкой, а синхронные ей роменская и боршевская, несомненно, 
принадлежащие к восточнославянским группировкам, находятся несколько в 
стороне от магистрального пути формирования древнерусской культуры» 770. 

Иными словами, Русь – Русская земля – Русское государство выросло 
исключительно из ЛРК. Поскольку династия «Всеславовых внуков», согласно «Слова о 
полку Игореве», никуда не делась, надо понимать, что смена пражской культуры на 
ЛРК не привела к крупномасштабным политическим и идеологическим переворотам. 
Русь просто сбросила с себя то, что нести уже не могла. Вспомним, что ранее было 
указано на том, что этнически и духовно наиболее чистые славяне находились только в 
материнском культурном ядре Русского Полесья, а выселяющие группировки вбирали в 
себя кровь и дух тех земель и народов, где поселялась, теряя свою изначальную 
чистоту. Культурная смена произошла из-за отказа государства Сеславичей от тех его 
окраин, которые уже утеряли первоначальную духовную и этническую чистоту: иные 
причины и объяснения этой смене вряд ли могут быть найдены.  

Наконец, в-третьих, до своей трансформации в ЛРК пражцы наказывают 
Вилкиналанд, т.е. ликвидируют пеньковцев, что происходит в сер. – 3-й четв. VII в.: 

«Конфронтация (наверное, восходящая к более раннему времени) заканчивается 
в большом киевском треугольнике и ряде других регионов экспансией пражской 
культуры.., финалом пеньковской культуры и связанных с ней анклавов, где 
развивались и восточногерманские традиции, в т.ч. черняховские»771. 

Поглощение пражцами пеньковцев происходит, по всей вероятности, военным путѐм 
и, скорее всего, сразу после аварского вторжения. Разумеется, по причине отсутствия 
источников, говорить о точных причинах этого события, невозможно. Можно лишь 
предположить, что несмотря на события 602 года, связи аваров с пеньковцами 
сохранились, будучи переведѐнными в своего рода «спящий режим». Когда после 626 г. 
авары начали войны со склавинами, анты-пеньковцы, вероятно, каким-то образом 
помогали им в этом. Возможно, помощь изменников-антов была и военной. Иное 
объяснение ликвидации пражцами пеньковцев предложить вряд ли возможно.  

Если вернуться немного назад, можно, думается, посредством дополнительного 
анализа отечественного и иноземного эпоса, восстановить гипотетическое имя и время 
правления ещѐ одного монарха из династии Сеславичей. Вначале надо взглянуть на то, 
что высказывается мнение, что летописное предание о «примучивании» аварами 
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дулебов должно относиться не паннонским славянам, а равно не является книжным 
конструктом. Предполагается, что это – предание из «эпоса волынских дулебов»772. Да,  
несмотря на то, что известия русской летописи и «Хроники Фредегара», как говорилось, 
совпадают в упоминании насильственных актов аваров над славянами, они всѐ же 
расходятся в деталях. Если в Хронике говорится о регулярном ежегодном и 
многогодичном половом насилии над славянами, то в русской летописи говорится об 
однократном акте физического насилия. В летописи женщин запрягают вместо 
лошадей в повозку, без упоминания каких-либо сроков, а в Хронике их насилуют 
каждый год в одно и то же время на протяжении многих лет. Единственное за всю 
историю пражской культуры вторжение кочевников в самоѐ еѐ сердце, тяжѐлые бои и, 
несомненно, имевшее место насилие, не могли не сохраниться в эпической памяти. 
Поэтому, гипотетически цитируемый автор может быть прав.  

Вместе с тем, детали удара аваров и болгар в Русское Полесье неизвестны. Да, удар 
был, скорее всего, однократным. Однако сколько времени авары пробыли в 
непривычной для себя лесной обстановке? Оккупировали ли они какиелибо территории 
или схлынули после единственного массированного удара? И самое главное, если они 
всѐ-таки что-то оккупировали, где находилась их ставка?  

В пользу того, что один раз ударив авары сразу схлынули обратно, говорит 
сопоставление русской летописи и «Хроники Фредегара». Вполне можно сказать, что 
поскольку ни о каких ежегодных изнасилованиях русская летопись не сообщает, то их и 
не было. Убийства и запряжения в повозки, как акты чисто военного насилия, быть 
могли, но оккупации Русского Полесья и государства Сеславичей не было. Однако 
существуют две, целиком сходственные легенды, которые фактически являются 
продолжением друг друга, и которые до сих пор никто никогда в качестве такого 
продолжения не рассматривал. Изучение этих легенд показывает, что после 
нанесѐнного удара авары задержались, но не в Русском Полесье, а в южной части 
Малой Польши, непосредственно примыкающей к Словакии, которая и была захвачена 
аварами одновременно с нашествием на Русь.  

Часть легенды сохранилась в белорусских землях, где, как было показано, 
сохранился и любопытный этногенетический миф о Боже/Богуславе/Илья в виде «князя 
Боя». Эта часть легенды гласит следующее: 

«Жил когда-то на нашей земле князь Радар, который сначала кузнецом был, а 
потом же его выбрали в князья. А в Ляцкой стороне жил король Лях, у которого 
был Змей Кроговей. Повадился Змей Кроговей в нашу сторону ходить: придѐт, 
людей поедает, а что не съест – убивает. Думал-думал Радар: что делать? И 
начал он лемеши ковать и дубы ломать: задумал огромную соху сделать. 
Каждый лемех по пятьсот пудов, а полки из старого дуба, а вожжи из самых 
больших сосен, которые были в пуще. Сделав соху, внѐс Радар в поле, положил 
еѐ под лесом, а сам давай камни таскать да башню муровать. Замуровался в 
каменной башне, запѐрся на трое железных дверей, а дружину спрятал при себе. 
Прибегает Змей, а Радар ему: «Стой, Змей, не трогай людей, а вот, когда ты 
пролизнешь эти три двери, то я тебе сам сяду на язык и ты меня съешь, - тогда 
делай что хочешь в моей стороне». – «Хорошо», - говорит Змей. И он раз лизнул, 
второй раз – лизнул и пролизал три двери. Тогда Радар цап его за язык клещами 
и давай бить его по голове стопудовым молотом, а дружина чем побыстрее 
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(ЛРК), начало которой археологически видят всего лишь в использовании особого типа 
керамики с украшением венчиков сосудов в виде пальцевых вдавлений767. Причѐм, этот 
тип керамики появляется параллельно с существованием чисто пражской керамики. 
Если привязываться только к керамике, то наиболее поздние даты существования чисто 
пражской керамики на Русской равнине датируются 2/3-й четв. VII в.768 Если же учесть 
все прочие данные, включая снижения числа кремирования покойников, то границу 
мягкой смены пражской культуры на ЛРК можно сдвинуть строго на рубеж VII/VIII вв., 
т.е. на ок. 700 г.769 Для полной характеристики ЛРК надо привести следующую цитату: 

«Строго говоря, к собственно Киевской Руси восходит только культура Луки-
Райковецкой, а синхронные ей роменская и боршевская, несомненно, 
принадлежащие к восточнославянским группировкам, находятся несколько в 
стороне от магистрального пути формирования древнерусской культуры» 770. 

Иными словами, Русь – Русская земля – Русское государство выросло 
исключительно из ЛРК. Поскольку династия «Всеславовых внуков», согласно «Слова о 
полку Игореве», никуда не делась, надо понимать, что смена пражской культуры на 
ЛРК не привела к крупномасштабным политическим и идеологическим переворотам. 
Русь просто сбросила с себя то, что нести уже не могла. Вспомним, что ранее было 
указано на том, что этнически и духовно наиболее чистые славяне находились только в 
материнском культурном ядре Русского Полесья, а выселяющие группировки вбирали в 
себя кровь и дух тех земель и народов, где поселялась, теряя свою изначальную 
чистоту. Культурная смена произошла из-за отказа государства Сеславичей от тех его 
окраин, которые уже утеряли первоначальную духовную и этническую чистоту: иные 
причины и объяснения этой смене вряд ли могут быть найдены.  

Наконец, в-третьих, до своей трансформации в ЛРК пражцы наказывают 
Вилкиналанд, т.е. ликвидируют пеньковцев, что происходит в сер. – 3-й четв. VII в.: 

«Конфронтация (наверное, восходящая к более раннему времени) заканчивается 
в большом киевском треугольнике и ряде других регионов экспансией пражской 
культуры.., финалом пеньковской культуры и связанных с ней анклавов, где 
развивались и восточногерманские традиции, в т.ч. черняховские»771. 

Поглощение пражцами пеньковцев происходит, по всей вероятности, военным путѐм 
и, скорее всего, сразу после аварского вторжения. Разумеется, по причине отсутствия 
источников, говорить о точных причинах этого события, невозможно. Можно лишь 
предположить, что несмотря на события 602 года, связи аваров с пеньковцами 
сохранились, будучи переведѐнными в своего рода «спящий режим». Когда после 626 г. 
авары начали войны со склавинами, анты-пеньковцы, вероятно, каким-то образом 
помогали им в этом. Возможно, помощь изменников-антов была и военной. Иное 
объяснение ликвидации пражцами пеньковцев предложить вряд ли возможно.  

Если вернуться немного назад, можно, думается, посредством дополнительного 
анализа отечественного и иноземного эпоса, восстановить гипотетическое имя и время 
правления ещѐ одного монарха из династии Сеславичей. Вначале надо взглянуть на то, 
что высказывается мнение, что летописное предание о «примучивании» аварами 
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впрягать Змея в соху. Змей вертелся, вертелся, а в итоге покорился: «Давай 
будем мириться!» – «Хорошо, давай мириться. А чтобы нам навсегда знать, где 
чьѐ, то тащи соху, проведѐм границу». И вот орали они лес, пахали луг, пахали 
поле и добрались к великой реке; здесь Радар крикнул Змею, управляя его в 
воду: «Айда, бух!», - значит, чтобы он прыгал в реку. Змей прыгнул с пригорка, 
чуть не утонул, но от сохи избавился: она сорвалась из хомута и утонула 
ухватом вверх. Рад Змей, что жив остался, не оглядывается, пилит (стремительно 
мчится – В.Т.) домой, в нору под горой, где жил князь Лях. Как увидел своего 
князя Змей, то ещѐ в страхе том издали кричит ему: «Помни, Ляша, по Бух 
наша!» И как только попал до своей норы, то и отпрягся (умер – В.Т.). С этих 
пор во веки веков та борозда, которую прозвали Бухом, или Бугом (река 
Западный Буг – В.Т.), стала границей между нашим и ляшским краем. А башня, 
которую строил тогда Радар, и до сих пор стоит в местности, Каменцом 
называется. Долго и те железные лемяхи торчали из реки и сейчас, говорят, 
лежат там на дне»773. 

На эту сказку можно было бы не обращать особенного внимания. Однако в ней 
упомянут любопытный факт: фактически перед нами продемонстрирован политический 
разрыв между Русью и Польшей. Поскольку миф архаичен, ибо в нѐм нет никаких 
датирующих признаков и исторических имѐн, а имя польского князя Ляха относится к 
категории «легендарных князей», существование которых не может быть доказано, то 
описанные здесь события следует относиться к глубоко доваряжским временам. И здесь 
сразу приходит соответствие: именно после аварского удара единый до этого 
общеславянский мир разделился. Предки поляков стали такими же западными 
славянами, как и лужичане, поморяне и карантанцы, а Русь осталась в ведении 
восточных славян. И здесь резонно задаться вопросом, а что могло способствовать 
отделению от государства Сеславичей именно западных славян? Отделение южных 
славян целиком понятно: они были физически отделены враждебными аварами и 
болгарами. Выше были приведены данные о том, что пражская культура сменяется ЛРК 
целиком мирно, но ЛРК распространяется только на Русской равнине, а не западнее. В 
будущей Польше остался ряд славянских мелких княжеств, из которых наиболее 
сильными были княжество полян (собственно поляков) в районе совр. Познани 
(Великая Польша) и княжество вислян в районе совр. Кракова (Малая Польша). Все они 
были кровными пражцами, но что заставило их отделиться от материнского ядра? Для 
ответа на этот вопрос следует взглянуть на польскую легенду о Змее. 

Эта легенда тесно привязана к городу Кракову, первоначальное ядро которого было 
выстроено на местном холме Вавель. Обитавшие здесь висляне быстро поняли, что 
местность вокруг этого холма стратегически выгодна: Висла разветвлялась на 
несколько ветвей, образуя заводи и болота, лего защищающие город; сам холм 
возвышался на 228 м выше уровня моря. Холм и местность вокруг него были 
карстовыми из-за известняка, что обусловило наличие гротов и пещер. Повторюсь, что 
об истории вислянского княжества, равно как и прочих будущих польских княжеств, 
ничего фактически неизвестно. Начиная с XII в., хронисты сумели опубликовать 
некоторые данные из древнейших преданий и хроник с перечнями имѐн древнейших 
правителей, однако до наст. вр. в историографии даже приблизительно не решѐн 
вопрос, когда, где, кто и сколько по времени из этих древних князей правил.  
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Польский вариант легенды называется «Легенда о Вавельском драконе». Самым 
первым хронистом, кто еѐ зафиксировал, стал В.Кадлубек (1150/1160 – 1223). Согласно 
ней, после того как мифический князь Крак I (второй после легендарного основателя 
вислянской государственности Леха I) основал Краков, оказалось, что в речной пещере 
под ним живѐт Дракон. Он требовал себе пищи, в противном случае поедая местных 
жителей. У Крака было двое сыновей-соправителей – Крак II и Лех II, которым отец 
поручил убить Дракона. В бою братья с ним не справились, решив пойти на хитрость. 
Они набили коровью шкуру серой и подбросили зверю. Тот, проглотив это, задохнулся. 
Затем Лех позавидовал, решив всю славу взять себе, и убил Крака, за что был изгнан. 
По другой версии легенды, по смерти отца воцарился сначала Крак II, и только потом 
Лех II, завидуя, убил его во время охоты и воцарился сам. Затем, по одной версии, это 
узнали, и его свергли, а по другой, никто ни о чѐм не узнал, но Провидение наказало 
его, лишив потомства и наследников. В XVI в. М.Бельский привѐл видоизменѐнный 
вариант легенды, указав, что подложил зверю тушу с серой сапожник. У зверя начали 
гореть внутренности, он бросился к реке и пил, пока не лопнул, а сапожника в награду 
женили на княжеской дочери. Причѐм, М.Бельский стал первым хронистом, кто привѐл 
датировку этого события: 700-й год774. Вторым хронистом, кто датировал начало 
правления Крака I, как одновременно князя чешского и польского, был В. Гаек из 
Либочан (до 1499 – 1553): он привѐл 670-й год775. 

Итак, мы видим почти полное сходство с русской легендой. В обоих случаях Змей 
принадлежит полякам. В обоих случаях во времена Змея действует правитель по имени 
Лех. Здесь разница в том, что в польской легенде Лех хочет от него избавиться, а в 
русской – Лех сам владеет этим зверем и насылает его на окрестности; имя зверя – 
Краковей – говорит само за себя. В обоих случаях Змей требует себе жертв. В обоих 
случаях к его смерти причастна вода. Различия между легендами не столь существенны, 
чтобы полагать, будто бы эти легенды разные. Перед нами одна и та же легенда, только 
по-разному излагаемая. В русском варианте висляне насылают зверя на восточных 
славян, но их князь, после какого-то периода нападений, побеждает его, зверь бежит к 
своему хозяину и умирает. В польском варианте висляне ни на кого не нападают, а 
страдают сами, но находят способ от зверя избавиться. В историографии уже давно 
высказана совершенно здравая точка зрения о том, что Змей – это аллегорический образ 
иноземных захватчиков, которые в какой-то период в течение VI и/или VII вв. смогли 
распространить своѐ влияние до уровня Кракова; исходя из анализа реальной 
исторической обстановки, этими захватчиками справедливо названы авары776.  

Авторы, которые писал об аварах, полагали, что речь идѐт о VI в. Выше я уже 
касался именно этого вопроса, показав, что в VI в. авары никак не могли проникать 
столь глубоко на север. Как показано выше, они могли осуществить такой прорыв 
только в период ок. 670…675 гг. Эта датировка идеально совпадает с датировками 
старых хронистов. Невозможно даже предположить, откуда они взяли даты 670 и 700 
годов. Но если мы привязываемся к аварам, то ок. 670/675 гг. авары на самом деле 

                                                            
774 Plezia M. Legenda o smoku wawelskim // Rocznik Krakowski. 1972. T. 42. S. 21-32. 
775 Václav Hájek z Libočan. Pověsti o počátcích českého národu a o českých pohanských knížatech. Praha, 
1917. S. 12-28. 
776 Strzelczyk J. Od Prasłowian do Polaków. Kraków, 1987. S. 75-76; Strzelczyk J. Mity, podania i 
wierzenia dawnych Słowian. Poznań, 1998. S. 190-191; Miezian M. Smok wawelski. Historia prawdziwa i 
wbrew pozorom całkiem poważna // Nasza historia. Dziennik Polski. 2014. T. 12. N. 11. S. 10-13. 
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впрягать Змея в соху. Змей вертелся, вертелся, а в итоге покорился: «Давай 
будем мириться!» – «Хорошо, давай мириться. А чтобы нам навсегда знать, где 
чьѐ, то тащи соху, проведѐм границу». И вот орали они лес, пахали луг, пахали 
поле и добрались к великой реке; здесь Радар крикнул Змею, управляя его в 
воду: «Айда, бух!», - значит, чтобы он прыгал в реку. Змей прыгнул с пригорка, 
чуть не утонул, но от сохи избавился: она сорвалась из хомута и утонула 
ухватом вверх. Рад Змей, что жив остался, не оглядывается, пилит (стремительно 
мчится – В.Т.) домой, в нору под горой, где жил князь Лях. Как увидел своего 
князя Змей, то ещѐ в страхе том издали кричит ему: «Помни, Ляша, по Бух 
наша!» И как только попал до своей норы, то и отпрягся (умер – В.Т.). С этих 
пор во веки веков та борозда, которую прозвали Бухом, или Бугом (река 
Западный Буг – В.Т.), стала границей между нашим и ляшским краем. А башня, 
которую строил тогда Радар, и до сих пор стоит в местности, Каменцом 
называется. Долго и те железные лемяхи торчали из реки и сейчас, говорят, 
лежат там на дне»773. 

На эту сказку можно было бы не обращать особенного внимания. Однако в ней 
упомянут любопытный факт: фактически перед нами продемонстрирован политический 
разрыв между Русью и Польшей. Поскольку миф архаичен, ибо в нѐм нет никаких 
датирующих признаков и исторических имѐн, а имя польского князя Ляха относится к 
категории «легендарных князей», существование которых не может быть доказано, то 
описанные здесь события следует относиться к глубоко доваряжским временам. И здесь 
сразу приходит соответствие: именно после аварского удара единый до этого 
общеславянский мир разделился. Предки поляков стали такими же западными 
славянами, как и лужичане, поморяне и карантанцы, а Русь осталась в ведении 
восточных славян. И здесь резонно задаться вопросом, а что могло способствовать 
отделению от государства Сеславичей именно западных славян? Отделение южных 
славян целиком понятно: они были физически отделены враждебными аварами и 
болгарами. Выше были приведены данные о том, что пражская культура сменяется ЛРК 
целиком мирно, но ЛРК распространяется только на Русской равнине, а не западнее. В 
будущей Польше остался ряд славянских мелких княжеств, из которых наиболее 
сильными были княжество полян (собственно поляков) в районе совр. Познани 
(Великая Польша) и княжество вислян в районе совр. Кракова (Малая Польша). Все они 
были кровными пражцами, но что заставило их отделиться от материнского ядра? Для 
ответа на этот вопрос следует взглянуть на польскую легенду о Змее. 

Эта легенда тесно привязана к городу Кракову, первоначальное ядро которого было 
выстроено на местном холме Вавель. Обитавшие здесь висляне быстро поняли, что 
местность вокруг этого холма стратегически выгодна: Висла разветвлялась на 
несколько ветвей, образуя заводи и болота, лего защищающие город; сам холм 
возвышался на 228 м выше уровня моря. Холм и местность вокруг него были 
карстовыми из-за известняка, что обусловило наличие гротов и пещер. Повторюсь, что 
об истории вислянского княжества, равно как и прочих будущих польских княжеств, 
ничего фактически неизвестно. Начиная с XII в., хронисты сумели опубликовать 
некоторые данные из древнейших преданий и хроник с перечнями имѐн древнейших 
правителей, однако до наст. вр. в историографии даже приблизительно не решѐн 
вопрос, когда, где, кто и сколько по времени из этих древних князей правил.  
                                                            
773 Легенды і паданні / Скл.: М.Я.Грынблат, А.І.Гурскі. Минск, 1983. С. 82-83. 
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прорываются на север. Да, судя по всему, они действительно не задержались в Русском 
Полесье, нанеся однократный удар. Но сопоставление обоих вариантов одной легенды 
говорит о том, что какое-то время авары контролировали вислян, т.е. область Кракова. 
Нападения Змея к востоку от Западного Буга говорит о том, что либо авары со стороны 
Кракова совершали дополнительные набеги в течение какого-то времени, либо, по 
указанию аваров, войну с русскими вели сами висляне, либо авары и висляне воевали с 
государством Сеславичей совместно777. В сущности, перед нами то же, что имело место 
на востоке. Я указывал, что причина ликвидации пражцами пеньковцев могла состоять 
только в том, что последние помогали аварам в войне с первыми. Приведѐнная легенда 
свидетельствует о том, что то же самое делали висляне. Пеньковцев пражца 
разгромили, поскольку прямой защиты у них тогда не было: авары были очень далеко,  
а болгары в большинстве ушли на Балканы. Разгромить точно так же вислян, по-
видимому, не удалось. Символическое опахивание князем Радаром земли означает 
действительное установление границы, как об этом уже говорилось в первом томе 
настоящей работы. Итак, измена пражцев-вислян своему материнскому ядру и привела 
к тому, что восточные славяне, изменив свои культурные взаимосвязи и вернувшись к 
закрытости от окружающего мира, отгородились от ареала западных славян. Как долго 
могло длиться господство аваров над вислянами, неизвестно. Однако дата «победы над 
Драконом», приведѐнная М.Бельским в виде 700-го года, весьма знаменательна, ибо 
этот год является условной датой перехода от пражской культуре к ЛРК. Можно 
действительно допускать, что войны русских с вислянами длились с 670-х по 690-е гг. 

Итак, анализ очередного эпически-сказочного произведения позволил определить 
приблизительную дату существования у вислян князей Крака I, Крака II и Леха (I или 
II?), установить время исторически первой «русско-польской войны», а также 
определить, что в отечественном фольклоре сохранилось имя ещѐ одного русского 
монарха из династии Сеславичей: Радослава [ок. 670-х гг. – после 690-х гг.]778 К 
сожалению, имена преемника Добряты/Добрыни, правившего [ок. 612/620 – после 626], 
и не менее одного предшественника Радослава, правившего [после 626 – ок. 670-х гг.], 
остаются неизвестными. Однако крупным достижением можно полагать 
восстановление общего перечня первых представителей доваряжской династии 
Сеславичей в следующем виде: (1) Сеслав [ок. 450/470-х гг. – до 502/504]. (2) 

                                                            
777 Действительно, если ставка врага находилась в Кракове, оттуда можно было грозить всем 
пражским городищам. На совр. карте расстояние по прямой от Кракова до Хотомеля составляет ок. 
545 км, от Кракова до Зимновского городища – ок. 325 км., от Кракова до Шумского городища – 
ок. 613 км, от Кракова до Муравицкого городища – ок. 406 км. Можно полагать, что авары ударили 
не через Карпаты, а сначала вышли в Малую Польшу, именно оттуда нанося следующие удары. 
Вспомним, что археологически Зимновское городище было уничтожено полностью, Хотомельское 
– частично разрушено. Данных о нападениях на Шумское и Муравицкое городища нет. 
Официальной – стабильной – границей максимального распространения аваров к северу была 
условная линия: Девинска Нова – Вес – Трнава – Нитра – Прша – Кошице – Барца. См.: Лукачка 
Я., Стейнхюбел Я. Указ. соч. С. 41. Т.е. аварская граница делила совр. Словакию надвое, занимая 
всю еѐ южную часть. От совр. Кошице до совр. Кракова по прямой ок. 177 км, поэтому, допустить, 
что авары могли совершать набеги в этот район и контролировать вислян, целиком реально. 
778 Имя «Радар», скорее всего является сокращением от общеславянского Радослав. Последнее имя 
в сокращѐнном виде выглядит, как правило, так: Радка, Радук, Радунь, Радань, Paдаш (совр. 
белорусс.); Радило (др.-рус.); Ráďa, Radun (чеш.); Радко, Радьо, Ради (болг.); Radosav (Радосав), 
Radisav (Радисав), Rale (Рале), Raša (Раша), Raško (Рашко), Rašo (Рашо), Raca (Раца), Ratko (Ратко), 
Rade (Раде), Raja, Рајко, Rajko (Райя, Райко) (сербск.).  
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Бож/Богуслав Сеславич [до 502/504 – после 536]. (3) Владимир Сеславич [после 536 – 
до 568/570]. (4) Добрята/Добрыня Владимирович [до 568/570 – 612/620]. (5) Имя неизв. 
[ок. 612/620 – после 626]. (6) Имя неизв. [после 626 – ок. 670-х гг.]. (7) Радослав [ок. 
670-х гг. – после 690-х гг.]. Этот перечень составлен впервые в историографии и, 
учитывая нынешнее состояние источников, вряд ли может быть существенно изменѐн. 
Но дальнейшей задачей исследователей становится необходимость его дополнения.  

Последней темой, которую необходимо рассмотреть в настоящем параграфе, 
является вопрос о возникновении именно вэтом временном периоде названия Русь. 
Следует заметить, что сама постановка этого вопроса в том временном интервале, 
которым ограничен настоящий параграф, заставит a priori известную часть читателей 
либо отказаться от дальнейшего чтения, либо отнестись к нему максимально 
скептически. В этой теме наиболее сильно влияние стереотипов. Вместе с тем 
абсолютно всѐ моѐ изложение, хочу надеяться, максимально свободно от оных 
стереотипов, ибо надо мною, как над автором, не довлеют никакие «идеологические», 
«политические» или даже «научные» псевдо-авторитеты: я ведом исключительно своею 
русской кровью и Самим Господом. Здесь хочется добавить лишь такие слова779: 

1) «Научный престиж охраняется действительной ценностью трудов, а не 
запретом критики и не создаваемой искусственно атмосферой пиетета». 
2) «Научный спор перестаѐт быть таковым, когда его пытаются увести на путь 
нарочитого искажения позиций и доводов противника, на путь тенденциозных 
умолчаний и использования аргументов ad publicum. Гораздо интереснее 
отвечать на серьѐзную и добросовестную критику». 

Очень важно понимать, что ответ на вопрос, кем была изначальная русь, не просто 
интересен сам по себе: от него зависит всѐ понимание русской истории и русской 
судьбы. Это отлично осознавал А.Брюкнер (1856-1939), сказав: 

«Тот, кто удачно объяснит название Руси, овладеет ключом к решению начал еѐ 
истории»780. 

Необходимо постулировать, что этот вопрос из той категории, для решения которых 
следует предлагать какие-то новые идеи, либо реинтерпретировать идеи старые. Если 
продолжать копаться в том, что уже существует, надо либо принимать на веру 
недоказуемое, либо смириться с тем, что ответ на вопрос никогда не будет найден. 
Любопытно формулировала норвежский учѐный-норманист А.Стальсберг (р. 1943): 

«Извечный вопрос старой норманнской школы состоит в том, кто основал Русь, 
и кто были еѐ правители? Археология не может ответить на этот вопрос. 
Государства не основываются как фирма, а возникают тогда, когда общество 
готово к этому принципу организованности»781. 

Третье предложение цитаты замечательно, ибо оно утверждает, что не могут 
пришельцы извне создать государство у местных автохтонов, если те недостаточно 
развиты для этого. Отсюда может следовать только один вывод: Русь создана 
славянами. Второе предложение цитаты в устах археолога звучит особенно честно, тем 
более что за XX/XXI вв. в арехологии накоплено немало материала, 

                                                            
779 Азбелев С.Н. Об узловых темах текстологии (законсервированный ответ Д.С.Лихачѐву) // 
Исторический формат. 2015. № 2. С. 212. 
780 Brückner A. О nazwach miejscowych // Rozprawy Akademii Umiejetnosci. 1935. T. 64. N 2. S. 41. 
781 Стальсберг А. Проблемы культурного взаимодействия Руси и Скандинавии в VIII-XI вв. (по 
археологическим собраниям СНГ) // АВ. 1994. Вып. 3. С. 198. 
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Полесье, нанеся однократный удар. Но сопоставление обоих вариантов одной легенды 
говорит о том, что какое-то время авары контролировали вислян, т.е. область Кракова. 
Нападения Змея к востоку от Западного Буга говорит о том, что либо авары со стороны 
Кракова совершали дополнительные набеги в течение какого-то времени, либо, по 
указанию аваров, войну с русскими вели сами висляне, либо авары и висляне воевали с 
государством Сеславичей совместно777. В сущности, перед нами то же, что имело место 
на востоке. Я указывал, что причина ликвидации пражцами пеньковцев могла состоять 
только в том, что последние помогали аварам в войне с первыми. Приведѐнная легенда 
свидетельствует о том, что то же самое делали висляне. Пеньковцев пражца 
разгромили, поскольку прямой защиты у них тогда не было: авары были очень далеко,  
а болгары в большинстве ушли на Балканы. Разгромить точно так же вислян, по-
видимому, не удалось. Символическое опахивание князем Радаром земли означает 
действительное установление границы, как об этом уже говорилось в первом томе 
настоящей работы. Итак, измена пражцев-вислян своему материнскому ядру и привела 
к тому, что восточные славяне, изменив свои культурные взаимосвязи и вернувшись к 
закрытости от окружающего мира, отгородились от ареала западных славян. Как долго 
могло длиться господство аваров над вислянами, неизвестно. Однако дата «победы над 
Драконом», приведѐнная М.Бельским в виде 700-го года, весьма знаменательна, ибо 
этот год является условной датой перехода от пражской культуре к ЛРК. Можно 
действительно допускать, что войны русских с вислянами длились с 670-х по 690-е гг. 

Итак, анализ очередного эпически-сказочного произведения позволил определить 
приблизительную дату существования у вислян князей Крака I, Крака II и Леха (I или 
II?), установить время исторически первой «русско-польской войны», а также 
определить, что в отечественном фольклоре сохранилось имя ещѐ одного русского 
монарха из династии Сеславичей: Радослава [ок. 670-х гг. – после 690-х гг.]778 К 
сожалению, имена преемника Добряты/Добрыни, правившего [ок. 612/620 – после 626], 
и не менее одного предшественника Радослава, правившего [после 626 – ок. 670-х гг.], 
остаются неизвестными. Однако крупным достижением можно полагать 
восстановление общего перечня первых представителей доваряжской династии 
Сеславичей в следующем виде: (1) Сеслав [ок. 450/470-х гг. – до 502/504]. (2) 

                                                            
777 Действительно, если ставка врага находилась в Кракове, оттуда можно было грозить всем 
пражским городищам. На совр. карте расстояние по прямой от Кракова до Хотомеля составляет ок. 
545 км, от Кракова до Зимновского городища – ок. 325 км., от Кракова до Шумского городища – 
ок. 613 км, от Кракова до Муравицкого городища – ок. 406 км. Можно полагать, что авары ударили 
не через Карпаты, а сначала вышли в Малую Польшу, именно оттуда нанося следующие удары. 
Вспомним, что археологически Зимновское городище было уничтожено полностью, Хотомельское 
– частично разрушено. Данных о нападениях на Шумское и Муравицкое городища нет. 
Официальной – стабильной – границей максимального распространения аваров к северу была 
условная линия: Девинска Нова – Вес – Трнава – Нитра – Прша – Кошице – Барца. См.: Лукачка 
Я., Стейнхюбел Я. Указ. соч. С. 41. Т.е. аварская граница делила совр. Словакию надвое, занимая 
всю еѐ южную часть. От совр. Кошице до совр. Кракова по прямой ок. 177 км, поэтому, допустить, 
что авары могли совершать набеги в этот район и контролировать вислян, целиком реально. 
778 Имя «Радар», скорее всего является сокращением от общеславянского Радослав. Последнее имя 
в сокращѐнном виде выглядит, как правило, так: Радка, Радук, Радунь, Радань, Paдаш (совр. 
белорусс.); Радило (др.-рус.); Ráďa, Radun (чеш.); Радко, Радьо, Ради (болг.); Radosav (Радосав), 
Radisav (Радисав), Rale (Рале), Raša (Раша), Raško (Рашко), Rašo (Рашо), Raca (Раца), Ratko (Ратко), 
Rade (Раде), Raja, Рајко, Rajko (Райя, Райко) (сербск.).  
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свидетельствующего о безусловном присутствии скандинавов на Руси в Х в. Но вместе 
с тем, оба целиком верные предложения цитированного автора не дают ни ему, ни 
прочим приверженцам классического норманизма отказаться от неверной идеи о том, 
что именно Русь была создана скандинавами. Они готовы признавать, что до появления 
последних на Руси были какие-то славянские образования, но они не сыграли никакой 
роли в становлении русской государственности. Видимо, невозможность, а в 
большинстве случае нежелание признавать достаточно высокий уровень славянского 
развития в IX в., базируются на первом предложении приведѐнной цитаты. Да, первые 
представители «династии Рюриковичей» были, разумеется, варягами по роду 
деятельности, и полностью либо частично скандинавами, судя по их именам. Но это не 
значит, что они основали Русь. Нынешние норманисты смогли дойти до того, что 
объявили даже т.н. «Русский каганат» расположенным в районе Ладоги, заявив, что 
тамошние скандинавские ярлы и были «русскими каганами». Противопоставить этому 
можно хотя бы следующее. Действительно, в скандинавских сагах отражѐн, хотя и 
далеко не полностью, период правления на Руси Владимира I и Ярослава I, есть данные 
о контроле скандинавов над Ладогой (с VIII в.). Однако, если, как это делается совр. 
норманистами, сводить «ранних Рюриковичей» к потомкам датского конунга Хрѐрекра 
Дорестадского (800/820 – 873/882), правителя Дорестада (во Фризии) [841-844, 850 – 
873/882], гипотетического сына общедатского конунга Хѐмминга [810 – 811/812] (ум. 
837) из рода Скъѐльдунгов, тогда резонно задать вопрос: почему скандинавские саги, 
отличающиеся трепетным вниманием к генеалогии своих персонажей, не приводят 
родословий русских князей? Если Владимир I был подлинным потомком кого-то из 
Скъѐльдунгов, это было бы непременно отражено в скандинавском эпосе.  

Я не буду рассматривать здесь все точки зрения по теме «происхождение названия 
Русь». Во-первых, это займѐт неоправданно много места, во-вторых, все эти точки 
зрения можно разделить на две с подпунктами. Первая – классическая «варяжская 
версия», получившая идеологический термин «норманизм», базируется на известном 
летописном сообщении о том, что некие северные люди, включая славян, позвали «из-
за моря варягов» править ими. Этими правителями якобы и были «ранние 
Рюриковичи», которые основали «государство Русь» на севере, а затем, захватив Киев, 
распространили свою власть почти на всю территорию Русской равнины. По этой 
версии, название «Русь» исключительно шведского происхождения. Согласно ей, в 
Балтийском море действовали дружины, называемые прибалтийскими финнами ruotsi, 
rots (от др.-герм. drott «дружина»), каковое название якобы употреблялось для названия 
Швеции. Одна из дружин пришла в 860-х гг. в Ладогу, возглавляемая неким Рюриком, 
основав своѐ княжество. Затем, когда преемник Рюрика завоевал Киев, всѐ государство 
получило имя этой дружины. Причѐм в состав этой дружины, по еѐ воцарении на 
Русском Севере, входила и славянская верхушка. Другой вариант происхождения ruotsi 
– от др.-швед. rodher «весло, гребля» = др.-герм. rods. Отсюда возникал др.-герм. 
термин rotps (rotp(e)r) «гребец», «участник морских походов». Далее предлагалась 
следующая связь: rotps (rotp(e)r) →  ruotsi →  русь.  

Эта теория была официальной государственной концепцией, хотя еѐ разрешалось 
критиковать, с начала XIX в. по 1917 г. После насильственного уничтожения 
традиционной русской государственности «норманизм» стал ведущей и единственной 
концепцией до сер. 1930-х гг., поскольку с его помощью можно было практически 
идеально демонстрировать «несамостоятельность», «глупость», «шовинизм» и т.п. 
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русского народа. В 1930-50-х гг. официальной концепцией в советской историографии 
стал «антинорманизм», что было связано с попыткой тогдашнего государственного 
руководства СССР сочетать социализм с русским патриотизмом. С 1960-х гг. 
«норманизму» был возвращѐн статус концепции, хотя и дискуссионной, но фактически 
равной «антинорманизму», каковая ситуация наличествовала до 1980-х гг. С 1990-х гг. 
и до наст. вр. «норманизм» вернул себе ведущий статус, вытеснив теперь на позиции 
дискуссионной концепции «антинорманизм». Последнее оказалось связанным с 
уничтожением СССР и политической конъюнктурой, которая, как уже показано выше, 
требовала постулатов о том, что южные русы XX-XXI вв., это «совсем не те», что в 
нынешней «Российской Федерации».  

В реальности «норманизм», или варяжская/скандинавская/севернорусская концепция 
не может быть признана справедливой. С чисто научных позиций нужно указать на то, 
что отмеченные лингвистические построения апеллируют к древнешведским формам. 
Однако обращение к ним невозможно, поскольку древнешведский диалект образовался 
как самостоятельный лишь в X-XI вв.782, а основание Русского государства 
«заморскими варягами» отечественные летописи относят к 862 г. Целый ряд попыток 
доказать, что вышеозначенная лингвистическая трансформация превратила неких 
скандинавских гребцов в русский народ в течение VI…IX вв. являются 
несостоятельными, т.к. название Ruotsi применялось для Швеции в течение весьма 
недолгого временного периода, в XVI-XVII вв.783 В результате даже западные авторы 
заявили либо о необходимости отказа от поисков шведских корней термина Ruotsi и 
поиска их в финском языке784, либо о необходимости отказа от привлечения термина 
Ruotsi в качестве источника для возникновения термина Русь в принципе785. 
Единственное археологическое – чрезвычайно косвенное – псевдо-подтверждение тому, 
что понятие rotps (rotp(e)r) должно быть связано со шведами увязывалось с наличием в 
среде шведской родоплеменной знати во 2-й пол. I тыс. камерных погребений 
(погребений в ладье)786. Однако уже Г.С.Лебедев показал, что типологически камерные 
могилы Швеции однотипны с такими же в Средней и Западной Европе и генетически 
связаны. Начало же их идѐт от кельтов гальштаттской эпохи VII…VI вв. до Р.Х., 
традиция камерных погребений которых продолжилась в иной этнической среде, 
начиная с I в. от Р.Х., в будущих Польше, Чехии и Словакии787. Было показано, что 
камерные погребения отнюдь не являются специфически скандинавскими788. Наконец, 
                                                            
782 Стеблин-Каменский М.И. История скандинавских языков. М.; Л., 1953. С. 26-27; Haugen E. The 
scandinavian languages. Cambridge (Mass.), 1976. P. 135-157.  
783 Шаскольский И.П. Вопрос о происхождении имени Русь в современной буржуазной науке // 
Критика новейшей буржуазной историографии. Вып. 10. Л., 1967. С. 156. См. также: Максимович 
К.А. Происхождение этнонима Русь в свете исторической лингвистики и древнейших письменных 
источников // KANIKION. Юбилейный сб. в честь 60-летия проф. И.С.Чичурова. М., 2006.  
784 Magiste J. Fi. Ruotsi, estn. Roots m.m. i de flnsk-ugriska spraken // Arkiv for nordisk filologi. 1973. 
Bd. 73. S. 200-209. 
785 Shramm G. Altrusslands anfang. Historische schlüsse aus namen, wörten und texten zum 9. und 10. 
jahrhundert. Freiburg, 2002. S. 101-107. См., напр., детальный обзор источников «за» и «против» 
использования термина Ruotsi в: Фомин В.В. Начальная история Руси. М., 2008. С. 78-162. 
786 Лебедев Г.С. Камерные могилы Бирки // Тез. докл. V Всесоюзной конф. по изучению истории 
скандинавских стран и Финляндии. Т. 1. М., 1971; Он же. Шведские погребения в ладье VII-XI 
веков // Скандинавский сборник. Т 19. 1974.  
787 Лебедев Г.С. Камерные могилы Бирки. С. 12. 
788 Шаскольский И.П. Норманнская теория в современной буржуазной науке. М.; Л., 1965. С. 179.  
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свидетельствующего о безусловном присутствии скандинавов на Руси в Х в. Но вместе 
с тем, оба целиком верные предложения цитированного автора не дают ни ему, ни 
прочим приверженцам классического норманизма отказаться от неверной идеи о том, 
что именно Русь была создана скандинавами. Они готовы признавать, что до появления 
последних на Руси были какие-то славянские образования, но они не сыграли никакой 
роли в становлении русской государственности. Видимо, невозможность, а в 
большинстве случае нежелание признавать достаточно высокий уровень славянского 
развития в IX в., базируются на первом предложении приведѐнной цитаты. Да, первые 
представители «династии Рюриковичей» были, разумеется, варягами по роду 
деятельности, и полностью либо частично скандинавами, судя по их именам. Но это не 
значит, что они основали Русь. Нынешние норманисты смогли дойти до того, что 
объявили даже т.н. «Русский каганат» расположенным в районе Ладоги, заявив, что 
тамошние скандинавские ярлы и были «русскими каганами». Противопоставить этому 
можно хотя бы следующее. Действительно, в скандинавских сагах отражѐн, хотя и 
далеко не полностью, период правления на Руси Владимира I и Ярослава I, есть данные 
о контроле скандинавов над Ладогой (с VIII в.). Однако, если, как это делается совр. 
норманистами, сводить «ранних Рюриковичей» к потомкам датского конунга Хрѐрекра 
Дорестадского (800/820 – 873/882), правителя Дорестада (во Фризии) [841-844, 850 – 
873/882], гипотетического сына общедатского конунга Хѐмминга [810 – 811/812] (ум. 
837) из рода Скъѐльдунгов, тогда резонно задать вопрос: почему скандинавские саги, 
отличающиеся трепетным вниманием к генеалогии своих персонажей, не приводят 
родословий русских князей? Если Владимир I был подлинным потомком кого-то из 
Скъѐльдунгов, это было бы непременно отражено в скандинавском эпосе.  

Я не буду рассматривать здесь все точки зрения по теме «происхождение названия 
Русь». Во-первых, это займѐт неоправданно много места, во-вторых, все эти точки 
зрения можно разделить на две с подпунктами. Первая – классическая «варяжская 
версия», получившая идеологический термин «норманизм», базируется на известном 
летописном сообщении о том, что некие северные люди, включая славян, позвали «из-
за моря варягов» править ими. Этими правителями якобы и были «ранние 
Рюриковичи», которые основали «государство Русь» на севере, а затем, захватив Киев, 
распространили свою власть почти на всю территорию Русской равнины. По этой 
версии, название «Русь» исключительно шведского происхождения. Согласно ей, в 
Балтийском море действовали дружины, называемые прибалтийскими финнами ruotsi, 
rots (от др.-герм. drott «дружина»), каковое название якобы употреблялось для названия 
Швеции. Одна из дружин пришла в 860-х гг. в Ладогу, возглавляемая неким Рюриком, 
основав своѐ княжество. Затем, когда преемник Рюрика завоевал Киев, всѐ государство 
получило имя этой дружины. Причѐм в состав этой дружины, по еѐ воцарении на 
Русском Севере, входила и славянская верхушка. Другой вариант происхождения ruotsi 
– от др.-швед. rodher «весло, гребля» = др.-герм. rods. Отсюда возникал др.-герм. 
термин rotps (rotp(e)r) «гребец», «участник морских походов». Далее предлагалась 
следующая связь: rotps (rotp(e)r) →  ruotsi →  русь.  

Эта теория была официальной государственной концепцией, хотя еѐ разрешалось 
критиковать, с начала XIX в. по 1917 г. После насильственного уничтожения 
традиционной русской государственности «норманизм» стал ведущей и единственной 
концепцией до сер. 1930-х гг., поскольку с его помощью можно было практически 
идеально демонстрировать «несамостоятельность», «глупость», «шовинизм» и т.п. 
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А.Н.Кирпичников (1929-2020) показал, что камерные гробницы Бирки789 IX в. «не 
являются местными»; первичными были гробницы либо на территории будущей Руси 
либо там же, где они прослеживались со времѐн гальштатта – в Вестфалии, Польше, 
Богемии, и лишь оттуда они распространились в Швецию, а не наоборот790. Позволю 
себе процитировать следующее791: 

1) Существовало пять типов погребальных камер: а) воин; б) женщина; в) воин + 
женщина; г) воин + конь; д) женщина + конь. 
2) «Изначально форма первых погребений по обряду ингумации также связана с 
воинско-дружинной культурой и представлена погребениями в камере… 
Помимо характерной деревянной конструкции, действительно представляющей 
собой впущенный в землю бревенчатый или дощатый сруб с перекрытием, этот 
тип погребений отличается значительными размерами могильной ямы (не менее 
1,2 × 2,0 м) и богатством инвентаря… Ранее этот тип могил считался 
характерным исключительно для дружинных некрополей протогородских 
образований, так называемых открытых торгово-ремесленных поселений 
древней Руси. Камерные погребения исследованы на территории Киева, в 
Шестовицах близ Чернигова, в Гнѐздово под Смоленском, в Тимерѐвском 
могильнике близ Ярославля, а также на территории средневекового Пскова. 
Однако в последнее время поздний вариант камерных захоронений XI в. был 
обнаружен в провинциальных могильниках Северной Руси, напр., в местностях 
Удрай и Рапти-Наволок в Новгородской земле». 
3) «Камерные погребения на Руси имеют ряд признаков, роднящих их с 
камерами в Дании, Швеции и Великой Моравии, однако, как представляется, эти 
связи не всегда имеют генетический характер». 
4) «Не исключая возможности погребения по этому обряду непосредственных 
выходцев из Скандинавии, заметим, что камерные погребения представляются 
нам прежде всего могилами княжеских дружинников, военной, служилой и 
торговой знати древней Руси… Собственно говоря, это и есть погребальный 
обряд той самой руси, которая существовала в восточнославянском обществе, 
как элитный этносоциум». 
5) «До сих пор неразрешѐнной проблемой является вопрос о происхождении 
камерного обряда и его проникновении на Русь. Известно, что захоронения в 
подобных камерах совершал высший слой раннефеодальной иерархии в Дании и 
Швеции, соприкоснувшийся с континентально-германскими традициями, но 
сохранявший дружинно-торговые атрибуты сожжения в ладье. Скандинавы 
заимствовали идею трупоположения как более репрезентативную и 
соответствующую высокому социальному статусу. В более ранний период 
схожие захоронения известны и в германской погребальной традиции 

                                                            
789 Город Бирка, согласно письменным источникам, являлся крупнейшим торговым центром 
шведских викингов в 800…975 гг. С XIX в. его отождествляют с древним поселением на острове 
Бьѐркѐ на оз. Меларен в 30 км к западу от Стокгольма. С конца Х в. функции Бирки перешли к 
шведскому г. Сигтуна.  
790 Кирпичников А.Н. Великий Волжский путь и евразийские торговые связи в эпоху раннего 
средневековья // Ладога и еѐ соседи в эпоху средневековья. СПб., 2002. С. 44. Это заявление 
указанного автора тем более ценно, что он всегда относился к «норманистам».  
791 Мусин А.Е. Milites Christi древней Руси: воинская культура русского Средневековья в контексте 
религиозного менталитета. СПб., 2005. С. 138-141. 
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христианизируемой знати франков, аллеманов и тюрингов. Однако погребения 
по такому обряду прекращаются к концу VIII в., т.е. с окончанием эпохи 
христианизации этих племѐн и становлением церковной культуры… Таким 
образом, погребения в камерах характерны для эпохи христианизации местной 
знати, а с началом собственно исторической жизни местной Церкви они 
исчезают, передавая последующей культуре лишь сам обряд трупоположения». 

В цитатах из работы А.Е.Мусина (р. 1964) надо увидеть главное: а) камерные 
погребения на Руси существовали независимо от Скандинавии; 2) эти погребения везде, 
в т.ч. и на Руси, принадлежали высшему слою общества, а именно, его дружинной 
составляющей; 3) это был обряд ингумации в среде, где употреблялась кремация.  

Последнее очень важно. Перед нами возрождение того погребального обряда, 
который имел место в среде древнейшего прото-славянства ещѐ тшинецкой эпохи, а 
равно перед нами собственно погребение, а не богоборческая кремация. Наличие 
большого числа ингумаций на Руси в IX-X вв. отмечается археологически (см. ниже), 
но авторы комментируют это «влиянием Христианства». С таким влияние можно было 
бы согласиться, если бы не факт того, что обряд погребения в камерных гробницах 
нашѐл своѐ отражение в былинах. Классическим образцом последнего является былина 
«Михайло Потык» во всех своих вариантах. По сюжету, богатырь женится на ведунье, 
заключая с нею договор о том, что кто умрѐт первым, с тем в могилу идти и живому 
второму. Через какое-то время жена богатыря умирает, и он сходит в камерную могилу 
вместе с нею. Туда прибывает чудовище, которое богатырь побеждает и заставляет 
оживить жену. Как указывалось, подобный обряд был весьма древним, и, разумеется, не 
мог отправляться после официального крещения Руси792. Насколько древним? У 
вышеозначенного Саксона Грамматика приводится легенда о том, что русов якобы 
победил очередной мифический «король данов Фротон», который и предписал им как 
кремацию, так и ингумацию. Разумеется, как никогда не было «короля Фротона», так 
никогда даны не побеждали русов в войне, и никогда даны не предписывали славян что 
им делать в их религиозной сфере. Вместе с тем, эта легенда у Саксона приводится 
раньше тех легенд, что были мною уже рассмотрены, и которые частично удалось 
датировать. Если – чисто гипотетически – допустить, что какая-то мельчайшая доля 
истины в словах Саксона есть, то нельзя ли уподобить эти события нашествиям в 
Русское Полесье германцев-бастарнов в III/II вв. до Р.Х. и германцев-готов в III в. от 
Р.Х.? Если так, то, по-видимому, Саксон смешал в своей работе абсолютно все 
доступные ему легенды и приписал их исключительно данам. Действительно, чтобы 
мимикрировать, славяне, находясь под оккупацией, также употребляли кремацию. В 
каком-то смысле можно метафорически сказать, что именно пришлые захватчики, 
победив их, предписали им так поступать. Но, как показывалось выше, до иноземных 
вторжений славяне использовали в своей среде ингумацию, и археологически никакие 
камерные гробницы в I тыс. до Р.Х. у них неизвестны. Следовательно, можно полагать, 
что обряд камерного погребения, присущий прежде всего высшей знати, а также 
военной дружине, возник в славянской среде строго после бастарнского нашествия, но 
до эпохи Сеславичей (если гипотетически привязываться к тому факту, что Саксон 
датировал этот обряд до князей Божа и Владимира). Иначе говоря, этот обряд должен 
был отправляться в условиях иноземного владычества над славянами в эпоху их почти 
                                                            
792 Липец Р.С., Рабинович М.Г. К вопросу о времени сложения былин (вооружение богатырей) // 
СЭ. 1960. № 4. С. 37. 
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А.Н.Кирпичников (1929-2020) показал, что камерные гробницы Бирки789 IX в. «не 
являются местными»; первичными были гробницы либо на территории будущей Руси 
либо там же, где они прослеживались со времѐн гальштатта – в Вестфалии, Польше, 
Богемии, и лишь оттуда они распространились в Швецию, а не наоборот790. Позволю 
себе процитировать следующее791: 

1) Существовало пять типов погребальных камер: а) воин; б) женщина; в) воин + 
женщина; г) воин + конь; д) женщина + конь. 
2) «Изначально форма первых погребений по обряду ингумации также связана с 
воинско-дружинной культурой и представлена погребениями в камере… 
Помимо характерной деревянной конструкции, действительно представляющей 
собой впущенный в землю бревенчатый или дощатый сруб с перекрытием, этот 
тип погребений отличается значительными размерами могильной ямы (не менее 
1,2 × 2,0 м) и богатством инвентаря… Ранее этот тип могил считался 
характерным исключительно для дружинных некрополей протогородских 
образований, так называемых открытых торгово-ремесленных поселений 
древней Руси. Камерные погребения исследованы на территории Киева, в 
Шестовицах близ Чернигова, в Гнѐздово под Смоленском, в Тимерѐвском 
могильнике близ Ярославля, а также на территории средневекового Пскова. 
Однако в последнее время поздний вариант камерных захоронений XI в. был 
обнаружен в провинциальных могильниках Северной Руси, напр., в местностях 
Удрай и Рапти-Наволок в Новгородской земле». 
3) «Камерные погребения на Руси имеют ряд признаков, роднящих их с 
камерами в Дании, Швеции и Великой Моравии, однако, как представляется, эти 
связи не всегда имеют генетический характер». 
4) «Не исключая возможности погребения по этому обряду непосредственных 
выходцев из Скандинавии, заметим, что камерные погребения представляются 
нам прежде всего могилами княжеских дружинников, военной, служилой и 
торговой знати древней Руси… Собственно говоря, это и есть погребальный 
обряд той самой руси, которая существовала в восточнославянском обществе, 
как элитный этносоциум». 
5) «До сих пор неразрешѐнной проблемой является вопрос о происхождении 
камерного обряда и его проникновении на Русь. Известно, что захоронения в 
подобных камерах совершал высший слой раннефеодальной иерархии в Дании и 
Швеции, соприкоснувшийся с континентально-германскими традициями, но 
сохранявший дружинно-торговые атрибуты сожжения в ладье. Скандинавы 
заимствовали идею трупоположения как более репрезентативную и 
соответствующую высокому социальному статусу. В более ранний период 
схожие захоронения известны и в германской погребальной традиции 

                                                            
789 Город Бирка, согласно письменным источникам, являлся крупнейшим торговым центром 
шведских викингов в 800…975 гг. С XIX в. его отождествляют с древним поселением на острове 
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средневековья // Ладога и еѐ соседи в эпоху средневековья. СПб., 2002. С. 44. Это заявление 
указанного автора тем более ценно, что он всегда относился к «норманистам».  
791 Мусин А.Е. Milites Christi древней Руси: воинская культура русского Средневековья в контексте 
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тотальной мимикрии, а именно, между II в. до Р.Х. и V в. от Р.Х.793 Когда именно в этот 
временной промежуток мог возникнуть этот обряд, будет предположено ниже794.  

Таким образом, даже некоторых рассмотренных лингвистических и исторических 
аргументов вполне хватает, чтобы перевести «скандинавскую доктрину» в самом 
лучшем случае в разряд недоказуемых гипотез. Следует понимать, что чистый 
«норманизм» является актом идеологической агрессии против Русского государства и 
Русской нации. М.А.Алпатову (1903-1980) принадлежат верные слова: 

«Полтавская виктория сокрушила амбиции завоевателей времѐн Карла XII, 
норманнская теория, возводившая русскую государственность к Рюрику, 
наносила удар по амбициям русских с исторического фланга. Это был идейный 
реванш за Полтаву… Древний сказ о варягах обрѐл новую жизнь, стал 
острейшим современным сюжетом… Варяжский вопрос, следовательно, родился 
не в Киеве в летописные времена, а в Петербурге в XVIII веке. Он возник как 
антирусское явление и возник не в сфере науки, а в области политики»795. 

Конечно, г-н Алпатов был неправ в одном аспекте: всѐ-таки «варяжская теория» 
родилась именно в летописное время под пером летописцев, теденциозно направляемых 
Владимиром III и Мономашичами (см. об этом ниже). В остальном следует признать 
правоту цитированного автора. Детально рассмотрела вопрос о том, что «норманизм» 
является суть идеологической доктриной, в своих работах г-жа Грот796. Она показала, 
что в эпоху расцвета итальянского «гуманизма» в XIV-XVI вв. авторы- «гуманисты», 
всячески возвеличивая собственное прошлое, в особенности древнеримский период, 
всячески же старались очернить противостоявший древнему Риму варварский мир, 
отождествляемый ими исключительно с готами. Готами итальянцы указанных веков 
                                                            
793 Подчеркнѐм ещѐ раз: камерные погребения – это окончание мимикрии и идеологический 
возврат славян к практике ингумаций Самодержавного – дохристианского – мира; на первых порах 
этот возврат декларировался и осуществлялся в кругах высшей знати, а не простонародья. Поэтому, 
работу г-на Мусина надо читать правильно. Он тоже постулировал, что камерные погребения 
являются начальной формой обыкновенных ингумаций. См.: Мусин А.Е. Указ. соч. С. 146-148. Но 
он неправильно оценил это, как признак христианизации. В очерченный временной промежуток 
говорить о христианизации славянства невозможно, поэтому это – признак не христианизации, а 
возврата к дохристианскому Самодержавию, как идеологии. Но, т.к. г-н Мусин с 1988 г. служил в 
РПЦ, в 1990-2000 гг. был штатным, а с 2000 г. – заштатным диаконом, его стремление объяснить 
камерный погребальный обряд «христианизацией» понятно. Вместе с тем, г-н Мусин высказал 
важнейшую идею, что камерный погребальный обряд – это модель посмертного бытия, иначе – 
«обряд перехода в иной мир», который занимает какое-то время. См.: Там же. С. 147-148. В 
мировой истории был только один пример, когда наличествовали  именно камерные погребения, 
реально декларируемые в виде «обряда перехода в иной мир», для какового перехода требовалась 
исключительно ингумация, – это древнеегипетские пирамиды. Принимая правоту г-на Мусина в 
его последнем цитированном мнении, мы должны признать, что славянские камерные погребения 
можно считать аналогом древнеегипетских пирамид по своему смысловому наполнению.  
794 Здесь можно постулировать, когда на Руси отправление этого обряда завершилось. Показано, 
что камерный погребальный обряд существует на протяжении всего XI века. Как и прежде, он 
отправляется исключительно дружинной знатью. См.: Михайлов К.А., Соболев В.Ю. Новгородские 
наборные пояса XI-XIII вв. // АВ. 2000. Вып. 7. С. 225. Авторы цитируемой работы указали, что 
традиционно считалось, будто камерный погребальный обряд был скандинавской традицией на 
Руси, однако его бытование до конца XI в. не позволяет увязывать его со скандинавами.  
795 Цит. по: Новосельцев А.П. «Мир истории» или миф истории? // ВИ. 1993. № 1. С. 35. 
796 Грот Л.П. Гносеологические корни норманизма // ВИ. 2008. № 8; Она же. Утопические истоки 
норманизма: мифы о гипербореях и рудбекианизм // Изгнание норманнов из русской истории. М., 
2010; Она же. Призвание варягов. Норманнская лжетеория  правда о князе Рюрике. М., 2012.  
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именовали немцев и скандинавов, т.е. в целом североевропейские народы. На этой 
почве итальянские гуманисты развернули т.н. «антиготскую пропаганду», которая не 
ограничивалась древностью, но велась и против тогдашних северных народов. Поэтому, 
с началом германской «реформации» в XVI в., там широко развернулась 
антиитальянская  и антикатолическая пропаганда. В том аспекте, который касался 
ответа на «антиготскую пропаганду», она получила общее название «готицизма»; еѐ 
родоначальником стал Ф.Иреник (1494/1495-1553), написавший свою первую работу о 
превосходстве германских народов и величии германской древности в 1518 г.797  

В 1531 г. Швеция была провозглашена лютеранским государством, чему 
способствовал «шведский Лютер» У.Петтерсон (О.Петри) (1493-1552), ставший 
канцлером [1531-1533], инспектором стокгольмских школ [1542-1552], диаконом 
церкви Св. Николая в Стокгольме [1543-1552]. Он впервые постулировал, что 
упоминаемые в различных иностранных хрониках nordmen или normannorum, т.е. 
норманны, могли быть только скандинавами. Одновременно с ним И.Магнус (1488-
1544) написал работу, где объявил готов прародителями всех скандинавов.  

В 1569 г. голландский лингвист-гуманист Й. Горопиус Беканус (1519-1572) выпустил 
книгу «Возникновение Антверпена» («Origines Antwerpianae»), где привѐл много 
личных курьѐзных лингвистических теорий о происхождении Адама и Евы из 
нидерландского Брабанта, древнеегипетской письменности от древнего голландского 
наречия и т.п. Здесь был также пассаж, что древние кимвры основали г.Антверпен, и 
эти кимвры были древними «гипербореями». Затем философ-математик Г.В.Лейбниц 
(1646-1716) придумал термин «горопизм», означающий глупость, основанную на 
незнании источника какого-либо факта798. Но идея Бекануса о гипербореях была 
востребована в готицизме. В Швеции еѐ принял лингвист Й.Т.Буре (1568-1652), 
который предложил связать гипербореев со шведами; он впервые сформулировал 
доктрину, что фин. ruotsolainen  «швед» произошло от древних названий Рослагена799 
Rohden и Rodhzlagen, а название Рослаген – от ro «грести» и rodher «гребец». Философ 
Г.Штэрнъельм (1598-1672) постулировал, что Скандинавский полуостров – это «страна 
гипербореев», а всех греческих божеств он отождествил со скандинавскими.  

Ещѐ в 1615 г. шведский дипломат П. Петрей де Ерлезунда (1570-1622) опубликовал в 
Стокгольме «Историю о великом княжестве Московском» («Regin Muschowitici 
Sciographia»), где впервые постулировал, что варяги и Рюрик являлись выходцами из 
Швеции. Этот постулат был введѐн в книгу Петрея в результате того, что якобы на 
                                                            
797 Идеи немецкой исключительности, скалькированные с иудейской «богоизбранности», были 
искусственно введены в немецкое общество в XIX в. с целью дальнего прицела на развязывание 
мировой войны. Возможно, что истоки идеи о немецкой исключительности должны корениться 
именно в готицизме, что, в свою очередь, означает тот факт, что переделка мира была задумана еѐ 
идеологами задолго до периода т.н. «новейшей истории».  
798 Naborn R.A. Becanus' etymological methods // Voortgang. Jaarboek Voor De Neerlandistiek. 1995. 
Vol. 15.  
799 Часть побережья шведской области Уппланд напротив Финского залива, жители которой были 
обязаны поставлять шведам корабли для морского ополчения во время войны. По состоянию на IX-
X вв. Рослагена ещѐ не существовало физически. Приведу данные о поздних колебаниях уровня 
Балтики. См.: Calissendorf K. Arkivarie vid Ortnamnarkivet i Uppsala, Ortnamn i Uppland. Stockholm, 
1986. В 2300…2000 гг. до Р.Х. уровень Балтики был выше нынешнего на ок. 25 м; ок. 1000 г. до 
Р.Х. – ок. 14 м; в I в. от Р.Х. – ок. 10 м; в IX-X вв. – ок. 6-7 м; в XI в. – ок. 5 м; ок. 1200 г. – ок. 4 м 
(только к 1200 г. образовалось оз. Мэларен, бывшее до этого открытым морским заливом). Только 
в 1250-х гг. был основан Стокгольм и только в конце XIII в. образовался Рослаген.  
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тотальной мимикрии, а именно, между II в. до Р.Х. и V в. от Р.Х.793 Когда именно в этот 
временной промежуток мог возникнуть этот обряд, будет предположено ниже794.  

Таким образом, даже некоторых рассмотренных лингвистических и исторических 
аргументов вполне хватает, чтобы перевести «скандинавскую доктрину» в самом 
лучшем случае в разряд недоказуемых гипотез. Следует понимать, что чистый 
«норманизм» является актом идеологической агрессии против Русского государства и 
Русской нации. М.А.Алпатову (1903-1980) принадлежат верные слова: 

«Полтавская виктория сокрушила амбиции завоевателей времѐн Карла XII, 
норманнская теория, возводившая русскую государственность к Рюрику, 
наносила удар по амбициям русских с исторического фланга. Это был идейный 
реванш за Полтаву… Древний сказ о варягах обрѐл новую жизнь, стал 
острейшим современным сюжетом… Варяжский вопрос, следовательно, родился 
не в Киеве в летописные времена, а в Петербурге в XVIII веке. Он возник как 
антирусское явление и возник не в сфере науки, а в области политики»795. 

Конечно, г-н Алпатов был неправ в одном аспекте: всѐ-таки «варяжская теория» 
родилась именно в летописное время под пером летописцев, теденциозно направляемых 
Владимиром III и Мономашичами (см. об этом ниже). В остальном следует признать 
правоту цитированного автора. Детально рассмотрела вопрос о том, что «норманизм» 
является суть идеологической доктриной, в своих работах г-жа Грот796. Она показала, 
что в эпоху расцвета итальянского «гуманизма» в XIV-XVI вв. авторы- «гуманисты», 
всячески возвеличивая собственное прошлое, в особенности древнеримский период, 
всячески же старались очернить противостоявший древнему Риму варварский мир, 
отождествляемый ими исключительно с готами. Готами итальянцы указанных веков 
                                                            
793 Подчеркнѐм ещѐ раз: камерные погребения – это окончание мимикрии и идеологический 
возврат славян к практике ингумаций Самодержавного – дохристианского – мира; на первых порах 
этот возврат декларировался и осуществлялся в кругах высшей знати, а не простонародья. Поэтому, 
работу г-на Мусина надо читать правильно. Он тоже постулировал, что камерные погребения 
являются начальной формой обыкновенных ингумаций. См.: Мусин А.Е. Указ. соч. С. 146-148. Но 
он неправильно оценил это, как признак христианизации. В очерченный временной промежуток 
говорить о христианизации славянства невозможно, поэтому это – признак не христианизации, а 
возврата к дохристианскому Самодержавию, как идеологии. Но, т.к. г-н Мусин с 1988 г. служил в 
РПЦ, в 1990-2000 гг. был штатным, а с 2000 г. – заштатным диаконом, его стремление объяснить 
камерный погребальный обряд «христианизацией» понятно. Вместе с тем, г-н Мусин высказал 
важнейшую идею, что камерный погребальный обряд – это модель посмертного бытия, иначе – 
«обряд перехода в иной мир», который занимает какое-то время. См.: Там же. С. 147-148. В 
мировой истории был только один пример, когда наличествовали  именно камерные погребения, 
реально декларируемые в виде «обряда перехода в иной мир», для какового перехода требовалась 
исключительно ингумация, – это древнеегипетские пирамиды. Принимая правоту г-на Мусина в 
его последнем цитированном мнении, мы должны признать, что славянские камерные погребения 
можно считать аналогом древнеегипетских пирамид по своему смысловому наполнению.  
794 Здесь можно постулировать, когда на Руси отправление этого обряда завершилось. Показано, 
что камерный погребальный обряд существует на протяжении всего XI века. Как и прежде, он 
отправляется исключительно дружинной знатью. См.: Михайлов К.А., Соболев В.Ю. Новгородские 
наборные пояса XI-XIII вв. // АВ. 2000. Вып. 7. С. 225. Авторы цитируемой работы указали, что 
традиционно считалось, будто камерный погребальный обряд был скандинавской традицией на 
Руси, однако его бытование до конца XI в. не позволяет увязывать его со скандинавами.  
795 Цит. по: Новосельцев А.П. «Мир истории» или миф истории? // ВИ. 1993. № 1. С. 35. 
796 Грот Л.П. Гносеологические корни норманизма // ВИ. 2008. № 8; Она же. Утопические истоки 
норманизма: мифы о гипербореях и рудбекианизм // Изгнание норманнов из русской истории. М., 
2010; Она же. Призвание варягов. Норманнская лжетеория  правда о князе Рюрике. М., 2012.  
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переговорах в Выборге во время захвата шведами Новгорода и окрестных земель 28 
августа 1613 г. новгородцы сами заявляли, что у них был князь-швед Рюрик, из-за чего 
они готовы покориться Швеции. Эти слова в отчѐте о переговорах 1613 г., хранящемся 
в Государственном шведском архиве, были приписаны архим. новгородского Спасского 
Хутынского монастыря Киприана, затем митр. Новгородского [1626-1634]. Но 
обнаружилось, что шведские чиновники в 1613 г. совершили подлог, ибо Киприан на 
деле говорил, что у новгородцев был князь «Родорикус, родом из Римской империи».  

После штудий Штэрнъельма и подлога Петрея этот тезис прочно вошѐл в шведскую 
историографию. Уже в 1671 г. Ю.Видекинд (1618/1620 – 1678) опубликовал эти 
сведения как не требующие доказательств. Все мифологические концепции были 
сведены воедино У.Рудбеком-Старшим (1630-1702), который в работе «Atland eller 
Manheim, Atlantica sive Manheim, vera Japheti posterorum sedes et partia» (1675-1698) 
заявил, что Атлантида Платона – это нынешняя Швеция, и довѐл эту мысль до 
постулата, что Швеция – есть «колыбель человечества». Рудбекианизм был принят в 
Англии, где постулировали, что саксы – ветвь готов, а т.к. по Рудбеку готы – 
родоначальники шведов, то и англичане есть «отцы человечества». Затем рудбекианизм 
был принят французскими «просвещенцами», напр., Ш.Л. де Монтескьѐ (1689-1755) и 
Ф.-М.Аруэ («Вольтер») (1694-1778). Немецкий филолог Г.З.Байер (1694-1738), 
рудбекианист, служивший с 1726 г. в Петербургской академии наук и не знавший 
русского языка, опубликовал статью «О варягах» (1735), где впервые в русской 
историографии постулировал скандинавскую доктрину. Закрепили последнюю Г.-
Ф.Миллер (1705-1783) и А.-Л.Шлѐцер (1735-1809). Как верно указала г-жа Грот:  

«Ничего самостоятельного во взглядах Байера.., Миллера и Шлѐцера не было. 
Они перевезли в Россию модные новинки идейной жизни «большого света» 
Западной Европы… Исторические концепции в традициях готицизма и 
рудбекианизма – безнадѐжный анахронизм. Их долгожительство в российской 
исторической науке – результат сложного переплетения ряда историософских 
утопий вкупе со спецификой общеисторического развития XIX-XX веков»800.  

Частными «подвидами» «варяжской теории» являются «готская» и «кельтская». 
«Готская версия» не заслуживает внимания вовсе. Еѐ выдвинули (1875/1876) 
«норманисты», слегка сместив лингвистический акцент. Суть еѐ в том, что термин Русь 
произошѐл от гот. *hrotps «слава». Но показано, что фонетически обосновать переход 
этого слова в Русь невозможно801. «Кельтская версия» пытается использовать этноним 
rut(h)eni, как название одного из племѐн, населявших будущую французскую 
Аквитанию в I в. до Р.Х. На этот этноним обращали внимание некоторые авторы с 
конца 1960-х гг., но не развивали из этого никакой концепции. Полностью же 
законченную версию выдвинул О.И.Прицак (1919-2006)802, который, при этом, целиком 
соглашался со стандартной скандинавской доктриной803. Эта версия сейчас должна 
быть отвергнутой. Эта версия оттолкнулась от работ А.В.Назаренко (р. 1948) 1980-х гг., 
                                                            
800 Грот Л.П. Гносеологические корни норманизма. С. 117. Только в 3-й четв. XVIII в. готицизм в 
его рудбекианской интерпретации сдал свои позиции и был вскоре объявлен ерундой.  
801 Браун Ф.А. Разыскания в области гото-славянских отношений // Сб. ОРЯС. 1899. Т 64. № 12. 
Несмотря на это готскую версию время от времени пытаются реанимировать, привлекая для еѐ 
нового обоснования различные недоказуемые предположения и совершенные фантазии. 
802 Pritsak O. The origin of the name rus/rus’ // Turko-Tatar past. Soviet present. Studies presented to 
Alexandre Bennigsen. Louvain; Paris, 1986.  
803 Pritsak O. The origin of Rus'. Cambridge (Mass.), 1981. 
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где указывалось, что исходной формой для термина Русь мог служить 
древневерхненемецкий корень *Rut-. Однако в поздней работе г-н Назаренко 
специально коснулся построений О.И.Прицака, убедительно показав, что автор ошибся, 
неверно истолковав ряд сугубо лингвистических аспектов вследствие своей 
недостаточной осведомлѐнности в древневерхненемецких наречиях804.  

Таким образом, прав был г-н Трубачѐв, указывавший, что скандинавской этимологии 
для понятия Русь не найдено; такая этимология есть  

«величайшая ошибка, когда-либо совершавшаяся наукой»805. 
Отвержение «скандинавской версии», а равно иных западных версий заставляет 

соглашаться с поисками исключительно в южнорусском направлении. Лингвист 
Г.А.Хабургаев (1931-1991) верно писал о необходимости найти ответ 

«по крайней мере, на два вопроса: 1) каковы источники термина Русь? и 2) 
почему именно этот термин закрепился за собственно Киевским княжеством, 
следовательно (со временем), и за всем обширным восточноевропейским 
государством со славяноязычным населением?»806 

Он был неправ лишь в том, что сводил рождение термина Русь именно к «Киевскому 
княжеству», которое возникло лишь на рубеже IX/X вв., тогда как искомый термин 
существовал к тому времени уже не менее 400…900 лет.  

Итак, «южнорусская версия» в своѐм чистом виде базируется на построениях г-на 
Рыбакова, выделявшего древнейшую «Русскую землю» и считавшего, что там жил 
упомянутый Иорданом народ росомонов (алан), сам себя якобы называвший «росами» 
                                                            
804 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки 
культурных, торговых, политических связей IX-XII веков. М., 2001. С. 34-35. Кроме того, в данном 
случае мог быть такой же политический заказ, как при фабрикации скандинавской доктрины. 
О.И.Прицак был галичанским малороссом (русином), родившимся в Польше. В 1930-х гг. он 
примкнул к течению «укрáинства», являясь секретарѐм «Комиссии новой истории Укрáины» в 
«Научном обществе им. Шевченко» [1936-1939], организации, созданной в Австро-Венгерской 
империи в 1873 г. для внедрения русинам пропаганды об «укрáинцах», отличающихся от русских. 
После присоединения Галиции к СССР, а затем еѐ германской оккупации он в 1943 г. отбыл в 
Берлин. В 1949 г. Прицак эмигрировал в США, где стал основателем и первым директором 
«Укрáинского научного института» при Гарвардском университете [1973-1989], одним из 
основателей т.н. «Международной ассоциации укрáинистов» (1989), а также основателем и первым 
директором «Института востоковедения Национальной академии наук Укрáины» [1991-1998]. Т.е. 
всю свою сознательную жизнь он продолжал пропагандировать «укрáинство», что уже само по 
себе должно заставлять относиться к его штудиям весьма настороженно: «учѐный», который 
способен, исходя из политического заказа, сочинять историю никогда не существовавшего в 
истории народа, может быть способен исказить историю народа в истории существовавшего. 
Концепция кельтского господства над славянством превосходно укладывается в доктрину 
«несамостоятельности» и «никчѐмности» русского народа, но при этом могущего подлежать 
«исправлению», ведь его «истинные корни» якобы на Западе. Кроме того, А.А.Беннигсен (1913-
1988), которому был посвящѐн сборник, где О.И.Прицак опубликовал свои штудии, был членом 
масонской ложи «Северное сияние» в Париже с 1939 г., являвшейся частью ложи «Великого 
Востока Франции». См.: Серков А.И. Русское масонство 1731—2000. Энциклопедический словарь. 
М., 2001. В этой же ложе состоял и его отец – А.П.Беннигсен (1882-1946); его матерью была 
иудейка Ф.В.Хвольсон (1887-1969). При этом А.А.Беннигсен по прямой линии был праправнуком 
Л.Л.Беннигсена (1745-1826), убийцы русского Государя Павла [1796-1801]. Из подобной «научной 
среды» могли исходить лишь политические концепции, слегка окрашенные наукообразием.  
805 Трубачѐв О.Н. В поисках единства: взгляд филолога на проблему истоков Руси. М., 2005. С. 162-
167.  
806 Хабургаев Г.А. Указ. соч. С. 210. 
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переговорах в Выборге во время захвата шведами Новгорода и окрестных земель 28 
августа 1613 г. новгородцы сами заявляли, что у них был князь-швед Рюрик, из-за чего 
они готовы покориться Швеции. Эти слова в отчѐте о переговорах 1613 г., хранящемся 
в Государственном шведском архиве, были приписаны архим. новгородского Спасского 
Хутынского монастыря Киприана, затем митр. Новгородского [1626-1634]. Но 
обнаружилось, что шведские чиновники в 1613 г. совершили подлог, ибо Киприан на 
деле говорил, что у новгородцев был князь «Родорикус, родом из Римской империи».  

После штудий Штэрнъельма и подлога Петрея этот тезис прочно вошѐл в шведскую 
историографию. Уже в 1671 г. Ю.Видекинд (1618/1620 – 1678) опубликовал эти 
сведения как не требующие доказательств. Все мифологические концепции были 
сведены воедино У.Рудбеком-Старшим (1630-1702), который в работе «Atland eller 
Manheim, Atlantica sive Manheim, vera Japheti posterorum sedes et partia» (1675-1698) 
заявил, что Атлантида Платона – это нынешняя Швеция, и довѐл эту мысль до 
постулата, что Швеция – есть «колыбель человечества». Рудбекианизм был принят в 
Англии, где постулировали, что саксы – ветвь готов, а т.к. по Рудбеку готы – 
родоначальники шведов, то и англичане есть «отцы человечества». Затем рудбекианизм 
был принят французскими «просвещенцами», напр., Ш.Л. де Монтескьѐ (1689-1755) и 
Ф.-М.Аруэ («Вольтер») (1694-1778). Немецкий филолог Г.З.Байер (1694-1738), 
рудбекианист, служивший с 1726 г. в Петербургской академии наук и не знавший 
русского языка, опубликовал статью «О варягах» (1735), где впервые в русской 
историографии постулировал скандинавскую доктрину. Закрепили последнюю Г.-
Ф.Миллер (1705-1783) и А.-Л.Шлѐцер (1735-1809). Как верно указала г-жа Грот:  

«Ничего самостоятельного во взглядах Байера.., Миллера и Шлѐцера не было. 
Они перевезли в Россию модные новинки идейной жизни «большого света» 
Западной Европы… Исторические концепции в традициях готицизма и 
рудбекианизма – безнадѐжный анахронизм. Их долгожительство в российской 
исторической науке – результат сложного переплетения ряда историософских 
утопий вкупе со спецификой общеисторического развития XIX-XX веков»800.  

Частными «подвидами» «варяжской теории» являются «готская» и «кельтская». 
«Готская версия» не заслуживает внимания вовсе. Еѐ выдвинули (1875/1876) 
«норманисты», слегка сместив лингвистический акцент. Суть еѐ в том, что термин Русь 
произошѐл от гот. *hrotps «слава». Но показано, что фонетически обосновать переход 
этого слова в Русь невозможно801. «Кельтская версия» пытается использовать этноним 
rut(h)eni, как название одного из племѐн, населявших будущую французскую 
Аквитанию в I в. до Р.Х. На этот этноним обращали внимание некоторые авторы с 
конца 1960-х гг., но не развивали из этого никакой концепции. Полностью же 
законченную версию выдвинул О.И.Прицак (1919-2006)802, который, при этом, целиком 
соглашался со стандартной скандинавской доктриной803. Эта версия сейчас должна 
быть отвергнутой. Эта версия оттолкнулась от работ А.В.Назаренко (р. 1948) 1980-х гг., 
                                                            
800 Грот Л.П. Гносеологические корни норманизма. С. 117. Только в 3-й четв. XVIII в. готицизм в 
его рудбекианской интерпретации сдал свои позиции и был вскоре объявлен ерундой.  
801 Браун Ф.А. Разыскания в области гото-славянских отношений // Сб. ОРЯС. 1899. Т 64. № 12. 
Несмотря на это готскую версию время от времени пытаются реанимировать, привлекая для еѐ 
нового обоснования различные недоказуемые предположения и совершенные фантазии. 
802 Pritsak O. The origin of the name rus/rus’ // Turko-Tatar past. Soviet present. Studies presented to 
Alexandre Bennigsen. Louvain; Paris, 1986.  
803 Pritsak O. The origin of Rus'. Cambridge (Mass.), 1981. 
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от текущей в их земле р. Рось. За гипотезу, производящую название «росов» и «Руси» 
от роксолан (сарматов), стоял ряд историков XVIII-XIX вв., а в ХХ в. эту идею 
отстаивал Л.Н.Гумилѐв. К сарматскому племени аорсов через его производные «урус» = 
«русы» сводил всѐ С.П.Толстов (1907-1976)807. Тезис, объединяющий росомонов с 
роксоланами и приравнивающий их к антам-«росам», принадлежал А.Д.Удальцову 
(1883-1958)808. Всѐ это обобщил В.В.Седов, полагая «рос», как этноним, – иранским, а 
антов – славянизированным скифо-сарматским населением809. В работах рубежа 
1990/2000-х гг. В.В.Седов постулировал категорически неверный тезис, что русы/росы – 
это представители «волынцевской культуры». Несколько иначе полагал Г.П.Пивторак 
(р. 1935), считавший, что «росы» – это «сармато-аланы», входившие в «антский союз 
племѐн»810. Почти одновременно была высказана идея, что роксоланы разноэтничны: 
славяне с хорошей примесью сарматской крови, живущие под властью алан811.  

Интересно, что в пользу географического происхождения «Руси» из Поросья 
высказывается Густынская летопись, указывающая, что наименование «Русь» 
происходит «от реки, глаголемая Рось»812. Однако г-н Назаренко показал, что 
первичной является форма рус-, тогда как рос- лишь еѐ грецизированный вариант. 
Кроме того, изначальным было название реки Ръсь, которое преобразовалось в Рось 
только в XII в. Лингвистически объяснить чередование ъ → у/о ныне невозможно и 
крайне маловероятно в принципе. Из этого, а также из того, что корни рус- и ръс- 
оказываются этимологически независимыми и строго пространственно 
локализованными (Рус и производные в Центральной и на севере Восточной Европе, 
Ръс и производные на юге Восточной Европы), вытекает, что «среднеднепровская» (или 
«киево-полянская») гипотеза происхождения названия Русь может быть отвергнута813.  

Вместе с тем, как будет видно ниже, термин Русь по отношению к Ладоге-Новгороду 
действительно южнорусского происхождения, но, разумеется, не может объясняться 
изложенной версией. Хорошо писала Е.А.Рыдзевская (1890-1941): 

«Термин «Русь» – во всяком случае, не скандинавский. Эпоха викингов его не 
знает; в рунических надписях наша страна называется Гардар, в древнесеверной 
литературе – то же или Гардарики, а сравнительно редкое в ней Rusia – термин 
книжный, взятый не из живой речи. В памятниках, написанных на местных 
языках, а не на латинском, географические и этнические обозначения, 
производные от «Русь», появляются не раньше XIII-XIV вв. В науке существует 
ещѐ с XVIII в. мнение.. о происхождении в русском языке термина «Русь» через 
посредство финского названия шведов Ruotsi, как выходцев из Roslagen – 
области, расположенной на шведском побережье Финляндии (аналогично 

                                                            
807 Толстов С.П. Из предыстории Руси // СЭ. 1947. Т. 6-7. С. 57-58. 
808 Удальцов А.Д. Основные вопросы этногенеза славян // СЭ. 1947. Т. 6-7. С. 13. 
809 Седов В.В. Восточные славяне. С. 111-112. 
810 Півторак Г.П. Українці: звідки ми і наша мова. К., 1993. С. 65. 
811 Стрижак О.С. Етнонімія Птолемеєвої Сарматії. К., 1991. С. 65-68, 77-78, 196-198;   Павленко 
Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. К., 1994. С. 251-254; Комар О.В. Сармати 
Поросся та «південна» гіпотеза походження Русі // Vita Antiqua. 1999.№ 1. 
812 Густынская летопись // ПСРЛ. СПб., 1843. Т.  2. С. 236. 
813 Назаренко А.В. Указ. соч. С. 13-14. Ранее это показано в: Роспонд С. Miscellanea onomastica 
Rossica. III. Несколько замечаний о названии «Русь» // Восточнославянская ономастика: 
исследования и материалы. М., 1979. Также я приводил данные О.В.Шарова (р. 1960), что 
росомоны – это германцы-бургунды, что «убивает» классическую «южнорусскую версию». 
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древнерусскому Сумь от Suomi). Такое объяснение финского названия шведов 
правдоподобнее всех других, но «Русь» из «Ruоtsi» небезупречно в 
фонетическом отношении. Корень «рус»-«рос» широко распространѐн в 
топонимике Восточной Европы от Новгородской земли до Киевской, от Немана 
до Волги… С первой половины IX в., уже по письменным свидетельствам 
византийских и других авторов, мы находим это «рос»-«рус» тесно связанным с 
югом, с относящейся к нему географической и этнической терминологией… Что 
касается отождествления варягов с Русью у составителя Повести временных лет, 
то.. тут могли иметь значение участие и роль норманнов в южнорусских военно-
торговых предприятиях, но в основном летописцу понадобилось ввести эту 
комбинацию в свой труд и развить еѐ в связи с той историографической 
концепцией, в которую входит и легенда о призвании князей. Название «Русь» 
связано с югом»814. 

Эту идею следовало всесторонне развить, однако этого не было сделано в советской 
историографии. Политическая раздробленность и идеологическое разгильдяйство в 
1990-2010-х гг. привели к тому, что тот вариант «южнорусской версии», за который 
ратовала г-жа Рыдзевская, оказался затѐртым в российской историографии и 
совершенно невостребован в «укрáинской историографии», главной задачей которой 
было бездоказательное постулирование тождественности древних русов с нынешними 
«укрáинцами». Вместо нормальных исторических исследований, в 2000-х гг. в 
российской историографии произошло ренимирование старой «прибалтийско-
славянской версии». Выше я уже касался еѐ в самых общих чертах относительно 
происхождения КПДК, показав еѐ несостоятельность и вскрыв еѐ сегодняшнее 
идеологическое обоснование. Однако для полноты картины следует уточнить еѐ 
идеологию с момента еѐ первого рождения. 

«Прибалтийско-славянская версия» была впервые выдвинута в 1870-х гг.815, 
впоследствии забыта и возрождена в 1970-х гг.816 Она проста и базируется на том, что в 
XVI в. С.Мюнстер (1489-1552) в работе «Космография» (1544) первым в историографии 
отождествил варягов русской летописи с ваграми (варинами), полабскими славянами из 
племенного союза ободритов (бодричей), обитавших на полуострове Вагрия (совр. 
восточная часть Шлезвиг-Гольштейна). Затем идею подхватил С. фон Герберштейн 
(1486-1566) в работе «Записки о Московии» (1549). Последнему историки XX-XXI вв. 
доверяли больше, нежели С.Мюнстеру, поскольку Герберштейн был в 1517 г. и в марте-
нояб. 1526 г. посланником «Империи Запада» на Руси; как считается, он хорошо владел 
русским языком и ознакомился с русскими летописями.  

Действительно, в XVII в. официальная русская историография считала русских 
выходцами из Балтийского Поморья817. Однако сторонники «прибалтийско-славянской 
версии» не понимают, что такое же мнение, которое отстаивал Государь Иоанн I [1533-
1584], было связано вовсе не с исторической истиной, а с Ливонской войной (1558-
1583), в ходе которой русский Царь обязан был постулировать себя независимым от 

                                                            
814 Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. М., 1978. С. 140-142. 
815 Гедеонов С.А. Варяги и Русь. Историческое исследование. СПб., 1876. Тт. 1-2. 
816 Кузьмин А.Г. «Варяги» и «Русь» на Балтийском море // ВИ. 1970. № 10; Он же. Об этнической 
природе варягов // ВИ. 1974. № 11. 
817 Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь: к итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М., 2005. С. 
422-436. 
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от текущей в их земле р. Рось. За гипотезу, производящую название «росов» и «Руси» 
от роксолан (сарматов), стоял ряд историков XVIII-XIX вв., а в ХХ в. эту идею 
отстаивал Л.Н.Гумилѐв. К сарматскому племени аорсов через его производные «урус» = 
«русы» сводил всѐ С.П.Толстов (1907-1976)807. Тезис, объединяющий росомонов с 
роксоланами и приравнивающий их к антам-«росам», принадлежал А.Д.Удальцову 
(1883-1958)808. Всѐ это обобщил В.В.Седов, полагая «рос», как этноним, – иранским, а 
антов – славянизированным скифо-сарматским населением809. В работах рубежа 
1990/2000-х гг. В.В.Седов постулировал категорически неверный тезис, что русы/росы – 
это представители «волынцевской культуры». Несколько иначе полагал Г.П.Пивторак 
(р. 1935), считавший, что «росы» – это «сармато-аланы», входившие в «антский союз 
племѐн»810. Почти одновременно была высказана идея, что роксоланы разноэтничны: 
славяне с хорошей примесью сарматской крови, живущие под властью алан811.  

Интересно, что в пользу географического происхождения «Руси» из Поросья 
высказывается Густынская летопись, указывающая, что наименование «Русь» 
происходит «от реки, глаголемая Рось»812. Однако г-н Назаренко показал, что 
первичной является форма рус-, тогда как рос- лишь еѐ грецизированный вариант. 
Кроме того, изначальным было название реки Ръсь, которое преобразовалось в Рось 
только в XII в. Лингвистически объяснить чередование ъ → у/о ныне невозможно и 
крайне маловероятно в принципе. Из этого, а также из того, что корни рус- и ръс- 
оказываются этимологически независимыми и строго пространственно 
локализованными (Рус и производные в Центральной и на севере Восточной Европе, 
Ръс и производные на юге Восточной Европы), вытекает, что «среднеднепровская» (или 
«киево-полянская») гипотеза происхождения названия Русь может быть отвергнута813.  

Вместе с тем, как будет видно ниже, термин Русь по отношению к Ладоге-Новгороду 
действительно южнорусского происхождения, но, разумеется, не может объясняться 
изложенной версией. Хорошо писала Е.А.Рыдзевская (1890-1941): 

«Термин «Русь» – во всяком случае, не скандинавский. Эпоха викингов его не 
знает; в рунических надписях наша страна называется Гардар, в древнесеверной 
литературе – то же или Гардарики, а сравнительно редкое в ней Rusia – термин 
книжный, взятый не из живой речи. В памятниках, написанных на местных 
языках, а не на латинском, географические и этнические обозначения, 
производные от «Русь», появляются не раньше XIII-XIV вв. В науке существует 
ещѐ с XVIII в. мнение.. о происхождении в русском языке термина «Русь» через 
посредство финского названия шведов Ruotsi, как выходцев из Roslagen – 
области, расположенной на шведском побережье Финляндии (аналогично 
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812 Густынская летопись // ПСРЛ. СПб., 1843. Т.  2. С. 236. 
813 Назаренко А.В. Указ. соч. С. 13-14. Ранее это показано в: Роспонд С. Miscellanea onomastica 
Rossica. III. Несколько замечаний о названии «Русь» // Восточнославянская ономастика: 
исследования и материалы. М., 1979. Также я приводил данные О.В.Шарова (р. 1960), что 
росомоны – это германцы-бургунды, что «убивает» классическую «южнорусскую версию». 
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Запада (откуда и появилась легенда о происхождении Рюрика из полабских славян), но 
также постулировать Русь равной Западу (откуда в те же годы появилась легенда о 
происхождении Рюрика от римского императора Августа). Официальная же 
историография XVII в. повторяла то, что было в ходу при пресѐкшейся (1598) династии 
Рюриковичей, чтобы сохранять видимость преемственности власти и традиций.  

Оттолкнувшись от С.Мюнстера и С.Герберштейна, немецкие историки Б.Латом 
(1560-1613) и Ф.Хемниц (1611-1687) постулировали, что Рюрик был сыном 
ободритского князя Годлиба/Годлава, придя на Русь ок. 840 г.; причѐм от брата этого 
Рюрика пошла ветвь будущего княжеского дома Мекленбурга. Эту же идею отстаивали 
немцы И.Хюбнер (1668-1731) и С.Бухгольц (1717-1774). Среди русских историков этого 
времени идея была поддержана В.Н.Татищевым (1686-1750), который в своей работе 
«История Российская» напечатал вышеупомянутую  «Иоакимовскую летопись», где все 
легенды о происхождении варягов и Рюрика от ободритов были детализированы и 
хронологизированы; Рюрик у г-на Татищева стал сыном ободритского короля 
Гостомысла818. Но сразу после крушения надежд Мекленбургского княжеского дома по 
захвату русского трона в 1740-х гг. эта идея стала нивелироваться и была полностью 
разгромлена с научных позиций мекленбургским историком, краеведом и пастором Г.-
Ф.Штибером (1684-1755). Ныне показано, что наличие у ободритского князя Годлава 
сына Рюрика недоказуемо в принципе, поскольку никаких источников, прямых или 
косвенных, об этом нет. Эта легенда была создана в XVII-XVIII вв. искусственно как 
династическая легенда дома, правившего в герцогстве Мекленбург-Шверинском819.  

Реальная история раннего полабского славянства, где господствовал ободритский 
племенной союз, выглядит кратко так820. Наиболее ранние археологические слои 
главного города ободритов Велеграда (к югу от совр. д.Дорф-Мекленбург в 7 км к югу 
от Висмарской бухты) датированы нач. VII в. На восточном побережье бухты стоял 
(близ совр. д.Гросс-Штрѐмкендорф) г.Рерик (датское название, славянское имя 
неизвестно), по которому ободритов иногда называли «ререгами». Первым рексом 
(«Великим Князем») «Ободритского союза» был Вышеслав (Вислав) [ок. 664-700]821. 
Первые достоверные сведения относятся к Ариберту II [ок. 724-747], когда в 747-748 гг. 
ободриты воевали с саксами на стороне Франкии. В 770-х гг. покорением балтийских 
славян занялся Карл I Франкский [768-814], к 790-м гг. покоривший вильцей (велетов, 
лютичей), лужицких сербов и самих ободритов; последними правил тогда Вышан [ок. 
747-795]. Интересы франков в регионе столкнулись с интересами данов. Данский 
конунг Гудфрѐд [798/804 – 810] в 808-809 гг. разгромил ободритов, как союзников 
Карла I: их князь Дражко (Траско) [795-809] и его брат Годлав (ум. 808) погибли, а 
г.Рерик был разрушен. Власть у ободритов была захвачена сыном Вышана Славомиром 

                                                            
818 Происхождение «Иоакимовской летописи» неизвестно. Часть историков полагает, что это 
выдумка г-на Татищева, часть, – что это компиляция реальных летописных сведений с иными 
источниками, щедро приправленная личными симпатиями и мыслями г-на Татищева. Вероятнее 
всего, правы вторые. В настоящее время на «Историю» г-на Татищева в среде первой группы 
историков ссылаться не принято, в среде второй группы – принято, но с оговорками.  
819 Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010. С. 128-129. Здесь см. ссылки на дополнительную литературу.  
820 Там же. С. 119-127.  
821 Данные о хронологии и генеалогических связях первых ободритских правителей известны 
только по работам гг. Хюбнера и Бухгольца, поэтому к ним надо относиться осторожно. Именно к 
сыну Вышеслава – Ариберту I [ок. 700-724] возводилась генеалогическая линия Карла-Леопольда, 
герцога Мекленбург-Шверинского [1713-1728], женатого на Е.И.Романовой (1691-1733). 
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[809-819], который вошѐл в союз с данами, возглавляемыми Харальдом Клаком 
[811/812 – 814, 819-827]. В ответ Людовик I [814-840], король франков и «император 
Запада», объявил ободритам войну. Славомир был свергнут сыном Дражко – Цедрагом 
[819 – 826/830]. Ему наследовал сын – Гостомысл (Gotzomiuzl, Goztomiuzl) [826/830 – 
844]. Он вышел из-под франков, примкнув к данам, возглавляемым Хориком I [814-819, 
827-854]. Первый Восточно-Франкский (германский) король Людвиг «Немецкий» [843-
876] в 844 г. в карательном походе разгромил ободритов и убил Гостомысла. В 
«Ободритском союзе» наступил хаос: почти все племена откололись, и Табемысл [844-
862] правил только самими ободритами, пытаясь сопротивляться немцам. Ему 
наследовал Мистивой I [862 – 865/869], основавший новую династическую линию822. С 
860-х до 930-х гг. ободриты покорялись Германии, с 990-х гг. вошли в союз с Данией. В 
XII-XIII вв. все полабские славяне были завоѐваны немцами и быстро онемечились.  

В этом кратком обзоре были приведены все сколько-нибудь исторические события и 
имена. Видно, что никакой информации о связях ободритов с Русью нет. Любые 
допущения о взаимосвязях балтийских славян с ильменскими славянами на Русском 
Севере остаются лишь допущениями, не могущими быть доказанными на данном 
уровне науки. Как гипотезы можно предполагать всѐ, что угодно, но надо оговаривать 
исключительно фантазийный характер таких предположений. Так, напр., ничем, кроме 
фантазии, не может быть подтверждена версия о том, что Гостомысл не погиб в 844 г., а 
бежал на Русь, куда потом и прибыл его то ли сын, то ли племянник Рюрик823. Поэтому, 
думается, сторонники «прибалтийско-славянской версии» чрезмерно фантазируют. В 
противовес же их вполне патриотическому желанию выводить Русское государство из 
славянского мира, а не от кельтов, немцев или скандинавов следует указать на идею г-
жи Рыдзевской, тем более что все поморские славяне являются выходцами из Русского 
Полесья, а не наоборот. Ещѐ раз уточним, что в археологических материалах VIII-IX вв. 
на Русском Севере западнославянских черт очень немного, причѐм  

«возможно, что эти черты являются следствием не миграций и заимствования, а 
общности происхождения»824.  

Наконец, «прибалтийско-славянская версия» не предлагает никаких ответов о 
происхождении термина Русь, ограничиваясь лишь перечислением хоронимов и 
этнонимов с общим первым слогом ru- и речных названий с корнем рус-. Вместе с тем, 
дискуссия, приобрѐтшая с 2000-х гг. черты новой «идеологической войны», шла между 
классическими «норманистами» и псевдо-«антинорманистами», сторонниками 
«прибалтийско-славянской версии», стоявщими на изначально неверных позициях825.  
                                                            
822 Он происходил от брата Ариберта I – Биллунга, чей род был удельными князьями лютичей.  
823 Азбелев С.Н. Гостомысл // Варяго-русский вопрос в историографии. М., 2010. 
824 Мурашова В.В. «Путь из ободрит в греки…» (археологические комментарии по «варяжскому 
вопросу») // РИ. 2009. № 4. С. 179. Само использование имени «Гостомысл» в новгородских 
легендах, проникшее даже в летописи, могло отражать тот факт, что некие выходцы из Вагрии на 
Русском Севере всѐ же были, оставив местному фольклору какие-то свои эпические сказания.  
825 Верно подмечено: 1) Почти все советские «антинорманисты», считая русов славянами, варягов 
справедливо видели скандинавами. Но совр. «нео-антинорманисты» (сторонники «прибалтийско-
славянской версии») уверены, что русы и варяги – это балтийские славяне. Т.е. совр. «нео-
антинорманисты» объявляют «антинорманистов» советских «мнимыми»/«притворщиками». 2) 
Советские «антинорманисты» отрицали какое-либо «призвание варягов», а также какую-либо роль 
варягов в создании государственности, считая их захватившими власть наѐмниками. «Нео-
антинорманисты», объявляя, что варяги – это славяне, уверены в их важнейшей роли в русской 
истории. 3) Советские «антинорманисты» держались строго научного подхода и строили свою 
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Запада (откуда и появилась легенда о происхождении Рюрика из полабских славян), но 
также постулировать Русь равной Западу (откуда в те же годы появилась легенда о 
происхождении Рюрика от римского императора Августа). Официальная же 
историография XVII в. повторяла то, что было в ходу при пресѐкшейся (1598) династии 
Рюриковичей, чтобы сохранять видимость преемственности власти и традиций.  

Оттолкнувшись от С.Мюнстера и С.Герберштейна, немецкие историки Б.Латом 
(1560-1613) и Ф.Хемниц (1611-1687) постулировали, что Рюрик был сыном 
ободритского князя Годлиба/Годлава, придя на Русь ок. 840 г.; причѐм от брата этого 
Рюрика пошла ветвь будущего княжеского дома Мекленбурга. Эту же идею отстаивали 
немцы И.Хюбнер (1668-1731) и С.Бухгольц (1717-1774). Среди русских историков этого 
времени идея была поддержана В.Н.Татищевым (1686-1750), который в своей работе 
«История Российская» напечатал вышеупомянутую  «Иоакимовскую летопись», где все 
легенды о происхождении варягов и Рюрика от ободритов были детализированы и 
хронологизированы; Рюрик у г-на Татищева стал сыном ободритского короля 
Гостомысла818. Но сразу после крушения надежд Мекленбургского княжеского дома по 
захвату русского трона в 1740-х гг. эта идея стала нивелироваться и была полностью 
разгромлена с научных позиций мекленбургским историком, краеведом и пастором Г.-
Ф.Штибером (1684-1755). Ныне показано, что наличие у ободритского князя Годлава 
сына Рюрика недоказуемо в принципе, поскольку никаких источников, прямых или 
косвенных, об этом нет. Эта легенда была создана в XVII-XVIII вв. искусственно как 
династическая легенда дома, правившего в герцогстве Мекленбург-Шверинском819.  

Реальная история раннего полабского славянства, где господствовал ободритский 
племенной союз, выглядит кратко так820. Наиболее ранние археологические слои 
главного города ободритов Велеграда (к югу от совр. д.Дорф-Мекленбург в 7 км к югу 
от Висмарской бухты) датированы нач. VII в. На восточном побережье бухты стоял 
(близ совр. д.Гросс-Штрѐмкендорф) г.Рерик (датское название, славянское имя 
неизвестно), по которому ободритов иногда называли «ререгами». Первым рексом 
(«Великим Князем») «Ободритского союза» был Вышеслав (Вислав) [ок. 664-700]821. 
Первые достоверные сведения относятся к Ариберту II [ок. 724-747], когда в 747-748 гг. 
ободриты воевали с саксами на стороне Франкии. В 770-х гг. покорением балтийских 
славян занялся Карл I Франкский [768-814], к 790-м гг. покоривший вильцей (велетов, 
лютичей), лужицких сербов и самих ободритов; последними правил тогда Вышан [ок. 
747-795]. Интересы франков в регионе столкнулись с интересами данов. Данский 
конунг Гудфрѐд [798/804 – 810] в 808-809 гг. разгромил ободритов, как союзников 
Карла I: их князь Дражко (Траско) [795-809] и его брат Годлав (ум. 808) погибли, а 
г.Рерик был разрушен. Власть у ободритов была захвачена сыном Вышана Славомиром 

                                                            
818 Происхождение «Иоакимовской летописи» неизвестно. Часть историков полагает, что это 
выдумка г-на Татищева, часть, – что это компиляция реальных летописных сведений с иными 
источниками, щедро приправленная личными симпатиями и мыслями г-на Татищева. Вероятнее 
всего, правы вторые. В настоящее время на «Историю» г-на Татищева в среде первой группы 
историков ссылаться не принято, в среде второй группы – принято, но с оговорками.  
819 Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010. С. 128-129. Здесь см. ссылки на дополнительную литературу.  
820 Там же. С. 119-127.  
821 Данные о хронологии и генеалогических связях первых ободритских правителей известны 
только по работам гг. Хюбнера и Бухгольца, поэтому к ним надо относиться осторожно. Именно к 
сыну Вышеслава – Ариберту I [ок. 700-724] возводилась генеалогическая линия Карла-Леопольда, 
герцога Мекленбург-Шверинского [1713-1728], женатого на Е.И.Романовой (1691-1733). 



364 
 

С.Роспонд предположил исконно славянское происхождение термина «Русь»826. Он 
абстрагировался от гидронима Ръсь, предложив две равновероятные, по его мнению, 
общеславянские основы: 1) *ru-/*ry- «плыть, течь», что связал с понятием «русло»; 
отсюда можно вывести, как это предпринималось в публицистических произведениях 
(напр., В.А.Чивилихин (1928-1984)), что «русские» – это «речные люди, люди рек». 2) 
*rus-/*rud- «рудой, русый»; отсюда можно делать связь с тем, что русские люди 
домонгольской эпохи были преимущественно светловолосыми. Сам г-н Роспонд 
склонялся к «речной версии», относя еѐ возникновение, однако, к Русскому Северу, а не 
Полесью или вообще Югу, и связывая с городом Старая Русса (по его мнению, 
происшедшим от первоначального гидронима Рус(с)а) и окрестной местности Порусье.  

Идеи г-на Роспонда интересны и перспективны. Но первая из двух его идей, как в 
целом, так и в виде публицистической интепретации, ныне, как правило, считается 
курьѐзом. Но кельт. roi «поле, пространство» восходит к *roṵesyā от и.-е. *reṵә-/rū- 
(авест. ravah-/ravan- «ширина, равнина»; готск. rums «пространство»; тохарск. Bru- 
«открывать»; лат. rūs «деревня, поле»)827. Др.-рим. (лат.) rūs (также vicos/pagos, затем 
наследованное германцами, особенно скандинавами как вики «селения с мольбищами») 
стало означать «деревня, земля-пашня»; rusticus, ruris, rusticanus «сельский, 
деревенщина»; res rustica «сельское хозяйство»; ruricola «сельский житель»; отсюда это 
проникло в романо-германские наречия, напр., англ. rustic, rural «сельский, простой, 
простоватый, неотѐсанный». Вместе с тем, «русло» у ранних римлян обозначалось как 
alveus, fossa. Древнейшей богиней полей у италиков была Rusina «Русина», которая 
была ипостасью Bona Dea «Доброй богини», аналога др.-рус. Матери-Сырой Земли; 
изменение со временем rus на термин pagos/paga, повлекло изменение имени богини на 
Pagana и введение рексом Сервием Туллием в честь неѐ празднеств paganalia 
(паганалий, январь)828. Но и.-е. *reiә- «течь» через *reiṵo-s дало кельт. rus «озеро, 
глубокая вода», затем перекочевало к римлянам в форме rivus «река» (общеслав. *rěka 
< roikā)829. Т.е., действительно, понятия «течь», «река», «деревня» имеют общее и.-е. 
происхождение. Люди везде старались селиться близ водоѐмов или источников, что, по-
видимому, и обсуловило для них тождество названия поселения и воды.  

Последнее надо признать весьма важным. Процитирую следующее830: 
1) «Русло… В этимологическом отношении не безспорное слово… Корень, по-
видимому, *rus-… И.-е. база *reu-s- (*rou-s-), от корня *reu-/*rou- «разрывать, 
вскапывать, рыть». 
2) *Reu-s- (*rou-s-)/*ru-s- – «от очень плодовитого и.-е. корня *er-/*or-/*r-, 
выражавшего разнообразные значения, связанные с идеей движения или 
стремления… Др.-инд. rus, rusa – «гнев, ярость». 

                                                                                                                                                                                                          
аргументацию на исторических источниках, максимально близких и/или современных по времени 
к событиям. «Нео-антинорманисты» ссылаются на источники XV-XVIII вв., как на те, что якобы 
достоверно излагают события IX-X вв., что роднит «нео-антинорманистов» с «фолк-хистори». См.: 
Губарев О.Л. «Неонорманизм» или «неоантинорманизм»? // Stratum plus. 2015. № 5. С. 353-354. 
826 Роспонд С. Несколько замечаний. С. 44-47.  
827 Калыгин В.П. Этимологический словарь кельтских теонимов. М., 2006. С. 65.  
828 Usener H. Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen begriffsbildung. Bonn, 1896. P. 76-77.  
829 Калыгин В.П. Этимологический словарь. С. 134.  
830 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 2. М., 1999. С. 
123, 128-129.  
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3) «И.-е. корень *ros- «течь, истекать, литься».  Ср. с тем же значением: лит. 
rasa; лтш. rasa; лат. rōs, род. rōris – «роса, влага». Сюда же относится др.-инд. 
rása-h – «влага, жидкость, сок»831 (также «страсть»). Ср. авест. 
Ranshā/Ranhā/Rahā – название мифической реки (отсюда греч. Ῥᾱ – название 
Волги у Птоломея (др.-рус. Вълга, собственно, также значило «влага»)». 

Добавим: «северная река Rasa» (Ригведа) = Rangha (Авеста) = Волга; в трактате 
греческого географа Агафемера (после 211 – до 328) «Волга» названа Ῥοως (Рос)832. 
Учтѐм, что в Восточной Европе гигантское обилие гидронимов с корнем рас/рос/рус; на 
Русской равнине их больше в границах старых Новгородской и Киевской губерний833. 
Существует большая группа хоронимов (имя собственное любой территории, имеющей 
чѐткие границы), производных от *rusal-/*rusan-/*rus-; они составляют сплошную 
полосу от балканских славян, юго-восток и восток Румынии, через Карпаты, всѐ 
Русское Полесье, Поочье и Среднее Поволжье (на Русском Севере и в Белоруссии в 
большей степени распространены хоронимы от *rus- и почти нет от *rusal-/*rusan-)834.  

Очень характерно, что вторая из двух идей г-на Роспонда также сводится к 
пресловутому ros/rus. Процитируем следующее: 

1) «Праслав. *rudsъ («русый») и *rуdjь «рыжий» продолжают и.-е. корень 
*r(e)udh- «красный» в его различных огласовках. Того же происхождения слова 
рдеть, руда («ископаемое вещество», «кровь»), ржавый»835. 
2) Русый не родственно русло или русалка. Русск. русый из прасл. *rudsъ с 
ближайшим родством с *ruda, *rudъ(jь) «красный, рыжий, бурый» (диал. рудой); 
*rъděti (рдеть); *rуdjь (рыжий)836. 

Действительно, и.-е. *reudh- «красный»837; санскр. rud-/roud- – «красный», rudhira – 
«красный, кроваво-красный, кровь»838. Кроме того, лит. rūda = лтш. rûda = др.-верх.-
нем. arussi «руда» = др.-рус. роуда; лтш. rûsa «кусок ржавого железа»; лтш. rūsis 
«зарница»839. Также очень важно, что русс. рожь (термин, известный только у славян) 
восходит к общеслав. *rъņь840 < пра-и.-е. *rúgʰis841. Последнее в, напр., слав. выглядит 
также как *rugis, в др.-верх.-нем. *rugiz, в лтш. rudzis, в совр. англ. rye. Последние 
термины рождают образное прилагательное множ. числа rudy. В свою очередь, это 
общеслав. *rudъ < пра-и.-е. *h₁rewdʰ- «красный, светлый». Причѐм, *h₁rewdʰ- > 
*h₁rowdʰ-s-o- > *rudъ > *rudsъ > *rusъ «светлый».  

                                                            
831 Саскр. rasa – «жидкость, сок, главная сущность» (См.: Санскритско-русский словарь / Ред.: 
В.И.Кальянов. М., 2005. С. 540), а также «вода, питьѐ, нектар, молоко» (См.: Гусева Н.Р. Славяне и 
арьи. Путь богов и слов. М., 2002. С. 111).  
832 Подосинов А.В. Ещѐ раз о древнейшем названии Волги // ДГВЕ-1998. М., 2000. С. 238-239. 
833 Там же. С. 239.  
834 Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря: весенне-летний 
цикл. М., 2002. С. 340-347. 
835 Журавлѐв А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н.Афанасьева 
«Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005. С. 136. 
836 Там же. С. 498. 
837 Калыгин В.П. Этимологический словарь. С. 137.  
838 Санскритско-русский словарь. С. 546; Гусева Н.Р. Славяне и арьи. С. 138.  
839 Откупщиков Ю.В. Балто-славянская ремесленная лексика (названия металлов, металлургия, 
кузнечное дело) // Славяне: этногенез и этническая история (междисциплинарные исследования). 
Л., 1989. С. 51. 
840 Фасмер М. Указ. соч. Т. 3. С. 494. 
841 Mallory J.P.,Adams D.Q. Encyclopedia of Indo-European culture. London, 1997. P. 491. 
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С.Роспонд предположил исконно славянское происхождение термина «Русь»826. Он 
абстрагировался от гидронима Ръсь, предложив две равновероятные, по его мнению, 
общеславянские основы: 1) *ru-/*ry- «плыть, течь», что связал с понятием «русло»; 
отсюда можно вывести, как это предпринималось в публицистических произведениях 
(напр., В.А.Чивилихин (1928-1984)), что «русские» – это «речные люди, люди рек». 2) 
*rus-/*rud- «рудой, русый»; отсюда можно делать связь с тем, что русские люди 
домонгольской эпохи были преимущественно светловолосыми. Сам г-н Роспонд 
склонялся к «речной версии», относя еѐ возникновение, однако, к Русскому Северу, а не 
Полесью или вообще Югу, и связывая с городом Старая Русса (по его мнению, 
происшедшим от первоначального гидронима Рус(с)а) и окрестной местности Порусье.  

Идеи г-на Роспонда интересны и перспективны. Но первая из двух его идей, как в 
целом, так и в виде публицистической интепретации, ныне, как правило, считается 
курьѐзом. Но кельт. roi «поле, пространство» восходит к *roṵesyā от и.-е. *reṵә-/rū- 
(авест. ravah-/ravan- «ширина, равнина»; готск. rums «пространство»; тохарск. Bru- 
«открывать»; лат. rūs «деревня, поле»)827. Др.-рим. (лат.) rūs (также vicos/pagos, затем 
наследованное германцами, особенно скандинавами как вики «селения с мольбищами») 
стало означать «деревня, земля-пашня»; rusticus, ruris, rusticanus «сельский, 
деревенщина»; res rustica «сельское хозяйство»; ruricola «сельский житель»; отсюда это 
проникло в романо-германские наречия, напр., англ. rustic, rural «сельский, простой, 
простоватый, неотѐсанный». Вместе с тем, «русло» у ранних римлян обозначалось как 
alveus, fossa. Древнейшей богиней полей у италиков была Rusina «Русина», которая 
была ипостасью Bona Dea «Доброй богини», аналога др.-рус. Матери-Сырой Земли; 
изменение со временем rus на термин pagos/paga, повлекло изменение имени богини на 
Pagana и введение рексом Сервием Туллием в честь неѐ празднеств paganalia 
(паганалий, январь)828. Но и.-е. *reiә- «течь» через *reiṵo-s дало кельт. rus «озеро, 
глубокая вода», затем перекочевало к римлянам в форме rivus «река» (общеслав. *rěka 
< roikā)829. Т.е., действительно, понятия «течь», «река», «деревня» имеют общее и.-е. 
происхождение. Люди везде старались селиться близ водоѐмов или источников, что, по-
видимому, и обсуловило для них тождество названия поселения и воды.  

Последнее надо признать весьма важным. Процитирую следующее830: 
1) «Русло… В этимологическом отношении не безспорное слово… Корень, по-
видимому, *rus-… И.-е. база *reu-s- (*rou-s-), от корня *reu-/*rou- «разрывать, 
вскапывать, рыть». 
2) *Reu-s- (*rou-s-)/*ru-s- – «от очень плодовитого и.-е. корня *er-/*or-/*r-, 
выражавшего разнообразные значения, связанные с идеей движения или 
стремления… Др.-инд. rus, rusa – «гнев, ярость». 

                                                                                                                                                                                                          
аргументацию на исторических источниках, максимально близких и/или современных по времени 
к событиям. «Нео-антинорманисты» ссылаются на источники XV-XVIII вв., как на те, что якобы 
достоверно излагают события IX-X вв., что роднит «нео-антинорманистов» с «фолк-хистори». См.: 
Губарев О.Л. «Неонорманизм» или «неоантинорманизм»? // Stratum plus. 2015. № 5. С. 353-354. 
826 Роспонд С. Несколько замечаний. С. 44-47.  
827 Калыгин В.П. Этимологический словарь кельтских теонимов. М., 2006. С. 65.  
828 Usener H. Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen begriffsbildung. Bonn, 1896. P. 76-77.  
829 Калыгин В.П. Этимологический словарь. С. 134.  
830 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 2. М., 1999. С. 
123, 128-129.  
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Что нам даѐт полное совпадение того факта, что наименование «рус/рос» совпадает с 
названиями реки, а равно хлеба и – главное – цвета? Суть то же, что это давало нам при 
объяснении названия славян и то, что давало г-ну Калыгину объяснить самоназвание 
народности бригантов. Вспомним, что невры/боричи/бористениты можно осмысливать 
в узком смысле как «рождѐнные Бором», а в широком – «рождѐнные Богом/Светом» 
или «дети Бога/Света»; славы/славяне – «славящие/хвалящие Бога». Это полностью 
тождественно тому, что г-н Калыгин определял для бригантов: 1) бриганты – это 
«потомки/дети Бригиты, Берты», 2) семантически *bhŗĝhņtŤ синонимично *albhio – 
«белый; светлый». Но также, согласно г-ну Калыгину, теоним Brigit можно возвести к 
*bhŗĝhņtŤ «высокая, возвеличенная» от и.-е. *bherĝh «высокий, гора», т.е. бриганты – 
«дети/жители гор». Поскольку же «верхний/высокий» – *bherәĝ-/bhrēĝ-, а 
«светлый/белый» – синонимичное *bhereĝh, то бриганты – это ещѐ и «светлые/белые 
люди». Наконец, вспоним, что «Высокой богине» соответствовала мифическая река.  

Так кто же такие русы/росы? Отечественный санскритолог Ф.И.Кнауэр (1849-1917) 
первым показал, что праславянское rusa обозначало любую реку; он же первым 
сопоставил это с Волгой-Rasa-Ῥοως842. Недостатком его работы следует счесть лишь 
мнение, что название «русь» означает «приволжский народ». Поскольку же славяне 
сформировались не вокруг Волги, а вокруг Днепра, следует заметить, что в арабских 
источниках впервые имя «Русь» упомянул аль-Хорезми (780/799 – ок. 850): в своей 
работе, написанной между 836/847 гг. он упомянул реку Д'рус (Данапрос, Днепр), 
текущей с горы Рус843. То же, что славяне – как бористениты – есть своего рода «дети 
Днепра», показано выше. И здесь следует вспомнить пресловутых борусков I-II вв. 
Выходит, что это не просто латинизированное «бористениты», а первое упоминание 
русов. Как в узкоплеменном смысле интепретировать это имя? Напр., «русы Бора», но 
много вероятнее – «дети Расы/Росы/Русы», такой же богини, что дала имя бригантам, и 
что в ипостаси «Русины» почиталась италиками: Великой Матери, в данном контексте 
– Матери-Сырой Земли или Матушки-Руси. Как видно, поначалу чисто узкоплеменное, 
это название становится идентичным, как уже отмечалось, значению самоназвания 
древних египтян – Люди Своей Земли844. Следует постулировать, что совпадение 
                                                            
842 Кнауэр Ф.И. О происхождении имени народа Русь // Труды XI археологического съезда в Киеве, 
1899 г. М., 1902.  
843 Толочко П.П. Где находилась изначальная «Русь»? // Християнізаційні впливи в Київській Русі 
за часів князя Оскольда: 1150 років. Луцьк, 2011. С. 11. 
844 Выше говорилось о существовании в античности празднества rosalii в виде дня поминовения, 
отмечаемого в течение мая/июля, приурочиваемого к моменту цветения роз. Несмотря на суть 
поминовения предков, празднество было скорее весѐлым, ибо предков не оплакивали, а славили и 
восхищались; в Христианстве этот праздник был заменѐн зелѐной Троицей. См., напр.: Hooey A.S. 
Rosaliae signorum // HTR. 1937. Vol. 30. N. 1. P. 30; Kokkinia C. Rosen für die Toten im griechischen 
Raum und eine neue Rodismos Bithynien // Museum Helveticum. 1999. Vol. 56. P.. 209-210. Однако, 
следует понимать, что этот праздник приурочивался к почитанию той фигуры, что в 
Самодержавную эпоху человечества носила титул Великой Матери. Собственно, паганалии в честь 
еѐ ипостаси Русины происходили у италиков в январе, когда проходил сев, а в мае-июле урожай 
всходил, в честь чего и устраивались розалии. Лучше всего увидеть это на примере того, что в 
романизированном Египте розалии полностью были отождествлены с мистериями Исиды. См.: 
Griffiths J.G. Apuleius of Madaurus. The Isis-Book (Metamorphoses, Book XI). Leiden,1975. P. 160-161; 
Miller P.C. The corporeal imagination: signifying the Holy in Late Ancient Christianity. Philadelphia 
(Penn.), 2009. P. 74; Corcoran L.H., Svoboda M. Herakleides: a portrait mummy from Roman Egypt. Los 
Angeles (Calif.), 2010. P. 32. Отечественные русалии, о которых также говорилось выше, были точно 
таким же празднеством, но вовсе не заимствованным из античности или из Рима или Византии, как 
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названия страны, этнонима и главного гидронима являются безусловными и 
категорическими признаками исконности, автохтонности. Мы видели уже 
трѐхкратное такое совпадение при всех вариантах названия главной славянской реки:   
Борисфена, Славутича, Расы/Русы. Таким образом, любой непредвзятый 
исследователь, давший себе труд изучить все соответствующие материалы, не может не 
прийти к единственно верному здесь выводу об автохтонности русских и их 
славянском происхождении. 

Однако главным в новом самоназвании является цвет. С тем, что сказано о «Людях 
Своей Земли» целиком, к примеру, коррелирует вышецитированное мнение г-на 
Ильинского, показывавшего, что и.-е. *sloua = слав. *slova, откуда *sloveninъ есть 
земледелец = человеку, живущий на возделанной земле. Именно здесь следует по-иному 
взглянуть на известный термин летописи – «древляне». В историографии не существует 
мнения, противоположного тому, что это надо осмысливать в виде «лесные люди». 
Однако вспомним ранее цитированную г-жу Куркину с терминами подсечного 
земледелия: и.-е. *der- > слав. *dьrva; лит./лтш. dirva «вспахиваемая, возделываемая 
земля, пашня». Т.е. имя «древляне» – идентично «земледельцы», иначе – «славяне».  

Что же касается цвета, то к обозначенному красный/светлый добавляется 
иранизированное осмысление этого понятия: и.-е. *russa/rossa «белый» > диалектное 
др.-инд. ru(k)sa-, ru(k)-s-, roka- «светлый, сияющий, блестящий, белый» > иран. 
*rauxana «светлый, белый», rūxs/roxs «свет, светлый», перс. ruxs «сияние»; совр. итал. 
rosso/rossa «светлый, белый»845. Наконец, неожиданное – иран. rksa «медведь» и в 
целом «хищный зверь»846. Цитируемый г-н Трубачѐв именно эти и.-е. и иранские 
лексемы полагал источником слова Русь. Однако, как видно, необязательно привлекать 
именно иранские соответствия, чтобы убедиться в правоте обеих вышеприведѐнных 
точек зрения г-на Роспонда, и уверенно полагать, что русы/росы – это белые/светлые 
люди, точнее видно из словосочетания русские славяне или славяноруссы – это белые 
(высшие/лучшие/главные) славяне. Иначе говоря, самоназвание русы/росы полностью 
                                                                                                                                                                                                          
полагали некоторые авторы в XIX в. Это было, как показывают восстановленные язык и термины, 
суть такое же празднество в честь плодородия природы, роста растительности; пресловутые же 
русалки были самыми обыкновенными земными женщинами, исполнявшими ритуальные действа, а 
в сакральном смысле они были покровительницами водной стихии и плодородия полей. См. об 
этом, напр.: Шелов Д.Б., Златковская Т.Д. К вопросу о происхождении восточнославянского обряда 
русалий // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 426-432; Златковская Т.Д. Rosalia – русалии? (О 
происхождении восточнославянских русалий) // VIII Межд. съезд славистов: история, культура, 
этнография и фольклор славянских народов. М., 1978. С. 220; Виноградова Л.Н. Цветочное имя 
русалки: славянские поверья о цветении растений // Этноязыковая и этнокультурная история 
Восточной Европы. М., 1995. С. 231-259. К сожалению, во всех этих работах постулируется, что-де 
славянские русалии не заимствовали ничего из античных розалий, кроме самого названия. Как 
видно, это неверно. Если сравнивать русалии и розалии эпохи I-IV вв., это мнение будет 
справедливым. Но если сранивать русалии и розалии эпохи, напр., Сервия Туллия, мы найдѐм их 
полное сходство: в обоих случаях чествуются плодородие и вода, а равно прославляются умершие 
предки. На Балканах греч. ροσζαθζα до османского завоевания означало «троица». См.: Журавлѐв 
А.Ф. Указ. соч. С. 499. На самой Руси вплоть до XVII в. термин русалия/русалии не только в народе, 
но и в литературе использовался как синоним христианской Пятидесятницы (Троицы). См.: 
Словарь русского языка XI-XVII вв. Т 22 / Ред.: В.Б. Крысько. М., 1997. С. 258. В Италии до сих 
пор существует народное название Pasqua Rosata (Розовая Пасха) для Пятидесятницы. См.: Черных 
П.Я. Указ. соч. С. 128. 
845 Трубачѐв О.Н. INDOARICA. С. 51, 57, 167, 254, 265-267; Он же. В поисках единства. С. 159-181. 
846 Там же. С. 141. 
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Что нам даѐт полное совпадение того факта, что наименование «рус/рос» совпадает с 
названиями реки, а равно хлеба и – главное – цвета? Суть то же, что это давало нам при 
объяснении названия славян и то, что давало г-ну Калыгину объяснить самоназвание 
народности бригантов. Вспомним, что невры/боричи/бористениты можно осмысливать 
в узком смысле как «рождѐнные Бором», а в широком – «рождѐнные Богом/Светом» 
или «дети Бога/Света»; славы/славяне – «славящие/хвалящие Бога». Это полностью 
тождественно тому, что г-н Калыгин определял для бригантов: 1) бриганты – это 
«потомки/дети Бригиты, Берты», 2) семантически *bhŗĝhņtŤ синонимично *albhio – 
«белый; светлый». Но также, согласно г-ну Калыгину, теоним Brigit можно возвести к 
*bhŗĝhņtŤ «высокая, возвеличенная» от и.-е. *bherĝh «высокий, гора», т.е. бриганты – 
«дети/жители гор». Поскольку же «верхний/высокий» – *bherәĝ-/bhrēĝ-, а 
«светлый/белый» – синонимичное *bhereĝh, то бриганты – это ещѐ и «светлые/белые 
люди». Наконец, вспоним, что «Высокой богине» соответствовала мифическая река.  

Так кто же такие русы/росы? Отечественный санскритолог Ф.И.Кнауэр (1849-1917) 
первым показал, что праславянское rusa обозначало любую реку; он же первым 
сопоставил это с Волгой-Rasa-Ῥοως842. Недостатком его работы следует счесть лишь 
мнение, что название «русь» означает «приволжский народ». Поскольку же славяне 
сформировались не вокруг Волги, а вокруг Днепра, следует заметить, что в арабских 
источниках впервые имя «Русь» упомянул аль-Хорезми (780/799 – ок. 850): в своей 
работе, написанной между 836/847 гг. он упомянул реку Д'рус (Данапрос, Днепр), 
текущей с горы Рус843. То же, что славяне – как бористениты – есть своего рода «дети 
Днепра», показано выше. И здесь следует вспомнить пресловутых борусков I-II вв. 
Выходит, что это не просто латинизированное «бористениты», а первое упоминание 
русов. Как в узкоплеменном смысле интепретировать это имя? Напр., «русы Бора», но 
много вероятнее – «дети Расы/Росы/Русы», такой же богини, что дала имя бригантам, и 
что в ипостаси «Русины» почиталась италиками: Великой Матери, в данном контексте 
– Матери-Сырой Земли или Матушки-Руси. Как видно, поначалу чисто узкоплеменное, 
это название становится идентичным, как уже отмечалось, значению самоназвания 
древних египтян – Люди Своей Земли844. Следует постулировать, что совпадение 
                                                            
842 Кнауэр Ф.И. О происхождении имени народа Русь // Труды XI археологического съезда в Киеве, 
1899 г. М., 1902.  
843 Толочко П.П. Где находилась изначальная «Русь»? // Християнізаційні впливи в Київській Русі 
за часів князя Оскольда: 1150 років. Луцьк, 2011. С. 11. 
844 Выше говорилось о существовании в античности празднества rosalii в виде дня поминовения, 
отмечаемого в течение мая/июля, приурочиваемого к моменту цветения роз. Несмотря на суть 
поминовения предков, празднество было скорее весѐлым, ибо предков не оплакивали, а славили и 
восхищались; в Христианстве этот праздник был заменѐн зелѐной Троицей. См., напр.: Hooey A.S. 
Rosaliae signorum // HTR. 1937. Vol. 30. N. 1. P. 30; Kokkinia C. Rosen für die Toten im griechischen 
Raum und eine neue Rodismos Bithynien // Museum Helveticum. 1999. Vol. 56. P.. 209-210. Однако, 
следует понимать, что этот праздник приурочивался к почитанию той фигуры, что в 
Самодержавную эпоху человечества носила титул Великой Матери. Собственно, паганалии в честь 
еѐ ипостаси Русины происходили у италиков в январе, когда проходил сев, а в мае-июле урожай 
всходил, в честь чего и устраивались розалии. Лучше всего увидеть это на примере того, что в 
романизированном Египте розалии полностью были отождествлены с мистериями Исиды. См.: 
Griffiths J.G. Apuleius of Madaurus. The Isis-Book (Metamorphoses, Book XI). Leiden,1975. P. 160-161; 
Miller P.C. The corporeal imagination: signifying the Holy in Late Ancient Christianity. Philadelphia 
(Penn.), 2009. P. 74; Corcoran L.H., Svoboda M. Herakleides: a portrait mummy from Roman Egypt. Los 
Angeles (Calif.), 2010. P. 32. Отечественные русалии, о которых также говорилось выше, были точно 
таким же празднеством, но вовсе не заимствованным из античности или из Рима или Византии, как 



368 
 

вбирает в себя все прежние названия, но является аналогом «царских/басилидов 
скифов/алан/гуннов»: т.е. эта та часть общеславянского мира, которая на определѐнном 
историческом этапе противопоставляет себя не только окружающему – неславянскому 
миру, – но и прочим славянам, ибо возглавляет их, берѐт на себя их руководство, их 
защиту и развитие. Исторически, как было показано, это могут быть только пражцы, 
возглавляемые династией Сеславичей.  

Сказанное необходимо дополнить реальной историей общения с простонародьем, 
записанным некогда русским писателем С.Т.Романовским (1931-1996): 

«Есть у слова «русь» и ещѐ одно значение, которое я не вычитал в книгах, а 
услышал из первых уст от живого человека. На севере, за лесами, за болотами, 
встречаются деревни, где старые люди говорят по-старинному. Почти так же, 
как тысячу лет назад. Тихо-смирно я жил в такой деревне и ловил старинные 
слова. Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным 
цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости: «Цветочек-то 
погибал. Я его вынесла на русь – он и зацвѐл!» - «На русь?» - ахнул я. – «На 
русь», - подтвердила хозяйка. – «На русь?!» - «На русь». Я молчу, боюсь, что 
слово забудется, упорхнѐт, - и нет его, откажется от него хозяйка. Или мне 
послышалось? Записать надо слово. Достал карандаш и бумагу. В третий раз 
спрашиваю: «На русь?» Хозяйка не ответила, губы поджала, обиделась. Сколько, 
мол, можно спрашивать? Для глухих две обедни не служат. Но увидела 
огорчение на моѐм лице, поняла, что я не насмехаюсь, а для дела мне нужно это 
слово. И ответила, как пропела, хозяйка: «На русь, соколик, на русь. На самую, 
что ни на есть, русь». Осторожней осторожного спрашиваю: «Анна Ивановна, не 
обидитесь на меня за назойливость? Спросить хочу» - «Не буду», - обещает она. 
– «Что такое русь?». Не успела она и рта открыть, как хозяин Николай 
Васильевич, что молчком грелся на печи, возьми да и рявкни: «Светлое место!» 
Хозяйка от его рявканья за сердце взялась. – «Ой, как ты меня напугал, Николай 
Васильевич! Ты ведь болеешь, и у тебя голоса нет… Оказывается, у тебя и 
голосок прорезался». – А мне объяснила честь по чести: «Русью светлое место 
зовѐм (выделено мной – В.Т.). Где солнышко. Да всѐ светлое, почитай, так зовѐм. 
Русый парень. Русая девушка. Русая рожь – спелая. Убирать пора. Не слыхал, 
что ли, никогда?» - Я слóва вымолвить не могу. У меня слѐзы из глаз от радости. 
Русь – светлое место! Русь – страна света! Милая светоносная моя Русь, 
Родина, Родительница моя! Мне всегда виделся невечерний свет в русом имени 
твоѐм, котором как вдох счастья (выделено мной – В.Т.). Тут уж никуда не 
денешься. Тут всѐ из первых крестьянских уст»847. 

Конечно, нельзя считать полным доказательством вышесказанному, что в немецком 
эпосе наличествует факт именования Сеславичей и их подданных русскими, ибо, хотя 
речь и идѐт о событиях VI в., но записаны эти тексты были в начале XIII в. Однако 
термин боруски, применѐнный в I-II вв., укладывается в определѐнный мною выше 
хронологический период возникновения камерного погребального обряда. На 
основании этих совпадений уже можно говорить о том, что именно после крушения 
основного массива зарубинецкой культуры – бастарнов – славяне и берут себе новое 
именование, которое и означает само по себе факт стряхивания внешнего ига. 

                                                            
847 Романовский С.Т. Родина: рассказы. М., 1990. С. 9-11. 
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Существует однако, ещѐ три подтверждения того факта, что новое именование 
существовало задолго до появления на Руси каких бы то ни было скандинавов.  

В первую очередь отметим наблюдение г-на Назаренко, озвученное им в целом ряде 
публикаций848. Цитируемый автор обозначил существование в VIII/IX вв. следующего 
торгового пути: Баварское Подунавье → Паннония (совр. Венгрия) → Верецкий перевал 
через Карпаты → Галичина → Житомирское Полесье (Древлянская земля). После 
вторжения венгров в Паннонию, этот путь сместился к северу: Баварское Подунавье → 
Прага → Краков → Червенские города (левобережье верхнего течения Западного Буга) 
→ Древлянская земля → Киев (условный пункт, который не существовал до 880-х гг.). 
В Раффельштеттенском таможенном уставе (совр. г. Линц) 903/906 гг., находящемся на 
этом пути упоминались отправляющиеся для торговли в Баварию русы и богемы; им 
отводилась для торговли область в верховьях р. Влтавы, примыкающая к перевалам 
Чешского леса (здесь ещѐ в XII в. была река, называемая Rûzische). В 862 г. «император 
Запада» Людвиг [843-876] издал диплом, подтверждающий земельные владения 
Альтайхского монастыря (Нижний Альтайх на Дунае, близ устья р. Изар, Восточная 
Бавария; монастырь основан ок. 741 г.). В дипломе было указано, что одно из 
монастырских владений, данное монастырю Карлом I [768-814], граничит с «Русской 
Маркой» (Ruzaramarcha). Точное местонахождение этого топонима не определено: 
между Дунаем и нижним течением р. Ибс. До 862 г. эта местность с тем же названием 
упоминалась в документе 837 года. Земли, которые монастырю было разрешено 
занимать Карлом I, представляли собою дунайские территории к востоку от р. Энс: они 
были захвачены франками после разгрома ими в 795-796 гг. Аварского каганата. 
Следовательно, в 790-х гг. Ruzaramarcha уже существовала. Она не являлась 
местностью с постоянным русским населением: это была фактория русских купцов.  

Г-н Назаренко сопоставил немецкое название Ruzaramarcha со средне-верх.-нем. 
этнонимом для русских, зафиксированным в торгово-таможенных уставах австрийских 
герцогов 1190-1230-х гг., – Ruzarii, Riuze. Далее он показал, что этот этноним целиком 
соответствует «королю Илье Русскому, von Riuzen», однако затруднился на основании 
этого совпадения датировать исходную составляющую немецкого эпоса. Вместе с тем 
автор показал, что рассматриваемый этноним восходит к др.-верх.-нем. Rûzâri, уточнив, 

                                                            
848 Назаренко А.В. Об имени «Русь» в немецких источниках IX–XI вв. // ВЯ. 1980. № 5; Он же. Имя 
«Русь» и его производные в немецких средневековых актах (ІХ-ХІV вв.): Бавария-Австрия // 
Древнейшие государства на территории СССР. 1982. М., 1984; Он же. Докиевский период истории 
Восточной Европы в «Handbuch der Geschichte Rußlands» (ФРГ) // Древнейшие государства на 
территории СССР. 1983. М., 1984; Он же. Происхождение др.-русск. «Русь»: состояние проблемы 
и возможности лингвистической ретроспекции // Х Всес. конф. по изучению истории, экономики, 
литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Тез. докл. Ч. 1. М., 1986; Он же. Русско-
немецкие контакты начального периода древнерусской государственности (IX–Х вв.) в кругу 
международных связей Руси // Славяне и их соседи: место взаимных влияний в процессе 
общественного и культурного развития. Эпоха феодализма. М., 1988; Он же. Немецкие 
латиноязычные источники IX–XI веков: тексты, перевод, комментарий. М., 1993. С. 41, 83; Он же. 
Русско-немецкие связи домонгольского времени (IX – середина XIII в.): состояние проблемы и 
перспективы дальнейших исследований // Славяно-германские исследования. Тт. 1-2. М., 2000; Он 
же. Древняя Русь на международных путях. С. 49; Он же. Русско-немецкие связи домонгольского 
времени (IX – середина XIII в.): состояние проблемы и перспективы дальнейших исследований // 
Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. М., 2002; Он же. Ещѐ раз о «Русской марке» 
(Ruzaramarcha) из грамоты Людовика Немецкого 862/863 года // От Древней Руси к России Нового 
времени. М., 2003. 
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русь», - подтвердила хозяйка. – «На русь?!» - «На русь». Я молчу, боюсь, что 
слово забудется, упорхнѐт, - и нет его, откажется от него хозяйка. Или мне 
послышалось? Записать надо слово. Достал карандаш и бумагу. В третий раз 
спрашиваю: «На русь?» Хозяйка не ответила, губы поджала, обиделась. Сколько, 
мол, можно спрашивать? Для глухих две обедни не служат. Но увидела 
огорчение на моѐм лице, поняла, что я не насмехаюсь, а для дела мне нужно это 
слово. И ответила, как пропела, хозяйка: «На русь, соколик, на русь. На самую, 
что ни на есть, русь». Осторожней осторожного спрашиваю: «Анна Ивановна, не 
обидитесь на меня за назойливость? Спросить хочу» - «Не буду», - обещает она. 
– «Что такое русь?». Не успела она и рта открыть, как хозяин Николай 
Васильевич, что молчком грелся на печи, возьми да и рявкни: «Светлое место!» 
Хозяйка от его рявканья за сердце взялась. – «Ой, как ты меня напугал, Николай 
Васильевич! Ты ведь болеешь, и у тебя голоса нет… Оказывается, у тебя и 
голосок прорезался». – А мне объяснила честь по чести: «Русью светлое место 
зовѐм (выделено мной – В.Т.). Где солнышко. Да всѐ светлое, почитай, так зовѐм. 
Русый парень. Русая девушка. Русая рожь – спелая. Убирать пора. Не слыхал, 
что ли, никогда?» - Я слóва вымолвить не могу. У меня слѐзы из глаз от радости. 
Русь – светлое место! Русь – страна света! Милая светоносная моя Русь, 
Родина, Родительница моя! Мне всегда виделся невечерний свет в русом имени 
твоѐм, котором как вдох счастья (выделено мной – В.Т.). Тут уж никуда не 
денешься. Тут всѐ из первых крестьянских уст»847. 

Конечно, нельзя считать полным доказательством вышесказанному, что в немецком 
эпосе наличествует факт именования Сеславичей и их подданных русскими, ибо, хотя 
речь и идѐт о событиях VI в., но записаны эти тексты были в начале XIII в. Однако 
термин боруски, применѐнный в I-II вв., укладывается в определѐнный мною выше 
хронологический период возникновения камерного погребального обряда. На 
основании этих совпадений уже можно говорить о том, что именно после крушения 
основного массива зарубинецкой культуры – бастарнов – славяне и берут себе новое 
именование, которое и означает само по себе факт стряхивания внешнего ига. 

                                                            
847 Романовский С.Т. Родина: рассказы. М., 1990. С. 9-11. 
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что его форма в баварских говорах свидетельствует не о литературном, а о живом 
происхождении, т.е. о прямом русско-немецком этническом контакте на территории 
Восточной Баварии. По мнению г-на Назаренко, этот контакт – и проникновение 
термина русь в южнонемецкие диалекты – имел место не позднее рубежа VIII/IX вв., 
т.е. ок. условного 800 года, когда ни о каких скандинавах в Южной Руси ещѐ не было и 
речи. Кроме того, лингвистически анализируя этноним русов, приведѐнный в 
«Баварском географе» (датируется между 817 и 890-ми гг., вероятнее всего до 850 г. 
(см. ниже)) в виде Ruzzi, автор показал, южнонемецкое Ruzz-/Ruz произошло от 
вульгарнолатинского Rut- (откуда затем бытовало книжное именование русов по-
латыни в виде Rutheni); последний термин возник не позже ок. 600 года или незадолго 
до 600 г., т.е. в до-древневерхненемецкую эпоху и был заимствован от пражцев849.  

Здесь также надо заметить, что в бассейне р. Камы с сер. II тыс. до Р.Х. существовала 
т.н. прапермская этнолингвистическая общность. Еѐ население составляли пермяне, 
представители ананьинской культуры. С IV по VII вв. часть населения расселялось на 
северо-восток (будущие коми-зыряне). В сер. VII в. часть болгарской орды составила на 
Волге своѐ государство («Волжская Болгария», совр. Татарстан), начав теснить пермян 
с юга. В течение VII-VIII вв., не позднее сер. VIII в.850 прапермская общность 
распадается: коми-зыряне остаются в совр. Республике Коми, коми-пермяки уходят на 
Верхнюю Каму и Вычегду, удмурты – на Нижнюю Каму и Вятку; одновременно 
произошѐл распад общего языка. Общеперм. *roč' означало русский; с лингвистической 
точки зрения г-н Трубачѐв увязал эту форму с обнаруженными им иранскими 
соответствиями (см. выше), постулировав, что заимствование этого термина в 
общеперм. язык должно было произойти не просто до распада прапермской общности, а 
до начала военных проблем пермян с болгарами, т.е. не позже VI – 1-й пол. VII вв.851 

В историографии распространено мнение, что русы и славяне – разные народы. Это 
основывается на сообщениях арабских авторов, которые пишут о вражде русов и 
славян. Однако я показал, что русы – это не все славяне, а выделившаяся из них часть, 
которая позднее была представлена ЛРК. Изначально не весь народ восточных славян 
именовал себя русами, это не было общенародное название до возникновения т.н. 
«Русского каганата» (см. ниже). До этого времени так себя именовала только высшая 
знать склавинов-пражцев и славян-ЛРК. Надо также уточнить, что самым первым 
арабским автором, писавшим о русах ок. 847 г., был Ибн Хордадбех (ок. 820 – 885/913). 
Он указал, что русы и славяне – один и тот же народ: 

«Что касается русских купцов, – а они вид славян, – то они вывозят бобровый 
мех, и мех чѐрной лисицы, и мечи из самых отдалѐнных частей страны славян к 
Румскому (Средиземному – В.Т.)852 морю, а с них десятину взимает царь Рума 

                                                            
849 Это поддержано в: Прицак О.И. Происхождение названия RŪS/RUŚ // ВЯ. 1991. № 6. С. 129. 
850 Серебренников Б.А. Пермские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 
С. 371; Напольских В.В. Балто-славянский языковой компонент в Нижнем Прикамье в сер. I тыс. н. 
э. // Славяноведение. 2006. № 2. С. 7; Blaņek V. Northern Europe and Russia: Uralic linguistic history // 
Encyclopedia of global human migration. Vol. 1. Malden (MA); Oxford, 2013. P. 178-183. 
851 Трубачѐв О.Н. В поисках единства. С. 173. См. то же: Лыткин В.И. О некоторых иранских 
заимствованиях в пермских языках // ИАН СССР. 1951. Т. 10. 
852 См. аргументацию о том, что «Румское/Румийское» море есть Средиземное море, а не, как очень 
часто встречается в историографии, Чѐрное море, в: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов 
А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 218. Поддержано: Калинина Т.М. 
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(император Византии – В.Т.), и, если они хотят, то отправляются по реке 
славян853 и проезжают проливом столицы хазар, и десятину с них взимает их 
(хазар – В.Т.) правитель»854. 

Позднее Ибн ал-Факих (ок. 902/903) в своей работе полностью переписал этот пассаж 
Ибн Хордадбеха, но выпустил из текста термин «русы»: 

«Что касается славянских купцов, то они везут шкурки лисиц и бобров из 
славянских стран и приходят к морю Румийскому…»855 

Именно это упущение термина и позволило последующим арабским авторам 
противопоставлять русов и славян, а нынешним историкам верить зачем-то именно 
позднейшим арабским географам, а не двум первым. Об этом хорошо указано856: 

1) «Ибн Хордадбех описывает русов через знакомый арабам этноним «славяне» 
(сакалиба) и называет их «видом» славян, а обрисовывающий сходные торговые 
маршруты Ибн ал-Факих вообще не пользуется этнонимом «русы» и 
приписывает эти торговые маршруты славянам. Таким образом, до начала Х в. 
внешний наблюдатель с трудом мог отграничить русов от славян. С другой 
стороны, Ибн Хордадбех в лице русов описывает новый этносоциальный 
феномен, который именно в силу его новизны с трудом поддаѐтся описанию». 
2) «В рассказе Ибн Русте (ум. 903; работа отредактирована кем-то в 930-х гг. – 
В.Т.) русы противопоставлены славянам, прежде всего, по своему образу жизни: 
их единственное занятие – торговля рабами и пушниной, они сами ничего не 
производят, а всѐ необходимое для жизни берут у славян силой… По словам 
Ибн Русте, русы состоят из отдельных групп (mā'ифа, буквально «класс», 
«разряд», «группа», «религиозная община»), которые только перед лицом 
внешнего врага выступают солидарно, а между собой непрерывно 
соперничают… Большинство переводчиков данного фрагмента передают термин 

                                                                                                                                                                                                          
Днепровско-донской бассейн в представлениях арабо-персидских географов IX-X вв. // Хазарский 
альманах. 2007. Т. 6. С. 107-108. 
853 «Гидроним «река славян». Еѐ наименование в рукописях сильно искажено и восстанавливается 
большинством исследователей как Тан(а)ӣс (Дон). Вместе с тем Ибн Хордадбех говорит о том, что, 
отправляясь по этой реке, купцы-русы проезжают мимо Хамлиджа, т.е. достигают низовий Волги. 
В другом разделе своей книги Ибн Хордадбех прямо отмечает, что Хамлидж расположен «в конце 
[устья] реки, которая течѐт из страны славян и впадает в море Джурджāна». Отсюда следует, что в 
понятие «реки славян» информаторы Ибн Хордадбеха включали и Нижнюю Волгу. Таким образом, 
под гидронимом «реки славян» вряд ли подразумевалась какая-либо конкретная река Восточной 
Европы. Скорее, это собирательное понятие о водных путях, по которым велось сообщение между 
Севером и Югом региона». См.: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 219. 
Поддержано: Джаксон Т.Н., Калинина Т.М., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. «Русская река»: 
речные пути Восточной Европы в античной и средневековой географии. М., 2007. С. 101-134; 
Калинина Т.М. Восточные источники о столице Хазарии Итиль (состояние проблемы и переводы) // 
Хазарский альманах. 2012. Т. 10. С. 64. 
854 Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI-IX вв. // Древнерусское 
государство и его международное значение. М., 1965. С. 384. 
855 Там же. С. 385-386. См. о тождестве пассажа ал-Факиха и Ибн Хордадбеха: Джаксон Т.Н., 
Коновалова И.Г., Подосинов А.В. Указ. соч. С. 223-225. Следует учесть, что источник для Ибн 
Хордадбеха и ал-Факиха был общим и относился к рубежу VIII/IX вв. См.: Новосельцев А.П., 
Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его 
международное значение. М., 1965. С. 384-386. Т.е. неизвестный арабский источник, впервые 
упоминавший русов-славян, датируется ок. 800 г. 
856 Коновалова И.Г. Границы Руси IX – середины Х в. // ВЕДС. 2012. Т. 24. С. 121-123. 
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что его форма в баварских говорах свидетельствует не о литературном, а о живом 
происхождении, т.е. о прямом русско-немецком этническом контакте на территории 
Восточной Баварии. По мнению г-на Назаренко, этот контакт – и проникновение 
термина русь в южнонемецкие диалекты – имел место не позднее рубежа VIII/IX вв., 
т.е. ок. условного 800 года, когда ни о каких скандинавах в Южной Руси ещѐ не было и 
речи. Кроме того, лингвистически анализируя этноним русов, приведѐнный в 
«Баварском географе» (датируется между 817 и 890-ми гг., вероятнее всего до 850 г. 
(см. ниже)) в виде Ruzzi, автор показал, южнонемецкое Ruzz-/Ruz произошло от 
вульгарнолатинского Rut- (откуда затем бытовало книжное именование русов по-
латыни в виде Rutheni); последний термин возник не позже ок. 600 года или незадолго 
до 600 г., т.е. в до-древневерхненемецкую эпоху и был заимствован от пражцев849.  

Здесь также надо заметить, что в бассейне р. Камы с сер. II тыс. до Р.Х. существовала 
т.н. прапермская этнолингвистическая общность. Еѐ население составляли пермяне, 
представители ананьинской культуры. С IV по VII вв. часть населения расселялось на 
северо-восток (будущие коми-зыряне). В сер. VII в. часть болгарской орды составила на 
Волге своѐ государство («Волжская Болгария», совр. Татарстан), начав теснить пермян 
с юга. В течение VII-VIII вв., не позднее сер. VIII в.850 прапермская общность 
распадается: коми-зыряне остаются в совр. Республике Коми, коми-пермяки уходят на 
Верхнюю Каму и Вычегду, удмурты – на Нижнюю Каму и Вятку; одновременно 
произошѐл распад общего языка. Общеперм. *roč' означало русский; с лингвистической 
точки зрения г-н Трубачѐв увязал эту форму с обнаруженными им иранскими 
соответствиями (см. выше), постулировав, что заимствование этого термина в 
общеперм. язык должно было произойти не просто до распада прапермской общности, а 
до начала военных проблем пермян с болгарами, т.е. не позже VI – 1-й пол. VII вв.851 

В историографии распространено мнение, что русы и славяне – разные народы. Это 
основывается на сообщениях арабских авторов, которые пишут о вражде русов и 
славян. Однако я показал, что русы – это не все славяне, а выделившаяся из них часть, 
которая позднее была представлена ЛРК. Изначально не весь народ восточных славян 
именовал себя русами, это не было общенародное название до возникновения т.н. 
«Русского каганата» (см. ниже). До этого времени так себя именовала только высшая 
знать склавинов-пражцев и славян-ЛРК. Надо также уточнить, что самым первым 
арабским автором, писавшим о русах ок. 847 г., был Ибн Хордадбех (ок. 820 – 885/913). 
Он указал, что русы и славяне – один и тот же народ: 

«Что касается русских купцов, – а они вид славян, – то они вывозят бобровый 
мех, и мех чѐрной лисицы, и мечи из самых отдалѐнных частей страны славян к 
Румскому (Средиземному – В.Т.)852 морю, а с них десятину взимает царь Рума 

                                                            
849 Это поддержано в: Прицак О.И. Происхождение названия RŪS/RUŚ // ВЯ. 1991. № 6. С. 129. 
850 Серебренников Б.А. Пермские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 
С. 371; Напольских В.В. Балто-славянский языковой компонент в Нижнем Прикамье в сер. I тыс. н. 
э. // Славяноведение. 2006. № 2. С. 7; Blaņek V. Northern Europe and Russia: Uralic linguistic history // 
Encyclopedia of global human migration. Vol. 1. Malden (MA); Oxford, 2013. P. 178-183. 
851 Трубачѐв О.Н. В поисках единства. С. 173. См. то же: Лыткин В.И. О некоторых иранских 
заимствованиях в пермских языках // ИАН СССР. 1951. Т. 10. 
852 См. аргументацию о том, что «Румское/Румийское» море есть Средиземное море, а не, как очень 
часто встречается в историографии, Чѐрное море, в: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов 
А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 218. Поддержано: Калинина Т.М. 
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mā'ифа как «род» или «племя»… Между тем у слова mā'ифа есть и другие 
коннотации. Оно происходит от глагола māфа, обозначающего такие действия, 
как «обходить кругом, «совершать обход», а также «плавать», «держаться на 
воде». Это позволяет полагать, что Ибн Русте говорит о русах-дружинниках (и в 
целом о классических сословиях – В.Т.). О том, что составитель «Анонимной 
записки» (компиляция разных арабских авторов 870/880-х гг. – В.Т.) имел в виду 
именно их, можно заключить по информации более позднего варианта рассказа 
об «острове русов», сохранившегося в составе персоязычного сочинения конца 
Х в. «Худуд ал-'алам», где отмечается, что среди русов есть «группа, 
отличающаяся доблестью и благородством» (перс. мурувва; «группа из 
моровват»). В.В.Бартольд857, В.Ф.Минорский858 и А.П.Новосельцев859 видели в 
этом сообщении «Худуд ал-'алам» свидетельство о наличии у русов 
определѐнной категории воинов-дружинников, основным занятием которых 
были набеги на соседние народы»860. 

Сословие мурувва/моровват явно напоминает прозвище былинного Ильи – 
Моровлин/Муравленин, а не является упоминанием народности «моравов», как то часто 
считается в совр. историографии. Именно сословие мурувва/моровват вместе с 
невоенной знатью – боярами земскими – и с династией Сеславичей и были, думается, 
изначальной русью. В совр. историографии мнение о том, что «русь» обозначала 
сословную группу – верхушку общества – распространено, но его сторонники видят 
здесь иноземцев. На деле сочетание русов с группой мурувва/моровват категорически 
доказывает, что речь шла о высшем сословии автохтонного славянского населения861. 
Дополнительным тому доказательством надо видеть информацию о местообитании 
русов – пресловутом «острове русов». Согласно Ибн Русте: 

«Что же касается ар-Русийи, то она находится на острове, окружѐнном озером. 
Остров, на котором они живут, протяжѐнностью в три дня пути, покрыт лесами 
и болотами, нездоров и сыр до того, что стоит человеку ступить ногой на землю, 
как последняя трясѐтся из-за обилия в ней влаги. У них есть Царь, называемый 
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хакан русов. Они нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, 
высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар и там продают. 
Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян»862. 

В разное время «острову» искали разные исторические аналоги на севере (Бирка, 
Рюген) и редко на юге (Крым и даже Тамань). Но исчерпывающе сказано863: 

1) «История исследования рассказа об «острове русов» показывает, что попытки 
прямого переноса на карту сведений исламских авторов об этом объекте не дают 
убедительных результатов. Такая методика не учитывает, что в случае с 
«островом русов» мы имеем дело не с реальной географией, а с географическим 
образом. Этот образ формировался с конца IX в. на стыке двух традиций арабо-
персидской географии, каждая из которых отражала внешнюю активность русов 
на разных направлениях – юго-восток (Нижняя Волга, Каспий, Ближний Восток) 
и юг (Чѐрное и Средиземное моря)». 
2) «Мы видим, во-первых, ядро «острова» - локус власти, а во-вторых, 
ресурсную базу русов – славянскую периферию с размытыми границами». 
3) «Остров русов» можно определить как часть земли славян, где формируется 
новая идентичность – русы (выделено мной – В.Т.)» 
4) По мере накопления информации упоминания об «острове русов» исчезают из 
литературы уже с сер. Х в. 

Однако здесь стоит добавить, что ещѐ Геродот писал, что Южный Буг и Днестр берут 
начало из озѐр, что было неверной трактовкой болотистых низменностей, где эти реки 
брали истоки. Античная традиция начинать большие реки из озѐр сохранилась и у 
арабов. Но здесь речь может идти об отражении в литературе существовавшей некогда 
реальности864. Припятское Полесье, приблизительно от гг. Бреста (запад) через Пинск 
до Мозыря (восток) и Слонима (север), во времена Геродота ещѐ было занято крупным 
ледниковым озером, пик разлива которого приходился на рубеж XI/X вв. до Р.Х. В 
основном оно высохло уже во 2-й пол. I тыс. до Р.Х., оставив по себе Дикое болото, 
озѐра Споровское, Белое и Чѐрное. Однако его продолжали упоминать «по традиции: 
ал-Идриси (1100-1165) назвал его «озером Терми», на европейских картах XVI в. его 
именовали Sarmatica palus или Salmatia lago. Именно по причине его древней 
огромности и судоходству на нѐм, археологически на его территории находили остатки 
корабельных снастей, а в Припятском и Житомирском Полесье до сего дня существует 
добыча янтаря. Поэтому, гипотетический «остров русов» – это именно земли Русского 
Полесья, относящиеся в т.ч. к древнейшим местам зарождения пражской культуры.  
rmatica palus 
Sarmatica palus 
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гісторыка-краязнаўчы часопіс. 2002. № 1-2 (19-20); Деружинский В.В. Тайны Беларуской истории. 
Минск, 2009. С. 307-314. 
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mā'ифа как «род» или «племя»… Между тем у слова mā'ифа есть и другие 
коннотации. Оно происходит от глагола māфа, обозначающего такие действия, 
как «обходить кругом, «совершать обход», а также «плавать», «держаться на 
воде». Это позволяет полагать, что Ибн Русте говорит о русах-дружинниках (и в 
целом о классических сословиях – В.Т.). О том, что составитель «Анонимной 
записки» (компиляция разных арабских авторов 870/880-х гг. – В.Т.) имел в виду 
именно их, можно заключить по информации более позднего варианта рассказа 
об «острове русов», сохранившегося в составе персоязычного сочинения конца 
Х в. «Худуд ал-'алам», где отмечается, что среди русов есть «группа, 
отличающаяся доблестью и благородством» (перс. мурувва; «группа из 
моровват»). В.В.Бартольд857, В.Ф.Минорский858 и А.П.Новосельцев859 видели в 
этом сообщении «Худуд ал-'алам» свидетельство о наличии у русов 
определѐнной категории воинов-дружинников, основным занятием которых 
были набеги на соседние народы»860. 

Сословие мурувва/моровват явно напоминает прозвище былинного Ильи – 
Моровлин/Муравленин, а не является упоминанием народности «моравов», как то часто 
считается в совр. историографии. Именно сословие мурувва/моровват вместе с 
невоенной знатью – боярами земскими – и с династией Сеславичей и были, думается, 
изначальной русью. В совр. историографии мнение о том, что «русь» обозначала 
сословную группу – верхушку общества – распространено, но его сторонники видят 
здесь иноземцев. На деле сочетание русов с группой мурувва/моровват категорически 
доказывает, что речь шла о высшем сословии автохтонного славянского населения861. 
Дополнительным тому доказательством надо видеть информацию о местообитании 
русов – пресловутом «острове русов». Согласно Ибн Русте: 

«Что же касается ар-Русийи, то она находится на острове, окружѐнном озером. 
Остров, на котором они живут, протяжѐнностью в три дня пути, покрыт лесами 
и болотами, нездоров и сыр до того, что стоит человеку ступить ногой на землю, 
как последняя трясѐтся из-за обилия в ней влаги. У них есть Царь, называемый 
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Итак, наблюдения г-на Назаренко позволяют говорить, что термин русь возник не 
позднее VI в. Теснейшим образом к этому результату примыкают два иных. В первую 
очередь вернѐмся к осаде Константинополя 626 года. Выше уже говорилось, что 
склавинский флот прибыл к Константинополю через Чѐрное море и тем же путѐм отбыл 
обратно. Это означает, что, учитывая всѐ вышеизложенное, спуститься он должен был 
по Днепру. Само по себе это уже свидетельствует в пользу того, что осаждавшие город 
склавины были русами из материнского ядра пражской культуры, поскольку из 
придунайских земель проще было бы приходить и уходить по Дунаю, Чѐрное море 
здесь было бы не нужно. Кроме того, Я.Е.Боровский подметил, что афонский монах 
Георгий Мтацминдели (Святогорец) (ок. 1009 – 1065), сделав в 1042 г. перевод с 
греческого на старогрузинский язык рассказ о событиях 626 года, назвал этот документ 
так: «Осада Константинополя скифами, кои суть русские»; при этом в тексте перевода 
содержалась дополнительная фраза: «Осаждавшие в 626 г. Константинополь скифы 
были русские, Государь которых назывался хаканом»865. Поскольку перевод без 
существенных изменений восходит к оригиналу, написанному современником событий 
Феодором Синкеллом (ум. после 627), а отличался лишь наличием в тексте упоминания 
о русах и «кагане русов», можно быть уверенными в том, что эти правки были сделаны 
в той греческой рукописи, которую переводил Мтацминдели, после возникновения 
собственно «Русского каганата» (1-я четв. IX в.). В «Типиконе» (церковном уставе) 
начала Х в. («патмосская рукопись») сохранилось упоминании о служении литии в 
память избавления Константинополя от нашествия «сарацин» и народа Ῥοῦκ866. Также 
г-н Боровский заметил, что русов и славян, как показано выше, книжная традиция 
нередко именовала «скифами» и «тавроскифами», и обратил внимание на то, что в 
работе Константина Манассии (ок. 1130 – ок. 1187), описывающего события 626 г. нет 
упоминания даже о славянах, которые у него заменены на «тавроскифов». Из всего 
этого г-н Боровский сделал вывод, что участниками осады 626 г. были именно русы867.  

Разумеется, г-н Боровский сделал правильный вывод, хотя бы по той причине, что 
осада Константинополя происходила тогда, когда это название уже бытовало у 
пражцев. Однако, что также разумеется, идея г-на Боровского не была благосклонно 
воспринята в историографии, ибо слишком выбивалась из сонма «стандартных идей». 
Между тем, надо обратить внимание на следующее868. Как известно, летом 860 г. русы 
совершили морское нападение на Константинополь (см. ниже). В официальном 
                                                            
865 Боровский Я.Е. Указ. соч. С. 114. 
866 Дмитриевский А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках 
православного Востока. Т. 1. Ч. 1. К, 1895. С. 83. 
867 Можно обратить внимание на ещѐ один источник, который прошѐл мимо г-на Боровского и 
прочих комментаторов. Речь идѐт о работе Феодора Скутариота (ок. 1230 – после 1283), 
митрополита Кизикского [1274/1277 – 1282/1283]. О событиях 626 года он писал: «Скифское 
войско нападало на западные стены города, а росские (rosikon) моноксилы во множестве воевали 
на море возле Влахерн». См.: Anonimou Synopsis Chronike // K.N.Sathas. Mesaionike bibliotheke. Vol. 
7. Athenas, 1894. P. 108. Важность этого источника в том, что скифами здесь названы авары, а не 
традиционно славяне. Это заставляет думать, что и в иных источниках, где в 626 г. названы русы, 
оные были названы не посредством механического переноса связки скифы = славяне на «поздних 
русов». Иначе говоря, это даѐт право думать, что русы здесь фигурировали изначально.  
868 Щавелѐв А.С. Известие о «северных скифах» («росах») в трактате «Тактика» византийского 
императора Льва VI Мудрого // Историческая география. Т. 3. М., 2016. С. 236-250; Акентьев К.К. 
Древнейшие свидетельства появления Ῥοῦς на византийской исторической сцене // Материалы по 
археологии и истории античного и средневекового Крыма. 2010. Вып. 2. С. 121-192. 



375 
 

послании Фотия, патр. Константинопольского [858-867, 877-886], нападавшие названы 
народом Ῥϖς («Рош»), что является не подлинным названием, а отсылкой к 
библейскому нарицательному «князь Рош»: в иудейской и латинской традиции 
дословный перевод этого слова – «главный», и только в греческом переводе оно было 
ошибочно подано как имя собственное. В трактате (между 904/912) Льва VI [886-912] 
русы впервые упомянуты вне связи с литературным описанием войны 860 года. В этом 
трактате делается отождествление: Ῥϖς – это «северные скифы». То же было повторено 
в рукописи «Codex Ambrosianus B 119-sup» (начало 2-й пол. Х в.). Нередко уточнение 
«северные» использовалось для объяснения того, что эти русы – норманны-скандинавы. 
Однако показано, что в иных источниках эпитета «северные» нет, и этот эпитет означал 
всего лишь то, что русы на самом деле обитали к северу от Византии869. Здесь же 
сделано важное наблюдение: суда русов названы в сочинениях Х в. тем же термином 
(ἀηἀηζοκ «малые галеры»), как и в произведении «Бревиарий» (770/780-е гг.) Никифора I 
[806-815], патр. Константинопольского, при описании именно событий 626 года.  

Кроме того, в вышеупомянутом «Типиконе» наличествовала ошибка: вместо  Ῥοῦκ 
должно было быть Ῥοῦς, поскольку в др.-греч. иностранные этниконы, как правило, не 
склонялись, но если предположить наличие здесь склонения, то строго лингвистически 
в корне должна была быть записана литера «омега». Именно этноним Ῥοῦς мог быть 
чисто литературно отождествлѐн с библейским Ῥϖς; подлинный же этноним полностью 
сооветствует построениям г-на Роспонда: подтверждается тем, что греч. ρούζζος в 
смысле «красный» происходит от лат. rūsseus/rūssus870. Цитируемый автор показал, что 
перевод Мтацминдели восходил не столько к записям Феодора Синкелла, сколько к 
«Бревиарию» Никифора I и хронике Феофана Исповедника (ум. 817/818). Поэтому, 
рукопись, которую перевѐл Мтацминдели, можно датировать широким периодом 
818…860 (или узким – 843…860) гг.871 На основании этого автор сделал вывод, что в 
VII в. «этнос», обозначаемый этнонимами типа Rōx/Rōs, Ῥούζζοζ существовал872. 

В связи с последним надо обратить внимание на ещѐ один источник. В г. Митилена 
(о. Лесбос) подвизался богослов Захария Схоластик (Митиленский) (ок. 465 – 536/553). 
Он был еп. Митиленским [? – 536/553] и в числе прочего написал по-гречески 
«Церковную историю» за 451…491 гг. Оригинал книги был утерян, но сохранился еѐ 
сирийский перевод неизвестного автора, которого в историографии именуют Псевдо-
Захарией (ум. после 569): его работа из 12 книг была компиляцией ранних авторов, 
начиная с Птолемея; труд Захарии Схоластика входил в эту работу с 3-й по 6-ю 
книги873. В своей работе Псевдо-Захария писал: 

«Базгун земля со (своим) языком, которая примыкает и простирается до 
Каспийских ворот (горный проход у Дербента – В.Т.) и моря, которые 
(находятся) в пределах гуннских. За воротами живут бургары, со (своим) 
языком, народ языческий и варварский, у них есть города, и аланы, у них пять 
городов. Из пределов Даду живут в горах, у них есть крепости. Ауангур, народ, 
живущий в палатках, аугар, сабир, бургар, куртаргар, авар, хазар, дирмар, 

                                                            
869 Щавелѐв А.С. Известие о «северных скифах». С. 242-243. 
870 Акентьев К.К. Указ. соч. С. 126-127. 
871 Там же. С. 128-130. 
872 Там же. С. 131. 
873 Удальцова З.В. Развитие исторической мысли // Культура Византии. IV – первая половина VII в. 
М., 1984. С. 224-226. 
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Итак, наблюдения г-на Назаренко позволяют говорить, что термин русь возник не 
позднее VI в. Теснейшим образом к этому результату примыкают два иных. В первую 
очередь вернѐмся к осаде Константинополя 626 года. Выше уже говорилось, что 
склавинский флот прибыл к Константинополю через Чѐрное море и тем же путѐм отбыл 
обратно. Это означает, что, учитывая всѐ вышеизложенное, спуститься он должен был 
по Днепру. Само по себе это уже свидетельствует в пользу того, что осаждавшие город 
склавины были русами из материнского ядра пражской культуры, поскольку из 
придунайских земель проще было бы приходить и уходить по Дунаю, Чѐрное море 
здесь было бы не нужно. Кроме того, Я.Е.Боровский подметил, что афонский монах 
Георгий Мтацминдели (Святогорец) (ок. 1009 – 1065), сделав в 1042 г. перевод с 
греческого на старогрузинский язык рассказ о событиях 626 года, назвал этот документ 
так: «Осада Константинополя скифами, кои суть русские»; при этом в тексте перевода 
содержалась дополнительная фраза: «Осаждавшие в 626 г. Константинополь скифы 
были русские, Государь которых назывался хаканом»865. Поскольку перевод без 
существенных изменений восходит к оригиналу, написанному современником событий 
Феодором Синкеллом (ум. после 627), а отличался лишь наличием в тексте упоминания 
о русах и «кагане русов», можно быть уверенными в том, что эти правки были сделаны 
в той греческой рукописи, которую переводил Мтацминдели, после возникновения 
собственно «Русского каганата» (1-я четв. IX в.). В «Типиконе» (церковном уставе) 
начала Х в. («патмосская рукопись») сохранилось упоминании о служении литии в 
память избавления Константинополя от нашествия «сарацин» и народа Ῥοῦκ866. Также 
г-н Боровский заметил, что русов и славян, как показано выше, книжная традиция 
нередко именовала «скифами» и «тавроскифами», и обратил внимание на то, что в 
работе Константина Манассии (ок. 1130 – ок. 1187), описывающего события 626 г. нет 
упоминания даже о славянах, которые у него заменены на «тавроскифов». Из всего 
этого г-н Боровский сделал вывод, что участниками осады 626 г. были именно русы867.  

Разумеется, г-н Боровский сделал правильный вывод, хотя бы по той причине, что 
осада Константинополя происходила тогда, когда это название уже бытовало у 
пражцев. Однако, что также разумеется, идея г-на Боровского не была благосклонно 
воспринята в историографии, ибо слишком выбивалась из сонма «стандартных идей». 
Между тем, надо обратить внимание на следующее868. Как известно, летом 860 г. русы 
совершили морское нападение на Константинополь (см. ниже). В официальном 
                                                            
865 Боровский Я.Е. Указ. соч. С. 114. 
866 Дмитриевский А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках 
православного Востока. Т. 1. Ч. 1. К, 1895. С. 83. 
867 Можно обратить внимание на ещѐ один источник, который прошѐл мимо г-на Боровского и 
прочих комментаторов. Речь идѐт о работе Феодора Скутариота (ок. 1230 – после 1283), 
митрополита Кизикского [1274/1277 – 1282/1283]. О событиях 626 года он писал: «Скифское 
войско нападало на западные стены города, а росские (rosikon) моноксилы во множестве воевали 
на море возле Влахерн». См.: Anonimou Synopsis Chronike // K.N.Sathas. Mesaionike bibliotheke. Vol. 
7. Athenas, 1894. P. 108. Важность этого источника в том, что скифами здесь названы авары, а не 
традиционно славяне. Это заставляет думать, что и в иных источниках, где в 626 г. названы русы, 
оные были названы не посредством механического переноса связки скифы = славяне на «поздних 
русов». Иначе говоря, это даѐт право думать, что русы здесь фигурировали изначально.  
868 Щавелѐв А.С. Известие о «северных скифах» («росах») в трактате «Тактика» византийского 
императора Льва VI Мудрого // Историческая география. Т. 3. М., 2016. С. 236-250; Акентьев К.К. 
Древнейшие свидетельства появления Ῥοῦς на византийской исторической сцене // Материалы по 
археологии и истории античного и средневекового Крыма. 2010. Вып. 2. С. 121-192. 
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сирургур, баграсик, кулас, абдел, ефталит, эти тринадцать народов, живут в 
палатках, существуют мясом скота и рыб, дикими зверьми и оружием. Вглубь от 
них (живѐт) народ амазраты и люди-псы, на запад и на север от них (живут) 
амазонки (amazonides), женщины с одной грудью, они живут сами по себе и 
воюют с оружием и на конях. Мужчин среди них не находится, но если они 
желают прижить, то они отправляются мирно к народам по соседству с их 
землей и общаются с ними около месяца и возвращаются в свою землю. Если 
они рождают мужской пол, то убивают его, если женский, то оставляли и таким 
образом они поддерживали своѐ положение. Соседний с ними народ hwrs (Hros), 
мужчины с огромными конечностями, у которых нет оружия, и которых не 
могут носить кони из-за их конечностей»874. 

Описание Псевдо-Захарии достоверно: за Дербентом обитали остатки гуннов, 
включая болгар, а наличие в перечне хазар означает, что передовые группы тюрок 
проникали в регион не позднее 560-х гг. Выше было показано, что с 561 г. в Северном 
Причерноморье кочевников не было, не считая кратковременного вторжения тюрок в 
576-580 гг. Поэтому, учитывая, что Псевдо-Захария завершил свой труд в 569 г., можно 
говорить, что его перечень следует датировать строго 560-ми гг. Однако это не так. 
Выше было показано, что кутригуры были выдавлены из Северного Причерноморья 
аварами уже в 559 г., причѐм сами авары в перечне Псевдо-Захарии указаны строго по 
соседству с кутригурами. Авары занимали Северное Причерноморье в период между 
весной 558 и до конца 559 гг., а на Северный Кавказ авары вышли в 557 г. 
Следовательно, для 13 кочевых народов Псевдо-Захарии, учитывая ранее 
рассмотренную реальную историческую обстановку в регионе, в качестве датировки 
его перечня можно видеть только узкий период между 557 и 559/560 гг.  

На запад и север от указанных кочевников живут «люди-псы» и «амазонки». 
Разумеется, перечисление фантастических псевдо-народов являлось традицией в 
греческой литературе, начиная с Геродота875. Однако в данном случае, а тем более в 
эпоху Геродота, эти упоминания можно даже счесть чем-то отдалѐнно близким к 
реальности. «Амазонки», как хорошо известно в историографии, это всего лишь 
женщины скифо-сарматского мира: у скифов и сарматов женщины были вполне 
полноправны, имели право владеть оружием и воевать876. Что же касается, «людей-
псов», то, как было показано, под таким названием должны были скрываться члены 
мужских воинских союзов. Контекст источника не позволяет допустить, к какой нации 
того времени могли принадлежать именно эти воинские союзы. Но если считать, что 
Псевдо-Захария упомянул их строго автоматически, копируя Геродота и Птолемея, то 
оными могли быть представители скифов или сарматов. Если же Псевдо-Захария 
размещал в своѐм перечне «людей-псов» осознанно, именно для своего времени, то под 
оными нужно понимать только славян, однако пражцев или пеньковцев, определить 
невозможно. Для периода с 557 по 559/560 гг. к северу и западу от 13 кочевых племѐн 
этого перечня, располагая их на протяжении Северного Причерноморья, а равно к 

                                                            
874 Цит. по: Пигулевская Н.В. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа // ВДИ. 1939. № 4. С. 
114-115. 
875 Mund S. Travel accounts as early sources of knowledge about Russia in medieval Western Europe from 
the mid-thirteenth to the early fifteenth centuries // Medieval History Journal. 2002. Vol. 5. N. 1. P. 112-
113. 
876 Васильев А.Г. Сарматизм. С. 190. 
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западу от Меотиды и до Северного Кавказа, обитали именно славяне877; 
организованных сарматов там уже не было, поэтому пассаж об «амазонках» явно 
фантастичен, а вот тогдашним мужским воинским союзам логично было бы 
располагаться именно в безпокойном пограничье между кочевниками и своим 
собственным народом. Таким образом, соседний с «амазонками» и «людьми-псами» 
народ Hros – это древнейшее упоминание русов. С этим соглашался целый ряд 
аторов878, хотя некоторые из них полагали их герулами-росомонами879, другие – 
                                                            
877 Обратимся к древнейшему упоминанию славян в арабской литературе, датированному VI в., у 
перса ат-Табари (838-923). Его труд не сохранился, но был цитирован Бал'ами (ум. 974/997), Ибн 
Исфандийаром (ум. 1220), аль-Амули (ум. 1352/1362), что сохранило часть данных. См.: Темушев 
С.Н. Образование Древнерусского государства. М., 2014. С. 53-54. Итак, персидский шах Кавад I 
[488-496, 499-531] отстранил от наследования старших сыновей, сделав преемником младшего 
Хосрова I [531-579]. Второй сын – Джамасп (Замасп) вместе с дядей по матери Бави поднял мятеж 
ради коронации своего сына Кавада. В 532 г. мятеж подавили и, по официальным данным, 
Джамасп с сыном были казнены. См.: Martindale J.R., Jones A.H.M., Morris J. Op. cit. Vol. 2. P. 1995. 
Но, по ат-Табари, Джамасп бежал через Дербент к союзникам – тюркам и славянам. См.: Темушев 
С.Н. Указ. соч. С. 54; Новосельцев А.П. Восточные источники. С. 362. Но четыре племени тюрок 
перешли в подданство Персии ок. 537 г.; шах расселил их – как федератов – на северной границе, 
но после того как в 568 г. Тюркский каганат вошѐл в союз с Византией, Хосров ок. 571/572 гг. 
изгнал тюрок-федератов. См.: Ашурбейли С.А. Государство ширваншахов. Баку, 1983. С. 17; 
Колесников А.И. Новые данные по ранней истории хазар в Кавказской Албании // Православный 
Палестинский сборник. 1998. № 98. С. 79, 82. Т.е. Джамасп не мог бежать к тюркам – как 
союзникам – в 532 г. Об участии славян в мятеже Джамаспа против Хосрова нет данных. 
Следовательно, какое-то союзничество славян с Персией могло иметь место только при Каваде I. 
Выше я показал, что этот союз был очень вероятен во время войны с Византией (502-506), когда 
пражцы взяли под контроль Боспор. Т.е. сообщение ат-Табари косвенно подтверждает 
правильность моей реконструкции биографии исторического прототипа былинного «Ильи 
Муравленина» и ранней русской истории. Сообщение ат-Табари подтверждает наличие славян в 
широком смысле «за Дербентом» (разумеется, не сразу подле него). Ат-Табари сообщал – для VII в. 
– и о русах. В 643 г. арабы подступили к Дербенту, с чьим правителем заключили союз, возложив 
на него охрану Дербентского прохода. Тот уведомил арабов, что находится меж двух врагов – хазар 
и русов. См.: Гаркави А.Я. Указ. соч. С. 74, 78; Древняя Русь в свете зарубежных источников / Ред.: 
Е.А.Мельникова. М., 1999. С. 203-204. После 562 г. Хосров I строил т.н. «Дербентскую стену» 
против северных народов (Kettenhofen E. Darband // Encyclopædia Iranica. New York, 1996. Vol. 7. P. 
17): в их числе историк ас-Са'алиби (961-1038) назвал тюрок, хазар и русов. См.: Древняя Русь в 
свете зарубежных источников. С. 203. Перс Мар'аши (1412/13 – 1488/89) писал о русах, славянах и 
хазарах для VI в., но его данные отдельны от ас-Са'алиби, т.к. Мар'аши упоминал иные ориентиры: 
в связи с наследованием Фарузом владений своего отца Нарсе, кто был современником Хосрова I. 
См.: Гаркави А.Я. Указ. соч. С. 79; Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 203. Имя 
Нарси позволяет идентифицировать указанных лиц: это иверийский (грузинский) род Нерсиани, 
основатель которого Нарси(е) впервые упоминался в 1-й четв. VI в. После захвата Иверии персами 
(580), и при арабах (с 640-х гг.) Нерсиани были правителями Верхнего Картли. Будучи против 
арабов, как ромейские ставленники, они захватывали престол Картлийского эрисмтаварства 
(Адарназ III [ок. 748 – ок. 760], Нерсе [760-772, 775 – 779/780]); после свержения арабами (779/780) 
род Нерсиани не упоминается в источниках. См.: Toumanoff C. Les dynasties de la Caucasie 
chrétienne de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle: tables généalogiques et chronologiques. Rome, 1990. P. 
236, 383, 533. Можно допустить, что т.к. не сказано об иноземном владычестве, а, напротив, – о 
свободном наследовании Фарузом владений Нарсе, то эти данные можно датировать до 580 г. 
878 Пигулевская Н.В. Указ. соч. С. 112; Marquart J. Osteuropaische und ostasiatische Streifzuge: 
Ethnologische und historisch-topographische // Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jh. Leipzig, 1903.  
S. 355-360; Дьяконов А.П. Известия Псевдо-Захарии о древних славянах // ВДИ. 1939. № 4. С. 83-
90; Пигулевская Н.В. Имя «рус» в сирийском источнике VI в. н. э. // Академику Б.Д.Грекову ко дню 
70-летия: сб. ст. М., 1952. С. 42-48;  Рыбаков Б.А. Древние русы // СА. 1953. Т. 17. С. 73; Он же. 
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сирургур, баграсик, кулас, абдел, ефталит, эти тринадцать народов, живут в 
палатках, существуют мясом скота и рыб, дикими зверьми и оружием. Вглубь от 
них (живѐт) народ амазраты и люди-псы, на запад и на север от них (живут) 
амазонки (amazonides), женщины с одной грудью, они живут сами по себе и 
воюют с оружием и на конях. Мужчин среди них не находится, но если они 
желают прижить, то они отправляются мирно к народам по соседству с их 
землей и общаются с ними около месяца и возвращаются в свою землю. Если 
они рождают мужской пол, то убивают его, если женский, то оставляли и таким 
образом они поддерживали своѐ положение. Соседний с ними народ hwrs (Hros), 
мужчины с огромными конечностями, у которых нет оружия, и которых не 
могут носить кони из-за их конечностей»874. 

Описание Псевдо-Захарии достоверно: за Дербентом обитали остатки гуннов, 
включая болгар, а наличие в перечне хазар означает, что передовые группы тюрок 
проникали в регион не позднее 560-х гг. Выше было показано, что с 561 г. в Северном 
Причерноморье кочевников не было, не считая кратковременного вторжения тюрок в 
576-580 гг. Поэтому, учитывая, что Псевдо-Захария завершил свой труд в 569 г., можно 
говорить, что его перечень следует датировать строго 560-ми гг. Однако это не так. 
Выше было показано, что кутригуры были выдавлены из Северного Причерноморья 
аварами уже в 559 г., причѐм сами авары в перечне Псевдо-Захарии указаны строго по 
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рассмотренную реальную историческую обстановку в регионе, в качестве датировки 
его перечня можно видеть только узкий период между 557 и 559/560 гг.  

На запад и север от указанных кочевников живут «люди-псы» и «амазонки». 
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эпоху Геродота, эти упоминания можно даже счесть чем-то отдалѐнно близким к 
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размещал в своѐм перечне «людей-псов» осознанно, именно для своего времени, то под 
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874 Цит. по: Пигулевская Н.В. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа // ВДИ. 1939. № 4. С. 
114-115. 
875 Mund S. Travel accounts as early sources of knowledge about Russia in medieval Western Europe from 
the mid-thirteenth to the early fifteenth centuries // Medieval History Journal. 2002. Vol. 5. N. 1. P. 112-
113. 
876 Васильев А.Г. Сарматизм. С. 190. 
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антами880, иные – роксоланами881. Мне придѐтся стать единственным автором в 
историографии этого вопроса, кто постулирует русами в целом, а также 
тождественными Hros Псевдо-Захарии склавинов-пражцев.  

Опровергнуть Псевдо-Захарию как источник невозможно, его можно лишь 
замалчивать либо пытаться критиковать. Чаще всего в историографии предпринимается 
первое, с указанием на то, что упоминание Псевдо-Захарии однократно, не коррелирует 
с иными источниками, отсюда недоказуемо, а потому, его можно вовсе не обсуждать. 
Единственной же сколько-нибудь серьѐзной попыткой критики сообщения Псевдо-
Захарии является попытка увязать его с ничего не обозначающим иудейским Ῥϖς 
(«Рош»)882. Однако ещѐ в 1939 г., задолго до появления первых критиков, был сделан 
лингвистический и исторический анализ соответствующих терминов и показано, что 
термин Псевдо-Захарии соответствует не «Рош», а именно Ῥοῦς; впоследствии это не 
раз было потдверждено также с лингвистических и исторических позиций883. 

В качестве косвенного можно привести тому ещѐ одно доказательство, на что 
впервые обратили внимание в 1939 г., но впоследствии к этому не обращались884. Речь 
идѐт о том, что у Феофилакта описано, как между осенью 591 и весной 592 гг. у г. 
Цурул (совр. Чорлу) на побережье Мраморного моря ромеи пленили трѐх склавинов: 

«Автократор.. удостоив самих попавших к нему варваров гостеприимства и 
подивившись размерам их тел и огромности членов, переправил в Ираклию»885. 

Относительно размеров тела склавинов то же писал ранее Прокопий: 
«Все они и высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые и 
не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые»886. 

В 922 г. арабский автор писал: 
«Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у 
реки Атыл. Я не видал [людей] с более совершенными телами, чем они. Они 
подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом»887. 

Иначе говоря, общим местом у восточных авторов, начиная от Псевдо-Захарии, 
является указание именно на славян – они же русы – как на людей сильных и статных. 
Уже одно совпадение в источниках должно заставить серьѐзно задуматься, а когда 
совпадений несколько, это становится закономерностью, с которой нельзя не считаться.  

 

                                                                                                                                                                                                          
Киевская Русь и русские княжества. С. 55-90; Ловмяньский X. Русь и норманны. М., 1985. С. 188; 
Седов В.В. Древнерусская народность. С. 65; Трубачѐв О.Н. INDOARICA. С. 56-57; Он же. Труды 
по этимологии: слово, история, культура. Т. 2. М., 2005. С. 480-481; Михайлов С.М. От Рюрика до 
Святослава. СПб., 2014. С. 236. 
879 Marquart J. Op. cit. S. 383-385 
880 Дьяконов А.П. Указ. соч. С. 86; Пигулевская Н.В. Имя «рус». С. 46;  Рыбаков Б.А. Древние русы. 
С. 73; Он же. Киевская Русь и русские княжества. С. 79. 
881 Михайлов С.М. От Рюрика до Святослава. С. 236. 
882 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 98-108. 
883 Дьяконов А.П. Указ. соч. С. 86-88; Кривко Р.Н. Мифологическое и историческое в упоминании 
народа hwrs у Псевдо-Захарии (к истории вопроса) // ВЕДС. 2004. Т. 16. С. 94-97; Максимович К.А. 
Указ. соч.; Акентьев К.К. Указ. соч. С. 131. 
884 Дьяконов А.П. Указ. соч. С. 88. 
885 Свод. Т. 2. С. 48. 
886 Свод. Т. 1. С. 185. 
887 Крачковский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. 
Харьков, 1956. С. 141 
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Глава 3. Русь с VIII по середину X вв. 
§ 1. Возникновение Русского государства (VIII-IX вв.) и варяжского княжества 

(начало Х в.) 
 
Как указывалось, к 558 г. Тюркский каганат занимал степные территории от Волги до 

Маньчжурии включительно. В среднеазиатских степях тюрки относительно мирно 
стали соседствовать с гузами и канглами («печенегами») – потомками скифо-
сарматского мира (европеоидами). В 558/560 гг. на Волге дальнейшее западное 
продвижение тюрок приостановилось1. По договору с Персией (571) тюрки получили 
Согд, а Персия – Синд, Бост, Арахозию, Забулистан, Тохаристан, Дардистан, 
Кабулистан, Чаганиан. В 576 г. тюрки вместе с примкнувшими к ним утигурами взяли 
Боспор и до 580 г. занимали Крым. Они не смогли пробиться в Закавказье, но с 585 г. 
прочно закрепились в Северном Кавказе и Дагестане до Дербента2. Следует напомнить 
также, что в 561-576 и 580-679 гг. в Северном Причерноморье не было никаких 
кочевников, включая болгар3. Последние в лице утигуров кочевали на Кубани и по 
восточному берегу Меотиды.  

Тюрки, как классические кочевники, были носителями всѐ той же богоборческой 
идеологии. У них в ходу был половой разврат: десяток-полтора девушек объединялись 
в союзы, и когда кто-то из них выходил замуж, то жили половой жизнью с этим 
мужчиной все женщины данного союза4. 

Наследием тюрок, столь мрачно затем известным на Руси, стала внедрѐнная ими с 
572 г. «удельно-лествичная» система престолонаследования:  

«Идея еѐ была проста: раз добрые чувства и личные качества наместника не 
могли служить гарантией верности, надо было создать заинтересованность, 
которая бы привязывала его к центральной власти. Удельно-лествичная система 
устанавливала очерѐдность наследования престола… Наследовал не сын отцу, а 
младший брат старшему и старший племянник младшему дяде. В ожидании 
престола принцы крови получали в управление уделы… Прототипом для 
системы уделов был, очевидно, порядок престолонаследия у южных хунну II в.»5  

Удельно-лествичная система в условиях немалого числа подчинѐнных в 
кочевнической империи народностей стала миной, которая сработала весьма скоро, став 
причиной вражды двух частей каганата:  

«Главы крупных семейств стали подражать ханам и управлять своими 
родственниками, как близкими, так и дальними. Семьи разрастались в племена, 
но сохраняли своѐ территориальное и организационное единство… Так 

                                                            
1 Артамонов М.И. Очерки древнейшей истории хазар. Л., 1936. С. 24-25. 
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4 Гумилѐв Л.Н. Указ. соч. С. 74. 
5 Там же. С. 57-58; Он же. Удельно-лествичная система у тюрок в VI-VIII веках (к вопросу о 
ранних формах государственности) // СЭ. 1959. № 3. 
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образовались на развалинах каганата уйгуры, карлуки, дулу и нушиби; по этому 
же пути на востоке пошли кидани, а на западе – гузы и команы (они же 
половцы)… Теснимые соседями малые племена.. стали образовывать союзы, 
причѐм названием для такой общины был термин «огуз». Отсюда возникли как 
этнонимы токуз-огузы = 9 огузов (общин) – уйгуры и уч-огуз = 3 огуза = 
карлуки. Сходные по типу союзы дулу и нушиби, однако, не назывались 
огузами, чему причиной было то, что они возникли при иных обстоятельствах – 
не естественно, а по манифесту тюркского хана… Впоследствии термин «огуз» 
потерял своѐ значение.. и превратился в имя легендарного прародителя 
туркменов – Огуз-хана, введѐнного в число мусульманских пророков»6. 

После ряда переворотов и усобицы, поддержанной Китаем, в 603 г. у тюрок 
произошѐл раскол: во главе Западного Тюркского каганата стали ставленники 
племенного союза дулу Басы-тегин [603-604] и Таман [604-612], а Восточного – 
китайский ставленник Жангар [603-608] (см. рис.). Восточный каганат до 630 г. 
целиком контролировался Китаем. В Западном каганате происходили постоянные 
усобицы из-за борьбы за трон различных племенных объединений. Клан дулу был 
свергнут в 612 г., и власть до 630 г. перешла к юго-западному кочевническому клану 
нушиби. В 615 г. Восточный каганат восстал против Китая, где в 617 г. вспыхнуло пять 
мятежей, из которых Восточный каганат поддержал три. В результате переворота в 
июне 618 г. генерал Ли Юань объявил себя императором Гаоцзу [618-626] и основал на 
долгое время новую династию – Тан. В 620 г. от Восточного каганата отложились 
телесские племена к северу от пустыни Гоби: уйгуры, бугу, тонгра, байырху. Во главе 
этого восстания стали потомки рыжеволосых ди – европеоиды-уйгуры.  

К 625 г., как указывалось, в ходе византийско-персидских фойн оформились две 
коалиции: 1) Византия + западные тюрки + Китай; 2) восточные тюрки + Персия + 
авары. К первой коалиции отдельно от Западного каганата также примкнуло одно из 
тюркских племѐн – хазары: так состоялся их первый самостоятельный выход на 
политическую арену7. Первая коалиция стремилась обезпечить безопасную торговлю 
Европы с Китаем. Вторая была достаточно аморфной, т.к. аваров интересовали только 
грабежи, Персия враждовала с Византией, восточные тюрки – с Китаем.  

В 621-625 гг. восточные тюрки воевали с Китаем, но к 626 г. между ними произошло 
замирение. В 626 г. Гаоцзу попытался ограничить буддизм и даосизм, вернувшись к 
чистому конфуцианству. В результате переворота он был низложен, и следующие 
императоры – Тайцзун [626-649], Гаоцзун [649-683], Чжунцзун [683, 705-710] и 
императрица У-Хоу [683-705] – придерживались прежней веротерпимости.  

В 630 г. дулу вновь совершили переворот в Западном каганате. В результате 
вспыхнувших усобиц от Западного каганата отпало Закавказье, куда вошли персы. От 
восточных тюрок в это же время отпали телесские племена в Джунгарии, а также 
Гибинь и Тохаристан. К 629 г. гражданская война в Китае окончательно завершилась  
победой династии Тан. Уже в 629 г. Китай выбил тюрок из Ордоса, а в 630 г. уничтожил 
Восточный каганат. Северной границей Китая стала пустыня Гоби, а пленѐнные тюрки 
поселены вдоль границы в степях Ордоса и Алашаня. Они получили название «кок-
тюрк» = «голубые тюрки». В 641 г. тюрки из Ордоса были переселены на северный 
берег Хуанхэ к югу от Гоби. Так было создано псевдо-независимое «тюркское ханство». 
                                                            
6 Гумилѐв Л.Н. Древние тюрки. С. 61-62. 
7 Там же. С. 185. 
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Распад общетюркского каганата 
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нушиби, во главе которых не стояли ханы рода Ашина. Их граница прошла по р. Чу. В 
641 г. очередной переворот сверг кагана – ставленника нушиби, но уже в 642 г. этот 
клан опять вернул себе власть. В 648-649 гг. китайцы разгромили армию Западного 
каганата, а в 651 г. Китай субсидировал в каганат интервенцию одного из членов рода 
Ашина, который успешно сверг кагана и воцарился сам. Законный наследник 
свергнутого кагана бежал к хазарам на Волгу и Терек и основал у них самостоятельный 
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власти аваров, с одной стороны, а также из-под власти тюрок, с другой, освобождаются 
болгары-утигуры. Освобождению их от аварской зависимости способствовало 
поражение аваров 626 года, а от тюркской – постоянный усобицы в Западном каганате и 
переворот клана дулу 630 года.  
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8 Гумилѐв Л.Н. Древние тюрки. С. 237. 
9 Комар О.В. Хазари та уйгури (нотатки до «теляської» версії походження хазар) // Надчорномор’я: 
студії з історії та археології (з IX ст. до н.е. по XIX ст. н.е.). К., 2008. С. 114-116. 
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6 Гумилѐв Л.Н. Древние тюрки. С. 61-62. 
7 Там же. С. 185. 
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зачастую считается непосредственным преемником Сандилха лишь по той причине, что 
в источниках нет иных имѐн. Следующими известными болгарскими ханами значатся 
Орхана [610/617 – 629/630] и Гостун [629/630 – ок. 632]. Эти ханы стали союзниками 
Византии: в 619 г. «знатный гунн», по всей вероятности, сам Орхана, посетил 
Константинополь, где даже крестился, став официальным имперским союзником10. 
Пользуясь имперским покровительством, Орхана объединил утигуров с кутригурами, 
которые эмигрировали из Паннонии обратно в Приазовье. Ещѐ Орхана поднял 
восстание против тюрок, стремясь сбросить с болгар их зависимость в пользу ромеев. 
Однако он не преуспел и погиб. Удалось это лишь его племяннику – новому хану 
Кубрату [ок. 632 – 663/668]. Восстание Кубрата завершилось успехом уже между 
632/635 гг., хотя войны болгар с тюрками продолжались до начала 640-х гг.  

Кубрат до смерти оставался верным союзником Византии, будучи в 619 г. награждѐн 
титулом «патрикия»11. В ромейских источниках его государственное объединение 
именуется «Великой Болгарией» (Μεβάθδ Βοσθβαρία). Это была чисто кочевническая 
структура, основанная на грабительских набегах и войнах; не было даже намѐка на 
оседлость12. Территория «Великой Болгарии» локализовалась либо в Восточном 
Приазовье, либо, вероятнее всего, это Северное и Восточное Приазовье + Прикубанье13. 

Что касается возникшей в 651 г. Хазарии, то в отличие от Болгарии, чей правитель 
взял титул «хан», правитель Хазарии, как член рода Ашина, взял титул «каган», т.е. 
начал претендовать на гегемонию в регионе. Вместе с тем в 650/660-х гг. Хазария не 
могла играть главенствующей роли из-за своей слабости. Еѐ «коренными землями» в 
это время были совр. Дагестан, большая часть Прикубанья (где хазары контактировали 
с болгарами) и Нижнее Поволжье14. Кроме того, уже в 652-654 гг. Закавказье было 
захвачено арабами, которые вошли в соприкосновение с хазарами, начав с ними 
непрерывные войны; помимо Хазарии, арабы в 650-х гг. начали одновременные войны 
с Византией, а также открыли экспансию в Африку, Испанию и Индию15.  

Выше указывалось, что пеньковцы находились в тесном симбиозе с болгарами. 
Основной зоной их тесного контакта было степное пограничье междуречья Южного 
Буга и Северского Донца; есть все основания полагать, что во 2/3-й четв. VII в. 
пеньковцы находились в военно-политическом союзе с болгарами16. Не без оснований 
допускается, что пеньковцы вообще, включая тот период своей истории, когда до 612 г. 
ромеи именовали их антами, были федератами «Великой Болгарии»17.  

Археологические материалы, относящиеся к рассматриваемому времени, могут 
показать, что, как я сделал предположение выше, военные действия пражцев с 
пеньковцами имели место в VII в. до окончательного уничтожения последних. 

                                                            
10 Казанский М.М. Археологическая ситуация в Среднем Поднепровье в VII в. // Раннеславянский 
мир. 2014. Вып. 15. С. 58. 
11 Васютин С.А., Пугачѐв А.Ю. Тюрко-болгары, Византия и славяне в  конце VII – VIII веке: модель 
военно-политической адаптации кочевников в полупериферийной зоне земледельческой 
цивилизации // Славяноведение. 2009. № 4. С. 6. 
12 Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 18-19. 
13 Там же. С. 20. 
14 Там же. С. 74-75. 
15 Там же. С. 74. 
16 Скиба А.В. Взаємовідносини слов’ян та кочовиків Південно-Східної Європи у VI-VII ст. 
(культурно-політичний аспект) // Автореф… дисс. канд. ист. н. К., 2007. С. 12. 
17 Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 59. 
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Археологически прослеживается, что не позже рубежа 640/650-х гг. в Среднее 
Поднепровье – центр пеньковской культуры – вторгаются болгары и громят 
пеньковцев, которые уходят оттуда на север и запад; пеньковские поселения 
забрасываются, а на их местах возникают болгарские стоянки типа Рябовки и Малого 
Перещепино; одновременно удар наносится и по колочинской культуре18. В целом 
болгарская экспансия дошла минимум до Сейма, Средней Десны и Верхнего Дона19. 
Учитывая погром колочинской культуры, ареал экспансии распространился до 
Верхнего Днепра, где гибнут самые поздние городища мощинской культуры, до 
бассейна р. Москва, где запустевают городища дьяковской культуры, а следы пожаров 
и разрушений есть в ареале культуры рязано-окских могильников (II…VII/VIII вв.). Как 
верно указывается, всѐ это свидетельствует о происшедшей во всех этих регионах 
«военной катастрофе»20. Очень важно отметить предположение, что с 650-х по 
минимум 680-е гг. военный кризис охватил также зону пражской культуры, Прикамье и 
балтское население Мазурского Поозѐрья21. Совершенно справедливо, по поводу 
последнего, писал М.М.Казанский (р. 1953): 

«Если все эти археологические явления действительно одновременны.. и 
очерчивают зону военной опасности, возникшую в связи с вторжением 
степняков, это ещѐ не значит, что повсюду действовали именно они. Любая 
крупная военная акция в те времена, да и позднее, вызывала «эффект домино»22. 

Г-н Казанский полагал, что обозначенное нападение болгар на пеньковцев и 
колочинцев было инспирировано Византией23. Он усматривал это в факте последнего 
использования в императорской титулатуре эпитета «Антский» в 612 г. Это 
использование должно, по мнению г-на Казанского, означать войну императора с 
антами-пеньковцами. Думается, однако, что цитируемый автор в этом неправ. Как было 
показано ранее, этот эпитет означал не факт войны, а факт уже свершившейся победы. 
Следовательно, для своего последнего использования в титулатуре этот эпитет должен 
был быть вызыван к жизни какими-то событиями, происшедшими до 612 года, а не 
после оного. Также г-н Казанский отталкивался от того факта, что с 629 по 650 гг. 
происходит резкий, значительный и непрерывный вброс к болгарам византийского 
золота, которое затем было найдено в ряде кладов24. По мнению г-на Казанского, это 
золото было платой империи болгарам за ликвидацию антов25. Однако, как видно, дело 
было вовсе не в этом. Золото потекло к болгарам рекой именно в тот год, когда ещѐ хан 
Орхана поднимает восстание против тюрок. Затем золото продолжает регулярно 
поступать к болгарам вплоть до момента окончания ими войн с тюрками, т.е. до 
момента отстаивания своей независимости. Следовательно, изначальный вброс 
византийского золота был направлен на ослабление Западно-Тюркского каганата путѐм 

                                                            
18 Казанский М.М. Указ. соч. С. 74. 
19 Комар А.В. Исторические предпосылки возникновения легенды о полянской дани хазарам по 
археологическим данным // Хазары: евреи и славяне. 2005. Вып. 16. С. 208-209. 
20 Обломский А.М. Колочинская культура // Раннеславянский мир. 2016. Вып. 17. 
21 Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М., 
1996. С. 147. 
22 Казанский М.М. Там же. С. 53. 
23 Там же. С. 75. 
24 Соколова И.В. Монеты Перещепинского клада // Сокровища хана Куврата. Перещепинский клад. 
СПб., 1997. С. 24. 
25 Казанский М.М. Там же. С. 75. 
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зачастую считается непосредственным преемником Сандилха лишь по той причине, что 
в источниках нет иных имѐн. Следующими известными болгарскими ханами значатся 
Орхана [610/617 – 629/630] и Гостун [629/630 – ок. 632]. Эти ханы стали союзниками 
Византии: в 619 г. «знатный гунн», по всей вероятности, сам Орхана, посетил 
Константинополь, где даже крестился, став официальным имперским союзником10. 
Пользуясь имперским покровительством, Орхана объединил утигуров с кутригурами, 
которые эмигрировали из Паннонии обратно в Приазовье. Ещѐ Орхана поднял 
восстание против тюрок, стремясь сбросить с болгар их зависимость в пользу ромеев. 
Однако он не преуспел и погиб. Удалось это лишь его племяннику – новому хану 
Кубрату [ок. 632 – 663/668]. Восстание Кубрата завершилось успехом уже между 
632/635 гг., хотя войны болгар с тюрками продолжались до начала 640-х гг.  

Кубрат до смерти оставался верным союзником Византии, будучи в 619 г. награждѐн 
титулом «патрикия»11. В ромейских источниках его государственное объединение 
именуется «Великой Болгарией» (Μεβάθδ Βοσθβαρία). Это была чисто кочевническая 
структура, основанная на грабительских набегах и войнах; не было даже намѐка на 
оседлость12. Территория «Великой Болгарии» локализовалась либо в Восточном 
Приазовье, либо, вероятнее всего, это Северное и Восточное Приазовье + Прикубанье13. 

Что касается возникшей в 651 г. Хазарии, то в отличие от Болгарии, чей правитель 
взял титул «хан», правитель Хазарии, как член рода Ашина, взял титул «каган», т.е. 
начал претендовать на гегемонию в регионе. Вместе с тем в 650/660-х гг. Хазария не 
могла играть главенствующей роли из-за своей слабости. Еѐ «коренными землями» в 
это время были совр. Дагестан, большая часть Прикубанья (где хазары контактировали 
с болгарами) и Нижнее Поволжье14. Кроме того, уже в 652-654 гг. Закавказье было 
захвачено арабами, которые вошли в соприкосновение с хазарами, начав с ними 
непрерывные войны; помимо Хазарии, арабы в 650-х гг. начали одновременные войны 
с Византией, а также открыли экспансию в Африку, Испанию и Индию15.  

Выше указывалось, что пеньковцы находились в тесном симбиозе с болгарами. 
Основной зоной их тесного контакта было степное пограничье междуречья Южного 
Буга и Северского Донца; есть все основания полагать, что во 2/3-й четв. VII в. 
пеньковцы находились в военно-политическом союзе с болгарами16. Не без оснований 
допускается, что пеньковцы вообще, включая тот период своей истории, когда до 612 г. 
ромеи именовали их антами, были федератами «Великой Болгарии»17.  

Археологические материалы, относящиеся к рассматриваемому времени, могут 
показать, что, как я сделал предположение выше, военные действия пражцев с 
пеньковцами имели место в VII в. до окончательного уничтожения последних. 

                                                            
10 Казанский М.М. Археологическая ситуация в Среднем Поднепровье в VII в. // Раннеславянский 
мир. 2014. Вып. 15. С. 58. 
11 Васютин С.А., Пугачѐв А.Ю. Тюрко-болгары, Византия и славяне в  конце VII – VIII веке: модель 
военно-политической адаптации кочевников в полупериферийной зоне земледельческой 
цивилизации // Славяноведение. 2009. № 4. С. 6. 
12 Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 18-19. 
13 Там же. С. 20. 
14 Там же. С. 74-75. 
15 Там же. С. 74. 
16 Скиба А.В. Взаємовідносини слов’ян та кочовиків Південно-Східної Європи у VI-VII ст. 
(культурно-політичний аспект) // Автореф… дисс. канд. ист. н. К., 2007. С. 12. 
17 Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 59. 
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отделения от него болгар, как новых византийских союзников. Что же касается антов, 
то они не упоминаются в византийских источниках с 602 года, не считая последнего 
упоминания их в титулатуре в 612 г. Если бы анты представляли какую-то угрозу для 
империи, то факт этой угрозы непременно отложился бы в каких-нибудь источниках. 
Более того, если верно моѐ предположение, что анты-пеньковцы в эти годы вели 
противостояние с пражцами, то они обязательно нужны были бы именно Византии в 
виде противовеса против достаточно сильного соперника, какими были склавины.  

И здесь очень важным моментом является факт того, что после 650 года 
византийское золото перестаѐт поступать в Среднее Поднепровье, ставшее тогда 
политическим центром Болгарской орды: золото начинает поступать восточнее – на 
Дон и ещѐ восточнее, т.е. к хазарам26. Здесь резонно поставить вопрос: если болгары 
выполнили пожелание Византии по уничтожению пеньковцев, почему им вдруг 
перестали платить? Не потому ли, что удар болгар по пеньковцам и колочинцам никак 
не был связан с желанием Византии? Видимо, так. Но, если это предприятие болгар 
вызвало прекращение поступления к ним имперских платежей, значит, болгары сделали 
его не просто в виде грабительского набега, а в качестве операции, союзной неким 
византийским противникам. Резонно задаться вопросом: кто были эти противники? 

Вспомним, что именно в сер. – 3-й четв. VII в. пражцы уничтожают пеньковцев, как 
указывалось выше. Однако основной удар пражцев происходил в направлении Подолии 
и Молдавии27, а вовсе не в Среднее Поднепровье, которое стало болгарской вотчиной 
до рубежа 660/670-х гг. Как видно, удар пражцев по остаткам пеньковцев происходит 
сразу после того как болгары разгромили пеньковский политический центр. 
Следовательно, можно говорить о том, что пражцы и болгары здесь действовали в 
союзе, вместе уничтожив пеньковско-колочинскую культуру; с болгарами за эту 
помощь пражцы расплатились территорией Среднего Поднепровья. В этом случае 
целиком понятно, почему ромеи перестали финансово помогать своим «союзникам», 
возглавляемым ханом-«патрикием». Становится также ясно, почему византийское 
золото начинает направляться к хазарам: им начали платить за их борьбу с 
изменившими империи болгарами.  

Как именно хазары обезпечили для себя повод к вмешательству во внутриболгарские 
дела, учитывая отсутствие войн между болгарской и хазарской ордами, вряд ли когда-
нибудь станет известно, по причине отсутствия об этом письменных источников. Более-
менее достоверно известно лишь следующее. Хан Кубрат умирает между 663/668 гг. Из 
его пятерых сыновей ему наследует Батбаян (иногда называется «Безмер»). Власть 
нового хана признаѐтся братьями и рядовыми болгарами в течение ок. трѐх лет. 
Учитывая неизвестный точно год смерти Кубрата, время общепризнанного правления 
над болгарами Батбаяна следует укладывать в рамки от [663-666] до [668-671], т.е. в 
любом случае в конец 660-х гг. По прошествии трѐхлетнего правления Батбаян вдруг 
объявляет себя вассалом хазар, что не признают его братья. Так происходит раскол 
единой Болгарской орды на пять отдельных орд, по числу сыновей Кубрата. 
                                                            
26 Казанский М.М. Там же. С. 76; Комар А.В. Перещепинский комплекс в контексте основных 
проблем истории и культуры кочевников Восточной Европы VII – начала VIII вв. // Степи Европы 
в эпоху средневековья. Донецк, 2006. Вып. 5. С. 51-52; Семѐнов А.И. Византийские монеты 
Келегейского комплекса // АСГЭ. 1991. Т. 31. С. 126-127. 
27 Тельнов Н.П. Восточнославянские древности VIII-X вв. Днестровско-Прутского междуречья // 
Stratum plus. 1999. T. 5. C. 323; Гавритухин И.О. Комплексы пражской культуры с датирующими 
вещами. S. 447. 
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Воспользовавшись этим расколом, хазары начинают наступление на болгар, которые 
из-за измены Батбаяна и раскола остальных сил были в целом разбиты уже в 660-х гг.28  

Однако война продолжалась. Второй по старшинству сын Кубрата – Аспарух 
[666/671 – 700], возглавляя свою часть болгарской орды, активно сопротивлялся 
хазарам и собственному брату Батбаяну, орда которого, примкнув к хазарам, воевала с 
болгарами Аспаруха. Орда Батбаяна в 670-х гг. занимала Восточное Приазовье, тогда 
как орда Аспаруха была вытеснена в междуречье Дона и Днепра29. Эта борьба длилась 
ок. 10 лет, завершившись поражением Аспаруха: его орда начала отступление к 
Днестру, и в 679 г., преследуя его, хазары вторглись в Северное Причерноморье30.  

Орда ещѐ одного из сыновей Кубрата – Котрага – ушла за Дон вверх по Волге, 
расселившись в Среднем Поволжье и бассейне Камы, положив начало существованию 
государства «Волжская Болгария». Орда Кувера, как указывалось, ушла к аварам в 
Паннонию. Орда Альцека также ушла вначале к аварам, а от них перешла на службу к 
лангобардам. Орды Кувера, Альцека и Котрага разошлись ещѐ в 660-х гг., не принимая 
участие в войне с хазарами31. Орду Батбаяна хазары переселили на Кубань (т.н. «чѐрные 
болгары»). Орда Аспаруха, как указывалось, перейдя Дунай, сумела разгромить войско 
ромеев: в 681 г. болгары получили право поселения и империя начала платить им дань – 
так возникла Дунайская Болгария. Сразу по приходу орды Аспаруха, гибнет пражская 
Ипотешть-Кындешть-Чурел культура, тогда как войны и смешения болгар с прочими 
славянами (потомками антов) не происходит, из-за того, что те и другие занимали тогда 
разные, не соприкасающиеся территории32.  

Очень интересно, что в это же время в рассматриваемом регионе появляется ещѐ 
один игрок – авары: 

«Исследователи выделяют в отдельную группу или горизонт такие степные 
памятники, как Вознесенка (в черте совр. г. Запорожье – В.Т.) Они 
соответствуют аварской группе Озора-Тотипуста или горизонту Игар-Озора… 
По монетным находкам, а также аварским и лангобардским параллелям, группа 
Вознесенки датируется, согласно И.О.Гавритухину – 660/680 – 690/710 гг… 
Датировка в пределах второй половины – последней трети VII в. предполагает 
две возможности: либо находки группы Вознесенка синхронны, хотя бы 
частично, памятникам перещепинского горизонта (болгарским – В.Т.), либо 
непосредственно их сменяют в 660-е – 680-е гг.»33 

Цитированные данные означают, что в промежуток 660/680-х гг. в Среднем 
Поднепровье появляются авары. Выше было показано, что ок. 670/675 гг. авары сумели 
подчинить себе вислян и оттуда ударить в Русское Полесье; затем войны пражцев с 
вислянами продолжались как минимум до 690-х гг. Согласно археологическим 
находкам Среднего Поднепровья, выясняется, что авары одновременно сумели ударить 
                                                            
28 Комар А.В. Наследие Западнотюркского каганата в Восточной Европе // Дьнєслово. Зб. пр. на 
пошану дійсного члена Національної академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя. К., 
2008. С. 288. 
29 Васютин С.А., Пугачѐв А.Ю. Указ. соч. С. 8. 
30 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь, 1999. С. 185. 
31 Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 20. 
32 Васютин С.А., Пугачѐв А.Ю. Указ. соч. С. 9. Смешение болгар со славянами началось только на 
рубеже VIII/IX вв., и только к концу IX в. Болгарское ханство было ославянено, превратясь из орды 
в княжество, которое в историографии считают «почти» славянским. 
33 Казанский М.М. Там же. С. 62-63. 
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Учитывая неизвестный точно год смерти Кубрата, время общепризнанного правления 
над болгарами Батбаяна следует укладывать в рамки от [663-666] до [668-671], т.е. в 
любом случае в конец 660-х гг. По прошествии трѐхлетнего правления Батбаян вдруг 
объявляет себя вассалом хазар, что не признают его братья. Так происходит раскол 
единой Болгарской орды на пять отдельных орд, по числу сыновей Кубрата. 
                                                            
26 Казанский М.М. Там же. С. 76; Комар А.В. Перещепинский комплекс в контексте основных 
проблем истории и культуры кочевников Восточной Европы VII – начала VIII вв. // Степи Европы 
в эпоху средневековья. Донецк, 2006. Вып. 5. С. 51-52; Семѐнов А.И. Византийские монеты 
Келегейского комплекса // АСГЭ. 1991. Т. 31. С. 126-127. 
27 Тельнов Н.П. Восточнославянские древности VIII-X вв. Днестровско-Прутского междуречья // 
Stratum plus. 1999. T. 5. C. 323; Гавритухин И.О. Комплексы пражской культуры с датирующими 
вещами. S. 447. 
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и в этом направлении, причѐм сумели дойти и даже закрепиться на Днепровских 
порогах. Интересно, что археологическое окончание «горизота Вознесенки», т.е. 
аварского пункта на Днепровских порогах, приходится на период 690/710-х гг. Этот 
период целиком соответствует определѐнному выше периоду существования змея, т.е. 
аваров у краковских вислян до ок. 700 г. Кроме того, интересно отметить, что несмотря 
на кратковременность существования «горизонта Вознесенки», в эти годы хазарские 
украшения активно копируют аварские мотивы Вознесенки34. Это означает, что в эти 
20/30 лет хазары политически и культурно подчинялись аварам.  

Аваро-хазарский симбиоз в указанный временной промежуток добил болгар 
Среднего Поднепровья. Так, ещѐ в 630/650-х гг. возникло Пастырское городище на р. 
Сухой Ташлык (приток р. Тясмин, совр. Смелянский район Черкасской обл.)35. 
Несмотря на ряд предположений как в популярной, так и в научной литературе об его 
славянской принадлежности, это не так: в составе его населения можно гипотетически 
допустить наличие очень незначительной части пеньковцев36. Фактически здесь 
обитало оседлое неславянское население, близкое неславянскому населению Подунавья 
и Северного Кавказа, занимавшееся ремѐслами: городище являлось крупным 
ремесленным центром. Городище находилось под болгарским контролем, и часть 
болгар в нѐм также перешла к оседлому образу жизни. Городище подверглось 
жестокому военному уничтожению в интервале 660/680-х гг.37 Вместе с тем 

«Гибель Пастырского – не изолированное событие. Здесь на Пастырском были 
зарыты клады второй группы, такие же известны и в районе Киева, а также на 
Днепровском левобережье… Зарытие кладов второй группы не стоит 
привязывать к одному конкретному событию. Скорее всего, они маркируют 
довольно долговременную нестабильную ситуацию, возникшую 
предположительно в 660-е – 680-е гг., и затянувшуюся до 700-720 гг.»38 

Этот же автор уточнял: 
«Археологически зафиксированные изменения на Днепре связаны с вторжением 
хазар с востока, разгромом Великой Болгарии и уходом болгар Аспаруха на 
Дунай. Ситуация военной напряжѐнности могла тянуться десятилетия, об этом 
свидетельствует дата самых поздних кладов второй группы, относящихся, как 
Харьевка, к началу VIII в… В степи появляются новые кочевнические 
погребения т.н. горизонта Романовская-Галиат, 690/710 – 720/740 гг.»39 

Указанный археологический горизонт относится уже к чисто хазарской 
материальной культуре. Только после полного изгнания болгар Аспаруха за Днестр 
(частично его болгары начали исход с сер. 670-х гг.) в 679/680 гг., хазары с 680-х гг. 
начинают проникновение в земли к северу от Крыма40. Вместе с тем здесь тогда 

                                                            
34 Комар А.В. Предсалтовские и раннесалтовский горизонты Восточной Европы (вопросы 
хронологии) // Vita Antiqua. 1999. № 2. С. 121-123. 
35 Казанский М.М. Там же. С. 70. 
36 Там же. С. 65-66. 
37 Там же. С. 70. 
38 Там же. С. 70. 
39 Там же. С. 76. О хронологии нового кочевнического горизонта см.: Гавритухин И.О. Хронология 
эпохи становления Хазарского каганата (элементы поясной гарнитуры) // Хазары: евреи и славяне. 
2005. Т. 16. С. 409-411. 
40 Сорочан С.Б. К вопросу о юго-западных пространственных пределах Хазарского каганата в VII в. 
// ВЕДС. 2006. Т. 18. С. 174-178. 
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находились и господствовали авары, а хазары в это время откатились обратно в свои 
коренные земли, поскольку до 740-х гг. они продолжали непрерывно воевать с арабами 
в Закавказье и Дагестане41: 

«Арабо-хазарское противостояние имело переменный успех. То арабы 
опустошали прикаспийские владения Хазарии, то хазары вторгались в армянские 
и азербайджанские владения арабов»42. 

Именно в период военных успехов хазар в Закавказье, начинается их повторное 
продвижение в северном и западном направлениях. Именно в конце 4-й четв. VII в., т.е. 
в 690-х гг., хазары заходят в Степное Поднепровье и начинают здесь доминировать43. В 
это же время, или в более широком диапазоне 690/710-х гг., из Среднего Поднепровья 
авары уходят обратно в Паннонию. С одной стороны, это было связано с тем, что 
держать в течение длительного времени столь протяжѐнную северную линию фронта, 
ограниченную областью Кракова на западе и Днепровскими порогами на востоке, для 
кочевников, не имеющих для еѐ содержания материальной базы, было невозможно. С 
другой стороны, именно после возникновения с 681 г. Дунайской Болгарии, Византия 
опять перестаѐт финансировать Аварский каганат: это было связано именно с тем, что 
авары не смогли воспрепятствовать болгарам создать на Дунае своѐ государство44. Не 
имея средств для финансирования своих войск, авары откатываются обратно в 
Паннонию, как из Среднего Поднепровья, так и от области Кракова. Любопытно также, 
что археологически для периода с 680-х гг. по сер. VIII в. в Степном Поднепровье не 
найдено византийских денег: это говорит о том, что финансирование империей хазар 
было либо прекращено45, либо значительно урезано (оно могло идти через Крым)46. Как 
                                                            
41 Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 38. 
42 Там же. С. 74. 
43 Там же. С. 40. 
44 Там же. С. 37. 
45 Там же.  
46 Хазары вошли в Крым в 680/690-х гг. См.: Комар А.В. Предсалтовские и раннесалтовский 
горизонты. С. 125. Как правило, в литературе считается, что хазары вошли в Крым через Боспор, 
захватив его не ранее 690-х гг.; обычно это подкрепляют археологическими данными по совр. 
Керчи о наличии там археологического слоя пожара, датируемого 679/680 г. См., напр.: Айбабин 
А.И. Указ. соч. С. 185-186; Он же. Хазарский слой в Керчи // Материалы по археологии, истории и 
этнографии Таврии. Симферополь, 2000. Вып. 7. Однако есть обоснованная критика этой позиции, 
показывающая, что слой пожара не был единым и в разных своих частях может датироваться в 
широких пределах с 654/659 до ок. 700 гг. Показавшие этот факт авторы полагают, что хазары 
появились в Боспоре только между 705/711 гг., по приглашению императора Юстиниана II [685-
695, 705-711]. См.: Сазанов А.В., Могаричев Ю.М. Боспор и Хазарский каганат в конце VII – начале 
VIII в. Проблема «хазарских слоѐв» Керчи // Проблемы истории, филологии, культуры. М.; 
Магнитогорск, 2002. Вып. 12; Могаричев Ю.М., Сазанов А.В. К вопросу о хазарах на Боспоре в 
конце VII – начале VIII вв. // Боспорский феномен: проблема соотношения письменных и 
археологических источников. СПб., 2005. Речь идѐт о том, что свергнутый монарх сумел ок. 702 г. 
бежать из Боспора к хазарам, где ок. 703 г. женился на сестре кагана Бусира [до 688 – после 711]. С 
помощью хазар Юстиниан вернул себе трон, но в 711 г. тесть помог свергнуть зятя. Так или иначе, 
с 712 г. хазары контролировали весь Крым, исключая Херсонес. См.: Айбабин А.И. Этническая 
история. С. 196-197. Раздел Крыма между Византией и Хазарией произошѐл вследствие 
заключѐнного ими общего антиарабского союза. См.: Плетнѐва С.А. Хазары. М., 1986. С. 23. 
Позднее византийско-хазарский союз укрепился ещѐ более: император Лев III [717-741] в 733 г. 
женил своего наследника (затем – император Константин V [741-775]) на дочери кагана Бихара 
[732/733 – после 740]; их сын стал затем императором Львом IV [775-780]. См.: Айбабин А.И. 
Этническая история. С. 205. Итак, с 710-х гг. ромеи должны были продолжать финансировать 
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и в этом направлении, причѐм сумели дойти и даже закрепиться на Днепровских 
порогах. Интересно, что археологическое окончание «горизота Вознесенки», т.е. 
аварского пункта на Днепровских порогах, приходится на период 690/710-х гг. Этот 
период целиком соответствует определѐнному выше периоду существования змея, т.е. 
аваров у краковских вислян до ок. 700 г. Кроме того, интересно отметить, что несмотря 
на кратковременность существования «горизонта Вознесенки», в эти годы хазарские 
украшения активно копируют аварские мотивы Вознесенки34. Это означает, что в эти 
20/30 лет хазары политически и культурно подчинялись аварам.  

Аваро-хазарский симбиоз в указанный временной промежуток добил болгар 
Среднего Поднепровья. Так, ещѐ в 630/650-х гг. возникло Пастырское городище на р. 
Сухой Ташлык (приток р. Тясмин, совр. Смелянский район Черкасской обл.)35. 
Несмотря на ряд предположений как в популярной, так и в научной литературе об его 
славянской принадлежности, это не так: в составе его населения можно гипотетически 
допустить наличие очень незначительной части пеньковцев36. Фактически здесь 
обитало оседлое неславянское население, близкое неславянскому населению Подунавья 
и Северного Кавказа, занимавшееся ремѐслами: городище являлось крупным 
ремесленным центром. Городище находилось под болгарским контролем, и часть 
болгар в нѐм также перешла к оседлому образу жизни. Городище подверглось 
жестокому военному уничтожению в интервале 660/680-х гг.37 Вместе с тем 

«Гибель Пастырского – не изолированное событие. Здесь на Пастырском были 
зарыты клады второй группы, такие же известны и в районе Киева, а также на 
Днепровском левобережье… Зарытие кладов второй группы не стоит 
привязывать к одному конкретному событию. Скорее всего, они маркируют 
довольно долговременную нестабильную ситуацию, возникшую 
предположительно в 660-е – 680-е гг., и затянувшуюся до 700-720 гг.»38 

Этот же автор уточнял: 
«Археологически зафиксированные изменения на Днепре связаны с вторжением 
хазар с востока, разгромом Великой Болгарии и уходом болгар Аспаруха на 
Дунай. Ситуация военной напряжѐнности могла тянуться десятилетия, об этом 
свидетельствует дата самых поздних кладов второй группы, относящихся, как 
Харьевка, к началу VIII в… В степи появляются новые кочевнические 
погребения т.н. горизонта Романовская-Галиат, 690/710 – 720/740 гг.»39 

Указанный археологический горизонт относится уже к чисто хазарской 
материальной культуре. Только после полного изгнания болгар Аспаруха за Днестр 
(частично его болгары начали исход с сер. 670-х гг.) в 679/680 гг., хазары с 680-х гг. 
начинают проникновение в земли к северу от Крыма40. Вместе с тем здесь тогда 

                                                            
34 Комар А.В. Предсалтовские и раннесалтовский горизонты Восточной Европы (вопросы 
хронологии) // Vita Antiqua. 1999. № 2. С. 121-123. 
35 Казанский М.М. Там же. С. 70. 
36 Там же. С. 65-66. 
37 Там же. С. 70. 
38 Там же. С. 70. 
39 Там же. С. 76. О хронологии нового кочевнического горизонта см.: Гавритухин И.О. Хронология 
эпохи становления Хазарского каганата (элементы поясной гарнитуры) // Хазары: евреи и славяне. 
2005. Т. 16. С. 409-411. 
40 Сорочан С.Б. К вопросу о юго-западных пространственных пределах Хазарского каганата в VII в. 
// ВЕДС. 2006. Т. 18. С. 174-178. 
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прекращение, так и урезание ромеями финансирования хазар не могло иметь место за 
невыполнение последними каких-то обязательств. Напротив, они сделали своѐ дело, 
уничтожив Приазовскую Болгарию, в отличие от аваров, не сумевших уничтожить 
Дунайскую Болгарию. Следовательно, сокращение финансирование должно было быть 
сделано преднамеренно, чтобы хазары – от недостатка ресурсов – обратили своѐ 
внимание не только на борьбу с арабами, но и на иные направления своей агрессии.  

В данном контексте речь может идти только о желании ромеев столкнуть кочевников 
со славянами. Пражцы, победив в борьбе с прорвавшимися на север аварами, а равно 
успешно добив остатки пеньковцев в Подолии и Молдавии, продолжали представлять 
угрозу для империи. Кроме того, в период 670/740-х гг. пражцы заходят и укрепляются 
в лесостепной части Среднего Поднепровья, как на правобережье, так и на левобережье 
Днепра47. Иначе говоря, несмотря на присутствие в степной части Среднего 
Поднепровья до 690-х гг. аваров, а затем – хазар, это не мешало пражцам активно 
продвигаться и закрепляться в южном и восточном направлениях:  

«В истории развития восточного славянства настала «золотая эра» тогда, когда 
была разгромлена «Великая Болгария», а сами хазары стали объектом нападений 
со стороны арабов, которые систематически разоряли их земли, обезкровливая 
общество, и отвлекая его внимание от славянства. В течение периода времени от 
670-х гг. до сер. VIII в., который в историческом измерении кажется мизерным, 
но вместил в себя жизнь нескольких поколений, состоялось утверждение 
восточного славянства. Избавленное от гнѐта со стороны степняков, оно сумело 
консолидироваться»48. 

Поэтому, только славяне-пражцы на рубеже VII/VIII вв. были в регионе 
единственной силой, могущей противостоять кому бы то ни было, и только против них 
ромеи могли подталкивать хазар.  

Первый раз хазары затронули славян своим ударом по болгарам Аспаруха. Ок. 679 г., 
т.е. одновременно с вторжением в Северное Причерноморье, хазары мощным ударом 
прорываются на правобережье Среднего Поднепровья, доходя до р. Рось, но не 
пересекая еѐ49. Одновременно хазары доходят до Сейма и Подонья50. Несмотря на то, 
что хазары сразу же ушли из указанных регионов, даже не пытаясь там задерживаться, 
г-н Комар допустил, что этот их поход привѐл к переходу части славян в хазарскую 
зависимость; он счѐл, что в 679 г. хазарскими данниками стали летописные северяне, 
вятичи и радимичи51. Между 705/722 гг. хазары вторгаются на правобережье Среднего 
                                                                                                                                                                                                          
хазар, но отсутствие степных монетных кладов до сер. VIII в. говорит о том, что финансирование 
было незначительным. Помимо самих себя, хазары разрешают селиться в Крыму приазовским 
болгарам, в результате чего с сер. VIII в. в Крыму существует явственная оседлая болгарская 
культура (до сер. Х в.). См.: Майко В.В. Таврика VIII-XI вв. между Византией, Хазарией и Русью // 
Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 268-270; Чхаидзе В.Н. К вопросу о присутствии 
протоболгар на территории Таманского полуострова в конце VI – конце VII вв. и о «столице» 
Великой Булгарии – Фанагории // Дриновський збірник. Харків; Софія, 2012. Т. 5. С. 18-19. 
47 Т.е. в тех землях, которые ранее принадлежали пеньковцам и были отданы болгарам в награду. 
См.: Моця О.П. Ранньослов’янські об’єкти Шестовиці і проблема поляно-сіверянського 
розмежування // Слов’яни і Русь: археологія та історія. Зб. праць на пошану дійсного члена 
Національної академії наук України П.П.Толочка в нагоди його 75-річчя. К., 2013. С. 224. 
48 Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 60. 
49 Комар А.В. Исторические предпосылки. С. 210. 
50 Там же. С. 209. 
51 Там же. С. 209, 211-212. 
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Поднепровья, в район, где существовало Пастырское городище; г-н Комар связывал с 
этим походом переход в вассальную зависимость от хазар славянского летописного 
племени полян52. Помимо указанного направления, этот хазарский удар достиг 
Киевских гор53. Уже в 722/723 гг. хазары уходят из Северного Причерноморья и 
Среднего Поднепровья в Среднее Поволжье; постоянного кочевнического населения в 
Северном Причерноморье после этого не было вплоть до прихода мадьяр54. 

Отход хазар был связан с тем, что в 721-737 гг. арабы вели с ними уже планомерную 
войну55. В 722 г. арабы взяли хазарскую столицу Беленджер в совр. Дагестане, и к 724 г. 
арабам покорилась бόльшая часть Северного Кавказа, но часть северокавказского 
населения ушла в верховья Северского Донца, Оскола и Дона56. Хазары перенесли 
ставку в Северный Дагестан (г. Семендер). В 737 г. арабы наголову уничтожили 
хазарское войско, столица хазар переместилась на Волгу57. Победу над хазарами 
одержал полководец Мерван ибн Мухаммад (688-750), войска которого дошли до 
волжской ставки кагана, который бежал «на север». В погоне за ним арабы достигли 
некоей «славянской реки» (см. выше – общий термин всех рек региона), где пленили и 
увезли в Халифат много местных славян. Каган обещал принять ислам, и арабы ушли из 
пределов Хазарии. В 744 г. войска Мервана ушли с Северного Кавказа, ибо он 
включился в усобицу в Халифате и стал халифом Мерваном II [744-750]. Вследствие 
ухода арабов хазары вновь заняли Северный Кавказ. После этого в историографии 
принято отсчитывать сложение археологической салтово-маяцкой культуры, т.е. 
материальной культуры Хазарского каганата; она представляла собою симбиоз хазар, 
болгар и северокавказского населения58. Еѐ границы, как и границы каганата, были 
следующими: 1) север – верховья Северского Донца и Дона (основное население: смесь 
кочевников с остатками пеньковцев); 2) запад – правобережье Северского Донца, всѐ 
Подонье, Северное Приазовье (основное население: болгары); 3) юг – Восточный Крым, 
Восточное Приазовье, Кубань, земли до Каспия по предгорьям Кавказского хребта; 4) 
восток – Каспий, левый берег Волги до совр. Саратова, междуречье Волги и Дона59. 
Волжская Болгария стала хазарским вассалом уже в 740-х гг.60 

Ещѐ до ухода арабов хазары нанесли поражение славянам ЛРК. Хазары ворвались на 
левобережье и правобережье Среднего Поднепровья в 737-740 гг.: в результате ЛРК 
теряет занятые здесь в 670/680-х гг. земли61. Уже ок. 740 г. хазары уходят из лесостепи, 
оставляя за собой лишь бассейн Северского Донца62. Хазарский удар не привѐл к 
подвижкам населения в этом регионе, каковые не прослеживаются археологически. 
Однако в результате этого нашествия возникла новая псевдо-славянская волынцевская 

                                                            
52 Комар А.В. Исторические предпосылки. С. 211-212. 
53 Там же. С. 211. 
54 Там же. С. 212; Комар А.В. К вопросу о дате и этнокультурной принадлежности шиловских 
курганов // Степи Европы в эпоху Средневековья. Донецк, 2002. 
55 Плетнѐва С.А. Хазары. С. 35. 
56 Там же. С. 25-26, 36. 
57 Там же. С. 39-40. 
58 Там же. С. 41. 
59 Там же. С. 41-43. 
60 Там же. С. 58. 
61 Комар А.В. Исторические предпосылки. С. 210; Моця О.П. Указ. соч. С. 224; Плетнѐва С.А. 
Хазары. С. 57. 
62 Комар А.В. Исторические предпосылки. С. 212-213. 
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прекращение, так и урезание ромеями финансирования хазар не могло иметь место за 
невыполнение последними каких-то обязательств. Напротив, они сделали своѐ дело, 
уничтожив Приазовскую Болгарию, в отличие от аваров, не сумевших уничтожить 
Дунайскую Болгарию. Следовательно, сокращение финансирование должно было быть 
сделано преднамеренно, чтобы хазары – от недостатка ресурсов – обратили своѐ 
внимание не только на борьбу с арабами, но и на иные направления своей агрессии.  

В данном контексте речь может идти только о желании ромеев столкнуть кочевников 
со славянами. Пражцы, победив в борьбе с прорвавшимися на север аварами, а равно 
успешно добив остатки пеньковцев в Подолии и Молдавии, продолжали представлять 
угрозу для империи. Кроме того, в период 670/740-х гг. пражцы заходят и укрепляются 
в лесостепной части Среднего Поднепровья, как на правобережье, так и на левобережье 
Днепра47. Иначе говоря, несмотря на присутствие в степной части Среднего 
Поднепровья до 690-х гг. аваров, а затем – хазар, это не мешало пражцам активно 
продвигаться и закрепляться в южном и восточном направлениях:  

«В истории развития восточного славянства настала «золотая эра» тогда, когда 
была разгромлена «Великая Болгария», а сами хазары стали объектом нападений 
со стороны арабов, которые систематически разоряли их земли, обезкровливая 
общество, и отвлекая его внимание от славянства. В течение периода времени от 
670-х гг. до сер. VIII в., который в историческом измерении кажется мизерным, 
но вместил в себя жизнь нескольких поколений, состоялось утверждение 
восточного славянства. Избавленное от гнѐта со стороны степняков, оно сумело 
консолидироваться»48. 

Поэтому, только славяне-пражцы на рубеже VII/VIII вв. были в регионе 
единственной силой, могущей противостоять кому бы то ни было, и только против них 
ромеи могли подталкивать хазар.  

Первый раз хазары затронули славян своим ударом по болгарам Аспаруха. Ок. 679 г., 
т.е. одновременно с вторжением в Северное Причерноморье, хазары мощным ударом 
прорываются на правобережье Среднего Поднепровья, доходя до р. Рось, но не 
пересекая еѐ49. Одновременно хазары доходят до Сейма и Подонья50. Несмотря на то, 
что хазары сразу же ушли из указанных регионов, даже не пытаясь там задерживаться, 
г-н Комар допустил, что этот их поход привѐл к переходу части славян в хазарскую 
зависимость; он счѐл, что в 679 г. хазарскими данниками стали летописные северяне, 
вятичи и радимичи51. Между 705/722 гг. хазары вторгаются на правобережье Среднего 
                                                                                                                                                                                                          
хазар, но отсутствие степных монетных кладов до сер. VIII в. говорит о том, что финансирование 
было незначительным. Помимо самих себя, хазары разрешают селиться в Крыму приазовским 
болгарам, в результате чего с сер. VIII в. в Крыму существует явственная оседлая болгарская 
культура (до сер. Х в.). См.: Майко В.В. Таврика VIII-XI вв. между Византией, Хазарией и Русью // 
Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 268-270; Чхаидзе В.Н. К вопросу о присутствии 
протоболгар на территории Таманского полуострова в конце VI – конце VII вв. и о «столице» 
Великой Булгарии – Фанагории // Дриновський збірник. Харків; Софія, 2012. Т. 5. С. 18-19. 
47 Т.е. в тех землях, которые ранее принадлежали пеньковцам и были отданы болгарам в награду. 
См.: Моця О.П. Ранньослов’янські об’єкти Шестовиці і проблема поляно-сіверянського 
розмежування // Слов’яни і Русь: археологія та історія. Зб. праць на пошану дійсного члена 
Національної академії наук України П.П.Толочка в нагоди його 75-річчя. К., 2013. С. 224. 
48 Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 60. 
49 Комар А.В. Исторические предпосылки. С. 210. 
50 Там же. С. 209. 
51 Там же. С. 209, 211-212. 
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культура63, которая в целом датируется периодом с 730-х по 820-е гг.64 Именно эта 
археологическая культура представляет собою тех летописных славян, которые 
покорились хазарам: в совр. историографии это является общепризнанным местом.  

Переход части славян в хазарский вассалитет действительно имел место. Пражское 
поселение на Старокиевской горе, которое, заметим, было неукреплѐнным65 (что  
говорит о том, что пражцы видели район Киевских гор как свой глубокий тыл), гибнет в 
конце VII в.66 Характерно, что чуть ранее его гибели, близ у подножия Старокиевской 
горы возникает чисто пеньковское поселение: археологически его местонахождение до 
сих пор не выявлено, но многочисленные и характерные материальные свидетельства 
заставляют археологов быть уверенными в его существовании67. Можно допускать, что 
к гибели пражского неукреплѐнного, т.е. незащищѐнного, поселения на Старокиевской 
горе эти пеньковцы должны были быть причастны. Вместе с тем, именно они не сумели 
найти общего языка с хазарами: хазарский удар между 705/722 гг., достигнув Киевских 
гор, уничтожил это пеньковское поселение68. После этого хазарского нашествия 
Киевские горы оставались незаселѐнными: во всяком случае, археологических следов 
поселений там не найдено. Но уже в 730/750-х гг. строго на месте бывшего пражского 
поселения Старокиевской горы возникает поселение волынцевской культуры; в отличие 
от пражского оно имело крепостные укрепления – ров и стены69.  

Итак, следует понять главное: в ходе двух хазарских походов в Среднее Поднепровье 
и район Киевских гор, в 705/722 и 737/740 гг., оба этих региона были потеряны для 
славяно-русов ЛРК; граница между последними и врагом шла, впрочем, недалеко от 
Киевских гор, по р. Ирпень. Но эти территории перешли под прямой контроль не хазар, 
а части славян-ренегатов. Причѐм, что следует подчеркнуть особо, учитывая, что 
никаких серьѐзных погромов и никакого массового перемещения населения эти 
хазарские походы не вызвали, ренегатами т.н. «волынцевские славяне» стали 
добровольно. Они выросли из специфической «переходной» межкультурной группы. 
Именно в лесостепной зоне Днепровского правобережья с сер. VII в. появляются т.н. 
«памятники типа Сахновка»: генетически они восходили не к пеньковскому, а к 
пражскому типу, но в Полесье они плавно трансформировались в ЛРК, а в лесостепи – в 
«памятники типа Волынцево»70. Керамика типа Сахновки в лесостепи уже в VII в. 
начала впитывать в себя кочевнические черты, а керамика типа Волынцево, по 
технологии изготовления, была фактически салтовского типа71: 

«Волынцевские памятники распространяются в восточной половине 
пеньковского и на значительной части колочинского ареалов, на Днепровском 

                                                            
63 Комар А.В. Исторические предпосылки. С. 213. 
64 Петрашенко В.О. Про один керамічний комплекс VIII-IX ст. з Середнього Подніпров’я // 
Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. К.; Львів, 1997. С. 160. 
65 Комар А.В. К дискуссии о происхождении и ранних фазах истории Киева // Ruthenica. 2005. T. 4. 
С. 127. 
66 Андрощук Ф.А. Скандинавские древности в социальной топографии древнего Киева // Ruthenica. 
2004. Т 3. С. 14. 
67 Комар А.В. К дискуссии. С. 120-121. 
68 Там же. С. 123. 
69 Там же. С. 124, 127; Комар А.В. Исторические предпосылки. С. 213. 
70 Комар А.В. Перещепинский комплекс. С. 128; Казанский М.М. Указ. соч. С. 72-73. 
71 Щеглова О.А. Ранние элементы в керамическом комплексе памятников волынцевского типа // 
КСИА. 1986. Т. 187. С. 21; Петрашенко В.О. Слов’янська кераміка VIII-IX ст. Правобережжя 
Середнього Подніпров’я. К., 1992. С. 94; Казанский М.М. Указ. соч. С. 73. 
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левобережье, а также на правобережье и в районе Киева72. Они, судя по лепной 
керамике, также отражают пражские культурные традиции, при том, что участие 
пеньковского и колочинского элементов в формировании их культурного облика 
несомненно73. Позднее на основе волынцевских памятников формируется 
роменская (роменско-боршевская) культура VIII-X вв., охватившая территорию 
славян на Днепровском Левобережье, на Десне, на Верхнем Дону и Верхней 
Оке. Отмечалось, что волынцевская культура отражает зону расселения 
славянских данников Хазарского каганата, т.е. согласно русской летописи, 
полян, северян, вятичей и радимичей74. Отдельные памятники с волынцевской 
керамикой, такие, как Торхово, Болохово, Уткино, были зафиксированы на 
Верхней Оке, где зафиксированы летописные вятичи75, но пока их нет на Соже, 
где летопись локализует радимичей»76. 

В эту цитату надо внести ряд уточнений. Из волынцевской культуры действительно 
выросла роменско-боршевская культура (VIII/IX – X вв.), однако волынцевцы и 
роменцы с боршевцами есть явления разного порядка. Показано, что волынцевская 
культура имеет отличия от роменско-боршевской, которые проявляются во 

«взаимодействии восточных славян – ранних северян и жителей Хазарского 
каганата. Центром этих связей выступает единственное городище этой 
(волынцевской – В.Т.) культуры – Битица. Исследователи интерпретируют его 
как потенциальный раннегородской центр, одной из важных черт которого 
является наличие разноэтничного населения – славян и тюрко-алано-болгар»77. 

Кроме того, 
«После отхода арабских войск в Дамаск (744 г.) положение на южных границах 
Хазарии стабилизировалось, а свою агрессию каганат обращает в другую 
сторону – на северо-запад, в направлении восточнославянских территорий, где 
проживали племена вятичей (боршевская культура лесостепного Подонья) и 
северян (роменская культура левобережья Днепра и Северского Донца). Для 
укрепления своих северо-западных границ и создания военно-экономической 
базы по господству над славянами, власть каганата переселяет на Оскол и 
Северский Донец часть северокавказских алан, которые становятся этнической 
основой лесостепного варианта салтовской культуры (сер. VIII – сер. X вв.). 
Кроме алан, в создании новой группы памятников приняли участие пришлые 
группы болгарского и угорского населения, а также славяне и остатки 
ираноязычного населения, которое сохранилось здесь с предыдущей эпохи»78. 

                                                            
72 См. об этом, напр.: Горюнов Е.А. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья. Л., 
1981. С. 87-90; Щеглова О.А. Ранние элементы. С. 22; Гавритухин И.О., Обломский А.М. 
Гапоновский клад. С. 130-133. 
73 См. об этом, напр.: Горюнов Е.А. Ранние этапы. С. 90-94; Гавритухин И.О., Обломский А.М. 
Гапоновский клад. С. 132-133. 
74 См. об этом, напр.: Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад. С. 134; Комар А.В. 
Перещепинский комплекс. С. 126. 
75 Григорьев А.В. Славянское население водораздела Оки и Дона. Тула, 2005. С. 145. 
76 Казанский М.М. Там же. С. 73. 
77 Колода В.В. Влияние хазаро-арабо-византийских отношений на контакты славян Руси с 
населением Хазарии // Международные отношения в бассейне Чѐрного моря в скифо-античное и 
хазарское время. Ростов-на-Дону, 2009. С. 233. 
78 Там же. С. 233. 
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культура63, которая в целом датируется периодом с 730-х по 820-е гг.64 Именно эта 
археологическая культура представляет собою тех летописных славян, которые 
покорились хазарам: в совр. историографии это является общепризнанным местом.  

Переход части славян в хазарский вассалитет действительно имел место. Пражское 
поселение на Старокиевской горе, которое, заметим, было неукреплѐнным65 (что  
говорит о том, что пражцы видели район Киевских гор как свой глубокий тыл), гибнет в 
конце VII в.66 Характерно, что чуть ранее его гибели, близ у подножия Старокиевской 
горы возникает чисто пеньковское поселение: археологически его местонахождение до 
сих пор не выявлено, но многочисленные и характерные материальные свидетельства 
заставляют археологов быть уверенными в его существовании67. Можно допускать, что 
к гибели пражского неукреплѐнного, т.е. незащищѐнного, поселения на Старокиевской 
горе эти пеньковцы должны были быть причастны. Вместе с тем, именно они не сумели 
найти общего языка с хазарами: хазарский удар между 705/722 гг., достигнув Киевских 
гор, уничтожил это пеньковское поселение68. После этого хазарского нашествия 
Киевские горы оставались незаселѐнными: во всяком случае, археологических следов 
поселений там не найдено. Но уже в 730/750-х гг. строго на месте бывшего пражского 
поселения Старокиевской горы возникает поселение волынцевской культуры; в отличие 
от пражского оно имело крепостные укрепления – ров и стены69.  

Итак, следует понять главное: в ходе двух хазарских походов в Среднее Поднепровье 
и район Киевских гор, в 705/722 и 737/740 гг., оба этих региона были потеряны для 
славяно-русов ЛРК; граница между последними и врагом шла, впрочем, недалеко от 
Киевских гор, по р. Ирпень. Но эти территории перешли под прямой контроль не хазар, 
а части славян-ренегатов. Причѐм, что следует подчеркнуть особо, учитывая, что 
никаких серьѐзных погромов и никакого массового перемещения населения эти 
хазарские походы не вызвали, ренегатами т.н. «волынцевские славяне» стали 
добровольно. Они выросли из специфической «переходной» межкультурной группы. 
Именно в лесостепной зоне Днепровского правобережья с сер. VII в. появляются т.н. 
«памятники типа Сахновка»: генетически они восходили не к пеньковскому, а к 
пражскому типу, но в Полесье они плавно трансформировались в ЛРК, а в лесостепи – в 
«памятники типа Волынцево»70. Керамика типа Сахновки в лесостепи уже в VII в. 
начала впитывать в себя кочевнические черты, а керамика типа Волынцево, по 
технологии изготовления, была фактически салтовского типа71: 

«Волынцевские памятники распространяются в восточной половине 
пеньковского и на значительной части колочинского ареалов, на Днепровском 

                                                            
63 Комар А.В. Исторические предпосылки. С. 213. 
64 Петрашенко В.О. Про один керамічний комплекс VIII-IX ст. з Середнього Подніпров’я // 
Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. К.; Львів, 1997. С. 160. 
65 Комар А.В. К дискуссии о происхождении и ранних фазах истории Киева // Ruthenica. 2005. T. 4. 
С. 127. 
66 Андрощук Ф.А. Скандинавские древности в социальной топографии древнего Киева // Ruthenica. 
2004. Т 3. С. 14. 
67 Комар А.В. К дискуссии. С. 120-121. 
68 Там же. С. 123. 
69 Там же. С. 124, 127; Комар А.В. Исторические предпосылки. С. 213. 
70 Комар А.В. Перещепинский комплекс. С. 128; Казанский М.М. Указ. соч. С. 72-73. 
71 Щеглова О.А. Ранние элементы в керамическом комплексе памятников волынцевского типа // 
КСИА. 1986. Т. 187. С. 21; Петрашенко В.О. Слов’янська кераміка VIII-IX ст. Правобережжя 
Середнього Подніпров’я. К., 1992. С. 94; Казанский М.М. Указ. соч. С. 73. 
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Таким образом, с сер. VIII в. сложилось смешанное полуславянское население 
Днепровского левобережья (северяне-роменцы), и Среднего Подонья, затем Поочья, 
(вятичи-боршевцы). Это население контролировалось через волынцевскую Битицу, что 
и нашло своѐ отражение в летописях в виде «хазарской дани»79. 

Вспомним, что происхождение северян выше уже определялось как неславянское, но 
лишь по названию. Основу северян составляли всѐ-таки славяне, но не автохтонные, не 
проживавшие в Подесѐнье в течение уже рассмотренных временных периодов. 
Согласно одной из византийских хроник, во время болгарского вторжения в 
Придунавье в 679/681 гг. упоминается местное славянское племя εαερεζς (*Sēveri), 
подчинившееся болгарам80. После ряда конфликтов с Византией, ромеи ок. 764/765 гг. 
пленили их вождя Славуна, после чего придунайские северы мигрировали на Днепр, где 
и стали северянами; миграция произошла двумя волнами – в 3-й четв. VIII и 1-й четв. 
IX вв.: именно эти мигранты и составили роменскую культуру81. По всей видимости, 
именно эти мигранты принесли на Русь те легенды, которые затем трансформировались 
в отложившиеся в летописях рассказах о пребывании славян на Дунае82.  

                                                            
79 Колода В.В. Указ. соч. С. 234. 
80 Этих северов, впервые упоминаемых в 670-х гг., полагают прямыми потомками прежних антов. 
См.: Литаврин Г.Г. О походе аваров в 602 г. против антов // Славяне и их соседи. Международные 
отношения в эпоху феодализма. М., 1989. С. 31. 
81 Щавелѐв А.С. Племя северян и хазарские крепости: ещѐ раз о геополитике юга Восточной 
Европы первой половины IX века // Книга картины Земли. Сб. ст. в честь И.Г.Коноваловой. М., 
2014. С. 326-328; Григорьев А.В. Население междуречья Днепра и Дона в VIII – первой половине XI 
в. // ДГВЕ-2010. М., 2012. С. 94-127; Коваленко В.П. Северо-Восточная граница Руси в конце IX-X 
вв. // Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства. СПб., 2012. 
С. 97. Славяне жили здесь и раньше. Черниговское Подесѐнье вошло в зону киевцев в конце IV в., а 
до VII в. этот регион входил в ареал колочинцев. После разгрома последних, на рубеже VII/VIII вв. 
здесь имеет место сильное влияние позднепражской и ранней ЛР культур. В конце VII в. на мысу 
при впадении в Десну еѐ правого притока р.Стрижень возникает небольшое городище сахновского 
типа, ставшее ядром будущего Чернигова. Волынцевская культура здесь господствует  с 730-х гг. 
вплоть до прихода мигрантов с Дуная. См., напр.: Коваленко В.П. 1300 чи 1100? // Чернігів у 
середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 23-26, 45-
46; Терпиловський Р.В. Старожитності другої-третьої чверті І тис. н.е.: з околиць Чернігова // 
Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 
39-46. Часть славян или из Подесѐнья, или с Оки, были переселены хазарами в Нижнее Подонье 
(левобережье Северского Донца): вероятнее всего, это и есть тот регион, где в 737 г. Мерван 
пленил немало славян. См.: Петрухин В.Я. Хазария, Русь и славяне: становление городской сети и 
контроль над международными коммуникациями // Международные отношения в бассейне 
Чѐрного моря в скифо-античное и хазарское время. Ростов-на-Дону, 2009. С. 210; Прокофьев Р.В. 
Население IX века на левобережье Северского Донца и вопрос о проникновении славян в Нижнее 
Поволжье // Средневековые древности Дона. М.; Иерусалим, 2007. С. 221; Джаксон Т.Н., Калинина 
Т.М., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. «Русская река»: речные пути Восточной Европы в античной 
и средневековой географии. М., 2007. С. 158-163. 
82 Основная суть Дуная хорошо отражена в русском фольклоре. Дунай-река – это граница между 
«миром своим» и «миром чужим», между жизнью и смертью. Это представление явно выросло из 
военных действий склавинов-пражцев с задунайскими ромеями в VI-VII вв. См., напр.: Мачинский 
Д.А. «Дунай» русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии // Русский 
Север: проблемы этнографии и фольклора. Л., 1981. С. 160; Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 71; 
Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выбора веры. М., 2014. С. 47. «Книжная 
версия» т.н. «дунайской темы» в русских летописях тоже ясна, и она вовсе никак не связана с 
никогда несуществовавшими «дунайскими славянскими прародинами». В этом смысле «дунайская 
тема» проникла в летописи из библейской традиции. Летописец заимствовал схему расселения 
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Надо заметить, что летописные северяне, т.е. Чернигово-Северщина, находились под 
очень плотным хазарским контролем, отголоски которого сохранились два века спустя: 

«Обратим внимание на то, что именно на Черниговщине, после окончательного 
падения Хазарского каганата, поселяются отдельные выходцы из него, которые 
основали ряд населѐнных пунктов с соответствующими названиями – Белая 
Вежа, Козарки, Козаровичи. И это, уточним, не вызывает протеста со стороны 
местного населения, которое позволяет им жить рядом»83. 

Ситуация с вятичами (Поочье) была несколько иной: они имели яркие черты 
пражской и ЛР культур, именно с Верхней Оки славяне в 1-й пол. IX в. проникли на рр. 
Москва, Пахра, Истра, Клязьма84. По летописи, с северян, радимичей и полян хазары 
брали дань пушниной, а с вятичей – серебром, т.е. поборы с них были серьѐзнее.   

Волынцевцы, которые накрывали собою всех, подчинѐнных хазарам славян, были 
наиболее интересным субъектом в регионе. Именно они, имея административный центр 
в городище Битица на р. Псле (совр. с. Битица Сумской обл.), контролировали сбор 
дани с подчинѐнных кочевникам славян; причѐм, в Битице мог постоянно находиться 
хазарский гарнизон85. Строго археологически, волынцевцы представляют собой дикую 
смесь из остатков пеньковцев (уцелевших на территории совр. Харьковщины), 
небольшого числа поздних пражцев, северокавказского населения, болгар и тюрок86. 
Сюда же мигрировала часть населения уничтоженной болгарами во 2-й пол. VII в. в 
Среднем Поволжье т.н. именьковской культуры. В историографии существует мнение о 
том, что эта культура была якобы славянской, однако это не так87.  
                                                                                                                                                                                                          
народов из иудейской Торы, где народы располагались дважды: в генеалогическом ряду потомков 
первопредка и в историко-географическом контексте. На эту схему он наложил «Хронику» 
византийского автора Георгия Амартола (ум. после 860/870-х гг.). В последней упоминалась 
Иллирия, куда якобы доходил с проповедью ап. Павел. Поскольку Кирилл и Мефодий тоже были 
носителями Православия, как и Павел, то, чтобы связать Русь со Христом, и было заявлено, что 
славяне, будто бы, родом с Дуная. См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 36-38. Тем не менее, 
как в историографии ХХ века, так и по сей день, авторы разного уровня грамотности строили и 
строят совершенно безосновательные допущения о мифической «дунайской прародине славян». 
83 Казаков А.Л. Літописна «сівера» і літописні міста Чернігово-Сіверщини // Археологія і давня 
історія України. 2010. Вип. 1. С. 109. То же самое повторено: Казаков А.Л. Чернігів-Любеч: 
південно-західний кордон літописних сіверян // Слов’яни і Русь: археологія та історія. Зб. праць на 
пошану дійсного члена Національної академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 75-річчя. К., 
2013. С. 85. 
84 Юшко А.А. Этапы и закономерности освоения славянским населением Московской земли // 
КСИА. 2001. Вып. 211. С. 51. 
85 Казанский М.М. Указ. соч. С. 73; Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад. С. 134.  
86 Коваленко В.П. 1300 чи 1100? С. 45-46; Приймак В.В. Этнокультурный сдвиг на территории 
днепровского левобережья VII-VIII вв. (степь и южная полоса лесостепи) // Старожитності 
Лівобережного Подніпров’я. К.; Полтава, 2012; Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 112-113; Щеглова 
О.А. Ранние элементы. С. 22. 
87 Наиболее аргументированной, с моей точки зрения, является позиция, согласно которой 
именьковская культура принадлежала народу «буртасов», обитавших с V в. по обоим берегам 
Волги от уровня Сызрани до Волгограда. См.: Калинин Н.Ф. Древнейшее население Татарии // 
История Татарской АССР. Казань, 1951. Т. 1. Вероятнее всего, буртасы были одними из последних 
представителей скифо-сарматского мира. См.: Афанасьев Г.Е. Буртасы и лесостепной вариант 
салтово-маяцкой культуры // СЭ. 1985. № 3. Именьковская культура сложилась на рубеже II/III вв.; 
уже в III-IV вв. сюда была миграция со стороны киевцев. См.: Салугина Н.П. Особенности 
культурного состава населения Самарского Поволжья в первой половине I тыс. н.э. по данным 
технологического анализа керамики // Раннеславянский мир. 2014. Вып. 15. С. 246. Поэтому, 

392 
 

Таким образом, с сер. VIII в. сложилось смешанное полуславянское население 
Днепровского левобережья (северяне-роменцы), и Среднего Подонья, затем Поочья, 
(вятичи-боршевцы). Это население контролировалось через волынцевскую Битицу, что 
и нашло своѐ отражение в летописях в виде «хазарской дани»79. 

Вспомним, что происхождение северян выше уже определялось как неславянское, но 
лишь по названию. Основу северян составляли всѐ-таки славяне, но не автохтонные, не 
проживавшие в Подесѐнье в течение уже рассмотренных временных периодов. 
Согласно одной из византийских хроник, во время болгарского вторжения в 
Придунавье в 679/681 гг. упоминается местное славянское племя εαερεζς (*Sēveri), 
подчинившееся болгарам80. После ряда конфликтов с Византией, ромеи ок. 764/765 гг. 
пленили их вождя Славуна, после чего придунайские северы мигрировали на Днепр, где 
и стали северянами; миграция произошла двумя волнами – в 3-й четв. VIII и 1-й четв. 
IX вв.: именно эти мигранты и составили роменскую культуру81. По всей видимости, 
именно эти мигранты принесли на Русь те легенды, которые затем трансформировались 
в отложившиеся в летописях рассказах о пребывании славян на Дунае82.  

                                                            
79 Колода В.В. Указ. соч. С. 234. 
80 Этих северов, впервые упоминаемых в 670-х гг., полагают прямыми потомками прежних антов. 
См.: Литаврин Г.Г. О походе аваров в 602 г. против антов // Славяне и их соседи. Международные 
отношения в эпоху феодализма. М., 1989. С. 31. 
81 Щавелѐв А.С. Племя северян и хазарские крепости: ещѐ раз о геополитике юга Восточной 
Европы первой половины IX века // Книга картины Земли. Сб. ст. в честь И.Г.Коноваловой. М., 
2014. С. 326-328; Григорьев А.В. Население междуречья Днепра и Дона в VIII – первой половине XI 
в. // ДГВЕ-2010. М., 2012. С. 94-127; Коваленко В.П. Северо-Восточная граница Руси в конце IX-X 
вв. // Славяне Восточной Европы накануне образования Древнерусского государства. СПб., 2012. 
С. 97. Славяне жили здесь и раньше. Черниговское Подесѐнье вошло в зону киевцев в конце IV в., а 
до VII в. этот регион входил в ареал колочинцев. После разгрома последних, на рубеже VII/VIII вв. 
здесь имеет место сильное влияние позднепражской и ранней ЛР культур. В конце VII в. на мысу 
при впадении в Десну еѐ правого притока р.Стрижень возникает небольшое городище сахновского 
типа, ставшее ядром будущего Чернигова. Волынцевская культура здесь господствует  с 730-х гг. 
вплоть до прихода мигрантов с Дуная. См., напр.: Коваленко В.П. 1300 чи 1100? // Чернігів у 
середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 23-26, 45-
46; Терпиловський Р.В. Старожитності другої-третьої чверті І тис. н.е.: з околиць Чернігова // 
Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 
39-46. Часть славян или из Подесѐнья, или с Оки, были переселены хазарами в Нижнее Подонье 
(левобережье Северского Донца): вероятнее всего, это и есть тот регион, где в 737 г. Мерван 
пленил немало славян. См.: Петрухин В.Я. Хазария, Русь и славяне: становление городской сети и 
контроль над международными коммуникациями // Международные отношения в бассейне 
Чѐрного моря в скифо-античное и хазарское время. Ростов-на-Дону, 2009. С. 210; Прокофьев Р.В. 
Население IX века на левобережье Северского Донца и вопрос о проникновении славян в Нижнее 
Поволжье // Средневековые древности Дона. М.; Иерусалим, 2007. С. 221; Джаксон Т.Н., Калинина 
Т.М., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. «Русская река»: речные пути Восточной Европы в античной 
и средневековой географии. М., 2007. С. 158-163. 
82 Основная суть Дуная хорошо отражена в русском фольклоре. Дунай-река – это граница между 
«миром своим» и «миром чужим», между жизнью и смертью. Это представление явно выросло из 
военных действий склавинов-пражцев с задунайскими ромеями в VI-VII вв. См., напр.: Мачинский 
Д.А. «Дунай» русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии // Русский 
Север: проблемы этнографии и фольклора. Л., 1981. С. 160; Приходнюк О.М. Указ. соч. С. 71; 
Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выбора веры. М., 2014. С. 47. «Книжная 
версия» т.н. «дунайской темы» в русских летописях тоже ясна, и она вовсе никак не связана с 
никогда несуществовавшими «дунайскими славянскими прародинами». В этом смысле «дунайская 
тема» проникла в летописи из библейской традиции. Летописец заимствовал схему расселения 
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Более того, волынцевцы образовались из пеньковцев и колочинцев88, чьѐ этническое 
происхождение само по себе было весьма нечисто: 

«Реальных оснований для пересмотра основной концепции происхождения 
волынцевской культуры на базе колочинской и пеньковской культур пока нет и 
они вряд ли появятся в будущем»89. 

Именно волынцевцев следует рассматривать в качестве летописных полян: 
«Ключевой проблемой реконструкции истории киевских полян является яркое 
противоречие между значительным объѐмом летописных свидетельств о них и 
исключительной скудностью археологических данных, которые можно было бы 
«связать» с ними. Наиболее аргументированная рабочая гипотеза заключается в 
том, что территорию расселения полян маркируют древности волынцевской 
культуры на Правобережье Днепра»90. 

Антропологический анализ тех останков, которые безоговорочно считаются 
принадлежащими летописным полянам, выявил, что они имели генетическую связь с 
черняховцами-готами, а также со скифами: именно из этой смеси сформировался 
антропологический тип летописных полян91. Другие авторы-антропологи сравнивали 
костные останки позднескифских могильников Нижнего Приднепровья и могильников 
русского Переяславля-Южного. Антропология была схожей, из чего был сделан вывод, 
что позднескифское население участвовало в этногенезе летописных полян92. 

Таким образом, подытоживая всю информацию о волынцевцах, следует говорить о 
том, что базой для них стали славяне-ренегаты позднепражской и ЛР культур93. Об этом 
говорит тот факт, что Среднее Поднепровье сдалось в 737-740 гг. хазарам слишком 
                                                                                                                                                                                                          
гипотетически, допускать наличие в составе именьковского населения какой-то примеси 
славянской крови можно, но это недоказуемо; к VII в. именьковцы представляли собой смешанное 
население из бывших сарматов, финно-угров и тюрок. См.: Сташенков Д.А. Об этнокультурных 
связях населения именьковской культуры // Славяноведение. 2006. № 2; Лифанов Н.А. От гипотезы 
к фантазии (Жих М.И. Ранние славяне в Среднем Поволжье. СПб.; Казань, 2011) // РАЕ. 2012. № 2. 
88 Гавритухин И.О., Обломский А.М Гапоновский клад. С. 131-133, 136; Обломский А.М. Структура 
населения лесостепного Поднепровья в VII в. н.э. // Археологічний літопис Лівобережної України. 
Полтава, 2007. С. 5. 
89 Комар А.В. К дискуссии. С. 123. 
90 Щавелѐв А.С. Славянские «племена» Восточной Европы Х – первой половины XI века: 
аутентификация, локализация и хронология // SSBP. 2015. № 2. С. 113. О полянах указывалось 
даже следующее: «Фантомом ранней киевской истории есть поляне, следы пребывания которых в 
Киеве не удалось обнаружить даже при самом тщательном (и целенаправленном) обследовании. 
Археологически им вообще не находится места». См.: Толочко П.П. Воображѐнная народность // 
Ruthenica. 2002. Т. 1. С. 113. 
91 Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973. С. 256, 273; Она 
же. Антропологическая дифференциация славян и германцев в эпоху средневековья и отдельные 
вопросы этнической истории Восточной Европы // Расогенетические процессы в этнической 
истории. М., 1974. С. 71-84; Она же. Антропологический состав восточнославянских народов и 
проблема их происхождения // Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. М., 
1974. С. 69-76. Она же. Этногенез и этническая история восточных славян // Восточные славяне: 
антропология и этническая история. М., 1999. С. 310-312. 
92 Кондукторова Т.С. Физический тип людей Нижнего Приднепровья на рубеже нашей эры. М., 
1979. С. 68-69, 94. 
93 Об этом очень прозрачно свидетельствует и этимология «племенного» имени. И.-е. *pal- 
означало «болото, топь, трясина». См.: Krahe H. Sprache and Vorzeit. Heidelberg, 1954. S. 49. 
Подобный ландшафт нехарактерен для открытый степных кочевий, поэтому «поляне» вовсе не от 
«поле/равнина»; фактически «поляне» = «лесные». 
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быстро, без сколько-нибудь заметного сопротивления. Факт предательства этой части 
славян отлично виден на контрасте с событиями в районе Киевских гор, где пражское 
поселение погибло, а не трансформировалось в иную культуру. Лишь затем можно 
говорить о том, что к этим изменникам присоединились генетические изменники – 
остатки пеньковцев, а затем сюда происходили регулярные вливания кочевнического 
элемента. В связи с изложенным следует понимать, что вражда славяно-русов ЛРК с 
волынцевцами, отрезавшими их от Днепра, заняв территории до половины совр. 
Киевской, совр. Черниговской и Сумской обл., а равно Переяславщину на юге, т.е. 
Поросье (часть совр. Черкасской обл.), должна была быть непримиримой. 

Отечественная летопись в целом сохранила верный рассказ обо всех этих событиях. 
Разумеется, в нѐм нет дат, однако есть вполне определѐнные упоминания неких 
событий, которые могут помочь в привязке вольного повестования летописи к 
реальным фактам. Итак, летописное предание об основании города Киева гласит:  

«И быша 3 братья, единому имя Кий, а другом Щек, а третьему Хорив, и сестра 
их Лыбедь. Седяше Кий на горе, идеже ныне увоз Боричев, а Щек седяше на 
горе, идеже ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, от него же 
прозвася Хоривица; и створиша град во имя брата своего старейшаго, и 
нарекоша имя ему Киев. И бяше около града лес и бор велик, и бяху ловяща 
зверь, бяху мужи мудри и смыслени, и нарицахуся поляне, от них же суть поляне 
в Киеве и до сего дне. Ини же, не сведуще, рекоша, яко Кий перевозник был, у 
Киева бо бяше перевоз тогда с оноя стороны Днепра, темь глаголаху: на перевоз 
на Киев. Аще бо бы перевозник Кий, то не бы ходил к Царюгороду; но се Кий 
княжаше в роде своемь; и приходившю ему ко царю якоже сказають, яко велику 
честь приял есть от царя, при котором приходив цари; идущю же ему вспять, 
приде к Дунаеви, и взълюби место, и сруби градок мал, и хотяше сести с родом 
своим, и недаша ему ту близь живущии; еще и доныне наричють Дунайци 
городище Киевець. Киеви же пришедшю в свой град Киев, ту живот свой 
сконча; и брат его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь ту скончашася. И по сих 
братье держати почаша род их княженье в полях»94.  

Дискуссия, которую открывает летописец, относится к сообщению Новгородской 
первой летописи (далее – НПЛ) о некоем «Кие», которого  

«нарицають тако перевозника бывша; инеи же: ловы деяше около города»95.  
Добавления к приведѐнному выше рассказу есть в Никоновской летописи:  
«Аще бо бы перевозник Кий, то не бы ходил Царюгороду с силою ратью; но се 
Кий княжаше в роду своемь, и воеваше многы страны… Таже и на волжския и 
камския болгары ходив, и победи»96.  

Вспомним, что всѐ это предание сугубо фольклорное, т.е. название «Киев» не 
произошло от личного имени какого-то человека; равно с тем выше была рассмотрена 
суть упоминания в данном контексте «перевоза». Это предание идеально применимо к 
VI в., как показывал ряд авторов97, исходя из указанного факта общения «Кия» с 
византийским императором. Так, Б.А.Рыбаков писал:  

                                                            
94 Повесть временных лет. М.; Л., 1950. С. 12-13. Далее – ПВЛ. 
95 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 103. Далее – НПЛ. 
96 Никоновская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 4. 
97 См., напр.: Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ. К., 1963; Ляпушкин И.И. Некоторые 
вопросы из предыстории восточных славян // КСИАУ. 1965. Вып. 100; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. 
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связях населения именьковской культуры // Славяноведение. 2006. № 2; Лифанов Н.А. От гипотезы 
к фантазии (Жих М.И. Ранние славяне в Среднем Поволжье. СПб.; Казань, 2011) // РАЕ. 2012. № 2. 
88 Гавритухин И.О., Обломский А.М Гапоновский клад. С. 131-133, 136; Обломский А.М. Структура 
населения лесостепного Поднепровья в VII в. н.э. // Археологічний літопис Лівобережної України. 
Полтава, 2007. С. 5. 
89 Комар А.В. К дискуссии. С. 123. 
90 Щавелѐв А.С. Славянские «племена» Восточной Европы Х – первой половины XI века: 
аутентификация, локализация и хронология // SSBP. 2015. № 2. С. 113. О полянах указывалось 
даже следующее: «Фантомом ранней киевской истории есть поляне, следы пребывания которых в 
Киеве не удалось обнаружить даже при самом тщательном (и целенаправленном) обследовании. 
Археологически им вообще не находится места». См.: Толочко П.П. Воображѐнная народность // 
Ruthenica. 2002. Т. 1. С. 113. 
91 Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973. С. 256, 273; Она 
же. Антропологическая дифференциация славян и германцев в эпоху средневековья и отдельные 
вопросы этнической истории Восточной Европы // Расогенетические процессы в этнической 
истории. М., 1974. С. 71-84; Она же. Антропологический состав восточнославянских народов и 
проблема их происхождения // Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. М., 
1974. С. 69-76. Она же. Этногенез и этническая история восточных славян // Восточные славяне: 
антропология и этническая история. М., 1999. С. 310-312. 
92 Кондукторова Т.С. Физический тип людей Нижнего Приднепровья на рубеже нашей эры. М., 
1979. С. 68-69, 94. 
93 Об этом очень прозрачно свидетельствует и этимология «племенного» имени. И.-е. *pal- 
означало «болото, топь, трясина». См.: Krahe H. Sprache and Vorzeit. Heidelberg, 1954. S. 49. 
Подобный ландшафт нехарактерен для открытый степных кочевий, поэтому «поляне» вовсе не от 
«поле/равнина»; фактически «поляне» = «лесные». 
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«Князь, строивший город на северных рубежах Византии, должен был быть или 
завоевателем… или же федератом империи, получившим какое-то 
вознаграждение за службу. Не скрывается ли за словами «великая честь» 
разрешение на постройку города на дунайской границе и богатые подарки 
императора за несение опасной службы?... Если бы Кий построил свой Киевец 
на Дунае, придя прямо из своего Киева Полянского, то можно было бы думать, 
что он… прибыл… отвоѐвывать у Византии города и земли. Но в Несторовом 
сказании точно говорится о том, что он попал на Дунай на обратном пути… и 
врагами его на Дунае оказываются не византийцы, а туманно обозначенные «ту 
близь живущии», под которыми можно понимать и кочевников дунайского 
левобережья, и родственных Кию антов и склавинов»98.  

Решая вопрос, кто же были враги Кия, нужно отметить один из более поздних 
вариантов переделки киевского предания, точно указывающего, что «Кий» был 
наѐмником древлян и погиб затем в войне с ними99.  

Враждебное отношение к стороннику Византии со стороны воевавших с ней славян, 
несомненно. Таким образом, можно предположить, что в рассматриваемом летописном 
повествовании отражено существование некоего предводителя славянского 
отряда/отрядов, воевавших с Византией (это подтверждается Никоновской летописью о 
хождении «Кия» на Царьград с ратью). Став имперским федератом, он тем самым 
настроил против себя «близь живущих», потерпел от них поражение и ушѐл на север в 
более спокойные от военных действий области.  

Если можно было бы поверить в летописный рассказ об основании Киева, то можно 
было бы допустить, что этот предводитель, продолжая враждовать с 
соотечественниками, захватил поселение на Киевских горах, принадлежащее, как 
следует из археологических данных пражцам, а из поздних летописей – древлянам, 
вследствие чего воюет с ними и погибает. В ПВЛ читается:  

«По смерти братье сея быша обидимы Древлями и инеми околними»100.  
Под словами о «смерти братье сея» летопись подразумевает героев предания об 

основании Киева, следовательно, факт вражды полян с древлянами следует относить 
ещѐ ко времени жизни летописного «Кия». Любопытно, что НПЛ отмечает следующее:  

«По сих летех братиа сии изгибоша; и быша обидими Древьляны, иными 
окольними»101.  

                                                                                                                                                                                                          
Сказания. Былины. Летописи. М., 1963; Он же. Город Кия // ВИ. 1980. № 5; Сахаров А.Н. Кий: 
легенда и реальность // ВИ. 1975. № 10; Толочко П.П. Древний Киев. К., 1983; Он же. Київська 
Русь. К., 1996. 
98 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 30. Позднее было показано, что 
Киевец-на-Дунае, якобы основанный мифическим «Кием», был реальной, очень небольшой 
римской крепостью Киус/Циус (Cius). Она была основана в системе Дунайского лимеса на место 
гетского поселения в III в.; в VIII-XI вв. этот городок продолжал существовать, т.е. к Руси и к 
некоему «Кию» никакого отношения не имел. См.: Коновалова И.Г., Перхавко В.Б. Древняя Русь и 
Нижнее Подунавье. М., 2000. С. 27-29. В.Я.Петрухин верно уточнял: «Нельзя не заметить, что 
информация о Киевце отсутствует в НПЛ, а стало быть.., в Начальном своде конца XI в. Если 
городище Киевец стало известно лишь составителю ПВЛ, то информация о нѐм могла достичь его 
только во время дунайских деяний Мономаха (захват городов на Нижнем Дунае в 1116 г.)». См.: 
Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 82. 
99 Гиляров Ф.А. Предания русской начальной летописи. М., 1878. С. 65. 
100 ПВЛ. С. 16. 
101 НПЛ. С. 105. 
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Хорошо уточнял В.Я.Петрухин: 
«Ремарка о полянах, «обидимых» традиционными супостатами Киева (таковыми 
они представлены в варяжских тенденциозных летописях XI-XII вв. – В.Т.), 
древлянами в правобережье Днепра, существенна, во-первых, для понимания 
того, почему «левобережным» хазарам удалось подчинить себе полян, а во-
вторых, для уяснения того, почему в фольклоре Кий предстаѐт перевозчиком. И 
на Дунае славяне оказывали тюркам-кочевникам такие услуги, поставляя для 
них лодки. Территория же Киева, по данным археологии, в VIII в. представляла 
собой анклав левобережной волынцевской культуры, развивавшейся под 
очевидным хазарским влиянием»102. 

Также цитируемый автор вновь подчеркнул мифичность фигуры «Кия», как никогда 
не существовавшего в истории лица. Это было показано не с археологической и т.п., а с 
чисто логической точки зрения. Авторский вывод представляется весьма важным: 

«Информация, которую содержала историческая память о княжеских могилах, 
позволяет понять те проблемы, с которыми столкнулись первые русские 
летописцы при воссоздании самого тѐмного периода начальной русской истории 
– периода вокняжения первых князей («первых» – в варяжской летописной 
трактовке – В.Т.). Фольклорная «генеалогическая» память материализовалась, 
воплотилась в топонимии, в урочищах. Наследники Олега и Игоря должны были 
передать летописцам легенду о призвании варягов – легитимных князей во главе 
с Рюриком, но в эпоху составления первых сводов в Киеве ещѐ помнили о 
курганах Аскольда и Дира (недаром НПЛ и ПВЛ приводят их точные 
координаты)… Могилы Аскольда и Дира ставили перед киевским летописцем 
сложную проблему первенства князей. Очевидно, что киевские урочища 
заставили составителя ПВЛ сконструировать книжный сюжет о доисторическом 
походе на Царьград и изобразить Кия первым князем-основателем города в  
соответствии с традициями средневековой этимологии… Кем бы ни были 
Аскольд и Дир.. важно было продемонстрировать легитимность правления 
династии Рюриковичей в Киеве. Для этого необходимо было превратить 
фольклорную фигуру основателя города Кия в первого князя, не оставившего 
наследников, и поместить рассказ о нѐм в предысторическую хронографическую 
часть летописи… Не могилы князей, а названия Киева и киевских горок 
Хоревицы и Щекавицы стали основой для реконструкции имѐн трѐх киевских 
братьев – обычная для средневековых хроник этимологическая традиция… Для 
дискуссии о времени составления этого введения существенно, что 
полемическая формулировка НПЛ явно отсылает к легенде о княжеском 
достоинстве Кия в ПВЛ, ибо новгородская летопись такой информации не 
содержит. Кроме того, наименование Кия «великим князем» связано с традицией 
«удельного периода», когда (с конца XII в.) формализуется этот титул. Князь 
Кий нужен был составителю ПВЛ для легитимации княжения Олега и Игоря, 
убийц Аскольда и Дира»103. 

В свете данных Ф.А.Гилярова (1841-1895) свидетельство НПЛ о факте не смерти, а 
гибели «Кия» и его «братии» весьма примечательно. При этом характерно, что летопись 
отмечает факт враждебности по отношению к полянам и «других окольных», что 
                                                            
102 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 71. 
103 Там же. С. 74-76. 
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«Князь, строивший город на северных рубежах Византии, должен был быть или 
завоевателем… или же федератом империи, получившим какое-то 
вознаграждение за службу. Не скрывается ли за словами «великая честь» 
разрешение на постройку города на дунайской границе и богатые подарки 
императора за несение опасной службы?... Если бы Кий построил свой Киевец 
на Дунае, придя прямо из своего Киева Полянского, то можно было бы думать, 
что он… прибыл… отвоѐвывать у Византии города и земли. Но в Несторовом 
сказании точно говорится о том, что он попал на Дунай на обратном пути… и 
врагами его на Дунае оказываются не византийцы, а туманно обозначенные «ту 
близь живущии», под которыми можно понимать и кочевников дунайского 
левобережья, и родственных Кию антов и склавинов»98.  

Решая вопрос, кто же были враги Кия, нужно отметить один из более поздних 
вариантов переделки киевского предания, точно указывающего, что «Кий» был 
наѐмником древлян и погиб затем в войне с ними99.  

Враждебное отношение к стороннику Византии со стороны воевавших с ней славян, 
несомненно. Таким образом, можно предположить, что в рассматриваемом летописном 
повествовании отражено существование некоего предводителя славянского 
отряда/отрядов, воевавших с Византией (это подтверждается Никоновской летописью о 
хождении «Кия» на Царьград с ратью). Став имперским федератом, он тем самым 
настроил против себя «близь живущих», потерпел от них поражение и ушѐл на север в 
более спокойные от военных действий области.  

Если можно было бы поверить в летописный рассказ об основании Киева, то можно 
было бы допустить, что этот предводитель, продолжая враждовать с 
соотечественниками, захватил поселение на Киевских горах, принадлежащее, как 
следует из археологических данных пражцам, а из поздних летописей – древлянам, 
вследствие чего воюет с ними и погибает. В ПВЛ читается:  

«По смерти братье сея быша обидимы Древлями и инеми околними»100.  
Под словами о «смерти братье сея» летопись подразумевает героев предания об 

основании Киева, следовательно, факт вражды полян с древлянами следует относить 
ещѐ ко времени жизни летописного «Кия». Любопытно, что НПЛ отмечает следующее:  

«По сих летех братиа сии изгибоша; и быша обидими Древьляны, иными 
окольними»101.  

                                                                                                                                                                                                          
Сказания. Былины. Летописи. М., 1963; Он же. Город Кия // ВИ. 1980. № 5; Сахаров А.Н. Кий: 
легенда и реальность // ВИ. 1975. № 10; Толочко П.П. Древний Киев. К., 1983; Он же. Київська 
Русь. К., 1996. 
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Киевец-на-Дунае, якобы основанный мифическим «Кием», был реальной, очень небольшой 
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гетского поселения в III в.; в VIII-XI вв. этот городок продолжал существовать, т.е. к Руси и к 
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городище Киевец стало известно лишь составителю ПВЛ, то информация о нѐм могла достичь его 
только во время дунайских деяний Мономаха (захват городов на Нижнем Дунае в 1116 г.)». См.: 
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100 ПВЛ. С. 16. 
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говорит отнюдь не о локальном характере противоречий. Учитывая, что летописные 
древляне – это археологические славяне-пражцы и ЛРК, исторически первая «обида» не 
самих полян-волынцевцев, а их идеологических родственников – пеньковцев – 
произошла, когда пражцы вместе с болгарами в 640-670-х гг. уничтожили пеньковско-
колочинскую культуру. Вместе с тем, «Кий» захватывает уже существующее на 
Киевских горах поселение, а затем гибнет в войне с древлянами. Вероятнее всего, это 
факт того, что пеньковское поселение близ Старокиевской горы основывается в конце 
VII в., когда на самой Старокиевской горе ещѐ существует пражское поселение. Затем, 
как указывалось, пражское поселение гибнет. Затем пеньковцев, – по-видимому, 
случайно, – уничтожают хазары, которые затем быстро «исправляются», отдавая район 
Киевских гор под контроль волынцевцев, в состав которых и вливаются уцелевшие 
остатки пеньковцев: это и есть окончательный – на тот момент времени – захват 
«Кием» ещѐ несуществовавшего «города Киева». Таким образом, видно, что несмотря 
на вольность и мифологичность повествования, отечественная летопись всѐ же 
рассказывает правду. Впрочем, эта правда оказывается неполной, ибо последующее 
уничтожение волынцевцев и возвращение Киевских гор в ареал ЛРК (см. об этом ниже) 
летопись уже не упоминает.  

Здесь также надо обратить внимание на весьма важный аспект. Если поляне 
враждовали со всеми «инеми окольными», то они бы никак не смогли удержаться в 
такой борьбе без опоры на внешнюю силу. Летопись, разумеется, не говорит прямо о 
том, что поляне являются изменниками, которые смогли добиться своих высот только 
благодаря своей опоре на иноземных захватчиков хазар. Но уже давно было замечено:  

«Хозарское иго было для днепровских славян не особенно тяжело и не страшно. 
Напротив, лишив.. внешней независимости, оно доставило им большие 
экономические выгоды. С тех пор для днепровцев, послушных данников хазар, 
были открыты степные речные дороги, которые вели к черноморским и 
каспийским рынкам. Под покровительством хозар по этим рекам и пошла бойкая 
торговля из Днепровья»104.  

Согласно верному замечанию В.Я.Петрухина105: 
1) «Можно считать провидческим взгляд В.О.Ключевского на «хазарское иго», 
как на отношения, способствовавшие развитию экономики славян… Славянская 
в основе, волынцевская культура левобережья Среднего Днепра включает 
элементы салтово-маяцкой культуры Хазарского каганата: на некоторых 
поселениях отмечены и прямые свидетельства пребывания степняков – следы 
юртообразных жилищ. Остатки больших (до 40 кв. м) юртообразных жилищ 
обнаружены и на единственном городище волынцевской культуры у села Битица 
на реке Псѐл». 
2) «Понятно, почему под эгидой хазар велась эта колонизация лесостепи: 
степнякам нужен был хлеб». 

Выше я говорил, что вторжение в Русское Полесье зарубинцев-бастарнов можно 
образно увязать с позднейшим монгольским игом над Русью. Хазарское иго можно 
считать вторым таким примером106. Но второй пример выгодно отличается от первого 

                                                            
104 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения. М., 1987. Т. 1. С. 139-140. 
105 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 109-110. 
106 В 1990-х гг. нашла своѐ не научное, а скорее политическое место «хазарская концепция» 
возникновения Русского государства. Еѐ сторонники исходили из того, что в X в. византийские 
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тем, что русское ядро в этом случае осталось не затронуто иноземным нашествием и, 
оставшись независимым, вскоре изгнало врага с большей части занятых им территорий.  

Здесь важно также заметить, что хазарское иго можно смело именовать первым 
иудейским игом. До разгрома хазар арабами в 737 г. вторым лицом после кагана был т.н. 
«бек-каган», которого можно отождествить одновременно с первым министром и 
армейским главнокомандующим. После гибели бек-кагана в 737 г. эту должность 
вскоре занял некий тюркют Булан [737/740 – 770], о происхождении которого ничего не 
известно. Ок. 740 г. Булан перешѐл из тюркского язычества в иудаизм107. Источников, 
которые бы могли ясно объяснить причину такой смены религии, не существует. По 
этой причине, единственным, сколько-нибудь принятым в историографии объяснением 
этого поступка является попытка Хазарии подчеркнуть свою независимость как от 
христианской Византии, так и от мусульманского Халифата108. Однако это объяснение 
представляется не вполне состоятельным. Последнее тем более оттеняется тем, что 
после обращения Булана (и даже вероятной перемены его имени на иудейское 
«Сабриэль») в Хазарии вспыхнула гражданская война. Однако каган Бихар становится 
сторонником Булана-Сабриэля, видимо, из-за того, что за последним стояла часть 
войск, а авторитет самого Бихара, полностью проигравшего войну 737 года, был 
серьѐзно подорван. Вместе с тем, фигура кагана была сакральной, поэтому даже слабый 
каган своей поддержкой серьѐзно помогал бек-кагану. Видимо, из-за поддержки кагана 
война в Хазарии завершилась победой Булана-Сабриэля. Каган Бахатур [до 759 – ок. 
766] также во всѐм опирался на бек-кагана. Следует заметить, что управление 
последнего достаточно быстро вернуло Хазарии статус не только регионального, но и 
глобального игрока: с 762/763 гг. Хазария возобновляет регулярные набеги в Закавказье 
(последний такой набег состоялся в 799/800 г.)109. Также бек-каган к началу 760-х гг. 
подчинил своей воле почти всю хазарскую знать, которая – по примеру бек-кагана – 
перешла в иудаизм. Ок. 766 г. каган Бахатур умирает, и бек-каган осуществляет 
переворот: каганы рода Ашина становятся чисто церемониальными – номинальными – 
                                                                                                                                                                                                          
источники упоминают лишь одну сколько-нибудь важную крепость на Руси – «Самбатос». 
Считалось, что «докиевский Киев» был основан 10 исчезнувшими иудейскими коленами под 
именем «Самбатион». Когда Киев был захвачен иудаизированной Хазарией, она возродила старое 
название. Смысл этого названия в том, что «самбатион» = «пограничная река»; Киев находился под 
властью Хазарии до 940-х гг. См.: Архипов А.А. Об одном древнем названии Киева // Из истории 
русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Ч. 1 / Сост.: А.Ф.Литвина, Ф.Б.Успенский. М., 2002. С. 30-46. В этой 
концепции есть лишь одно здравое зерно: попытка трактовки названия «самбатион»: гипотетически 
вполне можно думать, что иудейские власти Хазарии должны были как-то именовать для себя тот 
населѐнный пункт волынцевцев на Киевских горах, который находился под их контролем. 
Наконец, Киев мог называться «Самбатосом» если понимать, что тюрк. sam + bat есть «верхнее 
укрепление», а Киев был крайним северным пунктом контроля Хазарии. Однако дело здесь в том, 
что на Почайне напротив Подола существовал т.н. Городец, как укрепление, защищавшее киевскую 
гавань. Этот Городец был назван ромеями «Самбатосом» по аналогии с реально существовавшим в 
Константинополе за бухтой Золотой Рог порта «Самбатос». См.: Роспонд С. Значение 
древнерусской ономастики для истории. К этимологии топонима «Киев» // ВЯ. 1968. № 1. С. 103-
108. См. также опровержение «хазарской концепции» в: Толочко П.П., Боровський Я.Є., Баран 
В.В.,Івакін Г.М., Моця О.Н., Терпиловський Р.В. Давня історія України. Т. 3. К., 2000.  
107 Blankinship K.Y. The end of the jihâd state: the reign of Hishām ibn ʻAbd al-Malik and the collapse of 
the Umayyads. Albany (NY), 1994. Р. 173-174. 
108 Ibid. P. 174. 
109 Кляшторный С.Г. Азиатский аспект ранней истории хазар // Хазары. Иерусалим; М., 2005. С. 
260. 

398 
 

говорит отнюдь не о локальном характере противоречий. Учитывая, что летописные 
древляне – это археологические славяне-пражцы и ЛРК, исторически первая «обида» не 
самих полян-волынцевцев, а их идеологических родственников – пеньковцев – 
произошла, когда пражцы вместе с болгарами в 640-670-х гг. уничтожили пеньковско-
колочинскую культуру. Вместе с тем, «Кий» захватывает уже существующее на 
Киевских горах поселение, а затем гибнет в войне с древлянами. Вероятнее всего, это 
факт того, что пеньковское поселение близ Старокиевской горы основывается в конце 
VII в., когда на самой Старокиевской горе ещѐ существует пражское поселение. Затем, 
как указывалось, пражское поселение гибнет. Затем пеньковцев, – по-видимому, 
случайно, – уничтожают хазары, которые затем быстро «исправляются», отдавая район 
Киевских гор под контроль волынцевцев, в состав которых и вливаются уцелевшие 
остатки пеньковцев: это и есть окончательный – на тот момент времени – захват 
«Кием» ещѐ несуществовавшего «города Киева». Таким образом, видно, что несмотря 
на вольность и мифологичность повествования, отечественная летопись всѐ же 
рассказывает правду. Впрочем, эта правда оказывается неполной, ибо последующее 
уничтожение волынцевцев и возвращение Киевских гор в ареал ЛРК (см. об этом ниже) 
летопись уже не упоминает.  

Здесь также надо обратить внимание на весьма важный аспект. Если поляне 
враждовали со всеми «инеми окольными», то они бы никак не смогли удержаться в 
такой борьбе без опоры на внешнюю силу. Летопись, разумеется, не говорит прямо о 
том, что поляне являются изменниками, которые смогли добиться своих высот только 
благодаря своей опоре на иноземных захватчиков хазар. Но уже давно было замечено:  

«Хозарское иго было для днепровских славян не особенно тяжело и не страшно. 
Напротив, лишив.. внешней независимости, оно доставило им большие 
экономические выгоды. С тех пор для днепровцев, послушных данников хазар, 
были открыты степные речные дороги, которые вели к черноморским и 
каспийским рынкам. Под покровительством хозар по этим рекам и пошла бойкая 
торговля из Днепровья»104.  

Согласно верному замечанию В.Я.Петрухина105: 
1) «Можно считать провидческим взгляд В.О.Ключевского на «хазарское иго», 
как на отношения, способствовавшие развитию экономики славян… Славянская 
в основе, волынцевская культура левобережья Среднего Днепра включает 
элементы салтово-маяцкой культуры Хазарского каганата: на некоторых 
поселениях отмечены и прямые свидетельства пребывания степняков – следы 
юртообразных жилищ. Остатки больших (до 40 кв. м) юртообразных жилищ 
обнаружены и на единственном городище волынцевской культуры у села Битица 
на реке Псѐл». 
2) «Понятно, почему под эгидой хазар велась эта колонизация лесостепи: 
степнякам нужен был хлеб». 

Выше я говорил, что вторжение в Русское Полесье зарубинцев-бастарнов можно 
образно увязать с позднейшим монгольским игом над Русью. Хазарское иго можно 
считать вторым таким примером106. Но второй пример выгодно отличается от первого 

                                                            
104 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения. М., 1987. Т. 1. С. 139-140. 
105 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 109-110. 
106 В 1990-х гг. нашла своѐ не научное, а скорее политическое место «хазарская концепция» 
возникновения Русского государства. Еѐ сторонники исходили из того, что в X в. византийские 
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фигурами (после 766 г. их имена неизвестны), а власть сосредотачивается в руках бек-
кагана, который принимает новый титул – «бек-мелех»; каган и род Ашина также после 
этого переворота переходят в иудаизм110. Это происходит не сразу – последний каган-
язычник умер ок. 790 г.: завершение иудаизации Хазарии осуществляет кровный 
наследник Булана-Сабриэля – Обадия [770 – 785/809]111.  

Откуда в регионе появились иудеи, на которых мог опереться в 740-х гг. Булан-
Сабриэль, который изначально, будучи незнатного происхождения, заручился их 
поддержкой, чтобы всего лишь удержаться у власти, а лишь затем, оставив иудеев 
вокруг себя, стал ломать хазарское мировоззрение? Это были иудейские купцы-
радханиты112. Они создали первую в истории постоянно действующую в VI-XI вв. 
торговую сеть от Франции и Испании до Индии и Китая; фактически в это время 
именно они обслуживали пресловутый «Шѐлковый путь». Хазария, чья столица 
находилась в устье Волги, был главным перевалочным пунктом, каким бы путѐм 
купцы-иудеи из Западной Европы ни направлялись на Восток. Поэтому, получив 
удобный случай подчинить себе Хазарию, иудеи не преминули этим воспользоваться.  

Вернѐмся к факту свержения хазарского ига. Вопреки стандартному мнению в 
историографии, следующему за информацией варяжских летописей, свержение этого 
ига произошла отнюдь не в 960-х гг. вследствие походов В.К. Святослава I. В 
действительности это событие состоялось за ок. 140 лет до того, не позднее 820-х гг.  

                                                            
110 Бубенок О.Б. Каган и бек (в поисках истоков хазарского двоевластия) // Хазарский альманах. 
2012. Т. 10. С. 37-39. 
111 С одной стороны, есть данные о том, что иудейского культа придерживался только высший слой 
правящей группы Хазарии; ритуальные иудейские памятники обнаружены только в Крыму и на 
Тамани; мелких материальных свидетельств иудаизма археология не обнаруживает. См., напр.: 
Флѐров В.С. О государственной материальной культуре и государстве Хазарский каганат // ВЕДС. 
2012. Т. 24. С. 264; Флѐров В.С., Флѐрова В.Е. Иудаизм в степной и лесостепной Хазарии: проблема 
идентификации арехологических источников // Хазары. Иерусалим; М., 2005. С. 185-207; Флѐрова 
В.Е. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. М.; Иерусалим, 2001. С. 22-23. С другой стороны, 
показано, что Хазария была специальной «зоной», где иудеи активно «практиковали 
прозелитизм». См.: Голден П.  Достижения и перспективы хазарских исследований // Хазары. 
Иерусалим; М., 2005. С. 47. Кроме того, есть данные о том, что в Хазарии, возможно, были 
ритуальные иудейские жертвоприношения, что, впрочем, авторы связали с практикой 
«синкретического «шаманского» иудаизма», т.е. пытаясь объяснить человеческие 
жертвоприношения не столько иудейской, сколько хазарской практикой. См.: Голб Н., Прицак О. 
Хазарско-еврейские документы Х в. М.; Иерусалим, 1997. С. 45. 
112 Pritsak O. The Khazar kingdom's conversion to judaism // HUS. 1978. Vol. 3. N. 2. P. 265; Brook K.A. 
The Jews of Khazaria. Lanham (Md.), 2010. P. 123 et al. Первоначальным их именованием во 
Франции было Rhodanite, затем трансформировавшееся в Radhanite; это имя произошло от долины 
(Rhodanienne) р. Роны (Rhône), где иудеи компактно селились с IV в. См.: Lang M.J.-B. Les juifs 
austrasiens dans le commerce international au haut Moyen-Âge VIIIe-Xe siècles // MANM. 2007. P. 327-
328. В Месопотамии, к востоку от р. Тигр недалеко от Багдада, был ещѐ один компактный регион 
их проживания, называемый «страной Radhan». См.: Gil M. The Radhanite merchants and the Land of 
Radhan // JESHO. 1976. Vol. 17. N. 3. P. 318. На персидском жаргоне «ар-рахданийа» стало 
обозначать «знающие пути», но также коррелировало с «ар-рабанийа», означавшее иудеев-
раввинистов для их отличения от караимов. См.: Ibid. P. 320; Коновалова И.Г. Русы на 
трансконтинентальных торговых путях IX в. // ДГВЕ-2009. М., 2010. С. 90. В арабском 
произношении их название трансформировалось в «ар-разанийа». См.: Петрухин В.Я. Хазария, 
Русь и славяне. С. 211. Помимо Хазарии, радханиты создавали иудейские общины везде вдоль 
торговых путей. См.: Postan M.M. Cambridge Economic History of Europe: trade and industry in the 
Middle Ages. Cambridge, 1987. P. 416-419. 
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К сожалению, отсутствие письменных источников об истории доваряжской Руси не 
позволяет детально проследить все перипетии войны славяно-русов ЛРК с Хазарией. 
Сохранившиеся скупые археологические данные и письменные византийские 
свидетельства позволяют увидеть лишь начальный и заключительный этапы войны.  

Еѐ первым – сохранившимся в источниках – этапом стал поход руси на крымский 
г.Сугдею (др.-рус. Сурож, совр. Судак). Об этом упоминает «Житие Св. Стефана 
Сурожского». Реальное историческое лицо – Стефан, еп. Сурожский, – существовал, но 
споры о нѐм в историографии продолжаются с сер. XIX в. «Житие Стефана» говорит о 
нѐм, как о епископе, поставленном при константинопольском патриархе Германе I [715-
730], но указывается, что Стефан присутствовал на VII Вселенском (II Никейском) 
соборе (787). Исходя из этого, в большинстве работ полагается, что Стефан родился ок. 
697/700 гг., а умер после 787 г. Относительно достоверно показано, что еп. Стефан, 
который присутствовал на Соборе 787 года, вступил в управление епархией в широком 
диапазоне между 766 и 787 гг., а после его смерти Сугдейскую епархию упразднили, 
присоединив к Боспорской епархии113. В специальной монографии были детально 
рассмотрены вопросы, связанные с Сугдейской епархией и еѐ иерархами, и установлено 
следующее: 1) Город Сугдея был основан в сер./3-й четв. VII в. народностью сугдов – 
этническими родственниками адыгов, тогда входивших в «Великую Болгарию»114. 2) С 
крушением «Великой Болгарии» Сугдея отошла ромеям. В течение VIII в. она была 
ординарной приморской крепостью, предназначенной для обслуживания и охраны 
каботажного плавания между Боспором и Херсонесом115. 3) До 830/840-х гг., пока 
сохранялся византийско-хазарский союз, область Сугдеи была кондоминиумом ромеев 
и хазар: город принадлежал ромеям, а земли вокруг него – Хазарии116. 4) Сугдейская 
епархия была создана между 749/752 гг., и первым еѐ иерархом был Св. Стефан 
Сурожский (697/698 – 765/769) – Стефан I [749/752 – 765/769]; на Соборе 787 года был 
иной еп. Сугдейский, условный «Стефан II»117. Возникновение епархии было 
обусловлено византийско-хазарским союзом. Стефану I покровительствовала жена 
Константина V – дочь кагана Бихара (см. выше): в 749 г. Стефан I крестил будущего 
императора Льва V, а в 750-х гг. хазары активно переселялись в Крым, и для их 
обращения в Христианство и была создана епархия118. 5) Первоначальный – греческий – 
вариант «Жития Стефана» был создан между 770/785 гг.119 

Согласно русской и армянской переработкам «Жития Стефана», либо спустя «мало 
лет» по смерти Стефана I (русская переработка греческого «Жития»), либо «спустя 
времена» по его смерти (армянская переработка) на Сугдею напала «рать русская из 
Новаграда» во главе с князем Бравлином (в армянской переработке этничность рати не 
указывалась)120. Согласно русскому «Житию», войско Бравлина прошло от Херсонеса 
до Боспора, а затем пошло на Сурож, который осаждало 10 дней и затем взяло. 
Согласно армянскому «Житию», войско Бравлина шло в обратном направлении – от 
                                                            
113 Айбабин А.И. Этническая история. С. 206, 214. 
114 Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Степанова Е.В., Шапошников А.К. Житие Стефана Сурожского 
в контексте истории Крыма иконоборческого времени. Симферополь, 2009. С. 126-127. 
115 Там же. С. 127.  
116 Там же. С. 136-137; Айбабин А.И. Этническая история. С. 226. 
117 Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Степанова Е.В., Шапошников А.К. Указ. соч. С. 194-210. 
118 Там же. С. 206-208.  
119 Там же. С. 228.  
120 Там же. С. 211.  
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110 Бубенок О.Б. Каган и бек (в поисках истоков хазарского двоевластия) // Хазарский альманах. 
2012. Т. 10. С. 37-39. 
111 С одной стороны, есть данные о том, что иудейского культа придерживался только высший слой 
правящей группы Хазарии; ритуальные иудейские памятники обнаружены только в Крыму и на 
Тамани; мелких материальных свидетельств иудаизма археология не обнаруживает. См., напр.: 
Флѐров В.С. О государственной материальной культуре и государстве Хазарский каганат // ВЕДС. 
2012. Т. 24. С. 264; Флѐров В.С., Флѐрова В.Е. Иудаизм в степной и лесостепной Хазарии: проблема 
идентификации арехологических источников // Хазары. Иерусалим; М., 2005. С. 185-207; Флѐрова 
В.Е. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. М.; Иерусалим, 2001. С. 22-23. С другой стороны, 
показано, что Хазария была специальной «зоной», где иудеи активно «практиковали 
прозелитизм». См.: Голден П.  Достижения и перспективы хазарских исследований // Хазары. 
Иерусалим; М., 2005. С. 47. Кроме того, есть данные о том, что в Хазарии, возможно, были 
ритуальные иудейские жертвоприношения, что, впрочем, авторы связали с практикой 
«синкретического «шаманского» иудаизма», т.е. пытаясь объяснить человеческие 
жертвоприношения не столько иудейской, сколько хазарской практикой. См.: Голб Н., Прицак О. 
Хазарско-еврейские документы Х в. М.; Иерусалим, 1997. С. 45. 
112 Pritsak O. The Khazar kingdom's conversion to judaism // HUS. 1978. Vol. 3. N. 2. P. 265; Brook K.A. 
The Jews of Khazaria. Lanham (Md.), 2010. P. 123 et al. Первоначальным их именованием во 
Франции было Rhodanite, затем трансформировавшееся в Radhanite; это имя произошло от долины 
(Rhodanienne) р. Роны (Rhône), где иудеи компактно селились с IV в. См.: Lang M.J.-B. Les juifs 
austrasiens dans le commerce international au haut Moyen-Âge VIIIe-Xe siècles // MANM. 2007. P. 327-
328. В Месопотамии, к востоку от р. Тигр недалеко от Багдада, был ещѐ один компактный регион 
их проживания, называемый «страной Radhan». См.: Gil M. The Radhanite merchants and the Land of 
Radhan // JESHO. 1976. Vol. 17. N. 3. P. 318. На персидском жаргоне «ар-рахданийа» стало 
обозначать «знающие пути», но также коррелировало с «ар-рабанийа», означавшее иудеев-
раввинистов для их отличения от караимов. См.: Ibid. P. 320; Коновалова И.Г. Русы на 
трансконтинентальных торговых путях IX в. // ДГВЕ-2009. М., 2010. С. 90. В арабском 
произношении их название трансформировалось в «ар-разанийа». См.: Петрухин В.Я. Хазария, 
Русь и славяне. С. 211. Помимо Хазарии, радханиты создавали иудейские общины везде вдоль 
торговых путей. См.: Postan M.M. Cambridge Economic History of Europe: trade and industry in the 
Middle Ages. Cambridge, 1987. P. 416-419. 
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Боспора до Херсонеса, а оттуда – пошло на Сугдею. Чрезмерно благочестивую легенду 
о покаянии Бравлина за разбой и его крещении в Суроже, следует, конечно, отвести. 

Точное время этого похода неизвестно. Авторы, которые были уверены, что Св. 
Стефан Сурожский – это именно тот Стефан, который присутствовал на Соборе 787 
года, автоматически полагали, что поход русов в Крым состоялся между 790/810 гг. 
Если привязываться к датировкам русского и армянского «Житий» (в исходном – 
греческом – сведения о таком походе отсутствуют, однако до нашего времени дошло 
лишь «краткое Житие», а «полное Житие» до сих пор не обнаружено), то эта датировка 
соответствует армянской версии («спустя времена»), а не русской («спустя мало лет»). 
Между тем, в обеих этих версиях «Жития» рассказывается о некоей «царице Анне», 
которая лишь немного времени позже нашествия Бравлина затеяла поездку по Крыму, 
во время которой заболела, но исцелилась из-за обращения за помощью к этому 
святому. О том, кем могла быть эта женщина, в историографии вопроса было сломано 
немало копий, и до сего дня удовлетворяющий все стороны ответ так и не был найден. 
Однако с июня 741 и по ноябрь 743 гг. в империи бушевала гражданская война, ибо 
против Константина V выступила его собственная сестра – Анна, – чей муж – армянин 
Артавазд [742-743] провозгласил себя императором в июне 742 г. В течение мая-ноября 
743 г. Константин V разбил мятежников и заточил Артавазда с сыновьями в одном из 
столичных монастырей. Когда умерла Анна, неизвестно, но ок. 773/774 гг. она, по 
приказу брата-императора, собственноручно перезахоронила останки мужа из 
монастырского на городское кладбище; гипотетически можно допустить, что Анна 
была сослана в Херсонес в 743 г. и была той самой «царицей Анной» из «Жития»121. 
Однако цитируемые авторы верно указывают, что доказать этого нельзя, но с учѐтом 
нынешнего состояния источников нельзя предложить и иной сколько-нибудь серьѐзной 
контрверсии, в которой бы фигурировала «царица Анна», как реальное историческое 
лицо. Если, таким образом, принимать эту гипотезу, тогда нашествие в Крым русов 
Бравлина следует датировать в достаточно узком диапазоне от 765/769 гг. (период 
смерти Стефана I) до ок. 772/773 гг. (ибо ок. 773/774 гг. Анна вновь была в 
Константинополе, а еѐ крымская болезнь случилась чуть позже после нашествия русов).  

Безусловно, следует быть уверенным в историчности похода Бравлина: рассказ о нѐм 
был создан в Византии не позднее 3-й четв. Х в., а в русские летописи был добавлен 
между 1-й пол. XIV и 1-й пол. XV вв.122 Думается, что источник именно «русской части 
данных» о нашествии Бравлина находится там же, откуда были почерпнуты сведения, 
попавшие в «Тидрексагу» и «Сагу об Ортните». Все эти случаи роднит происхождение 
правящей русской династии «из Новгорода», которого ещѐ не существовало. Иначе 
говоря, это остатки доваряжских летописей, а равно устных былин, отложившихся в 
литературе. Дополнительно подтверждает последнее то, что в летопись попали даже 
прозаические, лишѐнные «житийной» окраски строки о походе русов на Крым в VIII в.:  

«Иже и преже Рюрикова нашествия в Славенскую землю, не худа бяше держава 
Словенского языка; воинствоваху бо и тогда на многия страны и на Селунский 
град, и на Херсон, и на прочих тамо, якоже свидетельствует.. в чудесах.. святого 
архиепископа Стефана Сурожского»123. 

                                                            
121 Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Степанова Е.В., Шапошников А.К. Указ. соч. С. 219-220. 
122 Там же. С. 230; Васильевский В.Г. Труды. Птгр., 1915. Т. 3. С. 273; Ivanov S.A. Тhе Slavonic life of 
Stefan of Surozh // La Crimee entre Byzance et le Khaganat Khazar. Раris, 2006. P. 109-113. 
123 Книга Степенная Царского родословия // ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. С. 63. 



403 
 

Таким образом, Бравлина [до 765/769 – после 772/773] следует видеть монархом 
Русского государства из династии Сеславичей в границах ЛРК. Следует заметить, что 
момент для нанесения удара как по Хазарии, так и по Византии был выбран Русью 
весьма удачно: в Хазарии было внутреннее бурление из-за подчинения еѐ иудеями. 
Следует также заметить, что вряд ли удар наносился русами так, как говорит армянская 
переработка «Жития»: Хазария уже восстановила армию, совершив в 762/763 гг. набег в 
Закавказье, т.е. движение по хазарской территории, чтобы нанести удар со стороны 
Боспора, было бы проблематично. Нанесение же удара с севера, через Перекоп, вполне 
понятно. До 710-х гг. в Среднем Поднепровье ещѐ были авары, с кем пражцы не могли 
не воевать. Кстати, думается, что этот факт позволяет увеличить приблизительный срок 
правления Сеславича Радослава, ранее определѐнный между 670-ми и 690-ми гг., до 
710-х гг. На рубеже 730/740-х гг. Среднее Поднепровье захватывается хазарами, 
создающими волынцевскую культуру, чью основу составили русы-ренегаты. Нет 
сомнений, что Бравлин вѐл войну именно с волынцевцами, ставшими буфером между 
Русью и Хазарией. Прорыв войск Бравлина и успешный их рейд по Южному Крыму, 
означал, что русы разгромили волынцевцев и стоящие у них хазарские гарнизоны, а 
затем – на плечах отступавших – ворвались в Крым, громя здешних хазар и нанося 
ущерб хазарским союзникам – ромеям. Учитывая временной разрыв между 710-ми гг. 
(условный конец правления Радослава) и 760-ми гг. (гипотетическое начало правления 
Бравлина), нельзя думать, что последний был прямым преемником первого. Однако 
думается, что между Радославом и Бравлином можно разместить не более одной 
фигуры русского монарха, к сожалению, остающегося неизвестным по имени. Можно 
быть уверенными, что именно при этом, остающемся неизвестным монархе, и 
произошло русское поражение от хазар с потерей русами Киевских гор и Среднего 
Поднепровья. Поход Бравлина мог состояться только спустя какое-то время после этого 
поражения, когда Русь успела бы вновь накопить достаточно сил.  

Надо также говорить о том, что имя «Бравлин» не славянское, а скорее готское: 
«Бравлин по форме напоминает германское имя вестготского епископа 
Бравлиона (Вraulioni episcopi, аrchidiacono, Вraulionis episcopi Isidoro). Однако 
утверждать, что именно так именовался предводитель варваров в греческом 
тексте, нет оснований»124.  

Действительно, самым известным носителем этого имени в истории является вестгот, 
Браулио (Braulius, Braulion, Brauli, Braule), еп. Сарагосский [631-651], 
канонизированный в католицизме. Последнее позволило этому имени распространиться 
в совр. Испании, Португалии и Италии. Этимология имени невыяснена. Предполагается 
такое происхождение125: от прагерм. *branda-/*brandaz «пожар, огонь, факел; меч» → 
готск. *brands/*branþs «меч» и *brands «пожар, огонь, факел» → др.-исл. brandr 
«факел, головня; клинок, меч»; др.-англ. brand/brond «факел, головня; меч»; др.-сакс. 
brand «факел, головня»; др.-верх.-нем. brant «факел, головня». Т.е. это имя можно 
трактовать в виде огненный (гипотетически также блестящий/сияющий/сверкающий)126.  

                                                            
124 Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Степанова Е.В., Шапошников А.К. Указ. соч. С. 225. 
125 La Stella E.T. Santi e fanti: Dizionario dei nomi di persona. Roma, 2009. P. 70; Albaigès-i-Olivart J.M. 
Diccionario de nombres de personas. Barcelona, 1993. P. 62. 
126 Schönfeld M. Wörterbuch der altgermanischen Personen und Völkernamen nach der Überlieferung des 
klassischen Altertums. Heidelberg, 1911. S. 53; Ганина Н.А. Готские имена: проблемы и 
интерпретации // Именослов. История языка. История культуры. СПб., 2010. С. 60-62. 
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121 Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Степанова Е.В., Шапошников А.К. Указ. соч. С. 219-220. 
122 Там же. С. 230; Васильевский В.Г. Труды. Птгр., 1915. Т. 3. С. 273; Ivanov S.A. Тhе Slavonic life of 
Stefan of Surozh // La Crimee entre Byzance et le Khaganat Khazar. Раris, 2006. P. 109-113. 
123 Книга Степенная Царского родословия // ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. С. 63. 
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Авторы специального обзора полагали, что греческий монах, автор исходного текста 
«Жития», не мог писать, используя негреческие имена. По их мнению, он должен был 
оперировать только греческими именами. Отсюда авторы предложили, что под именем 
«Бравлин» скрывается греческое имя Πραΰθζος, которое образовано от прилагательного 
πραΰς «кроткий, смирный»127. Вместе с тем авторы затруднились объяснить, почему 
вождь варваров, пришедший с войной, был назван именем «кроткий»? По их мнению, 
это объясняется тем, что грек – автор «Жития» – употребил этот термин, как метафору, 
ибо, по «Житию», варвар был усмирѐн силой покойного святого128.  

Думается, что интерпретация неславянского имени «Бравлин» должна определяться 
не греческими метафорами. Вероятнее всего, под этим именем скрыт смысловой 
перевод подлинного славянского имени русского монарха. Идея о том, что военный 
вождь мог носить подлинное имя, смысл которого тождественен терминам «кроткий, 
смирный», должна быть отклонена, как бы ни была привлекательна версия о том, что 
греческий монах должен был оперировать только греческими именами. Следует не 
забывать о том, что рассматриваемые события происходили в Крыму, где крымские 
готы продолжали существовать. К сер. VIII в. они были в большинстве своѐм 
православными, и в 750-х гг. специально для них была создана Готская епархия, 
преобразованная в начале Х в. в архиепископию, а в конце XIII в. – в митрополию; в 
1779 г. она добровольно вошла в Русскую Православную Церковь. С 1230/40-х гг. по 
1475 г. в Юго-Западном Крыму существовало независимое княжество Готия (по 
названию столицы – Феодоро; в историографии – Феодоро-Мангупское княжество). 
Т.н. «крымско-готский язык» существовал до конца XVIII в.; в княжестве Феодоро 
разговорным языком был готский, но для межнационального, культурного и 
религиозного общения нередко использовался «византийский греческий (или 
«среднегреческий»)129. Таким образом, полагать, будто бы готы не имели никакого 
отношения к процессам написания церковной литературы в Крыму, и что местным 
монахом – автором «Жития» – не мог быть гот, нельзя.  

Таким образом, возвращаясь к славянской интерпретации имени «Бравлин», можно 
предложить лишь один вариант начального имени. Здесь надо понимать, что поскольку 
речь идѐт о правящей династии, то, как показали все ранее восстановленные мною 
имена, оные были исключительно двухосновными (имя Добрята/Добрыня является 
производным от «Доброслав»). Разумеется, славянских имѐн, которые включали бы в 
себя понятие «свет», который и может «блестеть, сиять, сверкать», можно найти 
немало, напр. «Белослав», «Пересвет», «Беломир» и т.д. Однако думается, искомым 
именем было имя Светослав/Светислав/Святослав от общего понятия «светлый, 
прославляющий свет, славный светом». В наст. вр. форма «Святослав» распространена 
среди восточных славян (Русская равнина), форма «Светислав» и «Светослав» – среди 
южных (Сербия и Болгария соответственно); у западных же наличествует смешение 
форм «Сватослав» и «Светослав/Свентослав» (Чехия и Польша соответственно). 
Невозможно однозначно доказать предложенный мною выбор имени. В подкрепление 
этого выбора можно сказать лишь то, что родившийся до 942 г. будущий В.К. 

                                                            
127 Виноградов А.Ю., Коробов М.И. Бравлин – бранлив или кроток? // Slovĕne. 2017. Т. 6. № 1. С. 
228-230. 
128 Там же. С. 230.  
129 Фадеева Т.М., Шапошников А.К. Княжество Феодоро и его князья. Симферополь, 2005. С. 233-
243. 
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Святослав I мог быть назван в честь монарха из династии Сеславичей (см. ниже); его 
славянское имя стало первым в роду варяжских захватчиков. Думается, что он был 
назван именно в честь одного из наиболее воинственных Сеславичей. Это очень 
косвенное допущение. Ещѐ более шатким является то предположение, что именно 
Святослав I военным ударом уничтожил Хазарию в 960-х гг., следовательно его 
внешнеполитическая деятельность совпадает с такой же для его предка по материнской 
линии в 760-х гг. Однако, принимая эту версию, надо думать, что Святослава Игоревича 
назвали его именем специально, заранее планируя его воинственность, причѐм 
воинственность, направленную именно против Хазарии. Однозначно доказать этого 
невозможно, поэтому моѐ предположение вряд ли сумеет выйти из разряда гипотез.  

Учитывая, что район Киевских гор и Среднее Поднепровье были утеряны русами 
между 737/740 гг., походы Святослава/Бравлина 760/770-х гг. следует с большой 
степенью уверенности рассматривать первыми после этих поражений. Как уже 
указывалось, русам надо было накопить силы для ответного удара, но затягивать оный 
не следовало по причине начавшихся внутренних проблем в Хазарии, связанных с 
внедрением в ней иудаизма. К сожалению, неизвестно, как продолжалась эта борьба в 
дальнейшем. Археологически невозможно проследить никаких результатов побед 
Святослава/Бравлина, ибо ни Хазария, ни волынцевцы не теряют никаких своих 
территорий в пользу кого бы то ни было. По всей видимости, главной победой похода 
Святослава/Бравлина стало моральное удовлетворение: после серьѐзного поражения 
русы разбили своего противника и сумели прорваться вглубь его территории. С 
моральной точки зрения это продемонстрировало им, что противника можно успешно 
бить, поэтому, не может быть сомнения в том, что война продолжалась, как в 
дальнейшие годы правления Святослава/Бравлина, так и при его преемниках.  

Последнее отражено в отечественных былинах, в частности, в былине «Илья 
Муромец и Жидовин». Согласно еѐ сюжету, некий неизвестный воин из «земли 
Жидовской» проехал на Русь через богатырскую заставу: с ним сумел сразиться лишь 
сам Илья Муромец, который, одолев врага, узнаѐт, что тот – «у Жидовинихи, сын 
Жидовин»; после этого Илья лично убивает его. Как совершенно верно показано, эта 
былина отражает факт борьбы Руси с Хазарией, реальной «землѐй Жидовской»130. 
Однако здесь резонно поставить вопрос, к какому историческому времени можно 
отнести сюжет этой былины? Было показано, что Булан-Сабриэль произвѐл свой 
переворот ок. 766 г., но сам умер уже в 770 г. Именно в эти годы происходит поход 
Святослава/Бравлина, поэтому считать его вождѐм борьбы с «землѐй Жидовской» 
нельзя. Как указывалось, последний каган-неиудей Хазарии умер ок. 790 г., а 
иудаизация Хазарии была в целом завершена бек-мелехом Обадией до 809 г. 
Следовательно, «землѐй Жидовской» для русских былин Хазария стала не ранее 
временного промежутка ок. 790/809 гг. Это именно тот период, к которому 
большинство исследователей автоматически относили поход Святослава/Бравлина. 
Более того, достаточно резонно предполагается, что известный поход Руси на 
Амастриду (см. ниже), состоявшийся в 830-х гг., носил абсолютно идентичный походу 
Святослава/Бравлина антивизантийский и антихазарский характер; на этом основании 
автор, делавший такой вывод, уверенно полагал, что поход на Амастриду 
предпринимал тот же вождь, что и на Сугдею, т.е. Святослав/Бравлин131.  
                                                            
130 Magnus L.A. The heroic ballads of Russia. London, 1921. P. 40. 
131 Kendrick T.D. A history of the Vikings. New York, 1930. P. 148. 
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Авторы специального обзора полагали, что греческий монах, автор исходного текста 
«Жития», не мог писать, используя негреческие имена. По их мнению, он должен был 
оперировать только греческими именами. Отсюда авторы предложили, что под именем 
«Бравлин» скрывается греческое имя Πραΰθζος, которое образовано от прилагательного 
πραΰς «кроткий, смирный»127. Вместе с тем авторы затруднились объяснить, почему 
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греческий монах должен был оперировать только греческими именами. Следует не 
забывать о том, что рассматриваемые события происходили в Крыму, где крымские 
готы продолжали существовать. К сер. VIII в. они были в большинстве своѐм 
православными, и в 750-х гг. специально для них была создана Готская епархия, 
преобразованная в начале Х в. в архиепископию, а в конце XIII в. – в митрополию; в 
1779 г. она добровольно вошла в Русскую Православную Церковь. С 1230/40-х гг. по 
1475 г. в Юго-Западном Крыму существовало независимое княжество Готия (по 
названию столицы – Феодоро; в историографии – Феодоро-Мангупское княжество). 
Т.н. «крымско-готский язык» существовал до конца XVIII в.; в княжестве Феодоро 
разговорным языком был готский, но для межнационального, культурного и 
религиозного общения нередко использовался «византийский греческий (или 
«среднегреческий»)129. Таким образом, полагать, будто бы готы не имели никакого 
отношения к процессам написания церковной литературы в Крыму, и что местным 
монахом – автором «Жития» – не мог быть гот, нельзя.  

Таким образом, возвращаясь к славянской интерпретации имени «Бравлин», можно 
предложить лишь один вариант начального имени. Здесь надо понимать, что поскольку 
речь идѐт о правящей династии, то, как показали все ранее восстановленные мною 
имена, оные были исключительно двухосновными (имя Добрята/Добрыня является 
производным от «Доброслав»). Разумеется, славянских имѐн, которые включали бы в 
себя понятие «свет», который и может «блестеть, сиять, сверкать», можно найти 
немало, напр. «Белослав», «Пересвет», «Беломир» и т.д. Однако думается, искомым 
именем было имя Светослав/Светислав/Святослав от общего понятия «светлый, 
прославляющий свет, славный светом». В наст. вр. форма «Святослав» распространена 
среди восточных славян (Русская равнина), форма «Светислав» и «Светослав» – среди 
южных (Сербия и Болгария соответственно); у западных же наличествует смешение 
форм «Сватослав» и «Светослав/Свентослав» (Чехия и Польша соответственно). 
Невозможно однозначно доказать предложенный мною выбор имени. В подкрепление 
этого выбора можно сказать лишь то, что родившийся до 942 г. будущий В.К. 

                                                            
127 Виноградов А.Ю., Коробов М.И. Бравлин – бранлив или кроток? // Slovĕne. 2017. Т. 6. № 1. С. 
228-230. 
128 Там же. С. 230.  
129 Фадеева Т.М., Шапошников А.К. Княжество Феодоро и его князья. Симферополь, 2005. С. 233-
243. 
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Это допущение вполне резонно: правитель, активно воюющий между 790/810 гг., мог 
дожить до 830-х гг., продолжая свою политику. Цитируемый выше автор верно мыслил, 
пытаясь определить сроки его правления: коль скоро в течение определѐнного – не 
слишком длинного – временного промежутка один и тот же народ осуществляет одну и 
ту же внешнеполитическую активность, то с очень большой долей вероятности, этот 
народ в этот промежуток возглавляется одним и тем же правителем. Выше я на таком 
же основании определял сроки правления ранних представителей династии Сеславичей. 
Здесь время правления преемника Радослава – неизвестного по имени монарха – можно 
укладывать в приблизительные рамки с ок. 710/720-х по ок. 740/750-е гг. Тогда эпоха 
Святослава/Бравлина гипотетически приходится на период с ок. 740/750-х по 770/780-е 
гг. Разумеется, здесь берѐтся стандартный «генеалогический срок» жизни одного 
поколения, обычно определяемый в 30 лет. Однако тот или иной правитель мог править 
и больше и меньше этого срока. Гипотетический преемник Святослава/Бравлина 
должен был вступить на престол не ранее периода 770/780-х гг., но это могло произойти 
и позднее, к примеру, в 790-х гг. В обоих случаях этот правитель мог править ок. 40/50 
лет, т.е. дожить до 830-х гг. И здесь важно понять два аспекта. Во-первых, в былинах 
существует только один борец с «землѐй Жидовской», и это – Илья Муромец. Во-
вторых, победа Руси над волынцевцами происходит в 820-х, а поход на Амастриду – в 
830-х гг. Два последних события настолько близки друг к другу хронологически, что их 
предприятие действительно резонно приписывать одному и тому же русскому монарху. 
Поскольку же Хазария реально стала «землѐй Жидовской» именно в промежуток ок. 
790/809 гг., то победу над ней действительно можно приписывать прямому преемнику 
Святослава/Бравлина. Думается, что его имя можно восстановить, но, разумеется, 
гипотетически. Реальный «Илья Муромец», как было установлено выше, обитал в 1-й 
пол. VI в., поэтому приписывание именно ему факта борьбы с «землѐй Жидовской» 
неверно. Здесь вполне реально говорить о том, что предок Сеславичей был настолько 
популярной фигурой, что он стал «основным эпическим героем», которому можно было 
приписывать всѐ, что угодно. Этого предположения нельзя ни опровергнуть, ни 
подтвердить. В связи с последним можно выдвинуть не менее реальное допущение: в 
доваряжской истории было несколько представителей династии Сеславичей, носящих 
одинаковые имена, и совершивших очень важные деяния в русской истории, чтобы 
попасть на страницы эпоса. Одинаковость их имѐн и тождественность их реальному 
прототипу «Ильи Муромца» позволяла сказителям даже доваряжского, а тем более 
послемонгольского времени, отождествлять эти исторические фигуры. На этом, очень 
шатком основании, можно полагать, что реальное имя преемника Святослава/Бравлина 
было тождественно реальному имени прототипа «Ильи». Иначе говоря, следующим 
монархом династии Сеславичей мог быть Богуслав (II) [770/790-е гг. – ок. 830-х гг.]. К 
сожалению, поскольку ряд имѐн представителей династии Сеславичей остаются 
неизвестными, невозможно присвоить этому монарху точный порядковый номер, 
поэтому титулование «Второй» взято мною в скобки.  

Восстановив, пусть гипотетически, имя русского монарха, победителя «Жидовина», 
следует увидеть, каковы же были его реальные исторические, а не эпические победы.  

В первую очередь, речь идѐт о военном разгроме волынцевцев. Волынцевская 
культура погибает одномоментно: городище Битица, все прочие поселения, включая 
волынцевское поселение на Старокиевской горе, сгорают в ходе масштабного военного 
вторжения. Датируется это вторжение широко 1-й третью IX в., но в реальности – не 
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позднее 820-х гг.; совершенно справедливо гибель волынцевцев-полян связывается с 
ударом со стороны русов132: 

1) «Масштабный разгром населения волынцевской культуры обусловил 
серьѐзное запустение Днепровского левобережья, а также заметное падение 
хазарского влияния в материальной культуре северян раннероменского этапа, 
что в 1-й трети IX в. трудно связать с иными событиями, кроме начала 
проникновения русов в Среднее Поднепровье и возникновения «Русского 
каганата»133. 
2) «Летописи связывают освобождение полян от хазарской дани с мирным 
появлением в Киеве варягов Аскольда и Дира около 862 г. Реальная хронология 
событий относит их к 1-й трети IX в. и указывает на совершенно другой, 
насильственный сценарий подчинения Киева русам, разгромившим 
старокиевское городище. К сожалению, на сегодня у нас нет реальных фактов, 
подтверждавших бы существование Киева во 2-й трети IX в., т.е. во время 
наиболее захватывающих событий в истории «Русского каганата»: посольства 
837-839 гг. и походов на Сурож 852 г. и на Константинополь 860 г... Книжная 
легенда об особом полянском (или «росском») княжестве в Среднем 
Поднепровье с центром в Киеве сегодня не подтверждается археологией. Рефрен 
летописи «полянам живущим особе» может восходить лишь к памяти о 
крошечном анклаве волынцевского населения на правобережье Днепра, 
оторванного от основного северянского ареала и проживающего в VIII – начале 
IX вв. в окружении древлян и уличей»134. 

В период 820/850-х гг. (более точными данными археология ныне не располагает) на 
Старокиевской и Замковой горах, а также на рядом стоящих горках Детинке и 
Кудрявце, возникает обширное поселение ЛРК135: 

«Культурно новое население соотносится с древлянами, припоминание о чѐм, 
возможно, сохранилось в летописи (поляне «быша обидимы древлями»)»136. 

Иначе говоря, в 820-х гг. Богуслав (II) возвращает обратно то, что его предки утеряли 
в 730-х гг.: Киевские горы и регион Среднего Поднепровья. Г-н Комар совершенно 
справедливо указал, что именно разгром русами волынцевцев-полян стал начальной 
фазой возникновения пресловутого «Русского каганата». Более точное высказывание: 

«После уничтожения Битицкого городища приблизительно в 20-х гг. IX в. титул 
«хакан» закономерно перешѐл бы завоевателям… Власть.. русов 
распространилась.. на Деснинско-Сейминское междуречье и на Среднее 
Поднепровье в целом, на племена северян, полян и, возможно, на другие. Вполне 
допустимо, что новые хозяева переняли титул прежнего властителя – хазарского 
кагана для весомости претензий на покорѐнные земли»137. 

                                                            
132 Петрашенко В.О. Про один керамічний комплекс. С. 160; Комар А.В. К дискуссии. С. 124; 
Шинаков Е.А. Образование Древнерусского государства. Сравнительно-исторический аспект. 
Брянск, 2002. С. 126; Воронятов С.В. Волынцевская «культура» и «русский каганат» // Альманах 
молодых археологов. СПб., 2005. С. 204-206;  
133 Комар А.В. К дискуссии. С. 136. 
134 Там же. С. 136-137. 
135 Там же. С. 124, 133. 
136 Там же. С. 136. 
137 Воронятов С.В. Указ. соч. С. 206. 
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Это допущение вполне резонно: правитель, активно воюющий между 790/810 гг., мог 
дожить до 830-х гг., продолжая свою политику. Цитируемый выше автор верно мыслил, 
пытаясь определить сроки его правления: коль скоро в течение определѐнного – не 
слишком длинного – временного промежутка один и тот же народ осуществляет одну и 
ту же внешнеполитическую активность, то с очень большой долей вероятности, этот 
народ в этот промежуток возглавляется одним и тем же правителем. Выше я на таком 
же основании определял сроки правления ранних представителей династии Сеславичей. 
Здесь время правления преемника Радослава – неизвестного по имени монарха – можно 
укладывать в приблизительные рамки с ок. 710/720-х по ок. 740/750-е гг. Тогда эпоха 
Святослава/Бравлина гипотетически приходится на период с ок. 740/750-х по 770/780-е 
гг. Разумеется, здесь берѐтся стандартный «генеалогический срок» жизни одного 
поколения, обычно определяемый в 30 лет. Однако тот или иной правитель мог править 
и больше и меньше этого срока. Гипотетический преемник Святослава/Бравлина 
должен был вступить на престол не ранее периода 770/780-х гг., но это могло произойти 
и позднее, к примеру, в 790-х гг. В обоих случаях этот правитель мог править ок. 40/50 
лет, т.е. дожить до 830-х гг. И здесь важно понять два аспекта. Во-первых, в былинах 
существует только один борец с «землѐй Жидовской», и это – Илья Муромец. Во-
вторых, победа Руси над волынцевцами происходит в 820-х, а поход на Амастриду – в 
830-х гг. Два последних события настолько близки друг к другу хронологически, что их 
предприятие действительно резонно приписывать одному и тому же русскому монарху. 
Поскольку же Хазария реально стала «землѐй Жидовской» именно в промежуток ок. 
790/809 гг., то победу над ней действительно можно приписывать прямому преемнику 
Святослава/Бравлина. Думается, что его имя можно восстановить, но, разумеется, 
гипотетически. Реальный «Илья Муромец», как было установлено выше, обитал в 1-й 
пол. VI в., поэтому приписывание именно ему факта борьбы с «землѐй Жидовской» 
неверно. Здесь вполне реально говорить о том, что предок Сеславичей был настолько 
популярной фигурой, что он стал «основным эпическим героем», которому можно было 
приписывать всѐ, что угодно. Этого предположения нельзя ни опровергнуть, ни 
подтвердить. В связи с последним можно выдвинуть не менее реальное допущение: в 
доваряжской истории было несколько представителей династии Сеславичей, носящих 
одинаковые имена, и совершивших очень важные деяния в русской истории, чтобы 
попасть на страницы эпоса. Одинаковость их имѐн и тождественность их реальному 
прототипу «Ильи Муромца» позволяла сказителям даже доваряжского, а тем более 
послемонгольского времени, отождествлять эти исторические фигуры. На этом, очень 
шатком основании, можно полагать, что реальное имя преемника Святослава/Бравлина 
было тождественно реальному имени прототипа «Ильи». Иначе говоря, следующим 
монархом династии Сеславичей мог быть Богуслав (II) [770/790-е гг. – ок. 830-х гг.]. К 
сожалению, поскольку ряд имѐн представителей династии Сеславичей остаются 
неизвестными, невозможно присвоить этому монарху точный порядковый номер, 
поэтому титулование «Второй» взято мною в скобки.  

Восстановив, пусть гипотетически, имя русского монарха, победителя «Жидовина», 
следует увидеть, каковы же были его реальные исторические, а не эпические победы.  

В первую очередь, речь идѐт о военном разгроме волынцевцев. Волынцевская 
культура погибает одномоментно: городище Битица, все прочие поселения, включая 
волынцевское поселение на Старокиевской горе, сгорают в ходе масштабного военного 
вторжения. Датируется это вторжение широко 1-й третью IX в., но в реальности – не 
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К сожалению, несмотря на то, что цитируемые авторы верно замечают, что 
волынцевское население сменило население ЛРК, т.е. летописные «древляне», они 
упорно видят «русами» только варягов-скандинавов138, даже не пытаясь отождествить с 
русами именно летописных «древлян»139.  

                                                            
138 В историографии наличествует лишь одна работа, автор которой уверенно связывает факт 
разгрома волынцевцев с походом «Аскольда и Дира», хотя и сетует, что археологически никаких 
скандинавских следов в этих военных действиях обнаружить не удаѐтся. В то же время он же ясно 
показывает, что археологически волынцевцев уничтожают славяне ЛРК, что и отражено летописью 
в виде «обиды» полянам от летописных «древлян». См.: Комар А.В. Киев и правобережное 
Приднепровье // Русь в IX-X веках: археологическая панорама. М.; Вологда, 2012. С. 303-325. 
139 Выше указывалось о таком документе как «Баварский географ», который датируется в 
диапазоне с 817 по 890 гг. Это название – кабинетное, данное в 1796 г., в реальности документ был 
озаглавлен «Описание городов и областей к северу от Дуная». Анализ литературных особенностей 
документа позволил определить, что он был создан в аббатстве Райхенау между 830 и 844/850 гг. 
См.: Fritze W.H. Die datierung des Geographus Bavarus und die Stammesverfassung der Abodriten // 
Zeitschrift für slavische Philologie. 1952. T. 21. S. 326-342; Łowmiański H. O pochodzeniu Geografa 
bawarskiego // Roczniki Historyczne. 1955. R. 20. S. 54; Bischoff B. Die südostdeutschen Schreibschulen 
und Bibliotheken in der Karolingerzeit. Wiesbaden, 1960. Bd. 1. S. 98; Herrmann E. Zu Entstehung und 
Bedeutung des sog. Geographus Bavarus (Descriptio civitatum) // Jahrbuch für altbayerische 
Kirchengeschichte. 1963. T. 23. S. 77-86; Херрман Й. Ruzzi. Forsderen liudi. Fresiti: к вопросу об 
исторических и этнографических основах «Баварского географа» (первая половина IX в.) // 
Древности славян и Руси. М., 1988. С. 163; Fritze W.H. Geographus Bavarus // Lexikon des 
Mittelalters. Bd. 4. München; Zürich, 1989. S. 1270. С 1990-х гг. в историографии появились работы, 
пытающиеся датировать документ от 2-й пол. IX до рубежа IX/X вв. В контексте настоящего 
исследования интересно, что рядом с хазарами документ располагает такой народ: Ruzzi, Forsderen 
Liudi, Fresiti. Здесь никогда не вызывало сомнений, что документ указывал на существование 
русов, тогда как под Forsderen Liudi с 1830-х гг. понимались летописные древляне, а под Fresiti – 
либо фризы, либо балканские славяне-верзиты. Однако Э.Херрманн (1932-2010) верно показал 
следующее: «Информанты, употреблявшие слова «Forsderen Liudi, Fresiti» очевидно, происходили 
из Северной или Северо-Западной Европы... По-разному понимают «Forsderen»… Как «лес», 
«чаща» (ср. нем.: Forst «лес») и соответственно – «Forsderen Liudi» как «лесные люди». Однако 
лучше обоснованной является интерпретация этого термина как «Erste Leute», «Vorderste Leute», 
«Fuhrendes Volk», т. е. «первые, руководящие люди». В англосаксонском раннесредневековом 
праве есть, напр., «Fyrestemen», «Nordleoda». В остготских установлениях.. речь идѐт о 
«forstendere», «forstandre» – предводитель. «Fresiti» связывали с этнонимом «фризы». В Северо-
Западной Европе, однако, это слово в то время означало «Freigesessenen», «Freisassen», т. е. людей, 
живущих на собственной земле. «Frigman», «landsetene», «landsida», «fridsettan», «fridsetten» 
фигурируют в англосаксонских правовых источниках раннего средневековья… В случае «Ruzzi, 
Forsderen Liudi, Fresiti» можно точно установить процесс возникновения этого сообщения. В IX в. 
из Восточной Европы люди соответствующего ранга и образованности редко приезжали в 
Центральную и Западную Европу. Поэтому о таких случаях подробно сообщалось императорскому 
двору… Одному такому событию обязаны мы сообщением Бертинских анналов, относящимся к 
839 г. (см. ниже)... Люди из Руси.., вероятно,.. были теми, кто сообщил этнографические сведения о 
местах между хазарами и венграми. При этом Ruzzi характеризовались как Forsderen liudi, Fresiti... 
Считались руководящими, первыми людьми – первым, главным народом. Они были Fresiti, 
Freisassen, т. е. независимые. Т.к. это заявление следует непосредственно за упоминанием о 
хазарах, то вероятнее всего предположить, что акцентирование авторитетного положения русов 
должно было подчеркнуть независимость их от хазар». Херрманн Й. Указ. соч. С. 167-168. Т.е. это 
буквальная расшифровка этнонима «русы» в виде «свободные/независимые» («белые»), а равно в 
виде «лесные». Сюда можно добавить и летописный артефакт, найденный г-ном Гиляровым: 
«Суть поляне, а рода словеньска же, а древляне не словяне же». См.: Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 62. 
Последнее идеально коррелирует со всеми арабскими заметками о том, что русы – это не славяне. 
Корреляция настолько очевидна, что можно было бы допустить, будто этот артефакт оказался 
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Итак, впервые в историографии восстановлено гипотетическое имя доваряжского 
русского монарха-Самодержца, кто стал первым «каганом» т.н. «Русского каганата»140. 
Крайне важно понимать, что термин «Русский каганат» есть сугубо кабинетный. Этот 
термин был придуман С.А.Гедеоновым (1816-1878) в работе 1862 года141. Ни в IX в., ни 
впоследствии, термина «Русский каганат» не существовало, и сами современники, даже 
подданные «русского кагана», отнюдь не считали себя жителями «Русского каганата». 
Откуда же г-н Гедеонов мог придумать свою искусственную конструкцию? Из того, что 
в течение IX-X вв. русские и иностранные источники действительно упоминают, что 
одним из титулов Русского Самодержца было тюркское понятие «каган».  

Впервые этот титул встречается в т.н. «Бертинских анналах» (летописи, вѐдшейся 
тремя разными авторами с 830 по 885 гг. в Сен-Бертенском монастыре; совр. г. Сен-
Омер, Франция) под 839 годом. Здесь говорилось, что византийский император Феофил 
[821-842] прислал своѐ посольство к франкскому королю и «императору Запада» 
Людовику I [813-840]. В составе посольства Феофил прислал людей, о которых просил 
Людовика содействовать в их возвращении в их собственное государство: 

«С ними [послами] он [Феофил, император Константинопольский] прислал ещѐ 
неких [людей], утверждавших, что они, то есть народ (gens) их, называются рос 
(Rhos) и что король (rex) их, именуемый хаканом (chacanus), направил их к нему, 
как они уверяли, ради дружбы. В упомянутом послании он [Феофил] просил, 
чтобы по милости императора и с его помощью они получили возможность 
через его империю безопасно вернуться, так как путь, которым они прибыли к 
нему в Константинополь, пролегал по землям варварских и в своей 
чрезвычайной дикости исключительно свирепых народов, и он не желал, чтобы 
они возвращались этим путѐм, дабы не подвергались при случае какой-либо 
опасности. Тщательно расследовав [цель] их прибытия, император [Людовик] 
узнал, что они из народа свеонов (eos gentis esse Sueonum), и, сочтя их скорее 
разведчиками и в той стране, и в нашей, чем послами дружбы, решил про себя 
задержать их до тех пор, пока не удастся доподлинно выяснить, явились ли они с 
честными намерениями или нет»142. 

Это свидетельство достаточно интересное. Правильное его прочтение позволяет 
увидеть, что главным титулом русского монарха – в интерпретации западных хронистов 

                                                                                                                                                                                                          
зафиксирован очень грамотным древнерусским летописцем, знавшим арабские труды и прекрасно 
осознававшим тождество русов и летописных «древлян».  
140 В очередной раз следует обратить внимание читателя на «теорию циклов» В.А.Мошкова. 
Очередные два цикла, согласно датировке г-на Мошкова, начинались в 412-м и 812-м годах. 
Разумеется, как я говорил, нельзя оперировать столь точными цифрами, тем более, что г-н Мошков 
взял исходную дату для расчѐтов произвольно. Поэтому, в широком смысле можно говорить о 1-й 
четв. V и о 1-й четв. IX вв. Действительно, вспомним, что условно не позже ок. 300 г. возникает 
пражская культура, уже в 340-х гг. пражцы останавливают движение черняховцев к северу, ок. 400 
г. выдавливают черняховцев с Киевских гор, а до 440-х гг. ликвидируют славян-ренегатов киевцев. 
Т.е. именно В это время рождается и стремительно крепнет Русское государство, «государство 
Сеславичей». В нач. IX в., в 810/20-х гг., славяно-русы «государства Сеславичей» наносят 
поражение Хазарии, освобождают прочих славян от хазарской зависимости, и возникает 
собственно Русское государство. Т.е. теория г-на Мошкова по-прежнему успешно функционирует. 
141 Гедеонов С.А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе // ЗИАН. 1862. Т. 1. Прил. № 3. С. 
105-106. 
142 Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Т.4 / Сост.: А.В.Назаренко. М., 
2010. С. 19-20. 
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К сожалению, несмотря на то, что цитируемые авторы верно замечают, что 
волынцевское население сменило население ЛРК, т.е. летописные «древляне», они 
упорно видят «русами» только варягов-скандинавов138, даже не пытаясь отождествить с 
русами именно летописных «древлян»139.  

                                                            
138 В историографии наличествует лишь одна работа, автор которой уверенно связывает факт 
разгрома волынцевцев с походом «Аскольда и Дира», хотя и сетует, что археологически никаких 
скандинавских следов в этих военных действиях обнаружить не удаѐтся. В то же время он же ясно 
показывает, что археологически волынцевцев уничтожают славяне ЛРК, что и отражено летописью 
в виде «обиды» полянам от летописных «древлян». См.: Комар А.В. Киев и правобережное 
Приднепровье // Русь в IX-X веках: археологическая панорама. М.; Вологда, 2012. С. 303-325. 
139 Выше указывалось о таком документе как «Баварский географ», который датируется в 
диапазоне с 817 по 890 гг. Это название – кабинетное, данное в 1796 г., в реальности документ был 
озаглавлен «Описание городов и областей к северу от Дуная». Анализ литературных особенностей 
документа позволил определить, что он был создан в аббатстве Райхенау между 830 и 844/850 гг. 
См.: Fritze W.H. Die datierung des Geographus Bavarus und die Stammesverfassung der Abodriten // 
Zeitschrift für slavische Philologie. 1952. T. 21. S. 326-342; Łowmiański H. O pochodzeniu Geografa 
bawarskiego // Roczniki Historyczne. 1955. R. 20. S. 54; Bischoff B. Die südostdeutschen Schreibschulen 
und Bibliotheken in der Karolingerzeit. Wiesbaden, 1960. Bd. 1. S. 98; Herrmann E. Zu Entstehung und 
Bedeutung des sog. Geographus Bavarus (Descriptio civitatum) // Jahrbuch für altbayerische 
Kirchengeschichte. 1963. T. 23. S. 77-86; Херрман Й. Ruzzi. Forsderen liudi. Fresiti: к вопросу об 
исторических и этнографических основах «Баварского географа» (первая половина IX в.) // 
Древности славян и Руси. М., 1988. С. 163; Fritze W.H. Geographus Bavarus // Lexikon des 
Mittelalters. Bd. 4. München; Zürich, 1989. S. 1270. С 1990-х гг. в историографии появились работы, 
пытающиеся датировать документ от 2-й пол. IX до рубежа IX/X вв. В контексте настоящего 
исследования интересно, что рядом с хазарами документ располагает такой народ: Ruzzi, Forsderen 
Liudi, Fresiti. Здесь никогда не вызывало сомнений, что документ указывал на существование 
русов, тогда как под Forsderen Liudi с 1830-х гг. понимались летописные древляне, а под Fresiti – 
либо фризы, либо балканские славяне-верзиты. Однако Э.Херрманн (1932-2010) верно показал 
следующее: «Информанты, употреблявшие слова «Forsderen Liudi, Fresiti» очевидно, происходили 
из Северной или Северо-Западной Европы... По-разному понимают «Forsderen»… Как «лес», 
«чаща» (ср. нем.: Forst «лес») и соответственно – «Forsderen Liudi» как «лесные люди». Однако 
лучше обоснованной является интерпретация этого термина как «Erste Leute», «Vorderste Leute», 
«Fuhrendes Volk», т. е. «первые, руководящие люди». В англосаксонском раннесредневековом 
праве есть, напр., «Fyrestemen», «Nordleoda». В остготских установлениях.. речь идѐт о 
«forstendere», «forstandre» – предводитель. «Fresiti» связывали с этнонимом «фризы». В Северо-
Западной Европе, однако, это слово в то время означало «Freigesessenen», «Freisassen», т. е. людей, 
живущих на собственной земле. «Frigman», «landsetene», «landsida», «fridsettan», «fridsetten» 
фигурируют в англосаксонских правовых источниках раннего средневековья… В случае «Ruzzi, 
Forsderen Liudi, Fresiti» можно точно установить процесс возникновения этого сообщения. В IX в. 
из Восточной Европы люди соответствующего ранга и образованности редко приезжали в 
Центральную и Западную Европу. Поэтому о таких случаях подробно сообщалось императорскому 
двору… Одному такому событию обязаны мы сообщением Бертинских анналов, относящимся к 
839 г. (см. ниже)... Люди из Руси.., вероятно,.. были теми, кто сообщил этнографические сведения о 
местах между хазарами и венграми. При этом Ruzzi характеризовались как Forsderen liudi, Fresiti... 
Считались руководящими, первыми людьми – первым, главным народом. Они были Fresiti, 
Freisassen, т. е. независимые. Т.к. это заявление следует непосредственно за упоминанием о 
хазарах, то вероятнее всего предположить, что акцентирование авторитетного положения русов 
должно было подчеркнуть независимость их от хазар». Херрманн Й. Указ. соч. С. 167-168. Т.е. это 
буквальная расшифровка этнонима «русы» в виде «свободные/независимые» («белые»), а равно в 
виде «лесные». Сюда можно добавить и летописный артефакт, найденный г-ном Гиляровым: 
«Суть поляне, а рода словеньска же, а древляне не словяне же». См.: Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 62. 
Последнее идеально коррелирует со всеми арабскими заметками о том, что русы – это не славяне. 
Корреляция настолько очевидна, что можно было бы допустить, будто этот артефакт оказался 
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– был титул rex. Как указывалось выше, использование на Западе этого титула 
применительно к каким-либо правителям автоматически обозначало этого правителя в 
качестве независимого суверена143. Кроме того, документ недвусмысленно гласит, что 
их (русов) монарх (рекс) есть, «именуемый каганом». Т.е. император Феофил не 
именовал так «рекса русов», следовательно, оный рекс именовал себя так 
самостоятельно. Наконец, документ говорит, что послы «рекса русов», именующего 
себя «каганом», прибыли в Константинополь для заключения договора о мире и 
дружбе. Так мог поступить лишь такой монарх, который, во-первых, совсем недавно 
должен был воевать с Константинополем, а во-вторых, – впервые посылающий в 
«империю Востока» послов в своѐм новом статусе. Иначе говоря, посольство в 
Константинополь мог послать только тот русский Государь, кто впервые именовал себя 
титулом «каган», и само это посольство и должно было закрепить этот новый статус 
русского Государя на международной арене. Т.е. посольство в Константинополь – до 
839 года, вероятнее всего, не позднее 838 года, – отправил именно Богуслав (II).  

Подтверждается и факт войны последнего с Византией в 820/830-е гг. Так, в «Житии 
преподобной Афанасии Эгинской» указано, что русь совершила нападение на остров 
Эгину, находящийся в 11,5 морских миль от порта Пирей, который, в свою очередь, 
находился в ок. 5 км от Афин (в 1990-х гг. вошѐл в городскую черту Афин): 

«Афанасия преблаженная бе от острова, нарицаемого Егинеа... Родися от.. отца 
Никиты и матере Ирины, от них же.. книгам научена бысть... Родителие ея 
непрестанно нудиша ю оставити спасительный путь (безбрачия) и нуждею 
вдаша ю мужу. И по браце мину 16 день, Руси ратию пришедши на страну ту и 
мужу ея убиену, Афанасия радовашеся, зане хотяше восприяти монашеское 
житие. И Царево внезапное прииде повеление вдати велящее юные вдовы за 
оружники своя. Афанасия же второму браку неволею сочтеся. По некоем же лете 
увеща мужа своего быти монаха и сама иде в монастырь девичь»144. 

М.Е.Слабченко (1882-1952) отнѐс это нападение к ок. 813 г., т.к. император Михаил I 
[811-813] издал распоряжение об обязательном замужестве молодых вдов с 
военнослужащими. Существует критика этого, достаточно широко распространѐнного в 
историографии мнения, опубликованная в популярном издании и сводящаяся к 
следующему145: 1) проникновение к о. Эгина с севера было невозможно, если только 
византийский флот не был бы отвлечѐн боевыми действиями в каком-то ином регионе; 
2) существуют три списка указанного «Жития» (два русских и один греческий), и лишь 
                                                            
143 То же было показано выше, когда говорилось, что у арабов титулом для Самодержца русов был 
термин «малик» (Царь) или «ра'ис ар-ру'аса» («глава глав»); в то же время местное – обиходное 
название-титул – было в виде «к.нан» (князь); титул «каган» есть фактически калька с «малик» = 
«ра'ис ар-ру'аса». См. также: Коновалова И.Г. О возможных источниках заимствования титула 
«каган» в Древней Руси // Славяне и их соседи. 2001. Вып. 10. С. 114-116. 
144 Слабченко М.Е. Проложное сообщение о предлетописной руси // Исторический журнал. 1942. № 
7. С. 129; Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 199-200; 
Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. С. 365; Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. 
М., 1968. С. 92; Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985. С. 196; Котляр Н.Ф. 
Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах. К., 1986. С. 42; Петров И.В. Государство 
и право Древней Руси (750-980 гг.). СПб., 2003. С. 34-35; Он же. Социально-политическая и 
финансовая активность на территории Древней Руси VIII-IX вв.: этапы обращения куфического 
дирхема в Восточной Европе и политические структуры Древней Руси. СПб., 2006. С. 162. 
145 Шорохов В.А., Мещенина А.А. Поход русов на о. Эгина в 813 году: об одном из 
историографических мифов военного времени // Палеоросия. 2016. Вып. 5. С. 339-350. 
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в одном из русских списков нападавшие на Эгину указаны как «русие», в другом – 
«маврусие», в греческом – ιασρούζζοζ146; 3) указ Михаила I от 813 г. не обнаружен, а 
масштабное расселение и «укоренение» воинов-иноземцев известно в Византии в 840 г., 
поэтому, предполагается147, что указ был издан в 829 г. императорами-соправителями 
Михаилом II [820-829] и Феофилом; 4) в регионе происходила реальная активность 
арабов-мавров, которые ок. 823-829 гг. начали военные действия в Средиземноморье, 
после 825 г. захватили Крит, а затем начали захват Сицилии; на этом основании делался 
вывод, что сочетание имени мавров и маврусиев подтверждает, что и события ок. 813 г. 
предпринимались именно маврами; кроме того, раз указ о браках был издан 
предположительно в 829 г., то нападение на Эгину произошло не позднее 828 г.; 5) 
«болезненные амбиции» (даже «маниакальные») М.Е.Слабченко, желавшего после 
лагерного заключения (1929-1936, 1937-1947) вернуться в «большую науку».  

Совершенно очевидно, что п.5 критики незачем рассматривать вовсе. О п.3 нельзя 
сказать ничего определѐнного, ибо указ об упомянутом бракосочетании не найден ни 
для 813, ни для 829 гг. Если полагать датировку 813 года ошибочной на основании 
отсутствия указа 813 года, тогда датировку 828 года надо также отводить на основании 
отсутстви указа 829 года. Что же касается п. 1, то авторы критики «забыли» упомянуть, 
что с 811 г. Византия вела тяжѐлую войну с Дунайской Болгарией. Ещѐ в 705 г. хан 
Тервел [700-721] получил от ромеев титул «кесаря», а империя выплачивала болгарам 
дань148. Но в 755 г. выплаты болгарам были прекращены: попытки болгар вернуть дань 
войной заканчивались их разгромом в 756, 759/760, 763 и 768 гг.149 Лишь хан Кардам 
[777-803] сумел в 792 г. разгромить ромеев и вернуть выплаты150. В 811 г. император 
Никифор I [802-811] вторгся в болгарские пределы, но был разбит. Михаил I продолжал 
войну с болгарами всѐ своѐ правление: 22 июня 813 г. его войска бежали из боя, а уже 
11 июля 813 г. Михаил был свергнут. Лишь осенью 813 г. ромеи победили, а в 815 г. 
империя заключила с ханом Омуртагом [814-831] 30-летний мир. Т.е. в 811-813 гг. 
немалые силы ромеев были отвлечены на войну с болгарами. Источники не сообщают 
ничего об участии в войне византийского флота. Но резонно допустить, что русский 
флот прибыл не через черноморские проливы, а по Дунаю. Есть основания допускать, 
что в 1-й трети IX в. Русь и Дунайская Болгария могли состоять в военно-политическом 
союзе. Хан Крум [803-814] стал первым ханом, переставшим законодательно делать 
различия между болгарами и славянами по этническому признаку: его внуки – три сына 
Омуртага – имели славянские имена151. Можно увидеть в резкой смене внутренней 
                                                            
146 Carras L. The Life of St. Athanasia of Aegina // Byzantina Australiensia. 1984. Vol. 5. P. 212; Halkin 
F. Vie de sainte Athanasie d’Egine // Six inédits d’hagiologie byzantine. Bruxelles, 1987. P. 181. 
147 Holy Women of Byzantium: ten Saints’ Lives in english translation / Ed. A.-M. Talbot. Washington 
(D.C.), 1996. P. 139, 143. 
148 Васютин С.А., Пугачѐв А.Ю. Указ. соч. С. 7. Считается, что с 1-й четв. VIII в. до начала 830-х гг. 
владения Дунайской Болгарии охватывали все низовья Днепра до уровня совр. Днепропетровска по 
правому берегу. См.: Там же. Однако это не так. Показано, что с 680-х гг. до конца IX в. северо-
восточной границей Дунайской Болгарии был Нижний Днестр, а не Днепр; в Х в. граница ушла ещѐ 
южнее – в понизье Дуная. См.: Сміленко А.Т. Про пограниччя Болгарії і Русі в раннє середньовіччя 
// Проблеми походження та історичного розвитку слов’ян. К.; Львів, 1997. С. 195. 
149 Васютин С.А., Пугачѐв А.Ю. Указ. соч. С. 13. 
150 Там же. С. 14. 
151 Литаврин Г.Г. Формирование этнического самосознания болгарской народности (VII – первая 
четверть Х в.) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего 
средневековья. М., 1982. С. 69-70. 
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– был титул rex. Как указывалось выше, использование на Западе этого титула 
применительно к каким-либо правителям автоматически обозначало этого правителя в 
качестве независимого суверена143. Кроме того, документ недвусмысленно гласит, что 
их (русов) монарх (рекс) есть, «именуемый каганом». Т.е. император Феофил не 
именовал так «рекса русов», следовательно, оный рекс именовал себя так 
самостоятельно. Наконец, документ говорит, что послы «рекса русов», именующего 
себя «каганом», прибыли в Константинополь для заключения договора о мире и 
дружбе. Так мог поступить лишь такой монарх, который, во-первых, совсем недавно 
должен был воевать с Константинополем, а во-вторых, – впервые посылающий в 
«империю Востока» послов в своѐм новом статусе. Иначе говоря, посольство в 
Константинополь мог послать только тот русский Государь, кто впервые именовал себя 
титулом «каган», и само это посольство и должно было закрепить этот новый статус 
русского Государя на международной арене. Т.е. посольство в Константинополь – до 
839 года, вероятнее всего, не позднее 838 года, – отправил именно Богуслав (II).  

Подтверждается и факт войны последнего с Византией в 820/830-е гг. Так, в «Житии 
преподобной Афанасии Эгинской» указано, что русь совершила нападение на остров 
Эгину, находящийся в 11,5 морских миль от порта Пирей, который, в свою очередь, 
находился в ок. 5 км от Афин (в 1990-х гг. вошѐл в городскую черту Афин): 

«Афанасия преблаженная бе от острова, нарицаемого Егинеа... Родися от.. отца 
Никиты и матере Ирины, от них же.. книгам научена бысть... Родителие ея 
непрестанно нудиша ю оставити спасительный путь (безбрачия) и нуждею 
вдаша ю мужу. И по браце мину 16 день, Руси ратию пришедши на страну ту и 
мужу ея убиену, Афанасия радовашеся, зане хотяше восприяти монашеское 
житие. И Царево внезапное прииде повеление вдати велящее юные вдовы за 
оружники своя. Афанасия же второму браку неволею сочтеся. По некоем же лете 
увеща мужа своего быти монаха и сама иде в монастырь девичь»144. 

М.Е.Слабченко (1882-1952) отнѐс это нападение к ок. 813 г., т.к. император Михаил I 
[811-813] издал распоряжение об обязательном замужестве молодых вдов с 
военнослужащими. Существует критика этого, достаточно широко распространѐнного в 
историографии мнения, опубликованная в популярном издании и сводящаяся к 
следующему145: 1) проникновение к о. Эгина с севера было невозможно, если только 
византийский флот не был бы отвлечѐн боевыми действиями в каком-то ином регионе; 
2) существуют три списка указанного «Жития» (два русских и один греческий), и лишь 
                                                            
143 То же было показано выше, когда говорилось, что у арабов титулом для Самодержца русов был 
термин «малик» (Царь) или «ра'ис ар-ру'аса» («глава глав»); в то же время местное – обиходное 
название-титул – было в виде «к.нан» (князь); титул «каган» есть фактически калька с «малик» = 
«ра'ис ар-ру'аса». См. также: Коновалова И.Г. О возможных источниках заимствования титула 
«каган» в Древней Руси // Славяне и их соседи. 2001. Вып. 10. С. 114-116. 
144 Слабченко М.Е. Проложное сообщение о предлетописной руси // Исторический журнал. 1942. № 
7. С. 129; Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945. С. 199-200; 
Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. С. 365; Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. 
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болгарской политики еѐ обусловленность вероятным антивизантийским союзом с 
Русью. Кроме того, Омуртаг до 831 г. непрерывно воевал с Хазарией, защищая 
тюркское племя каваров152, отказавшихся принимать иудаизм: в антихазарских походах 
болгары доходили до низовьев Днепра153. Важно здесь увидеть явную корреляцию 
между фактически одновременным ударом русов по волынцевцам на севере каганата и 
войной болгар с хазарами на юге каганата. Итак, целиком возможно допустить, что ок. 
813 г. русский флот прибыл в Средиземноморье через Чѐрное море и устье Дуная.  

Таким образом, единственным серьѐзным аргументом рассматриваемой критики 
является п. 1 и вытекающий из неѐ п. 4. Ещѐ Страбон именовал обитателей Нумидии 
(северное побережье совр. Ливии) маврусиями/маврусийцами, ιασροσζζωκ154. Но 
происхождение и этимология этого термина остаѐтся невыясненной. Думается, 
впрочем, что в направлении выяснения вопроса можно сделать некоторые наблюдения. 
Этот термин – искусственная греческая конструкция, состоящая из двух обозначений. 
Т.к. государственность «маврусиев» прослеживается со 2-й пол. III в. до Р.Х., а 
гипотетически может быть возведена до VI в. до Р.Х., надо полагать, что греки 
переосмыслили местное самоназвание. И здесь важно увидеть, что самоназванием 
берберов с древнейших – доисламских времѐн – было понятие «амазиги» («свободный 
мужчина = благородный человек»). Думается, что в этом и коренится греческое 
название. С амазигского языка mauro может переводиться как terra «земля, страна»155. 
Выше было показано, что греч. ρούζζος в смысле «красный» трансформировалось в 
Ῥούζζοζ, откуда появилась русь. Видно, что это – тот же термин, который использовал 
Страбон и позднейшие авторы в термине «маврусии». Как было указано, использование 
этого термина в таком значении означает не только цвет «белый, красный», но 
политическую суть этого цвета: свободный, независимый, самостоятельный, лучший 
народ. Термин «маврусии» есть сочетание перевода названия «амазиги» по-гречески 
(«русии») плюс понятие «земля, страна» с сохранением местного произношения. Иначе 
говоря, это термин, означающий «свободная/благородная/лучшая земля/страна», либо 
«свободные/благородные/лучшие люди своей земли/страны». Т.е. налицо полная калька 
с термина «русы» только с учѐтом дополнения амазигским термином. Здесь следует 
добавить, что такие авторы, как Св. Августин (354-430) и Прокопий Кесарийский, 
упоминали «маврусиев» исключительно как нероманизированное местное население, не 
подчинявшееся ни Риму, ни Константинополю, либо к тем, кто восставал против 
римской власти в этих регионах вплоть до конца VI в. (поэт Корипп (ум. после 568)). 
Эти данные подтверждают сделанный мною вывод.  

                                                            
152 Кавары, обитавшие в Волго-Донских степях, восстав, ушли в Северное Причерноморье. См.: 
Бубенок О.Б. Каган и бек. С. 55.  
153 Руссев Н.Д. Северо-восточные владения Дунайской Болгарии VII-X вв.: история и погребальные 
памятники // Stratum plus. 2010. № 5. С. 159-160. Помимо своего неприятия иудаизма, кавары могли 
восстать и по причине нежелания принудительного переселения на север в качестве 
дополнительных надсмотрщиков за славянами. См.: Бубенок О.Б. Каган и бек. С. 57. Это мнение 
весьма знаментально, ибо оно увязывает между собой русов и дунайских болгар через каваров.  
154 Страбон. География / Пер. и примеч. Г.А.Стратановского. М., 1964. Кн. 1. С. 8; Кн. 2. С. 102, 
130, 132, 137-138, 140, 147, 149, 153; Кн. 6. С. 264; Кн. 17. С. 759-765. В греческой литературе 
употреблялся термин «маврусийцы/маврусии», а римляне заимствовали его от греков в форме 
Mauri. Термин восходил к греч. ιαῦρος «тѐмный», который происходил от греко-римского 
именования древнеберберского государства «Мавретания» (VI(?)/III вв. до Р.Х. – I в. от Р.Х.).  
155 Ferreira A.B.H. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 1986. Р. 1106, 1165. 
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Но этот вывод не позволяет сделать однозначный вывод о том, кем были нападавшие 
на Эгину ок. 813 г. воины. К этому времени термин «маврусии» был уже прочным 
анахронизмом, и мог использоваться только либо необыкновенно образованным 
хронистом, да ещѐ и любителем отождествлять совр. народы с их же древними 
названиями, либо необыкновенно образованным хронистом, который был способен 
сделать метафорическую замену одного этникона другим. В качестве третьего варианта 
можно допустить, что в 810-х гг. берберы уже начали свои военные действия в 
Средиземном море. В связи с этим, автор греческого текста «Жития» мог не особенно 
разбираться между «маврусиями», как он метафорически именовал нынешних 
берберов, и русами/«русиями», которые однократно оказавшись в Средиземноморье в 
рассматриваемое время, успешно нанесли удар в мирное византийское подбрюшье. Это 
тем более вероятно, что этимология терминов «маврусии» и «русии» тождественна. 

Вторым фактом войны Богуслава (II) с Византией является поход на г. Амастриду 
(близ совр. г. Синоп, Турция). Причѐм, вначале русы ударили по Пропонтиде 
(Мраморное море), а затем прошли военным катком по побережью до Амастриды, как 
повествует «Житие Св. Георгия Амастридского»156. Это означает, что второй раз после 
626 г. русы были близки к стенам Константинополя, угрожая ему непосредственно. 
В.Г.Васильевский (1838-1899) обоснованно датировал эти события 820…842 гг. 
(Георгий (750/760 – 802/811 или 825) был еп. Амастридским [ок. 790 – 802/811 или 
825]). Уточнѐнные оценки датируют поход периодом 829…837 гг.; именно этот поход 
вынудил Феофила начать переговоры о мире, отражением чего и стало посольство Руси 
в империю в 837 или 838 гг.157 Всѐ вышеизложенное позволяет несколько уточнить 
верхнюю границу правления Богуслава (II) [770/790-е гг. – после 838]. 

Следует вернуться назад и обратить внимание на тот факт, что в Западной Европе 
вопрос о том, признавать «каганатом» Русь, или не признавать, решался почти до конца 
3-й четв. IX в. В ответ на несохранившееся письмо «императора Востока» Василия I 
[867-886], «император Запада» Людовик II [850-875] написал в 871 г. следующее: 

«Каганом же, как убеждаемся, звался предводитель авар, а не хазар или 
норманнов (Nortmanni), а также не правитель болгар»158. 

Верно указывалось: 
«Из сказанного следует, что в послании Василия I утверждалось, что хазары и 
«норманны» имеют правителей, именующихся хаганами. Сомнения, 
высказывавшиеся на этот счѐт в последнее время, неосновательны. Какой 
этникон был употреблѐн в греческом тексте применительно к «норманнам», 
неясно. Если видеть здесь только кальку с греческого, то придѐтся думать, что в 
послании Василия I читалось нечто вроде «oi boreioi esqoi», «ta boreia genea» 
(«северные народы») или изредка встречающееся в византийских источниках X 
в. применительно к руси «oi boreioi Skuqai» «северные скифы». В таком случае, 
ввиду собирательности термина, в «норманнах» из послания Людовика II 
совершенно не обязательно было бы усматривать русь. Однако специфический 
титул «хаган» должен был прилагаться канцеляристами императора Василия I к 
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Ῥούζζοζ, откуда появилась русь. Видно, что это – тот же термин, который использовал 
Страбон и позднейшие авторы в термине «маврусии». Как было указано, использование 
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добавить, что такие авторы, как Св. Августин (354-430) и Прокопий Кесарийский, 
упоминали «маврусиев» исключительно как нероманизированное местное население, не 
подчинявшееся ни Риму, ни Константинополю, либо к тем, кто восставал против 
римской власти в этих регионах вплоть до конца VI в. (поэт Корипп (ум. после 568)). 
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какому-то вполне конкретному народу. Учитывая аналогичное свидетельство 
Лиутпранда, наиболее правдоподобным выглядит предположение, что в 
греческом оригинале Василия I стояло обычное Ῥϖς и отождествление этих Ῥϖς 
с «норманнами» произошло, как и у Лиутпранда, уже на латинской почве, при 
переводе послания с греческого языка. Если так, то этих «норманнов» 
позволительно соотнести с теми Rhos из «народа свеев», правитель которых, 
согласно «Бертинским анналам», также носил титул «хакан»159. 

В приведѐнном комментарии верно почти всѐ. Действительно, Лиутпранд 
Кремонский (920/922 – 971/972) писал в 949 г.: 

«В северных краях есть некий народ, который греки по его внешнему виду 
называют Ροσζζος, русиос, мы же по их месту жительства зовѐм норманнами. 
Ведь на тевтонском языке «норд» означает «север», а «ман» –  «человек»; 
отсюда – «норманны», то есть «северные люди»160. 

Явно видно, что русы именуются «норманнами» чисто механически, просто как 
живущие к северу от Византии. Поэтому, не следует отождествлять «этих норманнов» 
со шведами из посольства 839 года. Последнее представляло собой посольство от русов, 
которых можно звать «норманнами» из-за их северного от греков обитания, состоящее 
из этнических норманнов – шведов, бывших, по-видимому, на службе у русов-славян.  

В письме 871 года важно и то, что т.н. «Русский каганат» продолжал существовать по 
состоянию как минимум на 870-й год. Учитывая время и обстоятельства его 
возникновения, а также целиком недвусмысленные данные Людовика II и Лиутпранда, 
подлинные норманны-варяги не имели к его возникновению никакого отношения. Тем 
самым те совр. авторы, что пытаются отождествить «Русский каганат», – как и Русь в 
целом, – со скандинавами, являются либо идеологическими вредителями, либо 
малоообразованными псевдо-историками, пусть даже и дипломированными. 

Важно понять, что титул «каган», взятый русским Самодержцем, был 
искусственным. Взятие этого титула в идеологическом и сакральном смысле означало 
низвержение в регионе власти Хазарского каганата161. И, прежде всего, это низвержение 
было нужно не Руси, не еѐ неславянским соседям, а отвоѐванным у Хазарии славянам. 
Вспомним, что титул «каган» тождественен титулу «император». Т.к. Богуслав (II) не 
именовал себя именно «императором», это означает, что он не претендовал ни на власть 
«императора Запада», ни на власть «императора Востока». Как и все язычники, во все 
времена и эпохи, он лишь взял себе титул правителя разгромленного врага. Да, он и его 
преемники не добивали Хазарию, что, по всей видимости, стало их фатальной ошибкой. 
Но в глазах всех игроков на Русской равнине и к востоку от неѐ, подлинным местным 
«императором»-«каганом» становился после победы именно русский Самодержец162.  

                                                            
159 Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т.4. С. 24.  
160 Там же. С. 38. 
161 Новосельцев А.П. К вопросу об одном из древнейших титулов русского князя // ИСССР. 1982. № 
4. С. 150-159. 
162 Здесь важно понять, что в числе всех упомянутых «игроков на Русской равнине» присутствует и 
реальный хазарский каган. Надо обратить внимание на следующий пример. Енисейские кыргызы в 
Минусинской котловине всгда подчинялись соседям, сначала жужаням, затем – тюркам. В 630 г., 
как указывалось, Китай уничтожил Восточнотюркский каганат, и кыргызы оказались в китайской 
зависимости. Но в 682 г. тюрки воссоздали государство, получившее в историографии название 
«Второй Восточнотюркский каганат» [682-744]. Его уничтожили уйгуры, основавшие свой 
«Уйгурский каганат» [744 – 840/848]. Кыргызы воспользовались ситуацией и восстали во главе со 
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В арабской литературе IX-X вв. право русов на использование титула «каган» не 
оспаривается, здесь факт наличия этого титула («каган русов») просто отмечается как 
таковой (вспомним Ибн Русте – «у них есть Царь, называемый каган русов»).  
Интересно, что Ибн Хордадбех в 847 г. приводил титул «к.наз ас-сакалиба», что 
читается вполне недвусмысленно. Он не говорил о титуле «каган» не только в 847 г., но 
и в другой своей работе, датируемой до 840 г., где наделил этим титулом только 
правителей тюрок, хазар и Тибета163. Кроме того, в 853/854 г. против Халифата 
начались восстания в Армении, Алвании (Северный Азербайджан) и Грузии. Арабы 
подавили волнения в Грузии и Армении, но горцы успели обратиться за помощью сразу 
по трѐм адресам: к Византии, к Хазарии, к некоему «сахиб ас-сакалиба» (правителю 
славян, титулование которого в арабской передаче тождественно византийскому 
императору и кагану хазар)164. Это приводил в своей работе ал-Якуби (ум. 897/898): 

«Информации ал-Йакуби исследователи склонны доверять, поскольку он был 
современником событий и был хорошо знаком с положением дел в 
Закавказье»165. 

Т.е. минимум в течение 25/30 лет после разгрома волынцевцев и хазар арабы ещѐ не 
употребляли титула «каган» применительно к русскому Самодержцу. Однако по 
прошествии этого времени они согласились с правотой этого титула, лишь осмыслив 
его по-своему. Только в вышеупомянутой «Анонимной записке» 870-880-х гг. впервые 
появился титул «каган», откуда он и разошѐлся по прочей литературе166.  

Впоследствии «каганами» были поименованы ещѐ четыре русских монарха XI в., 
однако этого я коснусь позже. Здесь важно увидеть, что возникший в 820-х гг. 
условный «Русский каганат», просуществовал около столетия и был хорошо известен в 
Западной Европе, Византии и у арабов. Абстрагируясь от термина «Русский каганат», 
надо понять, что фактически в 820-х гг. состоялось официальное провозглашение 
Русского государства. Суть этого провозглашения состояла в том, что русами, как 
лучшими, независимыми и белыми, стали отныне не только представители правящего 
рода и местной знати, а всѐ восточное славянство вместе взятое. Фактически в данном 
случае произошло то, что хорошо известно с XV в.: принятие в русское подданство 

                                                                                                                                                                                                          
своим наместником Барсом с титулом «бека». Точная дата восстания неизвестна, как неизвестна и 
дата, когда Барс самовольно возложил на себя титул «кагана», нанеся поражения тюркам. 
Тюркский каган Капаган [693-716] – брат основателя каганата Эльтериша [682-693] – выдал за 
Барса свою кузину – дочь Эльтериша, и в 693 г. признал за Барсом [до 693 – 710/711] титул 
«кагана». Затем тюрки же разгромили новосозданный Кыргызский каганат зимой 710/711 гг., но 
потомки Барса сохранили титул, и, спустя столетие, в 840/848 гг. сумели разгромить уйгуров, 
создав собственный «Кыргызский каганат» [840/848 – 925]. Неплохо сказано: «Видно, Барс-бек.. 
был незаурядным человеком. Ранее тюрки пытались сами получить его поддержку и выдали за 
него дочь основателя государства.., и вскоре в 693 г. признали его каганом, во всѐм уравняв с 
собою. «Кыргызский сильный каган», идя на это, также искал мира.., но он знал и опасался 
тюрок». См.: Кызласов И.Л. Возможность и необходимость постижения пратюркской культуры // 
Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Мат. межд. конф. Т. 2. 
СПб., 2012. С. 529. Не по такой ли схеме и Русь стала «каганатом» в 820-е гг.? Как тюрки 
вынуждены были признать равным себе правителя восставших кыргызов, так и хазары вынуждены 
были признать равным своему титулу титул русского Государя.  
163 Темушев С.Н. Образование Древнерусского государства. М., 2014. С. 56 
164 Там же. С. 54. 
165 Там же. С. 55. 
166 Там же. С. 56-57. 
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какому-то вполне конкретному народу. Учитывая аналогичное свидетельство 
Лиутпранда, наиболее правдоподобным выглядит предположение, что в 
греческом оригинале Василия I стояло обычное Ῥϖς и отождествление этих Ῥϖς 
с «норманнами» произошло, как и у Лиутпранда, уже на латинской почве, при 
переводе послания с греческого языка. Если так, то этих «норманнов» 
позволительно соотнести с теми Rhos из «народа свеев», правитель которых, 
согласно «Бертинским анналам», также носил титул «хакан»159. 

В приведѐнном комментарии верно почти всѐ. Действительно, Лиутпранд 
Кремонский (920/922 – 971/972) писал в 949 г.: 

«В северных краях есть некий народ, который греки по его внешнему виду 
называют Ροσζζος, русиос, мы же по их месту жительства зовѐм норманнами. 
Ведь на тевтонском языке «норд» означает «север», а «ман» –  «человек»; 
отсюда – «норманны», то есть «северные люди»160. 

Явно видно, что русы именуются «норманнами» чисто механически, просто как 
живущие к северу от Византии. Поэтому, не следует отождествлять «этих норманнов» 
со шведами из посольства 839 года. Последнее представляло собой посольство от русов, 
которых можно звать «норманнами» из-за их северного от греков обитания, состоящее 
из этнических норманнов – шведов, бывших, по-видимому, на службе у русов-славян.  

В письме 871 года важно и то, что т.н. «Русский каганат» продолжал существовать по 
состоянию как минимум на 870-й год. Учитывая время и обстоятельства его 
возникновения, а также целиком недвусмысленные данные Людовика II и Лиутпранда, 
подлинные норманны-варяги не имели к его возникновению никакого отношения. Тем 
самым те совр. авторы, что пытаются отождествить «Русский каганат», – как и Русь в 
целом, – со скандинавами, являются либо идеологическими вредителями, либо 
малоообразованными псевдо-историками, пусть даже и дипломированными. 

Важно понять, что титул «каган», взятый русским Самодержцем, был 
искусственным. Взятие этого титула в идеологическом и сакральном смысле означало 
низвержение в регионе власти Хазарского каганата161. И, прежде всего, это низвержение 
было нужно не Руси, не еѐ неславянским соседям, а отвоѐванным у Хазарии славянам. 
Вспомним, что титул «каган» тождественен титулу «император». Т.к. Богуслав (II) не 
именовал себя именно «императором», это означает, что он не претендовал ни на власть 
«императора Запада», ни на власть «императора Востока». Как и все язычники, во все 
времена и эпохи, он лишь взял себе титул правителя разгромленного врага. Да, он и его 
преемники не добивали Хазарию, что, по всей видимости, стало их фатальной ошибкой. 
Но в глазах всех игроков на Русской равнине и к востоку от неѐ, подлинным местным 
«императором»-«каганом» становился после победы именно русский Самодержец162.  
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«Второй Восточнотюркский каганат» [682-744]. Его уничтожили уйгуры, основавшие свой 
«Уйгурский каганат» [744 – 840/848]. Кыргызы воспользовались ситуацией и восстали во главе со 
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всех, но слияние в едином русском теле только славян по крови. Здесь нельзя не 
напомнить, что фактически рождение Руси произошло при возникновении «государства 
Сеславичей», или пражской археологической культуры. Династию Сеславичей реально 
прослеживать, как указывалось, с ок. 450/470 гг., тогда как пражская культура 
существует, как минимум, с сер. IV в. Можно допустить, что с начала еѐ возникновения 
«государством русов» (но ещѐ не «Русским государством») правили те же Сеславичи: в 
истории можно нередко найти примеры, когда монаршья династия именуется не по 
имени первого представителя, но по имени первого наиболее выдающегося монарха. 
Но, как указывалось, найти более ранние имена этих правителей, пусть гипотетические 
или даже фантастические, нельзя. Смена династии в «государстве русов» должна была 
теоретически произойти после краха милоградской культуры в I в. от Р.Х., что 
объяснимо для любого языческого сознания: вожди не удержали страну от гибели, 
значит, должны появиться новые вожди, которые исправят ситуацию. Т.е., учитывая, 
что переходные от милоградских к пражским формы существовали с рубежа I/II вв., 
время правления рода Сеславичей можно отсчитывать от этого рубежа; но своѐ имя 
династия получила, когда еѐ представитель сумел стряхнуть с государства внешнее 
давление и перейти к независимому развитию. Также надо понимать, как указывалось, 
что варяги-скандинавы к возникновению «государства русов» (450/470…820-е гг.) и 
Русского государства (с 820-х гг. до 1918 г.) не имеют никакого отношения. Итак, надо 
понять, какую роль сыграли в регионе варяги-скандинавы и кто были последними 
доваряжскими общерусскими монархами-Сеславичами. 

Вначале следует ответить на второй из поставленных вопросов, ибо оный ответ 
буквально лежит на поверхности. Следует быть уверенными в том, что последними 
общерусскими монархами-Сеславичами до конца IX в. были те исторические лица, 
которых варяжская летопись упоминает под именами «Дир» и «Аскольд». В различных 
вариантах русских летописей, они описываются по-разному: 1) знатные бояре-варяги, 
прибывшие вместе с Рюриком; 2) просто незнатные варяги; 3) вероятно, знатные 
варяги, но Рюрик не пожелал дать им для кормления никаких населѐнных пунктов167.  

Интересно, что в сообщении ПВЛ (см. выше) говорится, что правящая династия, 
основанная мифическим «Кием», держала княжение у полян до прихода варягов. 
Весьма близка к этому информация, приведѐнная Я.Длугошем и М.Стрыйковским:  

1) «После смерти Кия, Щека и Хорива их дети и потомки по прямой линии 
господствовали над рутенами в течение многих лет. Наконец наследство 
перешло к двум родным братьям – Аскольду и Диру, оставшимся в Киеве, тогда 
как много других из народа рутенов, которые из-за большого роста населения 
искали себе новых мест для жительства, будучи недовольными их главенством, 
пригласили трѐх князей из варяг, так как не могли прийти к соглашению 
относительно избрания кого-либо из своей среды»168.  
2) «Когда в Руси на юге Аскольд и Дир, потомки Кия, в Киевском княжестве 
господствовали, народы русские широко размножились на северных и 
восточных землях»169. 

«Киевский Синопсис», как компилятивный труд, составленный Иннокентием 
Гизелем, архимандритом Киевской лавры [1656-1683], базировался на хронике 
                                                            
167 См. обзор: Пчелов Е.В. Генеалогия древнерусских князей IX – начала XI в. М., 2001. С. 103-104. 
168 Dlugosz J. Historia Polonica // Opera omnia. Krakow, 1872. Vol. 10. S. 49. 
169 Stryikowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmodska i wszystkiei Rusi. Krolewiec, 1846. S. 114. 
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М.Стрыйковского170, с одной стороны, и на польском издании «Synopsis» (1632), 
выпущенном «Виленским православным братством»171, с другой. Поэтому, его текст, 
несомненно, заимствован из польских источников: 

«Два нарочита мужа, аще идоша от колена основателя перваго князя Киевскаго 
Кия, Осколдъ и Диръ»172. 

Вместе с тем, выше было показано, что в отношении Руси гг. Длугош и 
Стрыйковский были весьма тенденциозны. Поэтому, справедливо, следующее мнение: 

«Родственные связи Аскольда и Дира с легендарным Кием вызывают серьѐзные 
сомнения, как впрочем, вызывает сомнения факт существования самого Кия. 
Дело в том, что поляк Я.Длугош пытался таким образом обосновать права 
Польши и Литвы на Киев. Он отождествлял киевских полян с поляками, а Кия 
считал польским языческим князем. Утверждая принадлежность Аскольда и 
Дира к потомкам местной (польской) династии, устранѐнной северными 
завоевателями, Длугош отрицал тем самым права Москвы, в которой сидели 
Рюриковичи, на Киев»173. 

Сообщение ПВЛ (см. выше) тоже говорит, что те «киевские князья», которых 
свергли варяги, были потомками мифического «Кия». Однако важно, что ПВЛ не 
называет этих потомков по имени. Напротив, сообщается, что у Рюрика:  

«бяста… два мужа не племени его, но боярина, и та испросистася к Царюграду с 
родом своим, и поидоста по Днепру; идучи мимо, и узреста на горе городок и 
въспросташася ркуще, «чии се город»; они же ркоша «была су три братиа Кии, 
Щек, Хорив, иже сделаша город сии, и изгыбоша, а мы седим в городе их и 
платимы дань Козаром. Аскольд же и Дир остаста в городе сем и многы Варягы 
съвокуписта, и начаста владети Польскою землею»174. 

Иначе говоря, варяжская летопись пыталась указывать, что Аскольд и Дир захватили 
власть в Киеве в 864 г., когда киевское население платило дань хазарам; согласно этой 
же летописи, от хазарской дани Русь освободили другие варяги, которые свергли 
Аскольда и Дира. Как показали реконструированные мною факты, это не так. К сер. 
860-х гг. Русь была свободна от хазарской дани уже ок. 40 лет, а полян-волынцевцев не 
существовало в принципе. Т.е. можно полагать, что несмотря на тщательный отбор 
материалов для варяжских летописей, суть какового отбора состояла в том, чтобы не 
допустить упоминания существования развитого Русского государства в доваряжское 
время, часть отрывочных сведений всѐ же оказалась в новой летописи. В данном случае 
сказано, что был кто-то, кто сделал «город Киев», но они погибли, а «мы сидим на их 
месте». Нет сомнений в том, что здесь смутное указание на полян-волынцевцев, 
владевших Киевскими горами с 730-х по 820-е гг., которые действительно погибли в 
820-е гг., а также на их преемников – русов (летописных древлян). Поэтому, смутное 
указание на существование доваряжской русской княжеской династии, правившей до 
прихода варягов, не есть указание на никогда не существовавшую «династию 
Киевичей», а на реальную династию Сеславичей. Учитывая также, что затем мы видим, 
                                                            
170 Пештич С.Л. «Синопсис» как историческое произведение // ТОДРЛ. 1958. Т. 15. С. 284-298. 
171 Беднов В.А. Православная Церковь в Польше и Литве (по Volumina Legum). Минск, 2002. С. 223. 
Первое издание книги было в 1908 г. 
172 Цит. по: Сапожникова И.Ю., Сапожников О.Я. Мечта о русском единстве. Киевский синопсис 
(1674). М., 2006. С. 13. 
173 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. М., 2002. С. 31. 
174 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 15. 
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всех, но слияние в едином русском теле только славян по крови. Здесь нельзя не 
напомнить, что фактически рождение Руси произошло при возникновении «государства 
Сеславичей», или пражской археологической культуры. Династию Сеславичей реально 
прослеживать, как указывалось, с ок. 450/470 гг., тогда как пражская культура 
существует, как минимум, с сер. IV в. Можно допустить, что с начала еѐ возникновения 
«государством русов» (но ещѐ не «Русским государством») правили те же Сеславичи: в 
истории можно нередко найти примеры, когда монаршья династия именуется не по 
имени первого представителя, но по имени первого наиболее выдающегося монарха. 
Но, как указывалось, найти более ранние имена этих правителей, пусть гипотетические 
или даже фантастические, нельзя. Смена династии в «государстве русов» должна была 
теоретически произойти после краха милоградской культуры в I в. от Р.Х., что 
объяснимо для любого языческого сознания: вожди не удержали страну от гибели, 
значит, должны появиться новые вожди, которые исправят ситуацию. Т.е., учитывая, 
что переходные от милоградских к пражским формы существовали с рубежа I/II вв., 
время правления рода Сеславичей можно отсчитывать от этого рубежа; но своѐ имя 
династия получила, когда еѐ представитель сумел стряхнуть с государства внешнее 
давление и перейти к независимому развитию. Также надо понимать, как указывалось, 
что варяги-скандинавы к возникновению «государства русов» (450/470…820-е гг.) и 
Русского государства (с 820-х гг. до 1918 г.) не имеют никакого отношения. Итак, надо 
понять, какую роль сыграли в регионе варяги-скандинавы и кто были последними 
доваряжскими общерусскими монархами-Сеславичами. 

Вначале следует ответить на второй из поставленных вопросов, ибо оный ответ 
буквально лежит на поверхности. Следует быть уверенными в том, что последними 
общерусскими монархами-Сеславичами до конца IX в. были те исторические лица, 
которых варяжская летопись упоминает под именами «Дир» и «Аскольд». В различных 
вариантах русских летописей, они описываются по-разному: 1) знатные бояре-варяги, 
прибывшие вместе с Рюриком; 2) просто незнатные варяги; 3) вероятно, знатные 
варяги, но Рюрик не пожелал дать им для кормления никаких населѐнных пунктов167.  

Интересно, что в сообщении ПВЛ (см. выше) говорится, что правящая династия, 
основанная мифическим «Кием», держала княжение у полян до прихода варягов. 
Весьма близка к этому информация, приведѐнная Я.Длугошем и М.Стрыйковским:  

1) «После смерти Кия, Щека и Хорива их дети и потомки по прямой линии 
господствовали над рутенами в течение многих лет. Наконец наследство 
перешло к двум родным братьям – Аскольду и Диру, оставшимся в Киеве, тогда 
как много других из народа рутенов, которые из-за большого роста населения 
искали себе новых мест для жительства, будучи недовольными их главенством, 
пригласили трѐх князей из варяг, так как не могли прийти к соглашению 
относительно избрания кого-либо из своей среды»168.  
2) «Когда в Руси на юге Аскольд и Дир, потомки Кия, в Киевском княжестве 
господствовали, народы русские широко размножились на северных и 
восточных землях»169. 

«Киевский Синопсис», как компилятивный труд, составленный Иннокентием 
Гизелем, архимандритом Киевской лавры [1656-1683], базировался на хронике 
                                                            
167 См. обзор: Пчелов Е.В. Генеалогия древнерусских князей IX – начала XI в. М., 2001. С. 103-104. 
168 Dlugosz J. Historia Polonica // Opera omnia. Krakow, 1872. Vol. 10. S. 49. 
169 Stryikowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmodska i wszystkiei Rusi. Krolewiec, 1846. S. 114. 



418 
 

что Аскольд и Дир воюют с Византией и совершают военный поход на Каспий, перед 
нами явственно предстаѐт продолжение антивизантийской и антихазарской политики, 
которая всегда была присуща именно Сеславичам. Т.е., условных «Аскольда» с 
«Диром» есть все основания считать Сеславичами, русскими Самодержцами.  

Правы те авторы, которые уверенно полагают этих монархов насильственно 
соѐдиненными летописями в пару, как минимум на тех основаниях, что, во-первых, в 
русской истории института соправительства не было, и во-вторых, летопись указывает, 
что могилы одновременно убитых соправителей находились в Киеве в разных 
местах175. Но главным доказательством того, что оба рассматриваемых лица не были 
соправителями, является информация Ал-Масуди, который писал только о «Дире»: 

«Первый из славянских царей есть Царь ал-Дира, он имеет обширные города и 
многие обитаемые страны, мусульманские купцы прибывают в его землю с 
различного рода товарами»176. 

У Масуди понятие «первое государство» трактуется географически, как 
действительно первое к западу от Хазарии государство. Самое важное, однако, в этой 
информации иное. Масуди писал свою книгу в 947-948 гг. Данные о славянах он 
автоматически перенѐс из не сохранившегося до нашего времени труда аль-Джарми, 
который в сентябре 845 г. освободился из византийского плена, и вскоре написал свой 
труд; именно к 840-м гг. относится в реальности упоминание Масуди Царя ал-Дира177. 
Таким образом, некий «Дир» [840-е гг. – 870/880-е гг.] был русским Самодержцем сразу 
после Богуслава (II), а уже его преемником был некий «Аскольд» [870/880-е гг. – 
900/910-е гг.]. Следует расшифровать их имена по-славянски, а также обосновать 
указанные хронологические промежутки их правления.  

В наст. вр. принято считать, что «Аскольд» вытекает из др.-сканд. Haskuldr/Höskuldr, 
а «Дир» – из Dyr. Вместе с тем, этимология их имѐн до сих пор неясна. Думается, 
однако, что как минимум первое имя следует понимать не целиком, а так же, как выше 
было анализировано имя Hertnid, – посредством анализа его основного корня, 
отбрасывая дополнительные приставки, которые могли нарасти со временем, исказив 
суть имени. Т.е. надо оперировать только с корнем «skuldr». Напрашивающееся 
отождествление его со skáld «поэт» надо отвести, ибо такое имя не могло быть присуще 
монарху. Но вариант с др.-сканд. skjöld «щит, защита» и skýla «прятать, скрывать, 
защищать» подходит, думается, целиком. Ср. также: skjól «укрытие», skjóli «приютить, 
дать убежище». Иначе говоря, имя «Аскольд» сводится к понятию «защитник».  

Имя «Дир» обычно переводится в виде «зверь», тем более что др.-сканд. dýr 
действительно означает «дикий зверь, лань, четвероногий». Однако др.-сканд. dýrr 

                                                            
175 См., напр.: Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1991. С. 50; Шахматов А.А. 
Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 477; Пархоменко В.А. К 
вопросу о хронологии и обстоятельствах жизни летописного Олега // ИОРЯС. 1914. Т. 19. Кн. 1. С. 
228; Лихачѐв Д.С. Комментарий // ПВЛ. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 251; Брайчевський М.Ю. Коли і як 
виник Київ. С. 160-161; Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 53-54; Рапов О.М. Русская Церковь в IX – 
первой трети XII в. Принятие Христианства. М., 1988. С. 120; Новосельцев А.П. Образование 
древнерусского государства и первый его правитель // ВИ. 1991. № 2-3. С. 12. 
176 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870. С. 135-137. 
В летописном артефакте XVI в. «Дир» не упоминался: «Олег же после Рюрика нача княжати в 
Киеве, изгнав Осколда из Киева». См.: Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 139. 
177 Новосельцев А.П. Образование древнерусского государства. С. 12-14; Королѐв А.С. Указ. соч. С. 
32; Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 105. 
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означает совсем иное: «дорогой, драгоценный, достойный/благородный, 
достойнейший/благороднейший». Ср. также: прагерм. *deurja-, *deurjaz, *deuzja-, 
*deuzjaz «дорогой, драгоценный, милый, любимый»; др.-исл. dýrr «дорогой, 
драгоценный»; др.-англ. deōre, diōre «дорогой, драгоценный, милый, любимый»; др.-
фриз. diōre, diūre «дорогой, любимый»; др.-сакс. diuri «дорогой, любимый»; др.-верх.-
нем. tiuri «дорогой, любимый»; ср.-верх.-нем. tiure «дорогой, любимый».  

По-славянски имя «Аскольд» как «защитник» можно отождествить с 
Борислав/Берислав (сокр. Борис) «заботящийся/защищающий славу, борец за славу»; 
как вариант можно предложить Беримир «заботящийся о мире»/«защищающий мир», а 
также Ратибор «защитник». Вероятнее всего, верным будет вариант Борислав. Как и в 
случае с выбором отождествления «Бравлина» со «Святославом», этого невозможно 
доказать. Однако впоследствии, когда варяги-Рюриковичи и русы-Сеславичи 
породнились, внуку Святослава I было дано имя Борис/Борислав. Можно думать, что 
это имя Государь Владимир I дал сыну под влиянием своего дяди Добрыни Нискинича 
(см. о нѐм ниже), сына последнего независимого от варягов монарха-Сеславича.  

Осмысливать имя «Дир» по-славянски в форме «достойный/благородный, 
достойнейший/благороднейший» (ибо понятия «милый, любимый, дорогой» для 
монарха могли бы быть лишь прозвищем, но не официальным именем) можно также 
вполне однозначно. Либо это повторение в роду классического имени Всеслав/Сеслав, 
либо его ближайшие аналоги – Вышеслав/Вячеслав «выше славой; самый славный; 
наиславнейший» и Владислав «владеющий славой». Выбор между этими вариантами 
очень непрост. Если оперировать понятиями родовой преемственности имѐн, то в 
монаршьих родах наследники получали строго определѐнный набор имѐн, 
повторяющий имена их наиболее успешных предков, дабы вполотить в себе их лучшие 
качества, причѐм такие же их лучшие качества. В этом смысле правивший достаточно 
долго Богуслав (II) не должен был, как представляется, именовать своего наследника 
«Сеславом», т.е. «взявшим всю славу», ибо первым «русским каганом» стал сам 
Богуслав (II), т.е. это имя было бы присуще именно ему. Поскольку из двух остающихся 
вариантов превосходная степень принадлежит имени Вышеслав/Вячеслав, и, кроме того, 
в среде потомков Сеславичей в XI в. это имя повторяется, следует, думается, 
остановиться на его выборе. Для наследника, ставшего вторым «русским каганом», 
продолжавшим успешно воевать с Византией, это имя вполне подходит. В то же время 
имя Владислав говорит о том, что его носитель имеет славу, владеет ею по праву, но не 
является «самым славнейшим» среди окружающих. Для исторической ситуации с 840-х 
по 870/880-е гг. это имя не подходило, ибо, как верно отмечалось: 

«государство Дира, скажем около 875 г., можно смело признать одним из 
важных политических центров тогдашней Восточной Европы»178. 

Также, как будет показано ниже, имя Владислав носил предпоследний независимый 
от варягов монарх-Сеславич, часть территории государства которого была отторгнута, и 
он действительно не мог уже считаться «наиславнейшим». Таким образом, имя «Дир» 
следует понимать в виде Вышеслав/Вячеслав179. 

                                                            
178 Ловмяньский Х. Русь и норманны. М., 1985. С. 144. 
179 Здесь следует обратить внимание на весьма любопытный аспект вопроса. Имя «Дир», 
приведенное Масуди как «l.d.j.r.», у различных авторов имело различные толкования: от 
осетинских до польских. Однако, Г.Ловмяньский высказал, но не развил, интересное мнение 
(Ловмяньский Х. Указ. соч. С. 144) о том, что читать это имя можно в форме «di(e)r(ewa)», т.е. – 
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Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 477; Пархоменко В.А. К 
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древнерусского государства и первый его правитель // ВИ. 1991. № 2-3. С. 12. 
176 Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870. С. 135-137. 
В летописном артефакте XVI в. «Дир» не упоминался: «Олег же после Рюрика нача княжати в 
Киеве, изгнав Осколда из Киева». См.: Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 139. 
177 Новосельцев А.П. Образование древнерусского государства. С. 12-14; Королѐв А.С. Указ. соч. С. 
32; Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 105. 
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Эпоха правления Вышеслава/Дира [840-е гг. – 870/880-е гг.] была действительно 
эпохой наивысшего подъѐма доваряжской русской государственности. Отрыв от 
Хазарии большого региона Днепровского левобережья сократил еѐ размеры. 
Археологически салтово-маяцкая культура в 840-х гг. занимала: 1) север (правобережье 
Дона); 2) северо-запад (верховья Северского Донца); 3) юг (Восточный Крым, Кубань, 
Северный Кавказ до Каспия); 4) восток (Волга до района Саратова). Хазарское ядро 
локализовалось в 840-х гг. в таких регионах: север Приморского Дагестана – Нижняя 
Волга (Прикаспийские (Калмыцкие) и Нижневолжские степи) – Волго-Донское 
междуречье; прямой контроль хазары имели над буртасами и волжскими болгарами180.  

Получив серьѐзное поражение от русов и дунайских болгар, Хазария обращается за 
помощью к Византии. Император Феофил присылает хазарам архитекторов, которые 
возвели между Северским Донцом и Доном оборонительную систему крепостных 
сооружений. Ромеи строили для хазар крепости между 833/834 и 840/841 гг.181 Обычно 
считается, что ранее прочих была построена крепость Саркел – ок. 833/834 гг., а затем 
ромеи были заняты войной с арабами, начавшейся в 837 г., и лишь ок. 839 г. они 
возобновили строительство. В целом между верховьями Северского Донца и средним 
течением Дона было построено 8 каменных/кирпичных крепостей, а также ок. 20 
городищ с земляными валами; в устье Северского Донца была поставлена 1 крепость, 
на Дону – 2 (включая Саркел), на побережье Керченского пролива – 2182. 

Несмотря на то, что в историографии распространено мнение о том, что хазары 
этими крепостями старались защититься от венгров, следует понимать, что правы были 
те авторы, которые утверждали о необходимости защиты хазар от славян вообще и 
                                                                                                                                                                                                          
«древляне». В этом случае любопытно сопоставить термин «дир» в форме «зверь, скотина» с 
известным тенденциозным описанием-сравнением варяжской летописи полян и древлян: «Поляне 
бо своих отець обычай имуть кроток и тих, и стыденье к снохам своим и к сестрам, к матерем и к 
родителем своим, к свекровем и к деревем велико стыденье имеху, брачный обычай имяху… А 
древляне живяху звериньским образом, живуще скотьски: убиваху друг друга, ядяху вся нечисто, и 
браку у них не бываше, но умыкиваху у воды девиця». См.: ПВЛ. С. 13, 14-15. Иначе говоря, для 
варяжской летописи древляне были «зверями в лесе». Второй аспект вопроса, на который стоит 
обратить своѐ внимание заключается в необходимости вспомнить, что и.-е. derva, dera означает 
«дерево», но dervne  «деревня, пахотное поле»; древний же и.-е. термин der = ter, т.е. земле, либо, 
как было показано, стреле. «Стрела» же есть «Стрибог», а «Стрибог» есть «Велес». Итак, перед 
нами опять древнейшее славянское самоназвание, сохранѐннное даже в термине «древляне». Кроме 
того, надо обратить внимание также на следующее. Выше указывался вождь лужицких сербов, 
присоединившийся к Само. В «Хронике Фредегара» его имя указывается в виде Дерван. 
Этимология этого имени имеет в наст. вр. лишь две трактовки: 1) от *dervo «дерево, лес»; 2) от 
титула *Dervanъ < *dervьnь «старый, старший». См.: Свод древнейших письменных известий о 
славянах / Под ред. С.А.Иванова, Г.Г.Литаврина, В.К.Ронина. М., 1995. Т. 2. С. 391. Вне всякого 
сомнения, следует принять вторую трактовку. По сути, это соответствует тому, что «Царь Дира», 
по Масуди, есть «первый из царей славян», т.е. старший. Трактовка же в виде «дерева» сближается 
с «летописными древлянами», что не является неверным, но является вторичным. 
180 Шорохов В.А. Хазарский каганат и сфера его влияния в IX в. (По данным «Анонимной записки» 
и «Книги путей и стран» Ибн Хордадбеха) // Труды ист. факультета СПбГУ. 2010. Т. 2. С. 93-95; 
Плетнѐва С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья (IV-XIII века): учебное 
пособие. Воронеж, 2003. С. 81, 86-88. 
181 Щавелѐв А.С. Племя северян и хазарские крепости. С. 324. 
182 Комар А.В., Сухобоков О.В. Вооружение и военное дело Хазарского каганата // ВАЖ. 2000. № 
2(3); Петрухин В.Я. Хазария, Русь и славяне: становление городской сети и контроль над 
международными коммуникациями // Международные отношения в бассейне Чѐрного моря в 
скифо-античное и хазарское время. Ростов-на-Дону, 2009. С. 208. 
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русов, в частности183. Есть данные, что после очередного хазарского посольства в 839 г. 
ромеи возобновили строительство крепостей для хазар, причѐм, предполагается, что 
Саркел был возведѐн именно зимой 840/841 гг. (либо, как минимум, достроен, будучи 
незавершѐнным в 830-х гг.)184. Итак, несмотря на то, что ок. 838 г. в Константинополь 
прибывает русское посольство для заключения мира, ромеи на рубеже 830/840-х гг. 
продолжают предпринимать недружественные по отношению к Руси шаги. Нетрудно 
понять, что это способствовало продолжению русско-византийской вражды.  

Тем временем, обстановка в регионе меняется из-за вторжения в Северное 
Причерноморье венгров. Как указывалось, они стали предками сибирских ненцев, а 
также – хантов и манси (совр. назв.). В отличие от этих народностей, оставшихся 
обитать в тайге – лесной зоне, протоугры вышли из леса в степи: их первая 
археологическая культура – саргатская – существовала с VII/VI вв. до Р.Х. по III/V вв. 
от Р.Х. в приуральских степях (т.н. Зауралье – к востоку от Уральских гор), вдоль 
крупных рр. Иртыш, Ишим, Тобол, а также по среднему течению р. Омь и в низовьях 
р.Исеть. Затем угры выдвигаются в Южное Приуралье – Закамье (бассейны рр. Белая, 
Кама, Ик), где составляют кушнаренковскую культуру (V/VI…VIII вв.)185 Часть 
кушнаренковцев остаются и становятся предками башкир, а прочие угры выходят на 
восточные рубежи Хазарии, откуда начинают выдвижение в Северное Причерноморье. 
Согласно византийским источникам, хазары специально приглашают угров, как 
собственных федератов. Нетрудно увидеть, что Северное Причерноморье, куда хазары 
выводят угров, должно было стать не просто ареной венгерских кочевий, а местом, где 
бы венгры стали буфером между Хазарией и еѐ тогдашними главными врагами – Русью 
и Дунайской Болгарией. Тогдашним венгерским вождѐм был Леведий [ок. 810/820-х – 
ок. 850/860-х гг.], по имени которого новые земли венгерских кочевий (бассейн 
Нижнего Дона, Нижнего Днепра, Ингула и Ингульца) получили имя «страна Леведия»; 
заселение этих территорий венграми произошло между 822/836 гг.186 

С 820-х по 850/860-е гг. существует полное взаимопонимание между венграми и 
хазарами187. Венгры перекрывают доступ русам в Крым по суше, хотя и не умеют 
перекрыть реки для русского флота. Есть археологические данные о наличии 
венгерских погребений до совр. Черкасщины (т.е. венгры до ок. 890 г. контролировали 
часть лесостепи)188. Также наличие венгров в южнорусских степях не позволяет 

                                                            
183 Плетнѐва С.А. Города в Хазарском каганате (к постановке проблемы) // Хазарский альманах. 
2002. Т. 1. С. 123; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы 
и Кавказа. М., 1990. С. 199-211; Комар О.В. Про час і обставини прийняття титулу «хакан» 
правителем русів // Дружинні старожитності Центрально-Східної Європи VIII-XI ст. Чернігів, 2003. 
С. 105-107. 
184 Айбабин А.И. Этническая история. С. 215; Флѐров В.С. К периодизации нижне-донских 
крепостей Хазарского каганата // КСИА. 2014. Вып. 236. С. 235. 
185 Иванов В.А. Путями степных кочевий. Уфа, 1984. С.38-58; Sudár B., Petkes Z. A honfoglalók 
viselete. Magyar őstörténet. Vol. 1. Budapest, 2014. P. 38-42. 
186 Плетнѐва С.А. Хазары. С. 65; Она же. Кочевники южнорусских степей. С. 104; Айбабин А.И. 
Этническая история. С. 220. 
187 Голден П.  Указ. соч. С. 34. 
188 Комар А.В. Предсалтовские и раннесалтовский горизонты. С. 128. По данным письменных 
источников, венгры нередко нападали на славян, занимаясь работорговлей. См.: Тортика А.А. 
Городища Северо-Западной Хазарии и их военно-политическое значение в VIII-X вв. // ВЕДС. 
2012. Т. 24. С. 255. Очень интересно, что с появлением венгров в ареале роменской культуры резко 
активизируется фортификационное строительство. См.: Там же. С. 256. Это означает, что те группы 
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Эпоха правления Вышеслава/Дира [840-е гг. – 870/880-е гг.] была действительно 
эпохой наивысшего подъѐма доваряжской русской государственности. Отрыв от 
Хазарии большого региона Днепровского левобережья сократил еѐ размеры. 
Археологически салтово-маяцкая культура в 840-х гг. занимала: 1) север (правобережье 
Дона); 2) северо-запад (верховья Северского Донца); 3) юг (Восточный Крым, Кубань, 
Северный Кавказ до Каспия); 4) восток (Волга до района Саратова). Хазарское ядро 
локализовалось в 840-х гг. в таких регионах: север Приморского Дагестана – Нижняя 
Волга (Прикаспийские (Калмыцкие) и Нижневолжские степи) – Волго-Донское 
междуречье; прямой контроль хазары имели над буртасами и волжскими болгарами180.  

Получив серьѐзное поражение от русов и дунайских болгар, Хазария обращается за 
помощью к Византии. Император Феофил присылает хазарам архитекторов, которые 
возвели между Северским Донцом и Доном оборонительную систему крепостных 
сооружений. Ромеи строили для хазар крепости между 833/834 и 840/841 гг.181 Обычно 
считается, что ранее прочих была построена крепость Саркел – ок. 833/834 гг., а затем 
ромеи были заняты войной с арабами, начавшейся в 837 г., и лишь ок. 839 г. они 
возобновили строительство. В целом между верховьями Северского Донца и средним 
течением Дона было построено 8 каменных/кирпичных крепостей, а также ок. 20 
городищ с земляными валами; в устье Северского Донца была поставлена 1 крепость, 
на Дону – 2 (включая Саркел), на побережье Керченского пролива – 2182. 

Несмотря на то, что в историографии распространено мнение о том, что хазары 
этими крепостями старались защититься от венгров, следует понимать, что правы были 
те авторы, которые утверждали о необходимости защиты хазар от славян вообще и 
                                                                                                                                                                                                          
«древляне». В этом случае любопытно сопоставить термин «дир» в форме «зверь, скотина» с 
известным тенденциозным описанием-сравнением варяжской летописи полян и древлян: «Поляне 
бо своих отець обычай имуть кроток и тих, и стыденье к снохам своим и к сестрам, к матерем и к 
родителем своим, к свекровем и к деревем велико стыденье имеху, брачный обычай имяху… А 
древляне живяху звериньским образом, живуще скотьски: убиваху друг друга, ядяху вся нечисто, и 
браку у них не бываше, но умыкиваху у воды девиця». См.: ПВЛ. С. 13, 14-15. Иначе говоря, для 
варяжской летописи древляне были «зверями в лесе». Второй аспект вопроса, на который стоит 
обратить своѐ внимание заключается в необходимости вспомнить, что и.-е. derva, dera означает 
«дерево», но dervne  «деревня, пахотное поле»; древний же и.-е. термин der = ter, т.е. земле, либо, 
как было показано, стреле. «Стрела» же есть «Стрибог», а «Стрибог» есть «Велес». Итак, перед 
нами опять древнейшее славянское самоназвание, сохранѐннное даже в термине «древляне». Кроме 
того, надо обратить внимание также на следующее. Выше указывался вождь лужицких сербов, 
присоединившийся к Само. В «Хронике Фредегара» его имя указывается в виде Дерван. 
Этимология этого имени имеет в наст. вр. лишь две трактовки: 1) от *dervo «дерево, лес»; 2) от 
титула *Dervanъ < *dervьnь «старый, старший». См.: Свод древнейших письменных известий о 
славянах / Под ред. С.А.Иванова, Г.Г.Литаврина, В.К.Ронина. М., 1995. Т. 2. С. 391. Вне всякого 
сомнения, следует принять вторую трактовку. По сути, это соответствует тому, что «Царь Дира», 
по Масуди, есть «первый из царей славян», т.е. старший. Трактовка же в виде «дерева» сближается 
с «летописными древлянами», что не является неверным, но является вторичным. 
180 Шорохов В.А. Хазарский каганат и сфера его влияния в IX в. (По данным «Анонимной записки» 
и «Книги путей и стран» Ибн Хордадбеха) // Труды ист. факультета СПбГУ. 2010. Т. 2. С. 93-95; 
Плетнѐва С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья (IV-XIII века): учебное 
пособие. Воронеж, 2003. С. 81, 86-88. 
181 Щавелѐв А.С. Племя северян и хазарские крепости. С. 324. 
182 Комар А.В., Сухобоков О.В. Вооружение и военное дело Хазарского каганата // ВАЖ. 2000. № 
2(3); Петрухин В.Я. Хазария, Русь и славяне: становление городской сети и контроль над 
международными коммуникациями // Международные отношения в бассейне Чѐрного моря в 
скифо-античное и хазарское время. Ростов-на-Дону, 2009. С. 208. 
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дунайским болгарам воевать с хазарами. Т.е. в первое время присутствия в Южной Руси 
венгры выполняли возложенные на них хазарами федератские обязанности.  

Однако затем происходит, как это бывает с федератами почти всегда, разрыв 
отношений вассала с сюзереном. В 837 г. часть балканских славян восстаѐт против 
ромеев, обращаясь за помощью к болгарскому хану Пресиану [836-852]. Война с 
Византией в 837-838 гг. была успешной для болгар, которые получили выход в 
Эгейское и Адриатическое моря. В ходе этой войны венгры впервые упоминаются в 
ромейских источниках, как сторонники болгар189. Это говорит о том, что, во-первых, 
венгры успели к 838 г. распространиться до междуречья Днестра и Дуная, а во-вторых, 
что венгры, как и любые кочевники, опирались на того, кто сильнее. Тогда сильнее в 
регионе были дунайские болгары и, несмотря на то, что венгры были призваны 
хазарами в т.ч. и для борьбы с болгарами, венгры решили их поддержать. Но Болгария 
начала терпеть поражения: в 838 г. франки отвоевали Посавье, в 839-842 гг. болгар 
разбили сербы, в 854-855 гг. – хорваты, в 855-856 гг. – ромеи, в 863-864 гг. – вновь 
сербы. Видимо, поэтому, от болгар отходят кавары, и венгры принимают их в свой 
состав в качестве равноправного племени190. Это приводит к вражде хазаров и венгров, 
возглавлявшимися уже новым вождѐм, Олмошем [850/860-е гг. – 890/895]. С 850-х гг. 
венгры начинают регулярные набеги в Крым, что приводит к серьѐзному охлаждению 
отношений ромеев с хазарами: ещѐ летом 841 г. ромеи создали в Крыму специальную 
«фему» (военно-административный округ) для защиты от причерноморских венгров191. 
Ситуация для хазар осложняется тем, что в самой Хазарии в 860/880-х гг. происходили 
последние в еѐ истории выступления против иудаизации и иудеев. Будучи ослаблены 
внутренними усобицами, хазары и контролировавшие их иудеи не смогли 
воспрепятствовать ни венграм, ни ромеям. В 860-х, но не позднее рубежа 860/870-х гг., 
хазары были полностью выбиты из Крыма в результате набегов венгров, с одной 
стороны, и разрыве союза с ними ромеями, с другой192. 
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189 Юрасов М.К. Когда появились венгры в Северном Причерноморье? // Древняя Русь. 2003. № 4 
(14). С. 86. 
190 Голден П.  Указ. соч. С. 31; Рона-Таш А. Хазары и мадьяры // Хазары. Иерусалим; М., 2005. С. 
118. 
191 Zuckerman C. Short notes: two notes on the early history of the Theme of Cherson // Byzantine & 
Modern Greek Studies. 1997. Vol. 21. P. 211-222. 
192 Могаричев Ю.М., Сазанов А.В. Крымская Хазария X-XI вв. Хазарский анклав в Крыму или 
историографический миф? (Исторический контекст) // Хазарский альманах. 2012. Т. 10. С. 128; 
Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Шапошников А.К. Житие Иоанна Готскогов контексте истории 
Крыма «хазарского периода». Симферополь, 2007. С. 145-155, 199-206, 214-217; Макарова Т.И., 
Айбабин А.И. Крым в VIII-IX веках. Хазарское господство // Крым, Северо-Восточное 
Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII века. М., 2003; Айбабин А.И. 
Этническая история. С. 222; Цукерман К. Венгры в стране Леведии: новая держава на границах 
Византии и Хазарии ок. 836-889 г. // МАИЭТ. 1998. Вып. 6. С. 677. Возможно, что именно по 
причине разрыва отношений с Хазарией из-за венгерской активности, ромеи наносят удар по 
иудеям в границах своей империи: Василий I издаѐт декрет об обязательном и насильственном 
крещении всего византийского иудейства. См.: Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. 
СПб., 1998. С. 437; Хазанов А. Евреи в раннесредневековой Византии // Вестник Еврейского 
университета в Москве. 1994. № 1(5). С. 25. 
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Именно в этой обстановке происходит успешная война Руси с Византией. В 859 г. 
завершается арабо-византийская война, начавшаяся в 837 г. Но уже в 860 г. война с 
арабами возобновляется, причѐм в самом начале июня на фронт отбывает император 
Михаил III [842-867]. Вдруг 18 июня 860 г. на берегах Босфора высаживаются с судов 
русские войска. Согласно, как западным, так и византийским источникам, русы грабили 
окрестности вокруг Константинополя около месяца, дойдя до Принцевых островов в 
Мраморном море, а затем, – не пожелав брать ромейскую столицу, – сняли осаду и 
ушли193. Все рассказы, зафиксированные уже в 860-х гг. о том, будто бы вдогонку русам 
был послан ромейский флот, будто бы флот русов погубила буря, и, наконец, будто бы 
победившие русы зачем-то пожелали креститься из рук ромейских властей, выглядят не 
более чем «благочестивыми сказками», не имеющими ни малейшего подтверждения194.  
                                                            
193 Вurу J. A history of the Eastern Roman empire. London, 1912. P. 419-422. 
194 Анализ первоисточника показал, что в византийских документах нет никакой связи «крещения 
русов» с войной 860 года. См.: Творогов О.В. Сколько раз ходили на Константинополь Аскольд и 
Дир? // Славяноведение. 1992. № 2. С. 58-59. Причѐм, документ, указывающий на т.н. «крещение 
русов» при Василие I и патриархе Игнатие [847-858, 867-877], очень сухо сообщает лишь 
следующее (и этот текст был без изменений вставлен затем в русскую Никоновскую летопись): «И 
многые иудее преложи на христианство, богатьством прельстив. Створи же и мирное устроение 
с русы и преложи сих на христианство, и обещавшесе креститисе, просиша архиереа, и посла к 
ним царь архиереа». Цит. по: Там же. С. 58. Незачем вновь цитировать работы тех авторов, кто 
справедливо говорит, что никакого крещения до 877 г. не было, ибо нет византийских документов 
IX-X вв., где бы говорилось о создании новой епархии, ибо неизвестны имена «архиереев», 
который якобы были посланы на Русь, что не могли язычники, победившие в войне, принять себе 
веру в «проигравшего бога» и т.д. В приведѐнной цитате нужно лишь увидеть главное: Василий I 
всѐ-таки заключил с Русью мир. Выше указывалось, что в 870 г. он получил ответ от «императора 
Запада» в ответ на своѐ письмо, в котором он говорил, что правитель Руси имеет титул «каган». Т.е. 
можно осторожно допустить, что известие о заключении мира ромеев и русов стоит в теснейшей 
связи с тем, что говорилось в письме Василия I Людовику II: характер ответа последнего 
свидетельствует в пользу того, что ромеи признали за Русью статус «империи», а за еѐ 
Самодержцем – титул «каган»; по времени это могло состояться только в 867/870 гг. Псевдо-
«крещение» здесь такое же, как и псевдо-обращение в ислам хазарского кагана в 737 г.: оба случае 
роднят всего лишь обещания переменить веру. Так почему же, если в историографии общим 
местом является убеждѐнность в том, что хазарский каган пообещал принять ислам, но не сделал 
этого, в отношении русского Самодержца 860 года немалая доля авторов уверена в том, что если он 
пообещал сменить веру, то непременно сделал это? На деле всѐ выглядит просто: ромеи должны 
были сгладить в своих документах информацию о своѐм проигрыше, поэтому реальность русско-
византийского мира была ими затушѐвана мифическим «крещением». Необходимость этого 
фальсификата понятна: империя должна была уступить только «цивилизованному» народу, а ещѐ с 
рубежа IV/V вв. установилась идея Pax Romana Pax Christiana: лишь те, кто принимает 
Христианство, становится «цивилизованным племенем». См.: Буданова В.П., Горский А.А., 
Ермолова И.Е. Великое переселение народов: этнополитические и социальные аспекты. СПб., 2011. 
С. 112-113. Вместе с тем, эта идея перестала приниматься во внимание с 620-х гг.: с этого времени 
«ни о каких централизованных инициативах имперской власти по обращению племѐн мы.. не 
слышим». См.: Иванов С.А. Византийское миссионерство: можно ли сделать из «варвара» 
христианина? М., 2003. С. 119. Это произошло из-за того, что в Византии возобладал римский 
подход, когда людьми считались только римляне, а варвары неспособны стать людьми даже и после 
крещения: эта доктрина предписывалась к исполнению и при Константине VII [913-959]. См.: Там 
же. С. 21, 206-209. Поэтому, со 2-й четв. VII в. государственного миссионерства в Византии не 
было, а частное миссионерство отдельных епископов считалось не заслуживающим внимания и 
редко отражалось в источниках. См.: Там же. С. 119. Лишь патриарх Фотий [858-867, 877-886] 
пытался будить интерес ромеев к государственному миссионерству: поэтому от его эпохи до наших 
дней и дошли «сведения» о несуществовавшем «крещении русов» 860-х гг. (в византийской 
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дунайским болгарам воевать с хазарами. Т.е. в первое время присутствия в Южной Руси 
венгры выполняли возложенные на них хазарами федератские обязанности.  

Однако затем происходит, как это бывает с федератами почти всегда, разрыв 
отношений вассала с сюзереном. В 837 г. часть балканских славян восстаѐт против 
ромеев, обращаясь за помощью к болгарскому хану Пресиану [836-852]. Война с 
Византией в 837-838 гг. была успешной для болгар, которые получили выход в 
Эгейское и Адриатическое моря. В ходе этой войны венгры впервые упоминаются в 
ромейских источниках, как сторонники болгар189. Это говорит о том, что, во-первых, 
венгры успели к 838 г. распространиться до междуречья Днестра и Дуная, а во-вторых, 
что венгры, как и любые кочевники, опирались на того, кто сильнее. Тогда сильнее в 
регионе были дунайские болгары и, несмотря на то, что венгры были призваны 
хазарами в т.ч. и для борьбы с болгарами, венгры решили их поддержать. Но Болгария 
начала терпеть поражения: в 838 г. франки отвоевали Посавье, в 839-842 гг. болгар 
разбили сербы, в 854-855 гг. – хорваты, в 855-856 гг. – ромеи, в 863-864 гг. – вновь 
сербы. Видимо, поэтому, от болгар отходят кавары, и венгры принимают их в свой 
состав в качестве равноправного племени190. Это приводит к вражде хазаров и венгров, 
возглавлявшимися уже новым вождѐм, Олмошем [850/860-е гг. – 890/895]. С 850-х гг. 
венгры начинают регулярные набеги в Крым, что приводит к серьѐзному охлаждению 
отношений ромеев с хазарами: ещѐ летом 841 г. ромеи создали в Крыму специальную 
«фему» (военно-административный округ) для защиты от причерноморских венгров191. 
Ситуация для хазар осложняется тем, что в самой Хазарии в 860/880-х гг. происходили 
последние в еѐ истории выступления против иудаизации и иудеев. Будучи ослаблены 
внутренними усобицами, хазары и контролировавшие их иудеи не смогли 
воспрепятствовать ни венграм, ни ромеям. В 860-х, но не позднее рубежа 860/870-х гг., 
хазары были полностью выбиты из Крыма в результате набегов венгров, с одной 
стороны, и разрыве союза с ними ромеями, с другой192. 

                                                                                                                                                                                                          
славян, что находились в течение столетия под хазарским контролем, не пошли на союз с новыми 
кочевниками Северного Причерноморья. Это следует признать чрезвычайно важным фактом: 
многолетняя тенденция генетического предательства оказалась сломлена всего лишь в правление 
двух русских Самодержцев в течение жизни одного поколения.  
189 Юрасов М.К. Когда появились венгры в Северном Причерноморье? // Древняя Русь. 2003. № 4 
(14). С. 86. 
190 Голден П.  Указ. соч. С. 31; Рона-Таш А. Хазары и мадьяры // Хазары. Иерусалим; М., 2005. С. 
118. 
191 Zuckerman C. Short notes: two notes on the early history of the Theme of Cherson // Byzantine & 
Modern Greek Studies. 1997. Vol. 21. P. 211-222. 
192 Могаричев Ю.М., Сазанов А.В. Крымская Хазария X-XI вв. Хазарский анклав в Крыму или 
историографический миф? (Исторический контекст) // Хазарский альманах. 2012. Т. 10. С. 128; 
Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Шапошников А.К. Житие Иоанна Готскогов контексте истории 
Крыма «хазарского периода». Симферополь, 2007. С. 145-155, 199-206, 214-217; Макарова Т.И., 
Айбабин А.И. Крым в VIII-IX веках. Хазарское господство // Крым, Северо-Восточное 
Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII века. М., 2003; Айбабин А.И. 
Этническая история. С. 222; Цукерман К. Венгры в стране Леведии: новая держава на границах 
Византии и Хазарии ок. 836-889 г. // МАИЭТ. 1998. Вып. 6. С. 677. Возможно, что именно по 
причине разрыва отношений с Хазарией из-за венгерской активности, ромеи наносят удар по 
иудеям в границах своей империи: Василий I издаѐт декрет об обязательном и насильственном 
крещении всего византийского иудейства. См.: Васильев А.А. История Византийской империи. Т. 1. 
СПб., 1998. С. 437; Хазанов А. Евреи в раннесредневековой Византии // Вестник Еврейского 
университета в Москве. 1994. № 1(5). С. 25. 
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Сколько-нибудь внятного объяснения в историографии этот поход русов не получил 
до сих пор. Те, кто убеждѐн, что русами могли быть исключительно скандинавы, 
объясняют, что поход 860 года был обычным грабительским набегом викингов. Но 
даже в этом случае нельзя объяснить, почему русы не взяли Константинополь, имея к 
тому силы и возможности? Отбрасывая же «скандинавские аллюзии», можно говорить 
лишь о том, что со времени посольства 838 года «империя Востока» так и не признала 
Русь равным себе государством, продолжая до рубежа 830/840-х гг. быть 
последовательным хазарским союзником. Можно, тем самым, думать, что война 860 
года была не столько полноценной войной, сколько демонстрацией силы и намерений 
со стороны Руси: напоминанием и требованием об официальном признании и угрозой, 
что будет в случае невыполнения. Уже сам факт такого поведения со стороны Государя 
Вышеслава/Дира свидетельствует о немалых силе и возможностях тогдашней Руси.  

В сложных обстоятельствах, разругавшись с хазарами, соперничая с русами, и имея 
слишком сильных – потенциальных – соперников в лице венгров, ромеи приглашают в 
регион новую силу для нейтрализации указанных. Точных данных, свидетельствующих 
о том, что печенегов в Северное Причерноморье позвали именно ромеи, нет, однако 
вплоть до 1-й четв. XI в. печенеги были верными ромейскими союзниками; поскольку 
данных об их вражде в Х в. нет, можно думать, что таковой вражды не было и в IX в.  

Печенеги были ядром тюркского образования, охватывающего совр. Казахстан, под 
названием «Кангарский союз». Вассалами тюрок-кангар (они же – «канглы») были 
тюрки-гузы, обитавшие южнее, тюрки-кимаки в долине Иртыша, часть кыпчаков. 
Проблемы у кангар начались в связи с проникновением в Туркестан арабов с юга. 
Завоевание арабами Средней Азии длилось с 650 г. (захват Мерва) до 730/740-х гг.195 В 
1-й четв. VIII в. гузы выступили против кангар, а на юге Согд перешѐл под контроль 
арабов. Под двойным давлением государство кангар разваливается не позже ок. 750 г. 
Наиболее непримиримая часть кангар откочѐвывает к рубежам Хазарии. Эта 
группировка затем известна как «печенеги» (в др.-рус. произношении) или Παηγζκάηοζ 
(греч.) – Becěnek (тюрк.). Вместе с тем, по ромейским источникам, их самоназванием 
остаѐтся термин «кангар», но им пользовались три из восьми печенежских родов. 
Остальные и были «печенеги», что можно условно перевести в виде «свояк/шурин», т.е. 
были ближайшими родственниками кангар, не будучи ими по крови196.  

                                                                                                                                                                                                          
рукописи XV в. указано, что русы были крещены ок. 6390 г., т.е. в 881/882 г.: Кузенков П.В. Из 
истории начального этапа византийско-русских отношений // Исторический вестник. 2012. Т. 
1(148). С. 83), поскольку он, видимо, пытался лоббировать эту идею. См.: Там же. С. 143-144, 171. 
Единственное, что неукоснительно преследовали как прежние римляне, так и позднейшие ромеи, 
заключалось в следующем: «Целью ритуалов «имперского крещения» являлось установление 
сюзеренитета Византии над страной-неофитом… Византийцы никогда не считали себя 
связанными какими бы то ни было особыми обязательствами по отношению к крещѐным 
варварам». См.: Там же. С. 298. Итак, есть три причины появления при патриархе Фотие 
фальсификата о «крещении русов» в 860-х гг. Первая была названа выше: ромеи могли 
примириться только с равным себе народом, а таковым должен был быть только христианский 
народ. Вторая состоит в том, что Фотий пытался возродить государственное миссионерство у 
ромеев, для чего оставил по себе для истории сведения, как об «успешном крестителе». Третья 
причина в том, что эту сказку ромеи могли в будущем использовать для обоснования того, что 
получившее якобы крещение из их рук государство должно им покоряться.  
195 Массон В.М. Культурогенез древней Центральной Азии. СПб., 2006. С. 249-280. 
196 Macartney C.A. The Magyars in the Ninth Century. Cambridge, 1968. Р. 104-105; Curta F. 
Southeastern Europe in the middle ages, 500-1250. Cambridge, 2006. Р. 182. 



425 
 

Вторжение печенегов в венгерскую «Леведию» происходит не позднее рубежа 
860/870-х гг.197 В 880-х гг. из-за печенежского давления венгры оставляют новым 
захватчикам «Леведию» и отступают в т.н. «Ателькузу» (междуречье Южного Буга – 
Прута – Днестра)198. С 889 г. печенеги начинают давление уже на Ателькузу. В 894 г. 
венгерская армия ушла на Дунай, из-за чего в 895 г. печенеги вторгаются в Ателькузу, 
начиная вырезать мирное венгерское население: по этой причине, в 895/896 гг. венгры 
переходят Карпаты и оказываются на землях совр. Венгрии199. С рубежа IX/X вв. 
печенежские кочевые орды заняли огромное степное пространство от границ 
Дунайской Болгарии (Днестр) до восточных границ Хазарии (Волго-Донское 
междуречье). Печенеги буквально «сносят» все проявления салтово-маяцкой культуры 
в бассейнах Дона и Северского Донца, а также проникают в Северный и Восточный 
Крым, добивая немногих остававшихся там хазар; одновременно в Приазовье гибнут 
все болгарские поселения200. Также печенеги вплоть до 1-й четв. XI в. остаются 
злейшими врагами Руси. Первое столкновение Руси и печенегов летопись приписывает 
эпохе «Аскольда и Дира», датируя это событие под 875 годом: 

«Того же лета избиша множество Печенег Осколд и Дир»201. 
По-видимому, это столкновение нанесло печенегам настолько серьѐзный урон, что 

затем данные об их отношениях с Русью появляются только в 910-е гг. 
Итак, помимо заключения мира с Византией вместе с признанием ею титула «каган» 

за русским Самодержцем, и нанесения поражения печенегам, Вышеслав/Дир 
предпринимает ещѐ одно действо, которое может быть приписано именно ему.  

Так, выше приводились сведения Ибн Хордадбеха, относящиеся к 840-м гг., в 
которых он указывал, что русы вели активную торговлю, в т.ч. с Хазарией. Есть 
допущения, что русские купцы прибывали в Хазарию уже в 820-х гг.202 Это объяснимо 
и вполне логично: разгром полян-волынцевцев и одновременно хазар привѐл, что 
несомненно, к последующему заключению если не мира, то длительного перемирия с 
Хазарией, каковые договора всегда и во все эпохи включают в себя открытие торговых 
рынков проигравшей стороны для купцов победившей стороны. Торговый путь русов в 
Хазарию – это путь на Каспий. Основным путѐм русов на Каспий был следующий: 

«По Днепру в Чѐрное море, огибая Крым… [далее]… по Керченскому проливу 
в.. Азовское море, Таганрогский залив.., далее в Дон, проплыли вверх по нему до 
Переволоки, далее вниз по Волге до еѐ устья»203. 

                                                            
197 Есть мнение, что первая стычка венгров с печенегами происходит ок. 854/855 гг. См.: Юрасов 
М.К. Внешнеполитические акции венгров в Центральной Европе во второй половине IX века // 
Славяне и их соседи. 1999. Вып. 9. С. 47. 
198 Плетнѐва С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья (IV-XIII века): учебное 
пособие. Воронеж, 2003. С. 57-60; Айбабин А.И. Этническая история. С. 224. 
199 Плетнѐва С.А. Хазары. С. 77. 
200 Гадло А.В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на Северном 
Кавказе. СПб., 2004. 
201 Никоновская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 9. 
202 Голден П.  Указ. соч. С. 50. 
203 Калинина Т.М. Восточные источники о столице Хазарии – Итиль (состояние проблемы и 
переводы) // Хазарский альманах. 2012. Т. 10. С. 82. От Дона шѐл сухопутный торговый путь в 
Закавказье: «Магистраль, связывавшая Закавказье через Дарьяльское ущелье и степные районы 
Центрального Предкавказья с низовьями Дона... Эта дорога вела к броду через Дон, который 
находился у Саркела. Не позднее IX в. был освоен путь вверх по Дону, что зафиксировано серией 
кладов арабского серебра. Прямое указание на существование традиционного пути по Дону в IX в. 
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Сколько-нибудь внятного объяснения в историографии этот поход русов не получил 
до сих пор. Те, кто убеждѐн, что русами могли быть исключительно скандинавы, 
объясняют, что поход 860 года был обычным грабительским набегом викингов. Но 
даже в этом случае нельзя объяснить, почему русы не взяли Константинополь, имея к 
тому силы и возможности? Отбрасывая же «скандинавские аллюзии», можно говорить 
лишь о том, что со времени посольства 838 года «империя Востока» так и не признала 
Русь равным себе государством, продолжая до рубежа 830/840-х гг. быть 
последовательным хазарским союзником. Можно, тем самым, думать, что война 860 
года была не столько полноценной войной, сколько демонстрацией силы и намерений 
со стороны Руси: напоминанием и требованием об официальном признании и угрозой, 
что будет в случае невыполнения. Уже сам факт такого поведения со стороны Государя 
Вышеслава/Дира свидетельствует о немалых силе и возможностях тогдашней Руси.  

В сложных обстоятельствах, разругавшись с хазарами, соперничая с русами, и имея 
слишком сильных – потенциальных – соперников в лице венгров, ромеи приглашают в 
регион новую силу для нейтрализации указанных. Точных данных, свидетельствующих 
о том, что печенегов в Северное Причерноморье позвали именно ромеи, нет, однако 
вплоть до 1-й четв. XI в. печенеги были верными ромейскими союзниками; поскольку 
данных об их вражде в Х в. нет, можно думать, что таковой вражды не было и в IX в.  

Печенеги были ядром тюркского образования, охватывающего совр. Казахстан, под 
названием «Кангарский союз». Вассалами тюрок-кангар (они же – «канглы») были 
тюрки-гузы, обитавшие южнее, тюрки-кимаки в долине Иртыша, часть кыпчаков. 
Проблемы у кангар начались в связи с проникновением в Туркестан арабов с юга. 
Завоевание арабами Средней Азии длилось с 650 г. (захват Мерва) до 730/740-х гг.195 В 
1-й четв. VIII в. гузы выступили против кангар, а на юге Согд перешѐл под контроль 
арабов. Под двойным давлением государство кангар разваливается не позже ок. 750 г. 
Наиболее непримиримая часть кангар откочѐвывает к рубежам Хазарии. Эта 
группировка затем известна как «печенеги» (в др.-рус. произношении) или Παηγζκάηοζ 
(греч.) – Becěnek (тюрк.). Вместе с тем, по ромейским источникам, их самоназванием 
остаѐтся термин «кангар», но им пользовались три из восьми печенежских родов. 
Остальные и были «печенеги», что можно условно перевести в виде «свояк/шурин», т.е. 
были ближайшими родственниками кангар, не будучи ими по крови196.  

                                                                                                                                                                                                          
рукописи XV в. указано, что русы были крещены ок. 6390 г., т.е. в 881/882 г.: Кузенков П.В. Из 
истории начального этапа византийско-русских отношений // Исторический вестник. 2012. Т. 
1(148). С. 83), поскольку он, видимо, пытался лоббировать эту идею. См.: Там же. С. 143-144, 171. 
Единственное, что неукоснительно преследовали как прежние римляне, так и позднейшие ромеи, 
заключалось в следующем: «Целью ритуалов «имперского крещения» являлось установление 
сюзеренитета Византии над страной-неофитом… Византийцы никогда не считали себя 
связанными какими бы то ни было особыми обязательствами по отношению к крещѐным 
варварам». См.: Там же. С. 298. Итак, есть три причины появления при патриархе Фотие 
фальсификата о «крещении русов» в 860-х гг. Первая была названа выше: ромеи могли 
примириться только с равным себе народом, а таковым должен был быть только христианский 
народ. Вторая состоит в том, что Фотий пытался возродить государственное миссионерство у 
ромеев, для чего оставил по себе для истории сведения, как об «успешном крестителе». Третья 
причина в том, что эту сказку ромеи могли в будущем использовать для обоснования того, что 
получившее якобы крещение из их рук государство должно им покоряться.  
195 Массон В.М. Культурогенез древней Центральной Азии. СПб., 2006. С. 249-280. 
196 Macartney C.A. The Magyars in the Ninth Century. Cambridge, 1968. Р. 104-105; Curta F. 
Southeastern Europe in the middle ages, 500-1250. Cambridge, 2006. Р. 182. 
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Не менее активно шла торговля и со стороны Востока, именно посредством торговли 
арабы выяснили о существовании Русского государства, вскоре согласившись с его 
имперским статусом. До 1-й четв. Х в. из мусульманского Востока на Русь шло два 
торговых пути: 1) Средняя Азия – Кавказ – Хазария – Русь (см. предыдущую сноску); 2) 
Средняя Азия (по Амударье до Кята, далее – в Ургенч) – Волжская Болгария – Русь. 
При халифе Муктадире [908-932] отношения Халифата и Хазарии окончательно 
испортились, а Волжская Болгария, напротив, исламизировалась, поэтому, от первого 
из указанных путей арабы вовсе отказались204.  

Вспомним, что, как указывалось выше, не менее активную торговлю вели русы и в 
западном направлении. Причѐм, их купцы на западном направлении известны гораздо 
раньше, чем на восточном, ибо последнее до 820-х гг. было закрыто враждебной 
Хазарией. В связи с указанными процессами Русское государство активно обогащалось: 

1) «Главным городом Древлянской земли был Искоростень (совр. Коростень – 
В.Т.). Археологические исследования Б.А.Звиздецкого (1958-2006 – В.Т.) 
показали, что как город он ничем не уступал Киеву. Имел двухчастную 
планировочную структуру, располагал мощными укреплениями, имел богатую 
материальную культуру, развитое ремесло и торговлю. На небольшой.. площади 
были найдены золотые и серебряные височные кольца, железные фибулы и 
серебряные гарнитурные бляхи, серебряные дирхемы, предметы вооружения. 
Многие из этих находок своим происхождением связаны с Великой Моравией и 
Малой Польшей, Балтийским регионом и Арабским Востоком. Все эти вещи 
обнаружены под слоем пожарища 945 г. и, следовательно, их верхние даты не 
выходят за пределы первой половины Х в.»205 
2) «Древлянщина и древний Искоростень ничем не уступали уровнем развития 
другим регионам… Археологические исследования опровергли один, очень 
обидный для потомков древлян, летописный тезис, что они будто бы имели 
«зверинское» (первобытное) социальное устройство»206. 
3) «Раскопки Искоростеня.. дали важный и, в некотором отношении, 
неожиданный, материал… Богатство и исключительность некоторых из находок 

                                                                                                                                                                                                          
есть у Хордадбеха. С Верхнего Подонья путь вѐл к Верхнему Поднепровью, в Гнѐздово, к Верхней 
Волге и далее в Новгород». См.: Прокопенко Ю.А., Лубова С.Ф. Торговые связи населения 
Центрального Предкавказья с древнерусскими княжествами в Х – начале XIII в. // Университетский 
историк. Альманах. Вып. 7. СПб., 2010. С. 33; Прокопенко Ю.А. История северокавказских 
торговых путей IV в. до н.э. – XI в. н.э. Ставрополь, 1999. С. 120; Плетнѐва С.А. Саркел и 
«Шѐлковый путь». Воронеж, 1996. С. 146-148. Дополнительный путь шѐл из Крыма через Боспор, 
по Кубани, по степным районам Предкавказья к Дарьяльскому ущелью и Дербентскому проходу. 
См.: Прокопенко Ю.А., Лубова С.Ф. С. 33. От устья Волги до Дербента с ответвлением к 
Дарьяльскому ущелью шѐл ещѐ один сухопутный путь. См.: Прокопенко Ю.А., Лубова С.Ф. С. 34. 
Минимум с 830-х гг. славяно-русы освоили морской торговый путь: Днепр – Чѐрное море – Боспор 
– Меотида – гирло Дона – волок – Волга. См.: Домановський А.М. Про два маршрути східної 
торгівлі руських купців IX ст. (за даними Ібн Хордадбеха та Ібн ал-Факіха) // Середньовічні 
старожитності Південної Русі-України. Чернігів, 2005. 
204 Абдуллоев Д. Арабские, персидско-таджикские и тюркские заимствования в русском языке. 
СПб., 2016. С. 6. 
205 Толочко П.П. Ещѐ раз о начале Древнерусского государства // Міста Давньої Русі. Зб. наук. пр. 
пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 18. 
206 Москаленко В.В. Іскоростень-Коростень в історичній пам’яті // Міста Давньої Русі. Зб. наук. пр. 
пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 24. 
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удивили своей элитарностью, которая с трудом вяжется к тому дремучему 
образу «Дерев», каковым он представлен в древнерусской летописи… 
Украшения из золота и серебра, обнаруженные раскопками в окрестных 
курганах, городище № 1.. характеризуются высоким качеством, а в некоторых 
случаях и исключительностью, что свидетельствует о высоком социальном 
статусе их владельцев и наличии определѐнных экономических, а возможно и 
политических ресурсов, гарантирующих их статус»207. 
4) «Богатый археологический материал указывает на широкие его (Искоростеня 
– В.Т.) торговые связи не только с восточнославянскими землями, но и сболее 
отдалѐнными регионами. Золотые и серебряные височные кольца имеют 
ближайшие аналоги в Великой Моравии, Венгрии и Малой Польше, железные 
фибулы и некоторые серебряные гарнитурные бляхи – в Балтийском регионе, 
серебряные диргемы – на Арабском Востоке, предметы вооружения, в частности 
ланцетовидные наконечники копий – в Средней и Северной Европе. Как 
справедливо полагают исследователи, часть из найденных ювелирных изделий 
могла быть изготовлена местными мастерами по привозным образцам. О 
развитии в Искоростене собственного ювелирного ремесла говорят находки 
керамических льячек, ювелирного пинцета, а также, возможно, пятилучевых 
серебряных серѐжек. Последние напоминают радимические височные подвески, 
но в отличие от них имеют не семь лучей, а пять, к тому же на внутреннем 
полуовале кольца украшены изображениями птиц. Ничего подобного этим 
подвескам древнерусская археология до сих пор не знала. Характерно, что вещи 
эти найдены не в составе клада, а в культурном слое, в сожжѐнных постройках, а 
также в заполнении вала одного из эскарпов городища»208. 
5) Источники экономического могущества «летописных древлян» в IX-X вв., 
когда они уже соперничали с Киевом: меха и пушнина (бобры, чѐрные куницы, 
выдры, медведи); мѐд; месторождения горного хрусталя, розового шифера, 
торфа и железной руды, которые разрабатывались уже в VII-VIII вв.209 

Искоростень был столицей Сеславичей не только в 1-й пол. Х в., но и, видимо, 
изначально столицей Русского государства минимум с 820-х гг. Искоростень, как город, 
существовал с 1-й пол. VIII в.; археологически был выявлен чѐткий пражский материал 
V-VI вв., но до рубежа VII/VIII вв. Искоростень был не городом, а скорее, селищем210. 
Очень важно, что одно из отдельных городищ, раскопанных на месте древнего 
Искоростеня, оказалось типичным примером укреплений милоградского времени211. 
Как крепость, он был оформлен стратегически правильно: 

«В результате проведѐнных исследований можно реконструировать первичный 
вид городища № 1 до его уничтожения в середине Х в. Городище находилось на 
высоком мысе р. Уж, омывающей его с юго-запада. С другой стороны к нему 
почти вплотную подходило русло ручья с заболоченной запрудой, а с севера 

                                                            
207 Андрощук Ф.А. Древлянская земля в межрегиональных контактах IX-X вв. // Стародавній 
Іскоростень і слов’янські гради. Т. 1. Коростень, 2008. С. 6, 8. 
208 Толочко П.П. Дворцовые интриги на Руси. СПб., 2003. С. 83. 
209 Андрощук Ф.А. Древлянская земля. С. 8, 14. 
210 Петраускас А.В., Польгуй В.І., Хададова М.В. Нові дані про історичну топографію літописного 
Іскоростеня // Міста Давньої Русі. Зб. наук. пр. пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 298; Москаленко В.В. 
Указ. соч. С. 24. 
211 Звіздецький Б.А. Городища IX-XIII ст.. на території літописних древлян. К., 2008. С. 60. 
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Не менее активно шла торговля и со стороны Востока, именно посредством торговли 
арабы выяснили о существовании Русского государства, вскоре согласившись с его 
имперским статусом. До 1-й четв. Х в. из мусульманского Востока на Русь шло два 
торговых пути: 1) Средняя Азия – Кавказ – Хазария – Русь (см. предыдущую сноску); 2) 
Средняя Азия (по Амударье до Кята, далее – в Ургенч) – Волжская Болгария – Русь. 
При халифе Муктадире [908-932] отношения Халифата и Хазарии окончательно 
испортились, а Волжская Болгария, напротив, исламизировалась, поэтому, от первого 
из указанных путей арабы вовсе отказались204.  

Вспомним, что, как указывалось выше, не менее активную торговлю вели русы и в 
западном направлении. Причѐм, их купцы на западном направлении известны гораздо 
раньше, чем на восточном, ибо последнее до 820-х гг. было закрыто враждебной 
Хазарией. В связи с указанными процессами Русское государство активно обогащалось: 

1) «Главным городом Древлянской земли был Искоростень (совр. Коростень – 
В.Т.). Археологические исследования Б.А.Звиздецкого (1958-2006 – В.Т.) 
показали, что как город он ничем не уступал Киеву. Имел двухчастную 
планировочную структуру, располагал мощными укреплениями, имел богатую 
материальную культуру, развитое ремесло и торговлю. На небольшой.. площади 
были найдены золотые и серебряные височные кольца, железные фибулы и 
серебряные гарнитурные бляхи, серебряные дирхемы, предметы вооружения. 
Многие из этих находок своим происхождением связаны с Великой Моравией и 
Малой Польшей, Балтийским регионом и Арабским Востоком. Все эти вещи 
обнаружены под слоем пожарища 945 г. и, следовательно, их верхние даты не 
выходят за пределы первой половины Х в.»205 
2) «Древлянщина и древний Искоростень ничем не уступали уровнем развития 
другим регионам… Археологические исследования опровергли один, очень 
обидный для потомков древлян, летописный тезис, что они будто бы имели 
«зверинское» (первобытное) социальное устройство»206. 
3) «Раскопки Искоростеня.. дали важный и, в некотором отношении, 
неожиданный, материал… Богатство и исключительность некоторых из находок 

                                                                                                                                                                                                          
есть у Хордадбеха. С Верхнего Подонья путь вѐл к Верхнему Поднепровью, в Гнѐздово, к Верхней 
Волге и далее в Новгород». См.: Прокопенко Ю.А., Лубова С.Ф. Торговые связи населения 
Центрального Предкавказья с древнерусскими княжествами в Х – начале XIII в. // Университетский 
историк. Альманах. Вып. 7. СПб., 2010. С. 33; Прокопенко Ю.А. История северокавказских 
торговых путей IV в. до н.э. – XI в. н.э. Ставрополь, 1999. С. 120; Плетнѐва С.А. Саркел и 
«Шѐлковый путь». Воронеж, 1996. С. 146-148. Дополнительный путь шѐл из Крыма через Боспор, 
по Кубани, по степным районам Предкавказья к Дарьяльскому ущелью и Дербентскому проходу. 
См.: Прокопенко Ю.А., Лубова С.Ф. С. 33. От устья Волги до Дербента с ответвлением к 
Дарьяльскому ущелью шѐл ещѐ один сухопутный путь. См.: Прокопенко Ю.А., Лубова С.Ф. С. 34. 
Минимум с 830-х гг. славяно-русы освоили морской торговый путь: Днепр – Чѐрное море – Боспор 
– Меотида – гирло Дона – волок – Волга. См.: Домановський А.М. Про два маршрути східної 
торгівлі руських купців IX ст. (за даними Ібн Хордадбеха та Ібн ал-Факіха) // Середньовічні 
старожитності Південної Русі-України. Чернігів, 2005. 
204 Абдуллоев Д. Арабские, персидско-таджикские и тюркские заимствования в русском языке. 
СПб., 2016. С. 6. 
205 Толочко П.П. Ещѐ раз о начале Древнерусского государства // Міста Давньої Русі. Зб. наук. пр. 
пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 18. 
206 Москаленко В.В. Іскоростень-Коростень в історичній пам’яті // Міста Давньої Русі. Зб. наук. пр. 
пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 24. 
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основной преградой служил ров. Оборонная система городища усиливалась 
двумя мощными эскарпами и деревянной стеной с каменной крепидой… 
Захватить городище было очень трудно без использованияя нестандартного 
подхода, напр., его сожжения»212. 

В целом, как показывают результаты исследований г-на Звиздецкого и его 
последователей, у русов – «летописных древлян» – было много поселений городского 
типа213. В рамках моей работы стоит указать на один город – Малин, – сохранившийся 
до наших дней, основанный не позже 1-й пол. VIII в.214 Этот город интересен тем, что 
был назван по одному из родовых имѐн династии Сеславичей (см. ниже).  

Вернѐмся к предприятию Вышеслава/Дира. Оно тесно связано с событиями на 
южном побережье Каспия: потомки внука «пророка Мухаммеда» в 864 г. изгнали из 
провинции Табаристан (совр. Мазендеран) халифского наместника и захватили власть, 
провозгласив независимый эмират Табаристан во главе с аль-Хасаном ибн Зайдом [864-
884]. Уже в 865 г. законный наместник вернул себе власть, и эмир бежал в горную часть 
Табаристана – Дейлем. Опершись на горцев, эмир в 872 г. окончательно изгнал 
халифского наместника, захватив весь Табаристан. В 884 г. эмир попытался вторгнуться 
в соседние провинции, но потерпел поражение и погиб. Независимый эмират 
Табаристан существовал после его смерти в 884-900 и 913-928 гг. В 900-913 и с 928 гг. 
Табаристан вновь был возвращѐн в состав Халифата. Согласно арабским источникам, 
именно в правление аль-Хасана русы совершают военное нападение на эмират, т.е. не 
на халифатскую провинцию; цель и результаты похода остаются неизвестными, кроме 
глухого упоминания, что войска эмира перебили всех русов. Конкретно русы нападали 
на г. Абаскун (совр. остров Ашур-Ада в Астрабадском заливе). Предполагается, что у 
русов здесь были торговые фактории, которые пострадали после окончательного 
утверждения у власти эмира. Поскольку арабский иточник не указывает даты, говоря 
лишь о событии, проишедшем в годы правления эмира, то следует говорить о том, что 
рассматриваемый поход русов состоялся между 872 и 884 гг.  

Разумеется, поход русов мог быть действительно вызван нарушением их торговых 
интересов. Однако дело могло быть далеко не только в этом. Доступ настоящим русам-
славянам к Каспию закрывала Хазария. Русское государство было хазарским врагом, 
следовательно, получить доступ к Каспию доваряжским русам можно было только 
посредством войны с Хазарией. Иными словами, надо полагать, что между 872/884 гг. 
Русь вела полномасштабную войну с Хазарией, причѐм она оказалась достаточно 
успешной, чтобы русский флот сумел по Волге выйти в Каспий. Дату 
непосредственного нападения на Абаскун можно сузить. В 880-883 гг. эмир аль-Хасан 
чеканил собственную монету, на реверсе которой была помещена круговая надпись и 
изречением из Корана: «Дозволено (воевать с неверными) тем, которые сражаются за 
                                                            
212 Петраускас А.В., Польгуй В.І., Хададова М.В. Указ. соч. С. 297. См. то же: Звіздецький Б.А., 
Польгуй В.І., Петраускас А.В., Сірко О.В., Осадчий Є.М. Дослідження Іскоростеня 2005-2008 рр. // 
Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. Т. 1. Коростень, 2008. С. 114-116. 
213 Если перечислять те городища, которые возникли в ранней фазе ЛРК (1-я пол. VIII в.), то налицо 
следующие (совр. названия): Овруч, Городец, Листвен (Овручский район), Малин, Коростень, 
Олевск, Бараши (Емильчинский район), Возвягль (Новоград-Волынский район), Городище, Гульск, 
Несолонь, Пилиповичи, Чиповка (Новоград-Волынский район), Житомир, Грубское 
(Коростышевский район), Райки (Бердический район), Яроповичи (Андрушевский район).  
214 Звіздецький Б.А. Малинське городище древлян // Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 
1. С. 537. 
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то, что потерпели обиду, и Аллах в состоянии даровать им эту победу». Существует 
мнение о том, что единственными немусульманами, с которыми эмир вѐл войну, были 
именно русы, т.е. эта надпись относится к их походу, следовательно, оный поход 
состоялся между 872/879 гг.215 Это мнение до сих пор не опровергнуто в 
историографии. Думается, что глухим отголоском ведения русами войны на восточном 
направлении является известие о гибели «сына Аскольда» под 872 годом в войне с 
болгарами216. Эту войну Руси с Хазарией можно рассматривать в свете разрыва 
византийско-хазарских отношений. Ромеи признали Русь между 867/870 гг. и в 870-х гг. 
изгоняли хазарскую администрацию из Крыма. Русь могла участвовать в этой войне в 
виде ромейского союзника, тем более что Хазария была еѐ исконным врагом. 
Предполагаемая война с Волжской Болгарией должна была произойти, ибо это 
государство тогда контролировалось Хазарией217. Нападение русов на Табаристан 
говорит, видимо, о том, что эмир аль-Хасан в борьбе с Халифатом заручился 
поддержкой хазар, став их союзником.   

Именно по той причине, что поход русов на Табаристан мог состояться не позднее 
рубежа 879/880 гг., верхняя граница правления Вышеслава/Дира была ранее обозначена 
как 870/880-е гг. Поскольку вплоть до этого рубежа Русское государство проводило 
однотипную внешнюю политику, можно говорить о том, что всѐ это время высшим еѐ 
руководителем был один и тот же человек. Наступившая эпоха нового монарха – 
Борислава/Аскольда [870/880-е гг. – 900/910-е гг.] – вплотную столкнула Русь с 
варягами-скандинавами, в каковом столкновении Русское государство проиграло: 
повторилась ситуация 1-й пол. VIII в., когда район Киевских гор оказался захвачен 
хазарами, передавшими власть над ним своим сателлитам – полянам-волынцевцам. В 
рассматриваемую эпоху Русское государство вновь потеряло район Киевских гор, 
столкнувшись с более злым и опытным противником, нежели степные кочевники.  

Это событие нельзя рассматривать как нечто чрезмерно эпохальное. Варяги на Руси 
были теми же викингами, какие тогда терроризировали всю Европу, поэтому, ничего 
необычного в том, что они вторглись на территорию иного государства, захватили часть 
его земли, основав на неѐ своѐ государство, а потом начали войну с уязвлѐнным 
государством, причѐм войну на полное уничтожение, нет. Но для понимания этой 
ситуации следует очень кратко описать «эпоху викингов», как историческое явление. 

Собственно, «эпоху викингов» следует датировать со 2-й пол. VIII в. по сер. XI в. 
(ранний этап этой эпохи длился до 2-й пол. IX в., средний – до конца Х в.)218. Смысл 
«эпохи викингов» состояла в том, что в тогдашней Скандинавии было перенаселение, 
многие представители сословий «карлов» (дружинников) и «бондов» (незнатных 
фермеров-землевладельцев) не находили себе ни службы, ни земель, а равно к ним 
прибавлялись те представители знати, кто проигрывал в различных усобицах за власть 
и земли: результатом этого стало добровольное выселение этих людей за пределы 
                                                            
215 Дорн Б.А. Каспий. О походах русских в Табаристан, с дополнительными сведениями о других 
набегах их на прибрежья Каспийского моря. СПб., 1875. С. 47. 
216 Никоновская летопись. С. 9. 
217 По той же причине – полного контроля со стороны Хазарии – болгарами, с которыми воевали 
русы, могли быть «чѐрные болгары» на Кубани. См.: Толочко П.П. Дворцовые интриги. С. 9. 
218 Амбросиани К., Гайдуков П.Г., Носов Е.Н., Янссон И. Первая находка скандинавской 
равноплечной фибулы типа Вальста на Руси // АВ. 1994. Вып. 3. С. 112; Стальсберг А. Проблемы 
культурного взаимодействия Руси и Скандинавии в VIII-XI вв. (по археологическим собраниям 
СНГ) // АВ. 1994. Вып. 3. С. 192. 
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Русь вела полномасштабную войну с Хазарией, причѐм она оказалась достаточно 
успешной, чтобы русский флот сумел по Волге выйти в Каспий. Дату 
непосредственного нападения на Абаскун можно сузить. В 880-883 гг. эмир аль-Хасан 
чеканил собственную монету, на реверсе которой была помещена круговая надпись и 
изречением из Корана: «Дозволено (воевать с неверными) тем, которые сражаются за 
                                                            
212 Петраускас А.В., Польгуй В.І., Хададова М.В. Указ. соч. С. 297. См. то же: Звіздецький Б.А., 
Польгуй В.І., Петраускас А.В., Сірко О.В., Осадчий Є.М. Дослідження Іскоростеня 2005-2008 рр. // 
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213 Если перечислять те городища, которые возникли в ранней фазе ЛРК (1-я пол. VIII в.), то налицо 
следующие (совр. названия): Овруч, Городец, Листвен (Овручский район), Малин, Коростень, 
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(Коростышевский район), Райки (Бердический район), Яроповичи (Андрушевский район).  
214 Звіздецький Б.А. Малинське городище древлян // Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 
1. С. 537. 
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Скандинавии в виде разбойничьих отрядов и армий, искавших себе пропитания и 
власти219. Их походы охватили широкие пространства от Западной Европы до Северной 
Америки и от Русской равнины до Магриба. В сущности, эти люди были теми же 
«кимврами и тевтонами», или «казаками до казаков», иначе говоря, бандитами и 
прочими разбойниками, которые были сдвинуты со своих мест ситуативно и 
дестабилизировали обстановку в любом регионе, куда вторгались. На примере 
викингов, чьѐ имя происходит от старофриз. viking «пират» (каковой термин бытовал 
уже в 1-ю пол. VIII в.)220, можно воочию наблюдать являение цивилизованного 
кочевничества, как такового. Викинги были обыкновенными кочевниками, но не 
дикими азиатами, скачущими по степям, а людьми с европеоидной и даже нордической 
внешностью, совершающими свои набеги морскими и речными путями.  

Не следует, однако, думать, будто бы викинги совершали свои походы бездумно, 
отнюдь. Первоначальными – «прото-викингами» – были скандинавские торговцы, 
которых вызвала к жизни далѐкая арабская экспансия на Востоке. Именно из-за 
арабской экспансии уже к рубежу VII/VIII вв. доступ европейцев в Средиземное море 
стал ничтожным, их связь с Византией и Передней Азией была серьѐзно нарушена. 
Именно в результате этого торговые пути пошли через Восточную Европу, т.е. через 
тогдашнюю Русь, а также через Скандинавию; первые викнги, выдавливаемые оттуда 
всего лишь пытались оседлать существующие торговые пути, чтобы как классические 
«разбойники с большой дороги» снимать назначенный ими самими процент за само 
право торговли по этому пути221. Однако до того, пока перенаселение начало 
выдавливать скандинавов из Скандинавии, мусульманские купцы сами освоили Волго-
Балтийский торговый путь, который заработал уже в 4-й четв. VII в.222  

В замечательной обзорной работе показано, как развивалась «прото-викингская 
эпоха»223: 1) Во 2-й пол. VII в. на Британских островах и в Северо-Западной Европе 
начала развиваться система торговли, в которую весомую роль играло иудейское 
купечество (см. выше). Скандинавы начали включаться в эту систему в конце VII в. 2) 
Первые скандинавские города были исключительно сезонными торговыми пунктами. 
Из них самым первым возник датский г. Рибе ок. 700 г. (по дендрохронологии, между 
704/710 гг.). Уже с 720-х гг. в Рибе чеканили собственную монету. Только с сер. VIII в. 
при Рибе сложился постоянно существующий посѐлок. Только в 1-й пол. – сер. IX в. 
Рибе был окружѐн рвом и земляным валом, превратившись в постоянный город. 3) Во 
2-й пол. VIII в. в Скандинавии возникает ряд постоянный торговых поселений 
площадью до 12 га каждый (их население – несколько сотен, а в торговый сезон – до 1 
тыс. чел.). Для сравнения: население тогдашней скандинавской деревни составляло ок. 
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221 Кирпичников А.Н. Мечи типа ULFBERHT на восточном пути // Чернігів у середньовічній та 
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222 Измайлов И.Л. Роль ислама в становлении Булгарского государства (VIII-X вв.) // ВЕДС. 2014. 
Т. 26. С. 103. Древнейшим торговым путѐм был путь из Средней Азии на запад к Чѐрному морю. 
Волго-Балтийский путь стал дополнительным, шѐл по Средней Волге и Каме на Балтику; когда 
возник – неизвестно, но в VII в. в Хорезм и Китай уже привозили янтарь, значит, этот путь 
сложился ещѐ в доарабской Персии. 
223 Callmer J. Urbanization in Scandinavia and the Baltic region c. AD 700-1100: trading places, centers 
and early urban sites // Birka Studies. Vol. 3. Stockholm, 1994. P. 50-90. 
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100 чел., а население того или иного административного центра всегда было меньше 
населения торгового центра. Эти торговые города наладили чѐткие контакты с 
арабскими торговцами из Халифата. В конце VIII в. по скандинавским побережьям 
Балтики было не менее 10 таких городов. 4) Не раньше 1-й пол. Х в. торговля в этих 
городах перестаѐт подчиняться только купечеству, а становится регулируемой и 
контролируемой местными элитами. 5) Только во 2-й пол. Х в. торговые города 
сливаются с административными центрами. 

В ходе проблем в Хазарии, связанных с еѐ иудаизацией, в борьбу за влияние на неѐ 
включились и арабы. Ок. 759/760 гг. арабский наместник Восточного Закавказья Йазид 
ас-Сулами сочетался браком с дочерью хазарского кагана. После этого в Хазарию 
пошло арабское монетное серебро, и к 770/780-м гг. Хазария стала перевалочным 
пунктом по доставке арабского сербера в Северную и Западную Европу224: 

«В то время саманидские дирхемы выполняли функцию мировых денег, о чѐм 
свидетельствуют их находки при археологических исследованиях в странах 
Восточной и Западной Европы. Многочисленные клады саманидских 
серебряных монет были обнаружены археологами и на территории нынешней 
России225… Проникновение куфических мусульманских серебряных монет и 
установление торговых связей Восточной Европы и Руси со странами Халифата 
начинается с 70-80-х гг. VIII в. и продолжается до начала XI в.»226 

Арабское серебро попадало на Балтику в результате торговли и лишь в очень 
незначительном количестве как военная добыча и/или плата за службу227.  
Существовали три торговые сети: 1) для массового ввоза дирхема с Ближнего Востока и 
из Центральной Азии через Русь; 2) для торговли между степной, лесостепной и лесной 
зонами; 3) для транспортировки серебра на Балтику. На разных участках этих сетей в 
торговле серебром участовали не только викинги, но и купцы мусульман, хазар, 
волжских болгар, русов-славян, финнов228. 

Непосредственными предпосылками к массовому движению викингов стало отнюдь 
не простое перенаселение Скандинавии. Таковое вызвало бы к жизни лишь массовое 
выселение «новейших кимвров и тевтонов», которое было бы очень скоро подавлено. 
Поэтому, первыми викингами были не те, кому не хватало места в Скандинавии, а 
боевые отряды, нанимаемые либо скандинавскими купцами, либо действовавшие 
самостоятельно, каковые отряды пролагали новые торговые пути, а равно захватывали 
старые пути вместе с факториями и тамошним «стартовым капиталом»229.  

Первое военное нападение викингов – на остров Портленд в графстве Дорсет (Юго-
Западная Англия) – состоялось между 787/789 гг., а с 793 г. – набегом на остров 
Линдисфарн в Нортумбрии (Северная Англия) – военные походы викингов стали 
массовыми и непрерывными; долгое время начало походов викингов связывали с 793 
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годом, поскольку авторами набега 787/789 гг. в источниках названы просто «морские 
разбойники» без указания их происхождения: но, поскольку оба набега – официальный 
и предполагаемый – находятся в непосредственной хронологической близости, есть все 
основания полагать, что и набег 780-х гг. был осуществлѐн викингами230.  

Походы викингов были весьма массовыми и достаточно успешными. Они 
колонизовали Гебридские, Фарерские, Оркнейские, Шетландские острова, также 
острова Мэн, Гренландию и Исландию. В 795-839 гг. викинги заняли часть Ирландии, 
где создали Дублинское королевство, возвращѐнное ирландцами лишь в 1052 г. 

В 865-876 гг. викинги планомерно захватили половину Англии, создав там ряд 
собственных государств. Борьба англосаксонских монархов с ними шла с переменным 
успехом: в 900-919 гг. Англия сумела вернуть себе до половины своих же территорий, и 
лишь в 954 г. остальная часть оккупированных викингами земель вернулась в состав 
Английского королевства. Однако уже с 991 г. викингские набеги в Англию 
возобновились, и оказалась настолько успешны, что в 1013-1014 и 1016-1042 гг. 
английский трон занимали датские короли.  

В 845 г. викинги взяли штурмом и разграбили Париж. В 885-886 гг. они вновь 
осаждали Париж, но ушли, получив крупный выкуп. Одним из разбойничьих вождей 
был Хрольв (во франц. произношении – Ролло/Роллон) сын последнего независимого 
ярла Мѐре (Западная Норвегия). После того как это ярлство было захвачено 
норвежским королѐм и присоединено к единой Норвегии, наследники трона и прочая 
местная знать превратилась в викингов. В 889 г. Роллон решил поселиться в нижнем 
течении Сены, продолжая терроризировать окрестности, включая Париж. По мирному 
договору с королѐм Карлом III [898-922], Роллон получал в ленное владение земли с 
центром в Руане (совр. Верхняя Нормандия) [911-927], королевскую дочь в жѐны, 
обязывался принять Христианство и стать вассалом французского короля. Прямым 
потомком Роллона, ставшего – как правитель – «Робертом I», был Вильгельм II, герцог 
Нормандии [1035-1087]. Этот герцог был внучатым племянником Эммы, дочери 
Ричарда I, герцога Нормандии [942-996]. Эмма была женой английских королей 
Этельреда II [978-1013, 1014-1016] и Кнута Датского [1016-1035] и матерью 
английского короля Эдуарда [1042-1066]. По смерти последнего правящая английская 
династия пресеклась, и королѐм стал брат жены покойного короля – Гарольд II [январь 
– октябрь 1066]. Вильгельм Нормандский предъявил свои родовые права на английский 
престол, и в сентябре 1066 г. вторглся в Англию. Спустя месяц, основные силы 
англосаксов были разбиты, и уже в декабре 1066 г. нормандский герцог короновался 
английским королѐм Вильгельмом I [1066-1087]. Вплоть до наст. вр. британскими 
монархами являются его потомки по мужской или женской линиям.  

Между 1061 и 1139 гг. викинги покорили Сицилию и Южную Италию, создав там 
Сицилийское королевство. В качестве отдельных, но крупных набегов, можно отметить 
взятие и сожжение викингами Гамбурга в 845 г., а также нападение на Испанию в 844 г. 
со взятием принадлежавших тогда арабам гг. Лиссабона, Кадиса и Севильи231.  

                                                            
230 Roesdahl E. Op. cit. P. 107. 
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Итак, учитывая размах викингских походов, невозможно допустить, чтобы они не 
попытались взять под контроль Волго-Балтийский торговый путь, по которому на север 
Европы шѐл постоянный поток арабского серебра. Очень характерно описывается тот 
регион, в котором, согласно антирусскому и идеологически вредительскому подходу, 
возобладавшему в государственной власти «Российской Федерации» после 1991 года, и 
проникшему как в «научные» работы, так и в школьные учебники, возникла т.н. 
«русская государственность»: 

«Центральная часть бассейна оз. Ильменя и течение р. Волхова… С 
археологической точки зрения, в наше время, этот регион характеризуется 
отсутствием известных исследователям поселений и могильников, начиная от 
первых веков н.э. и вплоть до посл. четв. I тыс. н.э.»232 

Первым и последним скандинавским городом – до собственно Руси – в этом регионе 
становится военно-торговое поселение викингов Ладога. Разумеется, как указывалось 
выше, этот регион постепенно колонизовался славянами. Однако последние в регионе 
были лишь сельскими жителями, и не собирались контролировать здешний торговый 
путь, хотя бы и пользовались им. Следует ещѐ раз подчеркнуть: скандинавы, проникнув 
на Русскую равнину, всего лишь колонизовали торговый путь, по которому сами же 
шли за арабским серебром. До основания в этом экономически неразвитом сельском 
крае какого-то собственного «государства» им не было никакого дела.  

Колонизация Русского Севера была предпринята скандинавами со стороны юго-
восточного побережья Балтики (Куршская коса и район совр. г. Лиепая), где 
скандинавские поселения появились уже между 650/700 гг.233 Причѐм, уже 1-й пол./сер. 
VII в., т.е. не позднее ок. 650 г., датируется женское захоронение скандинавки в 
северной части Ладожского озера234. По-видимому, именно с начавшейся экспансией 
викингов было связано возникновение в регионе первого славянского города – т.н. 
Любшанского городища. Это были прямые потомки пражцев, как указывалось выше, – 
культура новгородских сопок. На рубеже III/IV вв. у самого устья р.Любша при 
впадении еѐ в Волхов, совсем недалеко от устья самого Волхова, возникает финское 
поселение, на месте которого на рубеже VI/VII вв. финны ставят деревянную 
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1994. Вып. 3. С. 241 
233 Войтович Л.В. Викинги в Центрально-Восточной Европе: загадки Ладоги и Плиснеска (I) // 
Вестн. Удмуртского ун-та. 2011. № 3. С. 3. 
234 Там же. С. 4. 
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годом, поскольку авторами набега 787/789 гг. в источниках названы просто «морские 
разбойники» без указания их происхождения: но, поскольку оба набега – официальный 
и предполагаемый – находятся в непосредственной хронологической близости, есть все 
основания полагать, что и набег 780-х гг. был осуществлѐн викингами230.  

Походы викингов были весьма массовыми и достаточно успешными. Они 
колонизовали Гебридские, Фарерские, Оркнейские, Шетландские острова, также 
острова Мэн, Гренландию и Исландию. В 795-839 гг. викинги заняли часть Ирландии, 
где создали Дублинское королевство, возвращѐнное ирландцами лишь в 1052 г. 

В 865-876 гг. викинги планомерно захватили половину Англии, создав там ряд 
собственных государств. Борьба англосаксонских монархов с ними шла с переменным 
успехом: в 900-919 гг. Англия сумела вернуть себе до половины своих же территорий, и 
лишь в 954 г. остальная часть оккупированных викингами земель вернулась в состав 
Английского королевства. Однако уже с 991 г. викингские набеги в Англию 
возобновились, и оказалась настолько успешны, что в 1013-1014 и 1016-1042 гг. 
английский трон занимали датские короли.  

В 845 г. викинги взяли штурмом и разграбили Париж. В 885-886 гг. они вновь 
осаждали Париж, но ушли, получив крупный выкуп. Одним из разбойничьих вождей 
был Хрольв (во франц. произношении – Ролло/Роллон) сын последнего независимого 
ярла Мѐре (Западная Норвегия). После того как это ярлство было захвачено 
норвежским королѐм и присоединено к единой Норвегии, наследники трона и прочая 
местная знать превратилась в викингов. В 889 г. Роллон решил поселиться в нижнем 
течении Сены, продолжая терроризировать окрестности, включая Париж. По мирному 
договору с королѐм Карлом III [898-922], Роллон получал в ленное владение земли с 
центром в Руане (совр. Верхняя Нормандия) [911-927], королевскую дочь в жѐны, 
обязывался принять Христианство и стать вассалом французского короля. Прямым 
потомком Роллона, ставшего – как правитель – «Робертом I», был Вильгельм II, герцог 
Нормандии [1035-1087]. Этот герцог был внучатым племянником Эммы, дочери 
Ричарда I, герцога Нормандии [942-996]. Эмма была женой английских королей 
Этельреда II [978-1013, 1014-1016] и Кнута Датского [1016-1035] и матерью 
английского короля Эдуарда [1042-1066]. По смерти последнего правящая английская 
династия пресеклась, и королѐм стал брат жены покойного короля – Гарольд II [январь 
– октябрь 1066]. Вильгельм Нормандский предъявил свои родовые права на английский 
престол, и в сентябре 1066 г. вторглся в Англию. Спустя месяц, основные силы 
англосаксов были разбиты, и уже в декабре 1066 г. нормандский герцог короновался 
английским королѐм Вильгельмом I [1066-1087]. Вплоть до наст. вр. британскими 
монархами являются его потомки по мужской или женской линиям.  

Между 1061 и 1139 гг. викинги покорили Сицилию и Южную Италию, создав там 
Сицилийское королевство. В качестве отдельных, но крупных набегов, можно отметить 
взятие и сожжение викингами Гамбурга в 845 г., а также нападение на Испанию в 844 г. 
со взятием принадлежавших тогда арабам гг. Лиссабона, Кадиса и Севильи231.  
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он назвал «русью». Поскольку, по всем прочим источникам, нападавшие именовались 
«норманнами», это указание стали безоговорчно считать «доказательством» скандинавского 
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крепостцу: это городище финнов, согласно археологическим находкам, было включено 
в торговую систему между Прикамьем, Южным Приладожьем, Финляндией и Средней 
Швецией235. Иначе говоря, именно местные финны, т.е. летописные весь, чудь и сумь 
оказались теми, кто привѐл скандинавов на Русскую равнину. В отечественных 
летописях это оказалось отражено в том факте, что варягов «приглашают править 
Русью» не только славяне, но и поименованные финские племена. В реальности, как 
показывает археология, именно финские племена уже были включены в северный 
серебряный торговый путь, когда никаких славян близ этого пути ещѐ не было.  

Вместе с тем, местные славяне, по всей видимости, не могли не понимать, что 
утверждение в регионе иноземцев, приглашѐнных местной нерусью, приведѐт к 
невозможности дальнейшего славянского освоения региона, к невозможности выхода 
славян к Балтийскому морю, а также к экономическому и политическому закабалению 
уже находящихся в регионе славян. История умалчивает о том, как детально 
развивались события в регионе во 2-й пол. VII в. Однако, согласно археологическим 
данным, становится возможным восстановить финальный этап этих событий, каковой 
этап оказался военным: на рубеже VII/VIII в., т.е. ок. 700 г., славяне штурмуют 
крепостцу финнов и сжигают еѐ; на еѐ пепелище возводится каменно-деревянная 
«Любшанская крепость», окружающая вышеупомянутое Любшанское городище236.  

Все дальнейшие события могут быть реконструированы также только на основании 
археологических данных. Скандинавы всѐ же проникают в регион, причѐм основывают 
своѐ поселение – Ладогу – в 2 км выше по течению Волхова от Любшанского городища, 
близ устья р. Ладожки при еѐ впадении в Волхов. Точная дата основания скандинавской 
Ладоги до сих пор остаѐтся неизвестной. Согласно дендрохронологии, древнейшее 
бревно из раскопанных остатков Ладоги может датироваться ок. 753 г.; на этом 
основании в подавляющем большинстве соответствующих публикаций указывается, 
что Ладога была основана в 750-х гг. или непосредственно в 753 г.237 Но стоит увидеть 
мнение о том, что 753 год – это год, не позднее которого возникла Ладога, а некоторые 
иные археологические данные могут датировать еѐ возникновение 730-ми гг.238  

О том, каковы были взаимоотношения славян со скандинавами, красноречиво 
говорит тот факт, что в 760-х гг., не позже 770 г., это Ладожское поселение было 
уничтожено славянами239. Уже в 770-х гг. скандинавское поселение восстанавливается 
неукреплѐнным и становится большой мастерской по производству «глазчатых» бус и 
бисера; население Ладоги до ок. 840 г. не превышало ок. 200 чел. До ок. 840 г. основная 
часть бус была археологически обнаружена на территории Любшанского городища, а 

                                                            
235 Рябинин Е.А., Добушанский А.В. Любшанское городище в Нижнем Поволховье // Ладога и еѐ 
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VIII – начало XII вв.) // Исследование археологических памятников эпохи средневековья. СПб., 
2008. С. 72. 
238 Мельникова Е.А. Норманны и даны, русь и варяги: скандинавы на западе и востоке Европы // 
Исторический вестник. 2012. Т. 1(148). С. 28. 
239 Кузьмин С.Л. Малые дома Старой Ладоги. С. 35; Он же. Ладога в эпоху раннего средневековья. 
С. 73. 
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не Ладоги: это дало возможность заключить, что именно Любша была местным – чисто 
славянским – военно-административным центром региона, контролирующим здешний 
участок серебряного торгового пути240. До ок. 810 г. славянское присутствие в Ладоге, 
согласно археологическим следам, не превышало ок. 10%; до ок. 840 г. славянское 
присутствие резко возросло, но скандинавы по-прежнему доминировали241.  

Ок. 840 г. в регион стремительный ударом вторгаются викинги: происходит штурм 
Любшанской крепости, которой, однако, удалось выстоять, а также тотальное 
уничтожение Ладоги вместе с гибелью всех еѐ мастерских; на месте прежней Ладоги 
возникает гораздо меньшее по размеру – чисто военное – поселение викингов242. Ок. 
860/865 гг. в регионе происходит очередное военное обострение: очередное вторжение 
викингов, очередное тотальное сожжение Ладоги, очередной штурм Любши. В целом в 
бассейне Волхова было разрушено ещѐ четыре поселения, т.е. все славянские поселения 
этого региона243. В числе прочих было уничтожено и т.н. «Рюриково Городище» – 
фактически предтеча позднейшего Великого Новгорода: славянское укреплѐнное 
городище, основанное на рубеже VIII/IX вв.244 В ходе этих событий, судя по всему, 
нарушается вся сложившаяся здесь славянская структура, ибо с 860/865 по 870/875 гг. 
прекращается поступление серебра на Балтику245. С 870-х гг. поток серебра на Балтику 
возобновляется, в 870/920-х гг. Ладога представляет собой классический скандинавский 
торгово-ремесленный центр; крепостные укрепления здесь возводятся на рубеже 
890/900-х гг.246 В 890/910-х гг. появляются древнейшие скандинавские захоронения в 
соседнем с Ладогой урочище Плакун247. Одновременно, в 880-х гг., восстанавливается 
«Рюриково Городище», укрепления которого строятся ок. 890-х гг., но забрасываются и 
более не возобновляются уже в 910-х гг.248 При всѐм этом, с 860-х гг. о Любшанской 
крепости более ничего не известно, считается, что она прекратила своѐ существование 
из-за понижения уровня Ладожского озера, обмеления р. Любши и возникшей 
невозможности контролировать из этой крепости Волхов.  

Реконструкция событий в регионе с 840-х по 890-е гг., которую можно сделать на 
основании перечисленных археологических данных, выглядит достаточно просто. 
Вторжение викингов в 840-х гг. ещѐ не привело к гибели славянской государственности 
региона и к перехвату скандинавами контроля над северным участком Волго-
Балтийского торгового пути. Вместе с тем можно говорить о фактически непрерывной 
войне, имевшей место до сер. 860-х гг. В это время происходит дополнительное 
вторжение викингов в регион, вследствие чего на десятилетие наступает период полной 
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крепостцу: это городище финнов, согласно археологическим находкам, было включено 
в торговую систему между Прикамьем, Южным Приладожьем, Финляндией и Средней 
Швецией235. Иначе говоря, именно местные финны, т.е. летописные весь, чудь и сумь 
оказались теми, кто привѐл скандинавов на Русскую равнину. В отечественных 
летописях это оказалось отражено в том факте, что варягов «приглашают править 
Русью» не только славяне, но и поименованные финские племена. В реальности, как 
показывает археология, именно финские племена уже были включены в северный 
серебряный торговый путь, когда никаких славян близ этого пути ещѐ не было.  

Вместе с тем, местные славяне, по всей видимости, не могли не понимать, что 
утверждение в регионе иноземцев, приглашѐнных местной нерусью, приведѐт к 
невозможности дальнейшего славянского освоения региона, к невозможности выхода 
славян к Балтийскому морю, а также к экономическому и политическому закабалению 
уже находящихся в регионе славян. История умалчивает о том, как детально 
развивались события в регионе во 2-й пол. VII в. Однако, согласно археологическим 
данным, становится возможным восстановить финальный этап этих событий, каковой 
этап оказался военным: на рубеже VII/VIII в., т.е. ок. 700 г., славяне штурмуют 
крепостцу финнов и сжигают еѐ; на еѐ пепелище возводится каменно-деревянная 
«Любшанская крепость», окружающая вышеупомянутое Любшанское городище236.  

Все дальнейшие события могут быть реконструированы также только на основании 
археологических данных. Скандинавы всѐ же проникают в регион, причѐм основывают 
своѐ поселение – Ладогу – в 2 км выше по течению Волхова от Любшанского городища, 
близ устья р. Ладожки при еѐ впадении в Волхов. Точная дата основания скандинавской 
Ладоги до сих пор остаѐтся неизвестной. Согласно дендрохронологии, древнейшее 
бревно из раскопанных остатков Ладоги может датироваться ок. 753 г.; на этом 
основании в подавляющем большинстве соответствующих публикаций указывается, 
что Ладога была основана в 750-х гг. или непосредственно в 753 г.237 Но стоит увидеть 
мнение о том, что 753 год – это год, не позднее которого возникла Ладога, а некоторые 
иные археологические данные могут датировать еѐ возникновение 730-ми гг.238  

О том, каковы были взаимоотношения славян со скандинавами, красноречиво 
говорит тот факт, что в 760-х гг., не позже 770 г., это Ладожское поселение было 
уничтожено славянами239. Уже в 770-х гг. скандинавское поселение восстанавливается 
неукреплѐнным и становится большой мастерской по производству «глазчатых» бус и 
бисера; население Ладоги до ок. 840 г. не превышало ок. 200 чел. До ок. 840 г. основная 
часть бус была археологически обнаружена на территории Любшанского городища, а 
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анархии, в ходе которого славянская государственность, связанная с Любшанским 
городищем, окончательно гибнет. С сер. 870-х гг. в регионе возобновляется 
государственность, но уже в виде викингского княжества/королевства. По сути, все 
упоминания в сагах «Новгорода», все т.н. «конунги русов», иногда именуемые 
«конунгами Альдейгъюборга»249, связаны именно с этим, возникшим в 840-х и 
победившим славян к 870-м гг., небольшом государственном образовании викингов, 
созданном лишь для того, чтобы захватить северный участок серебряного торгового 
пути. Появление укреплений в 890-х гг. и упразднение части их уже в 910-х гг. 
свидетельствует о том, что регион был уже прочно колонизован скандинавами, не 
слишком опасавшимися какого-либо местного недовольства.  

Несмотря на наличие эпических «конунгов русов/Альдейгъюборга», Ладога никогда 
не являлась какой-либо столицей чего-либо: 

«Доклад чл.-корр. РАН, директора ИИМК РАН Е.Н.Носова «Некоторые 
современные аспекты проблемы происхождения Новгорода»… Важным 
моментом доклада было мотивированное утверждение, что Старая Ладога, 1250-
летний юбилей которой как первой столицы Русского государства был 
торжественно отмечен в 2003 г., столицей никогда не являлась в силу специфики 
тогдашнего государственного устройства и уровня развития общества»250. 

Также следует обратить внимание на работы А.А.Селина (р. 1971), показавшего, что 
все популярные мнения о «началу русской государственности» являются категорически 
недоказуемыми даже на интуитивном уровне, а потому представляют собою не более 
чем историографические мифы251. К таковым мифам г-н Селин справедливо отнѐс 
следующее: 1) мнение о том, что Ладога была «первой столицей Руси»; 2) мненин о 
том, что 753 год является годом основания Ладоги; 3) мнение о том, что некий «Рюрик» 
призывался в Ладогу, что он вообще кем-либо призывался, что он якобы был 
«основателем Русского государства»; 4) мнение о том, что в Ладоге существовала 
могила варяжского вождя Олега. Г-н Селин верно заметил: 

1) «Любая новая научная интерпретация исторических событий не оказывает 
никакого влияния на их трансляцию в популярной литературе, шире – в 
исторической памяти. Вместе с тем, современная глобальная академическая 
историография, учитывая достижения национальных историографий, не в силах 
сформировать альтернативный популряный дискурс. В то же время часто 
безапелляционно воспроизводимые в академическом дискурсе легендарные 
утверждения становятся опорными точками для дальнейших интерпретаций». 
2) «Следует обозначить видимую тенденцию в современном научном дискурсе: 
заметно стремление придать фактам большее значение, чем те обладают; 
буквальные интерпретации сложных по структуре источников (летописи, саги) 
особенно характерны для тех учѐных, которые занимаются исторической 
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археологией, т.е. исследованием археологических древностей тех эпох, которым 
соответствует некоторый корпус письменных источников, недостаточный, 
однако, для того, чтобы построить связное историческое повествование о такой 
эпохе. Отсюда и происходит подмена понятий, когда не происходившее 
объявляется случившимся, и на таком основании делаются далеко идущие 
гипотезы»252. 

Итак, надо чѐтко постулировать и понимать следующее: 1) Ранняя государственность 
на Русском Севере ок. 700…870/875 гг. была славянской, но подвергалась агрессии со 
стороны скандинавов-викингов. 2) Гибель этой государственности произошла в 
870/880-х гг., когда на Русском Севере утвердились викинги, административные центры 
которых находились в Ладоге и «Рюриковом Городище». 3) До 860/870-х гг. события, 
происходившие на Русском Севере не имели никакого отношения к Русскому 
государству династии Сеславичей. Иначе говоря, славянское государство с центром в 
Любшанском городище не входило в состав Русского государства.  

В сущности, всѐ, что происходило на Русском Севере, летопись изложила вполне 
верно, исключая лишь приводимые ею даты, а равно имена скандинавских захватчиков. 
Факт варяжской экспансии летописная традиция относит к 859/862 гг. Летописная 
версия выглядит следующим образом253:  

в 859 г. «имаху дань Варязи, приходяще из заморья на Чюди, и на Словенех, и на 
Мерях, и на всех Кривичех»;  
в 862 г. «изгнаша Варягы за море, и не даша им дани, и почаша сами собе 
володети, и не бе в них правды, въста род на род и быша оусобице в них, и 
воевати сами на ся почаша. И ркоша: «поищем сами в собе князя, иже бы 
володел нами и рядил по ряду по праву». Идоша за море к Варягом, к Руси, сице 
бо звахуть тии Варягы Русь… Ркоша Русь, Чюдь, Словене, Кривичи: «И вся 
земля наша велика и обильна, а наряда в неи нет. Да поидете княжит и володети 
нами». И изъбрашася трие брата с роды своими, и пояша по собе всю Русь, и 
придоша к Словеном первее, и срубиша город Ладогу, и седе стареишии в 
Ладозе Рюрик, а другии Синеоус на Белеозере, а третьи Трувор в Изборьще. От 
тех Варяг прозвася Руская земля. Дъвою же лету умре Синеоус и брат его 
Трувор; и приа Рюрик власть всю один, и пришед к Ильмерю, и сруби город над 
Волховом, и прозваша и Новъгород, и седе тут княжит. И раздая мужемъ своим 
волости и городы рубити, овому Польтеск, овому Ростов, другому Белоозеро, и 
по тем городом суть находници Варязи, а первии насельници в Новегороде 
Словене, и в Полтьске Кривичи, Ростове Меряне, Белеозере Весь, в Муроме 
Мурома, и теми всеми облада Рюрик». 

В трактовке НПЛ отмечается, что Рюрик изначально сел в Новгороде, причѐм  
«и от тех Варяг, находник тех, прозвашася Русь, и от тех словет Руская земля; и 
суть новгородстии людие до днешняго дни от рода варяжьска»254.  

При этом тезис о происхождении имени «Русь» от варягов вновь подчѐркивается:  
«И седе Игорь, княжа в Кыеве; и беша у него мужи Варязи Словени, и оттоле 
прозвашася Русью»255.  
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Согласно Никоновской летописи:  
«И от тех варягов находников прозвашась Русь, и оттоле словет Руская земля, 
иже суть навгородстии людие и до нынешняго дне. Преже бо нарицахусь 
словене, а ныне Русь от тех варяг прозвашась; сице бо Варяги звахуся Русью»256.  

Ясно видно, что варяги-викинги пришли к власти на Севере насильственным путѐм. 
Благочестивая сказка, вставленная в русскую летопись в начале XII в., специально, 
чтобы облагородить варяжскую династию, есть именно сказка. Славяне, уничтожив 
поселение финнов ок. 700 г., за их ориентацию на иноземцев, они же, уничтожив 
поселение скандинавов в Ладоге в 760-х гг., они же, активно сопротивляясь викингам в 
840/870-х гг., никак не могли «призвать» править над собой тех, с кем они же и воевали.  

Нет, таким образом, никаких причин отбрасывать точку зрения, сформулированную 
ещѐ В.О.Ключевским, и поддерживаемую всеми адекватными, а не идеологически 
зашоренными исследователями, согласно которой летописное «призвание варягов» 
было поздней вставкой в летопись для облагораживания факта военного переворота257:  

«Рюрик… из варяжского бродяги-кондотьера превратился в родоначальника 
русской династии. Из двух моментов таких варяжских историй, призыва по 
найму и захвата власти наѐмниками, русские люди XI-XII вв… уже не понимали 
второго… и, затирая его.., усиленно подчѐркивали первый, как более знакомый. 
Под влиянием такого неполного, одностороннего взгляда на дело и сложилось 
несколько идиллическое летописное сказание о призвании князей, которых 
звали будто бы для того, чтобы они «владели и судили по праву» призывавших. 
Учѐный и степенный книжник XII в., привыкший к гражданскому порядку и 
дороживший благами княжеского управления, превратил следствия захвата в 
причины призвания князей, скандал пиратской узурпации покрыл политической 
программой народного договора с князем»258.  

В отношении же гипотетического «Рюрика» следует постулировать, что 
придерживаться версии об его тождестве с Хрѐрекром Дорестадским нет оснований, 
как уже говорилось, по причине отсуствия легенд об его происхождении в 
скандинавских сагах. Да и среди «правителей Гардарики/русов», на деле являющихся 
правителями Ладоги с 840-х гг., этого имени нет. Выше также говорилось, что в 
собственно династии Рюриковичей имя «Рюрик» впервые появляется в конце XI в., чего 
никак не могло бы быть, если бы именно «Рюрик» успешно основал государственность. 
В последнем случае это имя повторялось бы едва ли не в каждом поколении князей, им 
бы специально наделялись главные наследники, дабы умножать славу «удачного 
имени» далее. Следовательно, если некий «Рюрик» и мог быть среди викингов 840-х 
или 860-х гг., штурмовавших Ладогу, он, во-первых, не был знатным лицом, будучи 
лишь обычным морским пиратом, либо если и знатным, то он не был представителем 
очень известного рода и был не главным вождѐм викингов, а лишь одним из многих 
вождей, пришедших на Русский Север. Лишь по той причине, что именно его потомкам 
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Стефанович П.С. «Призвание варягов» – был ли договор князя с населением? // Древняя Русь в IX-
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удалось прорваться в южном направлении и вступить в смертельный конфликт с 
настоящим Русским государством, а равно уцелеть в этом конфликте и продолжить 
династию, имя совершенно неизвестного в истории «Рюрика» сохранилось в 
источниках. Тем самым совершенно невозможно сколько-нибудь доверять летописной 
традиции о том, что он прибыл на Русь в 862 г., что он возглавлял какое-либо 
государственное образование, и что он скончался в 879 г. Можно допускать лишь то, 
что он действительно был, действительно начальствовал над каким-то отрядом 
викингов и умер. Но никакого государства, даже в Лагоде и в «Рюриковом Городище», 
он не возглавлял, о чѐм говорит отсутствие его имени в перечне «конунгов Гардарики».   

В тех летописях, что были составлены позднее, т.н. «начальной летописи», т.е. грубо 
говоря, в «неканонических» летописях, сохранились сведения 860/870-х гг. о связях 
погибающего северного славянского государства с южным Русским государством. 
Никоновская летопись сообщает, что  

под 864 годом «оскорбишася новгородци, глаголюще: «яко быти нам рабом и 
многа зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его». Того же лета уби 
Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби новгородцев съветников его»;  
под 867 г. отмечается, что «избежаша от Рюрика из Новагорода в Киев много 
новгородцких мужей»259.  

Последнее известие у г-на Татищева перенесено под 869 год:  
«Славяне бежали от Рюрика, из Новагорода в Киев, зане убил Вадима Храброго, 
князя славенскаго, иже не хотеша яко рабы быти варягам»260.  

Почти под теми же годами указаны события, которые позволяют допустить, что 
попытки набегов викингов на Русское государство начались уже в 860-х гг. 
Указывается, что под властью варягов находились якобы славяне полочане и кривичи. 
Согласно Никоновской летописи в 865 г.  

«воеваша Аскольд и Дир Полочан и много зла сътвориша»261.  
По данным г-на Татищева, в 867 г. Дир и Аскольд  

«ходи же и на Кривичи и тех победи»262.  
Здесь надо видеть столкновения не с полочанами или кривичами, а со сферой 

влияния северных захватчиков, либо с ними самими. Вернее последнее, ибо викинги за 
столь короткое время могли бы покорить лишь тех славян, кто был включѐн в зону 
контроля Любшанского городища. Кроме того, вызывает сомнение, что варяги, не успев 
освоиться на Волхове, уже попытались совершать набеги на юг. Ведь война на севере 
шла до сер. 870-х гг., когда только и возобновилось функционирование северного 
участка серебряного торгового пути под варяжским контролем. Имея в тылу ещѐ 
непокорѐнное население, отправлять самые боеспособные силы в новые набеги, не 
рискнул бы никакой военачальник. Т.е. относить эти события к 860-м гг. не следует. 
События 864, 865, 867 и 869 гг. надо сместить вперѐд минимум на 10 лет. Вероятно, 
викингские набеги на Русь шли одновременно с тем, как Вышеслав/Дир вѐл между 
872/879 гг. войну с Хазарией. Это видно из того, что у викингов, захвативших контроль 
над северным участком Волго-Балтийского торгового пути, были связи с хазарами. Для 
ладожского периода 890/920-х гг. археологически выявлены чисто салтовские находки, 
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Согласно Никоновской летописи:  
«И от тех варягов находников прозвашась Русь, и оттоле словет Руская земля, 
иже суть навгородстии людие и до нынешняго дне. Преже бо нарицахусь 
словене, а ныне Русь от тех варяг прозвашась; сице бо Варяги звахуся Русью»256.  

Ясно видно, что варяги-викинги пришли к власти на Севере насильственным путѐм. 
Благочестивая сказка, вставленная в русскую летопись в начале XII в., специально, 
чтобы облагородить варяжскую династию, есть именно сказка. Славяне, уничтожив 
поселение финнов ок. 700 г., за их ориентацию на иноземцев, они же, уничтожив 
поселение скандинавов в Ладоге в 760-х гг., они же, активно сопротивляясь викингам в 
840/870-х гг., никак не могли «призвать» править над собой тех, с кем они же и воевали.  

Нет, таким образом, никаких причин отбрасывать точку зрения, сформулированную 
ещѐ В.О.Ключевским, и поддерживаемую всеми адекватными, а не идеологически 
зашоренными исследователями, согласно которой летописное «призвание варягов» 
было поздней вставкой в летопись для облагораживания факта военного переворота257:  

«Рюрик… из варяжского бродяги-кондотьера превратился в родоначальника 
русской династии. Из двух моментов таких варяжских историй, призыва по 
найму и захвата власти наѐмниками, русские люди XI-XII вв… уже не понимали 
второго… и, затирая его.., усиленно подчѐркивали первый, как более знакомый. 
Под влиянием такого неполного, одностороннего взгляда на дело и сложилось 
несколько идиллическое летописное сказание о призвании князей, которых 
звали будто бы для того, чтобы они «владели и судили по праву» призывавших. 
Учѐный и степенный книжник XII в., привыкший к гражданскому порядку и 
дороживший благами княжеского управления, превратил следствия захвата в 
причины призвания князей, скандал пиратской узурпации покрыл политической 
программой народного договора с князем»258.  

В отношении же гипотетического «Рюрика» следует постулировать, что 
придерживаться версии об его тождестве с Хрѐрекром Дорестадским нет оснований, 
как уже говорилось, по причине отсуствия легенд об его происхождении в 
скандинавских сагах. Да и среди «правителей Гардарики/русов», на деле являющихся 
правителями Ладоги с 840-х гг., этого имени нет. Выше также говорилось, что в 
собственно династии Рюриковичей имя «Рюрик» впервые появляется в конце XI в., чего 
никак не могло бы быть, если бы именно «Рюрик» успешно основал государственность. 
В последнем случае это имя повторялось бы едва ли не в каждом поколении князей, им 
бы специально наделялись главные наследники, дабы умножать славу «удачного 
имени» далее. Следовательно, если некий «Рюрик» и мог быть среди викингов 840-х 
или 860-х гг., штурмовавших Ладогу, он, во-первых, не был знатным лицом, будучи 
лишь обычным морским пиратом, либо если и знатным, то он не был представителем 
очень известного рода и был не главным вождѐм викингов, а лишь одним из многих 
вождей, пришедших на Русский Север. Лишь по той причине, что именно его потомкам 
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которые не были предметом торговли263. Подобные хазарские находки найдены в 
Ладоге и для более ранних периодов, когда ладожцы ещѐ плотно контролировались 
любшанскими славянами (в слоях 770/790-х и 790/810-х гг.)264: 

«Хронология и контекст ладожских находок подтверждают вывод об 
ориентации древнейшего поселения в низовьях Волхова на международную 
торговлю, осуществлявшуюся по водным путям Восточной Европы»265. 

Итак, это говорит о том, что северный участок серебряного торгового пути до ок. 
700 г. контролировался не финнами, а хазарами и скандинавами – купцами, – 
находившимися в прямом контакте. Когда контроль над этим участком пути перешѐл к 
местным славянам, произошѐл досадный для купцов казус. До этого они торговали, не 
обращая внимания на аборигенов, по какой причине все прибыли сосредотачивали в 
своих руках. Но с возникновением северной славянской государственности иноземные 
купцы перестали быть экстерриториальными ей фигурами. Контроль за торговлей 
перешѐл теперь местному государству. Это повлекло появление налогов и запрет таких 
торговли и отношений, какие бы могли этому государству вредить. И то и другое 
доставляло хлопоты и убытки прежним хозяевам торгового пути. Поэтому, они не 
могли не объединиться в общей ненависти к этому государству. Хазарское влияние, 
таким образом, было и на тех скандинавов, кто создал начальную Ладогу в 730/760-х гг. 
Видимо, из-за этого враждебного симбиоза, вскрытого славянами, последние 
уничтожают древнейшую Ладогу. Но хазары оказывали влияние и на Ладогу 770/830-х 
гг. Т.е. можно предположить, что вторжение викингов 840-х гг. произошло по влиянию 
или прямому приглашению со стороны Хазарии266.  

Итак, учитывая, что правление Вышеслава/Дира завершилось у рубежа 870/880-х гг., 
что восстановление «Рюрикова Городища» происходит в 880-х гг., а строительство 
укреплений в нѐм и в Ладоге – в 890-х гг., что явно должно увязываться с появлением 
там уже не «временной пиратской администрации», а резиденций полноценного 
местного викингского правителя, говорить о доверии летописной традиции в том, что 
Русское государство было захвачено варягами ещѐ в 882 г., не следует.  

Очень любопытно отметить, что в 880/890-х гг. на севере вновь наступает т.н. 
«кризис серебра»: за это время в землю откладываются всего два клада, против 
многочисленных прежних и последующих с 900-х гг.267 Причины этого неизвестны по 
сей день. Однако можно допустить, что причиной тому стала возросшая экономическая 
активность Русского государства. Выше было показано, что Русь в правление 
Вышеслава/Дира экономически была развита достаточно для своего времени. 
Борислав/Аскольд, судя по всему, переключил серебряный торговый путь на тот 
торговый путь, который уже давно существовал через державу Сеславичей: Баварское 
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267 Noonan T.S. Fluctuations in Islamic trade with Eastern Europe during the Viking Age // HUS. 1992. 
Vol. 16. P. 37-259. 
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Подунавье → Прага → Краков → Червенские города (левобережье верхнего течения 
Западного Буга) → Древлянская земля → Киев (условный пункт, который не 
существовал до 880-х гг.). Ключевым для понимания этого предприятия является 
именно то, что в 880-х гг. и был основан город Киев, но не варягами-викингами, а 
русами государства Борислава/Аскольда. Сканд. название Киева – Koenugarðr – 
совершенно однозначно этимологизируется из сканд. koena «лодка»; в целом название 
означает – «место для лодок»268. Древнейшей дендродатой киевского Подола – 
деревянной мостовой – является 887-й год (см. выше): именно эту дату следует с 
археологической точки зрения считать наиболее ранней датой возникновения Киева, 
как собственно города. Подол и был пристанью для торговых кораблей того времени: 

«Тематика первоначального княжеского стола в Ладоге была актуализирована 
поисками в новейшей российской историографии альтернативной «матери 
городов русских» – столицы Руси (ибо Киев стал столицей иностранной 
державы). Пока в историографии утверждалась версия первоначальной столицы 
в Ладоге, в Киеве были сделаны принципиально важные для понимания 
развития сети древнерусских городов открытия. Раскопками.. на Подоле были 
открыты древнейшие городские кварталы, ориентированные на речной путь и 
обслуживание проходящих днепровским путѐм лодей: планировка кварталов 
повторяла планировку, характерную для балтийских «виков», схожую 
планировку имели прибрежные кварталы Ладоги и Гнѐздовского поселения. 
Остатки стен городища на Старокиевской горе были близки по конструкции 
укреплениям Новгородского Городища. Старокиевское городище существовало 
в первой четверти Х в., позднее там располагался некрополь и княжеский двор 
(предшествовавший городу Владимира). Эту топографическую ситуацию 
отражает сканд. наименование Киева – Koenugarðr, «лодочный двор (гард)»269. 

Итак, в начале правления Борислава/Аскольда поселение на Киевских горах 
перестало быть лишь сторожевым пунктом. Не позднее 887 г., были построены 
пристань для приѐма торговых судов и инфраструктура для их обслуживания. Иначе 
говоря, был построен торговый порт, что, собственно, и стало началом города Киева, 
как такового. Автор указанных раскопок писал об этом следующее270: 

1) «Приблизительно с конца IX – начала Х в. на участке речной террасы Подола 
активно формировалось и функционировало большое городское поселение, 
которое уже  в конце Х – начале XI в. обнимало площадь не менее 130 га… 
Подольское поселение оказалось практически единственным репрезентантом 
периода дохристианского Киева, которое.. в Верхнем городе (Старокиевская 
гора – В.Т.) было представлено огромным курганным могильником. Итак, в 
модели.., согласно которой сначала возникал «детинец», а затем появлялся 
«посад», как вторичный элемент развития городской культуры, возникла весьма 
существенная несогласованность. Вторичный «посад» по дате своего основания 
на деле оказался старше «детинца». Иначе говоря, с момента появления 

                                                            
268 Томсен В. Начало Русского государства // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Ч. 1 / Сост.: 
А.Ф.Литвина, Ф.Б.Успенский. М., 2002. С. 189; Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 147. 
269 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 147. См. то же: Сагайдак М.А., Мурашева В.В., Петрухин 
В.Я. К истории градообразования на территории древней Руси // История русского искусства. Т. 1. 
М., 2008. С. 81-108. 
270 Сагайдак М.А., Івакін В.Г. До питання про сакральні зони Київського Подолу // Міста Давньої 
Русі. Зб. наук. пр. пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 342-343, 344, 349. 
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которые не были предметом торговли263. Подобные хазарские находки найдены в 
Ладоге и для более ранних периодов, когда ладожцы ещѐ плотно контролировались 
любшанскими славянами (в слоях 770/790-х и 790/810-х гг.)264: 

«Хронология и контекст ладожских находок подтверждают вывод об 
ориентации древнейшего поселения в низовьях Волхова на международную 
торговлю, осуществлявшуюся по водным путям Восточной Европы»265. 

Итак, это говорит о том, что северный участок серебряного торгового пути до ок. 
700 г. контролировался не финнами, а хазарами и скандинавами – купцами, – 
находившимися в прямом контакте. Когда контроль над этим участком пути перешѐл к 
местным славянам, произошѐл досадный для купцов казус. До этого они торговали, не 
обращая внимания на аборигенов, по какой причине все прибыли сосредотачивали в 
своих руках. Но с возникновением северной славянской государственности иноземные 
купцы перестали быть экстерриториальными ей фигурами. Контроль за торговлей 
перешѐл теперь местному государству. Это повлекло появление налогов и запрет таких 
торговли и отношений, какие бы могли этому государству вредить. И то и другое 
доставляло хлопоты и убытки прежним хозяевам торгового пути. Поэтому, они не 
могли не объединиться в общей ненависти к этому государству. Хазарское влияние, 
таким образом, было и на тех скандинавов, кто создал начальную Ладогу в 730/760-х гг. 
Видимо, из-за этого враждебного симбиоза, вскрытого славянами, последние 
уничтожают древнейшую Ладогу. Но хазары оказывали влияние и на Ладогу 770/830-х 
гг. Т.е. можно предположить, что вторжение викингов 840-х гг. произошло по влиянию 
или прямому приглашению со стороны Хазарии266.  

Итак, учитывая, что правление Вышеслава/Дира завершилось у рубежа 870/880-х гг., 
что восстановление «Рюрикова Городища» происходит в 880-х гг., а строительство 
укреплений в нѐм и в Ладоге – в 890-х гг., что явно должно увязываться с появлением 
там уже не «временной пиратской администрации», а резиденций полноценного 
местного викингского правителя, говорить о доверии летописной традиции в том, что 
Русское государство было захвачено варягами ещѐ в 882 г., не следует.  

Очень любопытно отметить, что в 880/890-х гг. на севере вновь наступает т.н. 
«кризис серебра»: за это время в землю откладываются всего два клада, против 
многочисленных прежних и последующих с 900-х гг.267 Причины этого неизвестны по 
сей день. Однако можно допустить, что причиной тому стала возросшая экономическая 
активность Русского государства. Выше было показано, что Русь в правление 
Вышеслава/Дира экономически была развита достаточно для своего времени. 
Борислав/Аскольд, судя по всему, переключил серебряный торговый путь на тот 
торговый путь, который уже давно существовал через державу Сеславичей: Баварское 
                                                            
263 Кузьмин С.Л. Ладога в эпоху раннего средневековья. С. 82. 
264 Рябинин Е.А., Сениченкова Т.Б. «Хазарский след» в древнейшей Ладоге // Краегоульный камень. 
Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т. 2. М., 2010. С. 226-234. 
265 Там же. С. 235. 
266 В этой связи стоит присмотреться к мнению о том, что мифический «Гостомысл» из легенды г-
на Татищева может быть всего-навсего «гостем» от сканд. gestr «чужой, чужестранец, убийца» или 
«торговец, купец». См.: Глазырина Г.В. Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996. С. 
190. Псевдо-«Гостомысл», или гость (чужеземец)-купец, один или в количестве нескольких 
человек, был тем иноземным агентом влияния, который и привѐл военную силу викингов. 
267 Noonan T.S. Fluctuations in Islamic trade with Eastern Europe during the Viking Age // HUS. 1992. 
Vol. 16. P. 37-259. 
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древнейшего горизонта заселения Подола, который по археологическим данным 
и дендрохронологии был отнесѐн к последней четверти IX в., подольское 
население начало претендовать на роль того города, о котором мы знаем из 
летописных текстов, в которых речь идѐт об эпохе Аскольда, Олега, Игоря, 
Ольги, Святослава. В границах более столетия, начиная с последней четверти IX 
в., когда возникает первый городской квартал около подножия Замковой горы, 
включая до конца 980-х гг., когда застройкой было освоено свыше 130 га 
территории, Киев как город развивался на просторе береговой террасы Днепра, 
между течением летописной Почайны и подножиями киевских гор». 
2) «Город начал формироваться вдоль береговой линии Днепра-Почайны и улиц, 
издавна бывших первыми водными и сухопутными путями Среднего 
Поднепровья. С городской площади, возникшей на пересечении нескольких 
уличных магистралей, названной летописцем «Торговищем», начинались 
«главные» улицы, одна из которых выводила на точку переправы через Днепр, 
две другие – на «узвозы» (один из них выводил на южное направление, другой – 
на северное и северо-западное». 
3) Киев «начался с торговой фактории на берегу Почайны». 

К этому надо добавить уточняющие археологические данные. Поселение ЛРК, 
возникшее между 820/850-ми гг. на горах Старокиевской, Замковой, Детинке и 
Кудрявце, с момента возникновения городского Подола освобождает Старокиевскую 
гору, где начинает функционировать первое в киевской истории городское кладбище. 
Т.е. с 880-х гг. поселение на Старокиевской горе отсутствовало, но погребений внутри 
бывшей крепости, от которой остался незасыпанный ров, не было; лишь в 1-й пол. Х в. 
остатки рва были искусственно засыпаны, а во 2-й пол. Х в. – залиты известью: эту 
перепланировку сделали в связи с восстановлением после печенежской осады 968 
года271. Могильник функционировал до конца 970-х гг., но в между 980/990-х гг. он был 
снесѐн в связи с решением перенести сюда городской центр272. С момента 
возникновения могильника на плато Старокиевской горы было сооружено языческое 
капище в честь одного божества, которое разрушили в 950-х гг., на его месте поставив 
теремный двор княгини Ольги [946-969]; Владимир I в 980 г. восстановил капище273. 

Чрезвычайно важно знать и понимать, что вплоть до 1-й пол. Х в. поселение, 
обнимавшее горы Замковую, Детинку и Кудрявец, 

«по культуре откровенно славянское, ничем не напоминающее культуру Ладоги 
или Рюрикова городища»274.  

Именно это поселение вместе с портом Подола, а не один лишь Подол, следует 
видеть первым городом Киевом275. В 900-х гг. возникают чисто славянские поселения – 
без укреплѐнных городищ – на Юрковице и Щекавице276. Относительно Подола: 

1) на Подоле «исключительно срубные постройки с глиняными печами, 
аналогичные домостроительству Новгорода, Старой Ладоги, Полоцка»277; 

                                                            
271 Комар А.В. К дискуссии. С. 127-128. 
272 Там же. С. 128. 
273 Там же. С. 128-132. 
274 Там же. С. 132. 
275 Там же. С. 133. 
276 Там же. С. 132-133. 
277 Там же. С. 133. 
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2) Подол был «сезонным (по причине его ежегодного полного затопления во 
время весеннего разлива Днепра – В.Т.) торгово-портовым поселением»278. 

Итак, первоначальный Киев был чисто славянским поселением, тогда как планировка 
и архитектура Подола – порта – была скандинавской. Это означает одно: порт-Подол 
можно уподобить древнейшей Ладоге, тогда как возникший над ним Киев – 
Любшанскому городищу. Т.е. киевский порт был создан для переключения серебряного 
торгового пути с северного на южное направление. Поскольку скандинавские купцы 
продолжали участвовать в международной торговле, то им и было, видимо, разрешено 
выстроить порт, согласно их строительным правилам. Киевский порт был сезонным 
торговым поселением скандинавских купцов, тогда как выросший вокруг порта город 
был славянским. Очень важно заметить, что такая ситуация археологически видна до 
900-х гг., т.е. может быть условно ограничена рубежом 900/910-х гг., по какой причине 
я и указал эти даты в качестве верхней границы правления Борислава/Аскольда.  

Также нужно увидеть, что резкое расширение Киева, уже как города, в 890/900-х гг. 
связано с переселением в его новые границы дополнительного населения. 
Археологический материал показывает, что этими переселенцами были не летописные 
«древляне», а представители роменской культуры, т.е. летописные «северяне»279.  

Археологический скандинавский материал в Киевском могильнике и Гнѐздовских 
курганах280 появляется только в 1-й четв. Х в.281 Более северный опорный пункт 
викингов – т.н. Тимерѐвский археологический комплекс – возник раньше в Верхнем 
Поволжье в ок. 8 км от совр. Ярославля, где обитало финское население. Датировка 
скандинавских вещей Тимерѐво – не позже 840-х гг.282 Т.е. проникновение викингов 
сюда произошло в сер./2-й пол. IX в., т.е., видимо, это были викинги, вторгавшиеся в 
Поволховье в 840-х и 860-х гг.283 Значительная часть погребений местного могильника 

                                                            
278 Комар А.В. К дискуссии. С. 134. 
279 Там же. С. 124, 135-137; Сагайдак М.А., Івакін В.Г. Указ. соч. С. 345. 
280 Пос. Гнѐздово находился на Днепре в 12 км к западу от совр. Смоленска. Часто это поселение 
викингов именуется в литературе «начальным Смоленском». Гнѐздовское торгово-ремесленное 
поселение было независимо как от доваряжской, так и от варяжской Руси, оказавшись под полным 
контролем варяжского Киева только ок. 950/960-х гг. См.: Фетисов А.А. К вопросу о нижней дате 
Гнѐздовского археологического комплекса и времени функционирования пути «из варяг в греки» // 
Грани гуманитарного знания. Сб. ст. к 60-летию профессора Сергея Павловича Щавелѐва. Курск, 
2013. С. 117. Численность постоянного населения в Гнѐздово колебалась от 400 до 600 чел. См.: 
Фетисов А.А., Щавелѐв А.С. Викинги между Скандинавией и Русью. М., 2013. С. 54. По иным 
оценкам, – от 800 до 1100 чел. См.: Ениосова Н.В., Пушкина Т.А. Гнѐздово как раннегородской 
центр эпохи формирования Древнерусского государства и некоторые вопросы его интерпретации // 
ДГВЕ-2014. М., 2016. С. 258. 
281 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 141-142; Темушев С.Н. Указ. соч. С. 66; Каинов С.Ю. Ещѐ 
раз о датировке Гнѐздовского кургана с мечом из раскопок М.Ф.Кусцинского (к вопросу о нижней 
дате Гнѐздовского могильника) // ТрГИМ. 2001. Вып. 124. С. 54-64; Фетисов А.А. К вопросу о 
нижней дате. С. 113. Ныне полагается, что Гнѐздовское поселение основано ок. 900 г. См.: 
Андрощук Ф.А. Мечи и некоторые проблемы хронологии эпохи викингов // Краеугольный камень. 
Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т. 1. М., 2010. С. 85. 
Полный исход скандинавов из Гнѐздово происходит между 970/990-ми гг. См.: Там же. 
282 Седых В.Н. Этнокультурная ситуация в Ярославском Поволжье в IX-XI вв. // Мавродинские 
чтения – 2008. СПб., 2009. С. 573. 
283 Ныне полагается, что Тимерѐвское поселение основано в 860-х гг. См.: Седых В.Н. Тимерѐво: 
древнерусская деревня? скандинавская фактория? протогород? // Поселения: среда, культура, 
социум. СПб., 1998. С. 22-23. 
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древнейшего горизонта заселения Подола, который по археологическим данным 
и дендрохронологии был отнесѐн к последней четверти IX в., подольское 
население начало претендовать на роль того города, о котором мы знаем из 
летописных текстов, в которых речь идѐт об эпохе Аскольда, Олега, Игоря, 
Ольги, Святослава. В границах более столетия, начиная с последней четверти IX 
в., когда возникает первый городской квартал около подножия Замковой горы, 
включая до конца 980-х гг., когда застройкой было освоено свыше 130 га 
территории, Киев как город развивался на просторе береговой террасы Днепра, 
между течением летописной Почайны и подножиями киевских гор». 
2) «Город начал формироваться вдоль береговой линии Днепра-Почайны и улиц, 
издавна бывших первыми водными и сухопутными путями Среднего 
Поднепровья. С городской площади, возникшей на пересечении нескольких 
уличных магистралей, названной летописцем «Торговищем», начинались 
«главные» улицы, одна из которых выводила на точку переправы через Днепр, 
две другие – на «узвозы» (один из них выводил на южное направление, другой – 
на северное и северо-западное». 
3) Киев «начался с торговой фактории на берегу Почайны». 

К этому надо добавить уточняющие археологические данные. Поселение ЛРК, 
возникшее между 820/850-ми гг. на горах Старокиевской, Замковой, Детинке и 
Кудрявце, с момента возникновения городского Подола освобождает Старокиевскую 
гору, где начинает функционировать первое в киевской истории городское кладбище. 
Т.е. с 880-х гг. поселение на Старокиевской горе отсутствовало, но погребений внутри 
бывшей крепости, от которой остался незасыпанный ров, не было; лишь в 1-й пол. Х в. 
остатки рва были искусственно засыпаны, а во 2-й пол. Х в. – залиты известью: эту 
перепланировку сделали в связи с восстановлением после печенежской осады 968 
года271. Могильник функционировал до конца 970-х гг., но в между 980/990-х гг. он был 
снесѐн в связи с решением перенести сюда городской центр272. С момента 
возникновения могильника на плато Старокиевской горы было сооружено языческое 
капище в честь одного божества, которое разрушили в 950-х гг., на его месте поставив 
теремный двор княгини Ольги [946-969]; Владимир I в 980 г. восстановил капище273. 

Чрезвычайно важно знать и понимать, что вплоть до 1-й пол. Х в. поселение, 
обнимавшее горы Замковую, Детинку и Кудрявец, 

«по культуре откровенно славянское, ничем не напоминающее культуру Ладоги 
или Рюрикова городища»274.  

Именно это поселение вместе с портом Подола, а не один лишь Подол, следует 
видеть первым городом Киевом275. В 900-х гг. возникают чисто славянские поселения – 
без укреплѐнных городищ – на Юрковице и Щекавице276. Относительно Подола: 

1) на Подоле «исключительно срубные постройки с глиняными печами, 
аналогичные домостроительству Новгорода, Старой Ладоги, Полоцка»277; 

                                                            
271 Комар А.В. К дискуссии. С. 127-128. 
272 Там же. С. 128. 
273 Там же. С. 128-132. 
274 Там же. С. 132. 
275 Там же. С. 133. 
276 Там же. С. 132-133. 
277 Там же. С. 133. 
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принадлежала финскому населению, а число могил скандинавов не превышает 3-4 %284, 
т.е. следует понимать, что чрезмерного присутствия викингов на Руси не было285. 
Контроль над торговыми путями на разных их участках осуществляло местное 
ополчение, контролируемое профессиональными воинами-скандинавами286.  

                                                            
284 Дубов И.В., Седых В.Н. Камерные и срубные гробницы Ярославского Поволжья // Историческая 
этнография. 1993. Вып. 4. С. 143-152. 
285 Показано: 1) «По историческим данным не может идти речи о серьѐзном переселенческом 
движении скандинавов в русские земли, а только в этом случае они могли бы внести масштабные 
изменения в антропологию местных коллективов». 2) Скандинавы обитали на Русской равнине 
локальными группами, почти не скрещивавшимися со славянами; на материалах могильника 
Куреваниха в бассейне р. Мологи выяснено, что скандинавские могилы в 1-й пол. XIII в. 
принадлежали потомкам раннескандинавского населения, чья группа была строго локальной ок. 
300 лет. 3) «В целом в антропологии населения Приладожья и Русского Севера не отмечается 
воздействия германского комплекса, по крайней мере столь явственного, как у славян балтийского 
побережья». См.: Санкина С.Л. О скандинавском присутствии на Русском Севере: могильник 
Куреваниха-2 (к историографии норманнской проблемы в антропологии) // АВ. 1998. Вып. 5. С. 
233, 238. Последний пункт даѐт увидеть, что не только пришлые варяги, но и метизированные ими 
балтийские славяне были врагами для славян Русской равнины. Это вновь серьѐзно подрывает 
построения, что «варягами» были не скандинавы, а балтийские славяне: те и другие были врагами 
для Руси того времени. Помимо сильной метисации балтийских славян германцами, можно также 
обратить внимание на большую близость архитектуры языческих храмов балтийских славян и 
христианских храмов скандинавов. См.: Stupecki L.P. Slavonic pagan sanctuaries. Warszawa, 1994. S. 
95-119. Аналогично Русскому Северу, варяги не скрещивались со славянами и на Русском Юге: 1) 
«Проживание (варягов – В.Т.) в славянской среде имело свою регламентацию, выражавшуюся в 
экстерриториальности варяжских дружин по отношению к крупным городам. Специальный 
подгорный лагерь варягов известен под Черниговом (Шестовицы). Аналогичную роль под Киевом 
выполняло, по-видимому, поселение на Кирилловских горах, находившееся в 3 км от города». См.: 
Толочко П.П. Варяги в Южной Руси // АВ. 2001. Вып. 8. С. 252. Варяги обитали компактно вдоль 
трогового пути. Были проведены, согласно данным могильников, приблизительные подсчѐты, 
данные которых остаются актуальными доныне: «На тех участках Волжского и Днепровского 
путей, где в IX в. мы находим отдельные норманнские погребения, в Х в. варяги составляли не 
менее 13 % населения отдельных местностей; при этом в Ярославском Поволжье численность 
варягов была равна, если не превышала численность славян, в других же райионах сравнения со 
славянами произвести не удалось». См.: Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А. Норманнские 
древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения // Исторические связи 
Скандинавии и России IX-XX вв. Л., 1970. С. 123. К сожалению, реальные факты никогда не 
мешали некоторым авторам, по своей идеологической близорукости, либо же намеренному 
идеологическому вредительству, предлагать в 1990-х гг. именовать домонгольскую Русь 
«Скандославией» (См.: Лихачѐв Д.С. Нельзя уйти от самих себя… Историческое самосознание и 
культура России // Новый мир. 1994. № 6. С. 113–114), или – «Восточно-Европейской Нормандией» 
(См.: Скрынников Р.Г. История Российская. IX–XVII вв. М., 1997. С. 55, 67). 
286 Надо понимать, что после закрепления в опорном пункте – в данном случае, в Тимерѐво, 
Гнѐздово, Шестовице, – варяги приводили подкрепления. Пусть подкрепления и не были 
большими, но их наличие приводило не к увеличению первоначального опорного пункта, а к 
расселению новоприбывших в новых пунктах близ основного. Так, в округе Чернигова, помимо 
Шестовицы можно выделить археологические комплексы, которые можно интерпретировать как 
«дружинные лагеря» варягов, у сѐл Шестовица (основной лагерь), Выползов, Гущин, Звеничев, 
Клонов, Пересаж, а также остатки летописных Листвена и Оргоща. См.: Бондарь А.Н. «Дружинные 
лагеря» и их сельская округа в Х – начале XI в. на территории междуречья нижнего течения Десны 
и Днепра // ВЕДС. 2012. Т. 24. С. 26. Вне всякого сомнения, все эти варяжские поселения тяготели 
к одному центру (здесь – Шестовицы), т.е. полагать, что в каждом из них сидели конкурирующие 
группировки, не следует. См.: Там же. С. 26-27. В пределах от 1 до 10 км вокруг каждого (за 
исключение, вероятно, основного опорного – «столичного») такого варяжского поселения 
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Много более южный опорный пункт викингов – т.н. Шестовицкий археологический 
комплекс, – расположенный в ок. 12 км к юго-западу от совр. Чернигова и в ок. 120 км к 
северо-востоку от совр. Киева, фактически был самым южным варяжским форпостом. В 
890-х, но не позднее рубежа 890/900-х гг., викинги уничтожают здесь славянский 
посѐлок, на месте которого тогда же и возникает их поселение287. 

Итак, викинги-варяги начинают использовать киевский порт уже в 880-е гг., но 
выдвигают свои военные поселения в южном направлении не ранее 890-х гг., и только в 
900-х гг. они уже прочно присутствуют на Русском Юге (Шестовицы). Всѐ это время 
Киев остаѐтся славянским городом, входящим в орбиту Русского государства, 
возглавляемого Бориславом/Аскольдом. Следовательно, факт захвата варягами Киева, 
помещѐнных варяжской летописью под 882 год, надо сдвигать в район 900-х гг. 

Я не первый исследователь, кто делает такой вывод. Первым об этом заявил 
К.Цукерман (р. 1957). Он заключил, что археологические данные, говорящие о том, что 
постоянная княжеская власть в Поволховье возникла только в 890-х гг. (не ранее 894 г., 
каковой датой дендрохронологически датируется здание ладожского княжеского 
терема), хорошо коррелируют с археологическими же данными о прекращении 
функционирования серебряного торгового пути через Поволховье. Отсюда он делал 
вывод: группировка викингов, прибывшая в Поволховье до 894 г., была, как и говорит 
русская летопись, призвана для наведения порядка: но призвана не местными 
славянами, а скандинавско-хазарским купечеством, и не для управления славянами и 
тем более не для создания здесь государственности, а для «наведения экономического 
порядка», т.е. либо для возобновления потока серебра через Поволховье, либо для 
захвата южного пути через Киев, по которому шло серебро теперь288. Согласно 
цитируемому автору, захват варягами Киева происходит между 911 и 920 гг.289: следует 
также обратить внимание на работы, поддерживающие это точку зрения290. 

                                                                                                                                                                                                          
формировалась его сельская округа. См.: Там же. С. 27. Видимо, в сельской округе обитали как 
варяги, так и часть местных славян. Важно, что со 2-й пол. Х в., когда обитатели этих «дружинных 
лагерей» стали возводить сложные фортификационные сооружения, для их постройки 
привлекалось население именно и только указанной «сельской округи». См.: Там же. С. 27. Т.е., 
несмотря на то, что местные жители вынуждены были платить захватчикам дань, принудить их на 
выполнение каких-то работ было невозможно: славяно-русы Х века варяжским оккупантам 
помогать добровольно отказывалось. Это в очередной раз опровергает как летописный 
фальсификат, так и расхожее мнение, будто бы только пришельцы-захватчики «организовали 
местных славян» и даже «создали им государственность». 
287 Коваленко В.П., Моця А.П., Сытый Ю.М. Археологические исследования Шестовицкого 
комплекса в 1998-2002 гг. // Дружиннi старожитностi Центрально-Східної Європи VIII-XI ст. 
Чернігiв, 2003.  
288 См.: Цукерман К. Два этапа; Он же. Перестройка древнейшей русской истории // У истоков 
русской государственности. СПб., 2007. См. о том, что целью походов викнгов к югу было желание 
захвата торговых путей для поступления серебра: Булкин В.А., Зоценко В.Н. Среднее Поднепровье и 
Неманско-Днепровский путь IX-XI вв. // Проблемы археологии Южной Руси. К., 1990. С. 117-123; 
Еремеев И.И. Волок «с верха Днепра до Ловати» и варяги // АВ. 2005. Вып. 12. С. 117-118. 
289 Эта датировка подкрепляется археологически. Выше указывалось, что скандинавские вещи в 
киевском могильнике датируются 1-й четв. Х в. Более точная датировка даѐт время их отложения 
не ранее рубежа 1-й/2-й четв. Х в., т.е. не ранее 920-х гг. См.: Андрощук Ф.А. Скандинавские 
древности. С. 17; Он же. Мечи и некоторые проблемы хронологии. С. 85; Зоценко В.Н. 
Скандинавские древности и топография Киева «дружинного периода» // Ruthenica. 2003. T. 2. 
290 Назаренко А.В. Русь IX века: обзор письменных источников // Русь в IX-XI веках: 
археологическая панорама. М.; Вологда, 2012. С. 13; Щавелѐв А.С. К датировке захвата Киева 
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принадлежала финскому населению, а число могил скандинавов не превышает 3-4 %284, 
т.е. следует понимать, что чрезмерного присутствия викингов на Руси не было285. 
Контроль над торговыми путями на разных их участках осуществляло местное 
ополчение, контролируемое профессиональными воинами-скандинавами286.  

                                                            
284 Дубов И.В., Седых В.Н. Камерные и срубные гробницы Ярославского Поволжья // Историческая 
этнография. 1993. Вып. 4. С. 143-152. 
285 Показано: 1) «По историческим данным не может идти речи о серьѐзном переселенческом 
движении скандинавов в русские земли, а только в этом случае они могли бы внести масштабные 
изменения в антропологию местных коллективов». 2) Скандинавы обитали на Русской равнине 
локальными группами, почти не скрещивавшимися со славянами; на материалах могильника 
Куреваниха в бассейне р. Мологи выяснено, что скандинавские могилы в 1-й пол. XIII в. 
принадлежали потомкам раннескандинавского населения, чья группа была строго локальной ок. 
300 лет. 3) «В целом в антропологии населения Приладожья и Русского Севера не отмечается 
воздействия германского комплекса, по крайней мере столь явственного, как у славян балтийского 
побережья». См.: Санкина С.Л. О скандинавском присутствии на Русском Севере: могильник 
Куреваниха-2 (к историографии норманнской проблемы в антропологии) // АВ. 1998. Вып. 5. С. 
233, 238. Последний пункт даѐт увидеть, что не только пришлые варяги, но и метизированные ими 
балтийские славяне были врагами для славян Русской равнины. Это вновь серьѐзно подрывает 
построения, что «варягами» были не скандинавы, а балтийские славяне: те и другие были врагами 
для Руси того времени. Помимо сильной метисации балтийских славян германцами, можно также 
обратить внимание на большую близость архитектуры языческих храмов балтийских славян и 
христианских храмов скандинавов. См.: Stupecki L.P. Slavonic pagan sanctuaries. Warszawa, 1994. S. 
95-119. Аналогично Русскому Северу, варяги не скрещивались со славянами и на Русском Юге: 1) 
«Проживание (варягов – В.Т.) в славянской среде имело свою регламентацию, выражавшуюся в 
экстерриториальности варяжских дружин по отношению к крупным городам. Специальный 
подгорный лагерь варягов известен под Черниговом (Шестовицы). Аналогичную роль под Киевом 
выполняло, по-видимому, поселение на Кирилловских горах, находившееся в 3 км от города». См.: 
Толочко П.П. Варяги в Южной Руси // АВ. 2001. Вып. 8. С. 252. Варяги обитали компактно вдоль 
трогового пути. Были проведены, согласно данным могильников, приблизительные подсчѐты, 
данные которых остаются актуальными доныне: «На тех участках Волжского и Днепровского 
путей, где в IX в. мы находим отдельные норманнские погребения, в Х в. варяги составляли не 
менее 13 % населения отдельных местностей; при этом в Ярославском Поволжье численность 
варягов была равна, если не превышала численность славян, в других же райионах сравнения со 
славянами произвести не удалось». См.: Клейн Л.С., Лебедев Г.С., Назаренко В.А. Норманнские 
древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения // Исторические связи 
Скандинавии и России IX-XX вв. Л., 1970. С. 123. К сожалению, реальные факты никогда не 
мешали некоторым авторам, по своей идеологической близорукости, либо же намеренному 
идеологическому вредительству, предлагать в 1990-х гг. именовать домонгольскую Русь 
«Скандославией» (См.: Лихачѐв Д.С. Нельзя уйти от самих себя… Историческое самосознание и 
культура России // Новый мир. 1994. № 6. С. 113–114), или – «Восточно-Европейской Нормандией» 
(См.: Скрынников Р.Г. История Российская. IX–XVII вв. М., 1997. С. 55, 67). 
286 Надо понимать, что после закрепления в опорном пункте – в данном случае, в Тимерѐво, 
Гнѐздово, Шестовице, – варяги приводили подкрепления. Пусть подкрепления и не были 
большими, но их наличие приводило не к увеличению первоначального опорного пункта, а к 
расселению новоприбывших в новых пунктах близ основного. Так, в округе Чернигова, помимо 
Шестовицы можно выделить археологические комплексы, которые можно интерпретировать как 
«дружинные лагеря» варягов, у сѐл Шестовица (основной лагерь), Выползов, Гущин, Звеничев, 
Клонов, Пересаж, а также остатки летописных Листвена и Оргоща. См.: Бондарь А.Н. «Дружинные 
лагеря» и их сельская округа в Х – начале XI в. на территории междуречья нижнего течения Десны 
и Днепра // ВЕДС. 2012. Т. 24. С. 26. Вне всякого сомнения, все эти варяжские поселения тяготели 
к одному центру (здесь – Шестовицы), т.е. полагать, что в каждом из них сидели конкурирующие 
группировки, не следует. См.: Там же. С. 26-27. В пределах от 1 до 10 км вокруг каждого (за 
исключение, вероятно, основного опорного – «столичного») такого варяжского поселения 
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Аргументация этой датировки проста: дата 02 сентября 911 г. – это реальная дата 
заключения договора варяжского предводителя Олега с Византией. Казалось бы, захват 
города варягами должен был состояться до этой даты. Но К.Цукерман обращал 
внимание, что «поход» Олега на Византию в НПЛ, являющейся первичной по 
отношению к ПВЛ, датирован 922 годом. Поэтому, он полагал, что предводитель 
группировки викингов Олег заключил союз с другой группировкой викингов, стоящей 
вокруг Игоря Рюриковича, сына вождя викингов, пришедшего в Поволховье в 890-х гг. 
Этот союз он мог заключить после того, как показал бы себя самостоятельным вождѐм, 
с кем следовало бы считаться. Такую демонстрацию он осуществил, заключив союзный 
договор с Византией, не будучи киевским правителем: летописец вставил впоследствии 
в текст договора идею о том, что якобы Олег – правитель Руси, задним числом. 
«Поход» 922 года был необходим уже для легитимации Игоря Рюриковича, который 
должен был стать соправителем Олега. Однако оное соправительство могло наступить 
лишь после того как Олег раздобыл бы, собственно, трон как минимум себе. Это, по 
мнению К.Цукермана, и было осуществлено силами двух викингских группировок 
взятием Киева в течение 910-х гг. А.С.Щавелѐв (р. 1978) писал об этом похоже: 

«В отличие от своего летописного обрамления, сам текст договора 911 г. не даѐт 
неоспоримых оснований считать князя Олега правителем именно Киева, 
поскольку перечисление Киева, Чернигова и Переяславля291 в статье «о 
взимающих куплю».. вполне может быть поздней вставкой. Однако главы 37 и 
42 византийского трактата «Об управлении империей» Константина VII 
Багрянородного, написанные в начале Х в. при его отце императоре Льве VI 
Мудром, помещают народ русь на р. Днепр. Глава 37 размещает территорию 
Росии на Днепре в одном дне пути от земли печенегов. Это снимает почти все 
сомнения в том, где всѐ-таки находилась территория политии Олега и Игоря 
Рюриковича. Не менее важно для доказательства локализации руси в Среднем 
Поднепровье в первой половине Х в., что только с начала Х в. русь стала 
постоянно фиксироваться в византийских текстах. Это позволяет уверенно 
полагать, что именно с этого периода русь стала устойчиво обитать в пределах 
зоны постоянного контакта с Византией. После появлений руси в Византии.. в 
860 г.., русь более чем на сорок лет исчезает из поля зрения византийцев»292. 

В 904 и 910-911 гг. отряды русов указываются ромеями в качестве их союзников в 
войнах Византии с арабами293. Между 921/924 гг., вероятнее всего, ок. 922 г., 
константинопольский патриарх Николай I [901-907, 912-925], угрожая в письме 
болгарскому монарху, писал о том, что русы вместе с печенегами являются стойкими 

                                                                                                                                                                                                          
князьями Олегом и Игорем Рюриковичем (летописная дата, византийские источники и археология) 
// Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. М., 2016. С. 533-
536; Он же. «Держава Рюриковичей» в первой половине Х века: хронология, территория и 
социальная структура // SSBP. 2017. № 1(21). С. 85; Он же. «Племена» восточных славян: этапы 
завоевания и степень зависимости от державы Рюриковичей в Х в. // Русь эпохи Владимира 
Великого: государство, церковь, культура. М.; Вологда, 2017. С. 28; Лушин В.Г. Рюрик // Древняя 
Русь в IX-XI веках: контексты летописных текстов. Зимовники, 2016. С. 11-22. 
291 В отличие от Чернигова, чьѐ ядро уже было в эту эпоху, Переяславль-Южный, согласно ПВЛ, 
был основан в 992 г. Новейшие археологические данные подтверждают датировку основания этого 
города в посл. четв. Х в. См.: Комар А.В. Киев и правобережное Приднепровье. С. 311. 
292 Щавелѐв А.С. «Держава Рюриковичей». С. 85. 
293 Там же. С. 86-88. 
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союзниками Византии294. В «Кембриджском документе» (письмо хазарского иудея) 
«мелех Руси» Олег прямо назван союзником императора Романа I [920-944]295. Условно 
можно датировать упоминание этого Олега 931/932 гг.296 Игорь Рюрикович 
упоминается правителем Руси у Лиутпранда в виде «Ингер», когда автор повествовал о 
нападении войск Ингера на Византию летом-осенью 941 г.297 Иных каких-либо ранних 
представителей «Рюриковичей» в источниках нет. На основании этих упоминаний 
можно реконструировать их последовательность так: Олег [911 – до 941], Игорь [до 941 
– 944], либо иначе – Олег I [911 – 922/932], Олег II [922/932 – до 941], Игорь [до 941 – 
944]. Первой версии придерживался К.Цукерман, второй – г-н Щавелѐв.  

Если подытожить вышесказанное, очевидно следующее. Прибывшая в 890-х гг. в 
Поволховье группировка викингов должна была вернуть поток серебра по северному 
пути, либо же захватить южный торговый путь. С этой целью на рубеже 890/900-х гг. 
эта группировка выдвигается к югу, захватывая Шестовицы в качестве опорного пункта 
в 120 км от Киева. Следует вспомнить, что викинги уничтожили существовавший здесь 
славянский посѐлок, т.е. их продвижение к югу не было мирным. Поскольку источники 
говорят о том, что в 904 и 910 гг. некие «русы» были ромейскими союзниками, то, вне 
всякого сомнения, таковыми союзниками нужно видеть именно варягов.  

Здесь надо увидеть, как в варяжской летописи трактуется термин «русь»: 
1) «А Словеньскый язык и Рускый одно есть, от Варяг бо прозвашася Русью, а 
первое беша Словене; аще и Поляне звахуся, но Словеньская речь бе. Полями же 
прозвани быша, зане в поли седяху, а язык Словеньски им един»;  
2) «Поляне, яже ныне зовомая Русь»298.  
3) «И от тех Варяг, находник тех, прозвашася Русь, и от тех словет Руская 
земля… Новгородци от рода варяжська»299. 

Два, как кажется, противоречивых вывода, о том, что Русь – это нынешнее (на 898 
год, по ПВЛ) название полян, но поляне, прозванные так из-за своей географической 
среды обитания, якобы прозвались Русью также от варягов, не противоречат друг 
другу. Главным летопись отмечает тот факт, что любое отнесение чего-либо к понятию 
«Руси» есть, прежде всего, отнесение этого к славянскому миру. По поводу фразы 
«поляне, яже ныне зовомая Русь», т.е. – «поляне, которые теперь называются Русью» 
Д.С.Лихачѐв отмечал, что суть этой фразы в том, что  

«раньше звались полянами, а теперь зовутся Русью. В этой фразе нет и ничего 
такого, что позволило бы утверждать, что Русью звались только поляне, хотя бы 
и позднее. По-видимому, смысл… – в указании на то, что племенное название 
полян перестало употребляться и что тех, кого раньше называли «поляне», 
теперь просто называют Русью, не выделяя их в среде других племѐн»300. 

                                                            
294 Щавелѐв А.С. «Держава Рюриковичей». С. 88-89. 
295 Там же. С. 89. 
296 Там же. С. 89-90. 
297 Там же. С. 90. 
298 ПВЛ. С. 23. 
299 НПЛ. С. 106. Показано, что Новгородское Городище есть фактически «начальный Великий 
Новгород». Вожди викингов ушли на юг, а часть варяжской дружины осталась на Городище. Этот 
факт, – что первоначальным населением будущего Великого Новгорода была исключительно 
дружина викингов, – и объясняет летописную фразу, что «новгородци от рода варяжська». См.: 
Янин В.Л. О начале Новгорода // У истоков русской государственности. СПб., 2007. С. 205-212. 
300 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 240. 
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князьями Олегом и Игорем Рюриковичем (летописная дата, византийские источники и археология) 
// Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании. М., 2016. С. 533-
536; Он же. «Держава Рюриковичей» в первой половине Х века: хронология, территория и 
социальная структура // SSBP. 2017. № 1(21). С. 85; Он же. «Племена» восточных славян: этапы 
завоевания и степень зависимости от державы Рюриковичей в Х в. // Русь эпохи Владимира 
Великого: государство, церковь, культура. М.; Вологда, 2017. С. 28; Лушин В.Г. Рюрик // Древняя 
Русь в IX-XI веках: контексты летописных текстов. Зимовники, 2016. С. 11-22. 
291 В отличие от Чернигова, чьѐ ядро уже было в эту эпоху, Переяславль-Южный, согласно ПВЛ, 
был основан в 992 г. Новейшие археологические данные подтверждают датировку основания этого 
города в посл. четв. Х в. См.: Комар А.В. Киев и правобережное Приднепровье. С. 311. 
292 Щавелѐв А.С. «Держава Рюриковичей». С. 85. 
293 Там же. С. 86-88. 
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Когда «поляне» стали называть себя «русью»? Ответ прозрачен: летописные поляне 
«яже ныне зовомая русь» стали называться «русью» лишь «теперь», т.е. по взятии 
Киева варягами. Откуда появились в 910-х гг. какие-то «поляне», разгромленные 
подлинными русами ещѐ в 820-х гг.? Ответ указывался выше: чистокровные славяне 
вообще, и русы в частности, не занимались геноцидом, т.е. тотальным истреблением 
противной им группировки. Поэтому покорение волынцевцев заключалось в 
истреблении тех, кто сопротивлялся с оружием в руках, а остальные принимались в 
русскую среду полноправными членами. Минус этого в том, что всегда остаѐтся какой-
то процент недовольных, чьѐ зерно недовольства сохраняется и зреет, пока не всходит 
вновь в кризисной ситуации. Часть потомков волынцевцев-полян, видимо, сохранила 
неприязнь к русам и Русскому государству. На таких недовольных могли и должны 
были опереться внешние захватчики. Вспомним, как варяжская летопись показывает 
сам факт захвата Киева: Олег и Игорь притворились оптовыми купцами-гостями, 
благодаря чему их военные суда причалили и дружина викингов вторглась в город: 

1) «Олег.. начаста воевати, и налезоста Днепр реку и Смолнеск град. И оттоле 
поидоша вниз по Днепру, и приидоша к горам кыевскым… Игорь же и Олег, 
творящася мимоидуща и потаистася в лодьях, и с малою дружиною излезоста на 
брег, творящася подугорьскыми гостьми, и съзваста Асколда и Дира. Слезшима 
же има, выскакаша прочии воины з лодьи, Игоревы, на брег…»301 
2) «Поиде Олг поем вои свои многы… Поиде вниз и пришед взял Любеч и 
посади муж свои, и придоста к горам киевськым.. и похорони вои в лодьях.. и 
посла к Асколду и Диру, глаголя, яко гостье есмы, идем в Грекы от Олга и от 
Игоря княжича»302. 

Отставив в стороне упоминание «Смоленска», т.е. основание варяжского пункта в 
Гнѐздово, надо увидеть, что захватчиков ввели в город именно как купцов303. Сделать 
это вполне могли местные ренегаты, условные «летописные поляне».  

Однако Киев был захвачен после того, как 02 сентября 911 г. варяги заключили 
договор с Византией. Здесь надо увидеть, что в тексте договора «русами» названы 
именно варяги, т.е. викинги-скандинавы. Почему это произошло? На самом деле это 
вполне логично. В серебряной торговле были заинтересованы и ромеи304, которые, 
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кроме того, очень тяготились фактом признания равенства с собой реального Русского 
государства Сеславичей. Поэтому появление в регионе викингов, которые должны 
были, видимо, просить у них помощи в деле уничтожения подлинной Руси, должно 
было быть воспринято ромеями с большой радостью. Союз группировки Олега с 
ромеями произошѐл ещѐ до 904 года, но лишь в 911 году он был оформлен официально:  

«Договор Олега не имеет никаких намѐков на враждебные отношения между 
русскими и греками… Никаких указаний на осаду Царьграда русскими (в 
911/912 гг. – В.Т.).. мы не имеем»305. 

Необходимость этого оформления заключалась в том, что Византия официально 
признавала «русью» не настоящих русов Русского государства, а пришлых в регион 
иноземцев, которые решили принять это название на себя. Как они могли сделать это? 
Как некогда сами русы заимствовали титул «каган»: идеологические и физические 
наследники волынцевцев-полян могли ознакомить викингов с этим историческим 
фактом. Под влиянием ренегатов и, вероятно, не без получения согласия от ромеев, 
варяги делают важнейший идеологический ход: они объявляют себя тоже «русами»306. 
Причѐм, надо понимать: несмотря на то, что с 820-х гг. термин «русы» уже был чисто 
этническим термином, варяги принимают его на себя в его прежнем, узком смысле 
самых лучших. Фактически, это подобно войне двух претендентов на трон или двух 
государств, где какая-то сторона желает заручиться поддержкой извне. Для последнего 
сгодится любой подлог, лишь бы первоначально он внешне выглядел бы относительно 
пристойно. Любопытно также, что существует весьма небезынтересное мнение, что 
Олег, заключая союз с «империей Востока», либо крестился в Христианство сам, либо – 
как минимум – пообещал это сделать307. Авторы исходили, прежде всего, из сообщения 
аль-Марвази (1056/1057 – 1124/1125), который писал, что поведение русов было 
отвратительным до той поры, пока в «300 году хиджры» они приняли Христианство308. 
«300-й год хиджры» соответствует периоду с 18 августа 912 по 06 августа 913 гг. 

Следует также понимать, что в начале Х в. на Русской равнине действовало много 
самостоятельных друг от друга группировок викингов. Выше было показано о слиянии 
двух группировок – Олега и Игоря Рюриковича. Отдельной была гнѐздовская 
группировка. Существовала ещѐ «супрутская группировка». Ещѐ в 1-й пол. IX в. 
возникает городище викингов на одном из притоков Оки – р. Упе (городище Супруты): 
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Игоря в Киеве; когда Новгородская земля стала считаться «внешней Росией» – особая проблема. 
Во «Внешней Росии» (в Немогарде-Новгороде) при Игоре сидел Святослав. Существенно при этом, 
что согласно информаторам Константина Багрянородного, «все росы» локализовались в Киеве». 
См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 186. Это отличное подтверждение тому, что русы и Русь 
родились на юге, а пришлые скандинавы лишь узурпировали себе это название. 
307 Чернов А.Ю. Хроники изнаночного времени. «Слово о полку Игореве»: текст и его окрестности. 
СПб., 2006. С. 60-63; Он же. Вещий Олег: крещение и гибель // Actes testantibus. Ювілейний 
збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 
державність. 2011. Вип. 20. С. 705-709; Домановский А.Н. Князь Олег і прийняття християнства: 
причинки до питання і спостереження у візантійському контексті // Софія Київська: Візантія, Русь, 
Україна. Зб. ст. на пошану д-ра іст. н., професора Надії Миколаївни Нікітенко. К., 2011. С. 209-210. 
308 Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 2. М., 1967. С. 106. 
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Когда «поляне» стали называть себя «русью»? Ответ прозрачен: летописные поляне 
«яже ныне зовомая русь» стали называться «русью» лишь «теперь», т.е. по взятии 
Киева варягами. Откуда появились в 910-х гг. какие-то «поляне», разгромленные 
подлинными русами ещѐ в 820-х гг.? Ответ указывался выше: чистокровные славяне 
вообще, и русы в частности, не занимались геноцидом, т.е. тотальным истреблением 
противной им группировки. Поэтому покорение волынцевцев заключалось в 
истреблении тех, кто сопротивлялся с оружием в руках, а остальные принимались в 
русскую среду полноправными членами. Минус этого в том, что всегда остаѐтся какой-
то процент недовольных, чьѐ зерно недовольства сохраняется и зреет, пока не всходит 
вновь в кризисной ситуации. Часть потомков волынцевцев-полян, видимо, сохранила 
неприязнь к русам и Русскому государству. На таких недовольных могли и должны 
были опереться внешние захватчики. Вспомним, как варяжская летопись показывает 
сам факт захвата Киева: Олег и Игорь притворились оптовыми купцами-гостями, 
благодаря чему их военные суда причалили и дружина викингов вторглась в город: 

1) «Олег.. начаста воевати, и налезоста Днепр реку и Смолнеск град. И оттоле 
поидоша вниз по Днепру, и приидоша к горам кыевскым… Игорь же и Олег, 
творящася мимоидуща и потаистася в лодьях, и с малою дружиною излезоста на 
брег, творящася подугорьскыми гостьми, и съзваста Асколда и Дира. Слезшима 
же има, выскакаша прочии воины з лодьи, Игоревы, на брег…»301 
2) «Поиде Олг поем вои свои многы… Поиде вниз и пришед взял Любеч и 
посади муж свои, и придоста к горам киевськым.. и похорони вои в лодьях.. и 
посла к Асколду и Диру, глаголя, яко гостье есмы, идем в Грекы от Олга и от 
Игоря княжича»302. 

Отставив в стороне упоминание «Смоленска», т.е. основание варяжского пункта в 
Гнѐздово, надо увидеть, что захватчиков ввели в город именно как купцов303. Сделать 
это вполне могли местные ренегаты, условные «летописные поляне».  

Однако Киев был захвачен после того, как 02 сентября 911 г. варяги заключили 
договор с Византией. Здесь надо увидеть, что в тексте договора «русами» названы 
именно варяги, т.е. викинги-скандинавы. Почему это произошло? На самом деле это 
вполне логично. В серебряной торговле были заинтересованы и ромеи304, которые, 
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врагами было то, что они согласны были видеть Русь в качестве их общей колонии, а не чьего-то 
единоличного владения.  
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«Причѐм произошло это, вероятно, при участии или по инициативе Хазарского 
каганата… Донской путь и значительная часть Волжского торгового пути 
находились под контролем каганата. При этих условиях вполне объяснима 
заинтересованность хазар в опорных пунктах на ключевых участках водных 
путей… На Супрутах в большом количестве встречены предметы салтовского, 
скандинавского и финно-угорского происхождения… Супрутская дружина 
обезпечивала деятельность торгового пути, собирала пошлины с торговых 
караванов и, возможно, выступала посредником при сборе дани с местного 
населения в пользу Хазарского каганата. Супрутский контрольный центр гибнет 
в результате разрушительного штурма около 910-х гг., после чего Донской путь 
угасает и основное движение серебра осуществляется только через Волгу… 
Инициаторами похода на Супруты были дружины русов, контролировавшие 
Волжский торговый путь в Верхнем Поволжье (Тимерѐво..)»309 

При этом «тимерѐвская группировка» не подчинялась «шестовицкой группировке» 
(группировке Олега-Игоря). В 909/910 и 913/914 гг. русы предпринимают масштабные 
набеги на Каспий. В 909/910 гг. они нападали туда же, куда совершали поход 
настоящие русы Вышеслава/Дира за поколение до этого. В 912/913 гг. русы, которые 
явно были союзниками ромеев, воевали с арабами – византийскими противниками – в 
Закавказье310. Русы, которые пошли на Каспий в 913 г., были пропущены хазарами; ибо 
последние в 912 г. сами воевали с Дербентом и Ширваном (хазары сами наняли русов 
для этого похода?). Русы вначале ударили опять по южному побережью Каспия, а лишь 
затем – по западному побережью, в частности, по Ширвану. Затем русы вернулись в 
хазарскую столицу, вручив тамошнему правительству их долю от награбленного. 
Далее, согласно легенде, мусульманский корпус в составе хазарской гвардии 
потребовал мести за избиение русами мусульман. Почему-то хазарские власти не стали 
препятствовать этому желанию части своего войска, и в битве в месте Волго-Донского 
волока русы были разбиты; та их часть, которая смогла всѐ-таки уйти, была якобы 
добита буртасами в Среднем Поволжье. Поскольку упоминания об этих событиях в 
ПВЛ отсутствуют, равно как и о разгроме Супрутского городища, обоснованно 
предполагается, что каспийские походы 909/910 и 913/914 гг. совершала не условно 
«киевская» (на деле – «шестовицкая»), а именно «тимерѐвская группировка»311. 
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Кветунь и др.) и других притоках Днепра, городище Супруты на Упе в бассейне Оки и др. Время их 
функционирования – в основном Х в.». См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 243. 
310 Сахаров А.Н. Основные этапы внешней политики Руси с древнейших времѐн до XV в. // История 
внешней политики России. М., 1999. С. 29. 
311 Фетисов А.А., Щавелѐв А.С. Указ. соч. С. 78-79. Викинги-тимерѐвцы, как и все скандинавские 
группировки на Руси, тоже были тесно связаны с Хазарией. К Тимерѐво тяготело находящееся 
южнее Сарское городище, рядом с которым тоже стоял крупных дружинный лагерь. Здесь, 
применительно ко 2-й пол. IX – нач. Х вв. найдена салтовская поясная гарнитура, что указывает на 
близкие контакты тимерѐвцев с хазарами. См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 114-115. 
Северная группировка викингов, осевшая в районе Шестовицы, перенесла и сюда свои хазарские 
связи: связь хазар с Шестовицей имело место. См.: Там же. С. 248-249. 
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Я полагаю, что цитированное мнение можно дополнить. Поскольку война с арабами 
912/913 гг. явно фактурно выделяется из двух каспийских походов, тесно примыкая к 
тем «русам», кто уже воевал с арабами на стороне Византии в 904 и 910/911 гг., то эту 
войну явно вела «шестовицкая группировка Олега-Игоря». Достаточно странно, что 
мусульманская гвардия хазар пожелала уничтожить русов иной группировки викингов 
в 914 г., но не пыталась делать этого в 910 г. Ведь в походе 909/910 гг. «русы» должны 
были также испрашивать разрешение у хазар на проход в Каспий, либо прорываться 
штурмом. Во втором же походе хазары действуют совместно с «русами», но затем 
предают их. Выгодно ли было это предательство Хазарии, учитывая, что «тимерѐвская 
группировка» сидела на важном участке серебряного торгового пути, да ещѐ исправно 
принесла необходимую часть награбленного в каспийском походе в хазарскую казну? 
Очевидно, нет. Хазарии не было нужды уничтожать этих викингов. Но если на 
контролируемый ими участок торгового пути претендовала иная группировка викингов, 
и эта иная группировка сумела лучше заинтересовать хазар своими предложениями, то 
нельзя исключать того, что хазары намеренно предали викингов «тимерѐвской 
группировки». Следовательно, после разгрома «тимерѐвцев» в 914 г. независимость 
«тимерѐвской группировки» заканчивается, и она подчиняется «шестовицкой 
группировке». Последним разгром «тимерѐвцев» был необходим из-за начавшегося их 
усиления, что подтвеждается как обоими каспийскими походами, так и разгромом 
«тимерѐвцами» «супрутской группировки». Гипотетически можно допустить, что если 
бы «шестовицкая группировка» опоздала и не перехватила бы инициативу, то вместо 
«группировки Олега-Игоря» Византия признавала бы оставшихся неизвестными в 
истории предводителей «тимерѐвской группировки»312.  
                                                            
312 Знаменитый «рассказ Ибн Фадлана о русах 920/922 гг.» археологически может быть 
отождествлѐн с варягами «тимерѐвской группировки». См.: Фетисов А.А., Щавелѐв А.С. Указ. соч. 
С. 79, 171-172. Надо понимать важный аспект вопроса: в Хазарии не было никакого «сакрального 
владыки» во всяком случае после принятия иудаизма; поэтому соответствующая легенда об этом 
Ибн Фадлана есть фольклорное заимствование из мифов тюрок. См.: Петрухин В.Я., Раевский Д.С. 
Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. М., 2004. С.  213. Строго 
такой же образ «сакрального владыки» автор рисовал и для «правителя русов». Кроме того, «русы» 
у него изображены весьма нелицеприятно. Кроме того, показано, что под видом «сакалиба» Ибн 
Фадлан описывал не славян, а волжских болгар, погребальный обряд «русов» он описывал не как 
очевидец, а со слов местных жителей. См.: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. 
Imagines mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 193-195; Петрухин В.Я. 
Трансконтинентальные связи древней Руси и поход Святослава на хазар // Археологія і давня 
історія України. 2010. Вип. 1. С. 523. Важно заметить, что со 2-й пол. IX в. в Волжской Болгарии 
начал распространяться ислам, а между 900/912 гг. болгарский хан Алмуш [до 900/912 – ок. 925] 
принял ислам в качестве официальной религии; исламская погребальная обрядность утвердилась у 
горожан в 1-й пол. Х в., а в сельской местности – во 2-й пол. Х в. См.: Измайлов И.Л. Роль ислама в 
становлении Булгарского государства (VIII-X вв.) // ВЕДС. 2014. Т. 26. С. 105-106. Видимо, из-за  
принятия ислама правитель Волжской Болгарии, став из «хана» «амиром», решил претендовать на 
те районы Поволжья, населѐнные родственными болгарам группами, которые официально были 
подданными Хазарии; также Болгария могла пожелать претендовать на сюзеренитет над теми 
славянами, которые за век до этого подчинялись Хазарии, что и стало, вероятно, началом вражды 
Руси и Волжской Болгарии. См.: Петрухин В.Я. Трансконтинентальные связи. С. 523. Наконец, 
учитывая, что Ибн Фадлан описывал, на самом деле, не подлинных русов, а псевдо-«русов», т.е. 
викингов «тимерѐвской группировки», надо понимать, что его сведения следует рассматривать как 
памфлет, а не исторический источник: «На примере сочинения Ибн Фадлана хорошо видно, что 
описываемое им пространство – это пространство субъективное, на формирование которого оказал 
влияние целый ряд факторов: от личных возможностей самого путешественника до целей 
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«Причѐм произошло это, вероятно, при участии или по инициативе Хазарского 
каганата… Донской путь и значительная часть Волжского торгового пути 
находились под контролем каганата. При этих условиях вполне объяснима 
заинтересованность хазар в опорных пунктах на ключевых участках водных 
путей… На Супрутах в большом количестве встречены предметы салтовского, 
скандинавского и финно-угорского происхождения… Супрутская дружина 
обезпечивала деятельность торгового пути, собирала пошлины с торговых 
караванов и, возможно, выступала посредником при сборе дани с местного 
населения в пользу Хазарского каганата. Супрутский контрольный центр гибнет 
в результате разрушительного штурма около 910-х гг., после чего Донской путь 
угасает и основное движение серебра осуществляется только через Волгу… 
Инициаторами похода на Супруты были дружины русов, контролировавшие 
Волжский торговый путь в Верхнем Поволжье (Тимерѐво..)»309 

При этом «тимерѐвская группировка» не подчинялась «шестовицкой группировке» 
(группировке Олега-Игоря). В 909/910 и 913/914 гг. русы предпринимают масштабные 
набеги на Каспий. В 909/910 гг. они нападали туда же, куда совершали поход 
настоящие русы Вышеслава/Дира за поколение до этого. В 912/913 гг. русы, которые 
явно были союзниками ромеев, воевали с арабами – византийскими противниками – в 
Закавказье310. Русы, которые пошли на Каспий в 913 г., были пропущены хазарами; ибо 
последние в 912 г. сами воевали с Дербентом и Ширваном (хазары сами наняли русов 
для этого похода?). Русы вначале ударили опять по южному побережью Каспия, а лишь 
затем – по западному побережью, в частности, по Ширвану. Затем русы вернулись в 
хазарскую столицу, вручив тамошнему правительству их долю от награбленного. 
Далее, согласно легенде, мусульманский корпус в составе хазарской гвардии 
потребовал мести за избиение русами мусульман. Почему-то хазарские власти не стали 
препятствовать этому желанию части своего войска, и в битве в месте Волго-Донского 
волока русы были разбиты; та их часть, которая смогла всѐ-таки уйти, была якобы 
добита буртасами в Среднем Поволжье. Поскольку упоминания об этих событиях в 
ПВЛ отсутствуют, равно как и о разгроме Супрутского городища, обоснованно 
предполагается, что каспийские походы 909/910 и 913/914 гг. совершала не условно 
«киевская» (на деле – «шестовицкая»), а именно «тимерѐвская группировка»311. 

                                                            
309 Фетисов А.А., Щавелѐв А.С. Указ. соч. С. 77-78; Григорьев А.В. Славянское население 
водораздела. С. 163-164. Помимо, «шестовицкой», «тимерѐвской», «супрутской» викингских 
группировок, было и немало более мелких, впоследствии «проглоченных» более крупными 
соседями. Процитируем: «Раскопками выявляется постоянно возрастающее число поселений, 
которые можно сопоставить по характеру с центрами типа Гнѐздова, Тимерѐва, Городища. 
Таковы Городок на Верхней Луге, Городок на Ловати, поселения и курганы на Десне (Седнѐв, 
Кветунь и др.) и других притоках Днепра, городище Супруты на Упе в бассейне Оки и др. Время их 
функционирования – в основном Х в.». См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 243. 
310 Сахаров А.Н. Основные этапы внешней политики Руси с древнейших времѐн до XV в. // История 
внешней политики России. М., 1999. С. 29. 
311 Фетисов А.А., Щавелѐв А.С. Указ. соч. С. 78-79. Викинги-тимерѐвцы, как и все скандинавские 
группировки на Руси, тоже были тесно связаны с Хазарией. К Тимерѐво тяготело находящееся 
южнее Сарское городище, рядом с которым тоже стоял крупных дружинный лагерь. Здесь, 
применительно ко 2-й пол. IX – нач. Х вв. найдена салтовская поясная гарнитура, что указывает на 
близкие контакты тимерѐвцев с хазарами. См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 114-115. 
Северная группировка викингов, осевшая в районе Шестовицы, перенесла и сюда свои хазарские 
связи: связь хазар с Шестовицей имело место. См.: Там же. С. 248-249. 
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Итак, совершив «самопереименование» и получив дипломатическое признание от 
Византии в сентябре 911 г., Олег и его «шестовицкая группировка» могли брать Киев, 
перехватывая торговый узел и отнимая серебряный торговый путь у настоящих русов. 
Как указывалось, это происходит в 910-х гг., между осенью 911 г. и 920 г.313 Погиб ли в 
ходе взятия города реальный монарх – Борислав/Аскольд – неизвестно, но вероятно. Но 
надо понимать, что взятие Киева в 910-х гг. не означало, что произошла гибель 
Русского государства, которое начало своѐ сопротивление иноземной агрессии. 
 

§ 2. Борьба Руси с варягами и их слияние в единое государство 
 
С момента военного успеха викингов-варягов на Русской равнине начинается война 

между Русским государством Сеславичей и пришлыми захватчиками. Самая острая 
фаза войны длилась ок. 30 лет, до сер. 940-х гг. Следующий серьѐзный всплеск русско-
варяжского противостояния пришѐлся на 970-е гг. 

Отношение русов-славян к пришельцам видно из названия, которое было им дано. 
Речь идѐт о термине «варяги». Не надо слушать псевдо-антинорманистов, кто полагал 
пришлых скандинавов «полабскими славянами», для чего отождествлял имя «варягов» 
с именем группы полабских славян – вагров. Приведу исчерпывающие точки зрения на 
происхождение термина, которые настолько ясны, что не требуют дополнительных 
комментариев. Показано314: 1) Славянское vorgъ означает «враг, преступник, опальный 
человек, дьявол»; 2) Индоевропейские соответствия этому: лит. vergas, лат. vergs «раб»; 
гот. wraka «преследование»; др.-англ. wræk «изгнание»; лат. urgeo «гнать, гоню». 3) 
Первичное значение праслав. vorgъ «опальный, преследуемый, изгнанный человек». 4) 
Отсюда: нем. verhaßt «ненавистный», hetzen «преследовать, гнать»; праслав. vьrgati 
«толкать, бросать». 5) Именно германцы восприняли эти понятия у славян, получив 
прагерм. warga (отсюда др.-верх.-нем. warch «дьявол»; др.-англ. wearg «дьявол»). У 
германцев понятие «дьявол» стало тождественно «человеку вне закона».  6) Праслав. 
vorgьda «вражда»; герм. wargida «отсутствие мира, вражда». 7) Прагерм. wargaz «волк» 
→ др.-исл. vargr «эвфемистическая замена прямого названия волка» в значении 
«(изгнанный) преступник». Также показано315: 1) Есть археологические находки 
германских шлемов «с изображением собачьей головы наверху»316:  

«В свете этих фактов подтверждается предложенное ранее сближение 
«пѐсьеголовых» лангобардов с культом Водена (= Одина), для которого 
особенно существен образ волка-собаки»317.  

                                                                                                                                                                                                          
посольства, секретарѐм которого он являлся». См.: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. 
Указ. соч. С. 195. Т.е. нет никаких причин доверять сочинению Ибн Фадлана в чѐм-либо.  
313 Постепенный подъѐм потока поступающего в Скандинавию серебра происходил между 920/940-
ми гг. (максимальный расцвет имел место в 940-х гг., когда поступило 40 % всего серебра за Х век). 
Затем, между 950/970-ми гг. поток серебра вышел на оптимум, с 970-х гг. началось постепенное 
падение объѐма потока вплоть до его полного прекращения на рубеже X/XI вв. См.: Noonan T.S. 
Fluctuations in Islamic trade. P. 244-252. 
314 Журавлѐв А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н.Афанасьева 
«Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005. С. 34-35, 367; Мартынов В.В. Язык в 
пространстве времени: к проблеме глоттогенеза славян. М., 2004. 
315 Иванов В.В. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка // ИАН 
СССР. Отд. лит-ры и языка. 1975. Т. 34. № 5. С. 399-408. 
316 Там же. С. 399. 
317 Там же. С. 399-400. 
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2) Далее: 
«Германский термин, обозначающий.. изгоя-волка (др.-исл. vargr) восходит к 
общеиндоевропейской юридической терминологии… Этот термин, как и ему 
родственные юридические термины в германском (гот. ga-wagr-jan 
«приговорить», ср. также древнее финское заимствование varas, основа vark- 
«вор»), родственны хеттскому hurkel «отвратительное преступление»318. 

3) Из hurkel «отвратительное преступление» (убийство человека, кровосмешение и т.д., 
«чудовище») вышло сочетание др.-исл. vargr и ulfr, давшее др.-англ. heorowulf «волк-
воин». 4) «Волчье дерево», на котором вешали в жертву волков/собак и преступников-
изгоев, именуется: др.-англ. warhtrēo, др.-сакс. uuarjtre, др.-исл. vargtre. 5) Др.-исл. 
vargr хорошо совпадает с русск. ворог/ворожить, словац. vrah «убийца». 6) Далее:  

«Двузначность термина, обозначавшего и преступника-изгоя, и волка, особенно 
отчѐтливо видна в древнеисл., где ulfr «волк» и vargr выступают в качестве 
синонимов, что формулировал Снорри Стурлусон, говорящий: vargr heitir ok vlfr 
«слово vargr означает также и волк». Называние волком (vargr) выступает в 
варианте известной древнеисл. умиротворительной присяги, где говорится, что 
совершивший убийство skall sva vida vargr heita «будет называться волком»319. 

7) Есть археологические др.-герм. изображения V-X вв. воинов, одетых волками; в др.-
исл. berserker «воины в волчьих шкурах»: 

«Представление о волке, как символе вождя боевой дружины было.. 
общеевразийским»320. 

Позволю подытожить следующей цитатой: 
«К глубоким индоевропейским корням восходит уподобление волку человека, 
совершившего особо тяжкое преступление и признанного коллективом 
социально опасным… Человек, запятнанный преступлениями, осознавался как 
представитель «нечисти» и либо уничтожался, либо изгонялся из общества. 
Лучше и полнее всего эти представления и их юридическое применение 
известны и описаны в средневековых скандинавских, англо-саксонских и 
немецких источниках. В праве германских народов известен специальный 
термин wargus (в латинизированной форме) для обозначения таких 
преступников. Этимология слова – «душитель» (ср. нем. würgen) – 
иносказательное обозначение волка. Обозначение, вне сомнения, связано со 
способом казни через удушение»321.  

Добавим следующую сводную характеристику: 
«Исл. vargiur (др.-сакс. warag, др.-англ. wearg) – изначально этот 
мифологический термин означал «волка-оборотня, волколака», «преступника, 
изгнанного из общества и вынужденного скитаться в лесах», «злобного 
демона»… Затем уже шло вторичное производное «волк». Обычным 
обозначением «волка» в исл. языке является úlfr. См. также «Младшую Эдду» 
Снорри Стурлусона: «Есть зверь по имени «варг»… Также его называют 
волком»… Этот термин встречается уже в гот. языке как láunawargs: 

                                                            
318 Иванов В.В. Реконструкция. С. 402-403. 
319 Там же. С. 405. 
320 Там же. С. 407. 
321 Стефанович П.С. «Наши князи добри суть»: о сакрализации и десакрализации княжеской власти 
на Руси в X-XII вв. // ВЕДС. 2014. Т. 26. С. 252-253. 
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фаза войны длилась ок. 30 лет, до сер. 940-х гг. Следующий серьѐзный всплеск русско-
варяжского противостояния пришѐлся на 970-е гг. 

Отношение русов-славян к пришельцам видно из названия, которое было им дано. 
Речь идѐт о термине «варяги». Не надо слушать псевдо-антинорманистов, кто полагал 
пришлых скандинавов «полабскими славянами», для чего отождествлял имя «варягов» 
с именем группы полабских славян – вагров. Приведу исчерпывающие точки зрения на 
происхождение термина, которые настолько ясны, что не требуют дополнительных 
комментариев. Показано314: 1) Славянское vorgъ означает «враг, преступник, опальный 
человек, дьявол»; 2) Индоевропейские соответствия этому: лит. vergas, лат. vergs «раб»; 
гот. wraka «преследование»; др.-англ. wræk «изгнание»; лат. urgeo «гнать, гоню». 3) 
Первичное значение праслав. vorgъ «опальный, преследуемый, изгнанный человек». 4) 
Отсюда: нем. verhaßt «ненавистный», hetzen «преследовать, гнать»; праслав. vьrgati 
«толкать, бросать». 5) Именно германцы восприняли эти понятия у славян, получив 
прагерм. warga (отсюда др.-верх.-нем. warch «дьявол»; др.-англ. wearg «дьявол»). У 
германцев понятие «дьявол» стало тождественно «человеку вне закона».  6) Праслав. 
vorgьda «вражда»; герм. wargida «отсутствие мира, вражда». 7) Прагерм. wargaz «волк» 
→ др.-исл. vargr «эвфемистическая замена прямого названия волка» в значении 
«(изгнанный) преступник». Также показано315: 1) Есть археологические находки 
германских шлемов «с изображением собачьей головы наверху»316:  

«В свете этих фактов подтверждается предложенное ранее сближение 
«пѐсьеголовых» лангобардов с культом Водена (= Одина), для которого 
особенно существен образ волка-собаки»317.  

                                                                                                                                                                                                          
посольства, секретарѐм которого он являлся». См.: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинов А.В. 
Указ. соч. С. 195. Т.е. нет никаких причин доверять сочинению Ибн Фадлана в чѐм-либо.  
313 Постепенный подъѐм потока поступающего в Скандинавию серебра происходил между 920/940-
ми гг. (максимальный расцвет имел место в 940-х гг., когда поступило 40 % всего серебра за Х век). 
Затем, между 950/970-ми гг. поток серебра вышел на оптимум, с 970-х гг. началось постепенное 
падение объѐма потока вплоть до его полного прекращения на рубеже X/XI вв. См.: Noonan T.S. 
Fluctuations in Islamic trade. P. 244-252. 
314 Журавлѐв А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н.Афанасьева 
«Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005. С. 34-35, 367; Мартынов В.В. Язык в 
пространстве времени: к проблеме глоттогенеза славян. М., 2004. 
315 Иванов В.В. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка // ИАН 
СССР. Отд. лит-ры и языка. 1975. Т. 34. № 5. С. 399-408. 
316 Там же. С. 399. 
317 Там же. С. 399-400. 
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«неблагодарный человек» (сравните др.-верх.-нем. Warch: «преступник»). В др.-
сканд./др.-исл. самое известное использование этого термина – в формуле из 
законов vargr i véum: «варг в капище» (о лице, которому запрещено посещать 
языческие капища) (сравните также др.-исл. «Слова перемирия»: «Тогда да 
будет [нарушивший сию клятву] так же, как варг, / Исторгнут и изгоняем, / Как 
люди повсюду варга гонят»). Древнее скандинавское значение «варга» 
сохранилось даже в фарерском языке как blot-vargur: «человек, который много 
ругается», skarn-vargur: «сварливый, задиристый человек; никудышный, 
негодяй, чудовище», mann-vargur: «чудовище», varga-seyður: «дикая, 
непослушная овца», а песца в Исландии называют bit-vargur: «кусачий варг»… 
Также любопытен др.-исл. термин varg-tré (др.-сканд. warag-treo, др.-англ. 
wearg-trēow), который означает «виселицу» (буквально «древо варга»); также его 
использовали для обозначения «святого Креста, на котором бы распят Иисус 
Христос». В законах же и в поэзии сохранился термин morð-vargr, т.е. «лицо, 
совершившее подлое убийство». В поэме «Прорицание вѐльвы» («Старшая 
Эдда») встречается слово varg-öld «век преступников или свирепых волков-
оборотней» (о приближении конца света). В др.-англ. языке сохранился также 
глагол āwiergan, который значит «проклинать, изгонять» и используется в 
сочетаниях «проклятый (о демонах и т.д.)»; wiergan: «совершать зло». 
Существует и женская форма термина «варг» – исл. vargynia (др.-англ. wiergen): 
«варгинья, волчица» или «ведьма»… Видимо, исходно в термин варг в 
древнегерманском обществе была заложена идея о том, что проклятые или 
совершившие тяжкие преступления люди превращались в варгов (в волков, 
словно оборотни) и становились изгоями. В отличие от др.-англ. языка в др.-
сканд./др.-исл. не сохранилось древнего термина подобного современному англ. 
were-wolf: «оборотень» («человек» + «волк»), а потому в др.-исл. литературе 
именно «варг» употреблялся в значении «оборотень»… Самый древний пример 
связи «варг» и «оборотень» встречается в «Саге об Инглингах», гл. 6: «Но люди 
Одина шли в сраженье без кольчуг и были безумны (galnir) словно псы или 
варги (vargar), они кусали свои щиты.., их не брали ни огонь, ни железо. Сие 
зовѐтся приступом ярости берсерка (berserks-gangur)». Также, согласно др.-исл. 
традиции, на варгах скакали тролльши и предвещали недоброе»322. 

Таким образом, термин «варяг» означал, по своей сути, преступник-разбойник-
бандит-волк-«душитель»-«нечисть»323.  

При изучении русской истории Х века надо понимать, что, помимо русско-варяжской 
войны, длившейся до 940-х гг., на Русской равнине шла и варяго-варяжская война, т.е. 
противостояние отдельных группировок скандинавских разбойников, длившаяся до 3-й 
четв. Х в., когда киевская группировка сумела покорить себе прочие.  
                                                            
322 Кораблѐв Л.Л. Древнегерманский мифологический словарь. М., 2017. С. 86-89. 
323 Как известно, вплоть до XII в. в Византии существовал тяжеловооружѐнный наѐмный отряд 
викингов, которые в разных византийских источниках именуются франками, норманнами, 
латинянами, кельтами, наконец, «варангами» (αάραβοζ). Из этих источников этот термин затем 
проник в скандинавские саги. Очень характерно, что в XI-XII вв. византийские источники чѐтко 
разделяли варангов-наѐмников и русов-наѐмников, характеризуя их как разные этнические группы. 
См.: Николаева Т.В. Сведения о датском военном контингенте в Константинополе на рубеже XI-XII 
вв. // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных 
стран. Т. 2. М., 2010. С. 28. 
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Именно с последним, по моему мнению, следует увязывать имеющиеся в арабской 
литературе сведения о т.н. «трѐх группах русов» в Х в.: 

1) «Русов три группы. Одна группа из них называется рус, и царь их живѐт в 
городе Куйаба. Другая группа их называется ас-Славийа, и царь их живѐт в 
городе Славе, и этот город на вершине горы. Третья группа называется ар-
Арсанийа, и царь имеет местопребывание в городе Арсе. Город Арса красивый и 
(расположен) на укреплѐнной горе между Славой и Куйабой… И доходят 
мусульманские купцы из Армении до Куйабы. Что же касается Арсы, то… туда 
не входит ни один чужеземец, ибо убивают там всякого чужеземца. И не 
позволяют никому входить с целью торговли в свою землю. Вывозят оттуда 
шкуры чѐрных леопардов, черных лисиц и олово. И вывозят это всѐ оттуда 
торговцы из Куйаба»;  
2) «Русов три группы. Одна группа близко к Булгару, и царь их находится в 
городе, называемом Ку.а.ба, и он больше Булгара. (Другую) группу называют 
Аусани, и царь их находится в месте, именуемом Арта. (Третья) группа, лучшая 
из всех, называется Джалаба. И торговцы туда не доходят и не ходят дальше 
Булгара. И в Арту никто не приходит, так как всякого чужеземца, который туда 
отправляется, убивают… Из Арсы вывозят черного соболя, свинец и олово»;  
3) «Русов три вида. Один вид – те, которые близко к Булгару, а царь их 
находится в месте, называемом Куйаба: оно больше Булгара. Другой вид – 
наиболее дальние от них. Они зовутся ас-Славийа; и третий, который называется 
ал-Арсанийа, а царь их находится в Арсе. Люди доходят в торговых делах до 
Куйабы. Что касается Арсы, то не упоминается чтобы кто-то из чужеземцев 
вошѐл туда, потому что они убивают каждого чужеземца, который вступает на 
их землю. Они только спускаются вниз по воде, торгуют, но не сообщают ничего 
о своих делах и местах торговли. Из Арсы вывозят чѐрных соболей и олово»324. 

Практически все исследователи склонны видеть в «Славии» – Русский Север в виде 
«Рюрикова Городища», затем – Великого Новгорода, а в «Куйабе» – Киев. 
Локализацию Артании/Арсы размещают на широком пространстве от острова Рюген до 
области Переяславля-Залесского. Самое первое упоминание о «трѐх группах русов» 
датируется между рубежом IX/X вв. и 920-ми гг.325: 

«К середине Х в. представления о стране («острове») русов в исламском мире 
усложняется. Ал-Истахри и Ибн Хаукал знают уже три группы русов. Каждая 
группа территориально отделена от других и имеет свой городской центр. 
Иерархия этих центров очевидна: Кӯйāбā описана как самый бойкий и 
известный центр, Слāва – как второй по известности, но менее доступный город, 
а Арса – как «медвежий угол», связанный с внешним миром лишь через Кӯйāбу. 
Т.е. группы не изолированы одна от другой и, в силу того, что находятся в 
иерархических отношениях между собой, могут быть описаны как целое, как 
территориально-политическая общность русов»326. 

В цитированном мнении есть, однако, существенный недостаток. Те «иерархические 
отношения», которые усматривает цитируемый автор, существуют только в его 
собственном воображении. В реальных фразах арабских авторов нет никаких намѐков 
                                                            
324 Новосельцев А.П. Восточные источники. С. 411-413. 
325 Славяне и Русь: проблемы и идеи. С. 465; Темушев С.Н. Указ. соч. С. 62-64. 
326 Коновалова И.Г. Границы Руси IX – середины Х в. // ВЕДС. 2012. Т. 24. С. 124. 
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«неблагодарный человек» (сравните др.-верх.-нем. Warch: «преступник»). В др.-
сканд./др.-исл. самое известное использование этого термина – в формуле из 
законов vargr i véum: «варг в капище» (о лице, которому запрещено посещать 
языческие капища) (сравните также др.-исл. «Слова перемирия»: «Тогда да 
будет [нарушивший сию клятву] так же, как варг, / Исторгнут и изгоняем, / Как 
люди повсюду варга гонят»). Древнее скандинавское значение «варга» 
сохранилось даже в фарерском языке как blot-vargur: «человек, который много 
ругается», skarn-vargur: «сварливый, задиристый человек; никудышный, 
негодяй, чудовище», mann-vargur: «чудовище», varga-seyður: «дикая, 
непослушная овца», а песца в Исландии называют bit-vargur: «кусачий варг»… 
Также любопытен др.-исл. термин varg-tré (др.-сканд. warag-treo, др.-англ. 
wearg-trēow), который означает «виселицу» (буквально «древо варга»); также его 
использовали для обозначения «святого Креста, на котором бы распят Иисус 
Христос». В законах же и в поэзии сохранился термин morð-vargr, т.е. «лицо, 
совершившее подлое убийство». В поэме «Прорицание вѐльвы» («Старшая 
Эдда») встречается слово varg-öld «век преступников или свирепых волков-
оборотней» (о приближении конца света). В др.-англ. языке сохранился также 
глагол āwiergan, который значит «проклинать, изгонять» и используется в 
сочетаниях «проклятый (о демонах и т.д.)»; wiergan: «совершать зло». 
Существует и женская форма термина «варг» – исл. vargynia (др.-англ. wiergen): 
«варгинья, волчица» или «ведьма»… Видимо, исходно в термин варг в 
древнегерманском обществе была заложена идея о том, что проклятые или 
совершившие тяжкие преступления люди превращались в варгов (в волков, 
словно оборотни) и становились изгоями. В отличие от др.-англ. языка в др.-
сканд./др.-исл. не сохранилось древнего термина подобного современному англ. 
were-wolf: «оборотень» («человек» + «волк»), а потому в др.-исл. литературе 
именно «варг» употреблялся в значении «оборотень»… Самый древний пример 
связи «варг» и «оборотень» встречается в «Саге об Инглингах», гл. 6: «Но люди 
Одина шли в сраженье без кольчуг и были безумны (galnir) словно псы или 
варги (vargar), они кусали свои щиты.., их не брали ни огонь, ни железо. Сие 
зовѐтся приступом ярости берсерка (berserks-gangur)». Также, согласно др.-исл. 
традиции, на варгах скакали тролльши и предвещали недоброе»322. 

Таким образом, термин «варяг» означал, по своей сути, преступник-разбойник-
бандит-волк-«душитель»-«нечисть»323.  

При изучении русской истории Х века надо понимать, что, помимо русско-варяжской 
войны, длившейся до 940-х гг., на Русской равнине шла и варяго-варяжская война, т.е. 
противостояние отдельных группировок скандинавских разбойников, длившаяся до 3-й 
четв. Х в., когда киевская группировка сумела покорить себе прочие.  
                                                            
322 Кораблѐв Л.Л. Древнегерманский мифологический словарь. М., 2017. С. 86-89. 
323 Как известно, вплоть до XII в. в Византии существовал тяжеловооружѐнный наѐмный отряд 
викингов, которые в разных византийских источниках именуются франками, норманнами, 
латинянами, кельтами, наконец, «варангами» (αάραβοζ). Из этих источников этот термин затем 
проник в скандинавские саги. Очень характерно, что в XI-XII вв. византийские источники чѐтко 
разделяли варангов-наѐмников и русов-наѐмников, характеризуя их как разные этнические группы. 
См.: Николаева Т.В. Сведения о датском военном контингенте в Константинополе на рубеже XI-XII 
вв. // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных 
стран. Т. 2. М., 2010. С. 28. 
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на то, что «три группы руси» находились в едином политическом поле. Главное, что 
верно подмечено цитированным автором, это то, что все «три группы» территориально 
разнесены друг от друга, и что доступ в Артанию/Арсу возможен только после Куйабы.  

Чаще всего в историографии предполагается видеть в Артании/Арсе Ростов Великий, 
Волынь, Тмутаракань или Чернигов327. Самой популярной является версия о Ростове 
Великом. Она основывается на том, что, по летописи, «Рюрик» посадил наместников в 
Ростове, а Киев был захвачен варягами Аскольда и Дира: отсюда видны «центры» 
Новгорода, Ростова и Киева, а сам арабский рассказ восходит к 860/870-м гг.328 Но эта 
точка зрения, как было видно, уязвима в том, что реальный «Рюрик» появляется не 
ранее 890-х гг., Аскольд и Дир совсем не являются варягами, а весь летописный рассказ 
о действиях «Рюрика» является исключительно позднейшей идеологической выдумкой.  

В противовес была выдвинута идея о том, что Артанию/Арсу надо связывать с 
другой – некиевской – варяжской группировкой. Так, было показано, что Великий 
Новгород впервые упоминается в иностранных источниках (у Константина VII) только 
в 940-х гг. под названием «Немогард», тогда как анализ скандинавских саг показывает, 
что «русский город Хольмгард» был известен в Исландии и на Фарерских островах ещѐ 
в 4-й четв. IX в.; причѐм, согласно сагам, этот город имел быстрое сообщение с Киевом, 
следовательно, это не мог быть Новгород-на-Волхове329. Цитируемый автор указывал, 
что на восточных торговых путях был только один город, отвечающий данным саг о 
Хольмгарде – Гнѐздово, которое было напрямую связано с Киевом по Днепру и всего 
через один волок связывалось с Западной Двиной, т.е. с Балтикой. Отсюда автор делал 
вывод, что Гнѐздово и было реальным «Хольмгардом» до возникновения Великого 
Новгорода330. Думается, что в этой части своих предположений цитируемый автор прав. 
Во всяком случае, именно такое отождествление идеально совпадает с тем, что в ТС и 
ПО гунны воюют с русами «под Смоленском». Но затем этот автор неправ. По его 
мнению, Хольмгард-Гнѐздово – это и есть Артания/Арса, ибо соседний с ним русский 
город Орша (впервые упомянутый в летописи под 1067 г. в форме «Рша») имеет якобы 
«сходное звучание» («Арта-Орта-Орша-Рша»). Это не выдерживает критики, ибо 
название города произошло от протекающей рядом одноимѐнной реки Рша (совр. 
Оршица), а сам гидроним был образован из основы *rus-331. Отождествление Гнѐздово с 
Артанией/Арсой высказывалось и ранее (исходя из того, что местоположение Гнѐздово 
позволяло ему контролировать переход из волховской («новгородской») в днепровскую 
(«киевскую») водную систему), однако против него существует справедливая критика: 
все источники сходятся на том, что иноземцы в Артанию/Арсу не допускались, тогда 
как Гнѐздово, напротив, были открыто всем иноземцам со всех сторон332.  

Высказывались также мысли, что попытка локализовать Артанию/Арсу затруднена, 
поскольку еѐ название не собственное, а нарицательное333. Мне, однако, думается, что 
                                                            
327 Темушев С.Н. Указ. соч. С. 6. 
328 Новосельцев А.П. Восточные источники. С. 419; Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 227-228; 
Темушев С.Н. Указ. соч. С. 63-64. 
329 Войтович Л.В. Хольмгард-Новгород: загадки истории Руси Х – первой половины XI века // 
Вестн. Удмуртского ун-та. 2015. Т. 25. Вып. 1. С. 9-11.  
330 Там же. С. 11. 
331 Топоров В.Н., Трубачѐв О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М.; 
Л., 1962. С. 15. 
332 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 231-232. 
333 Карасик А.М. К вопросу о третьем центре Древней Руси // ИЗ. 1950. Т.35. С. 304. 
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обсуждаемое название вполне реально осмыслить, если понять, что оно не 
нарицательное, а также, что оно зафиксировано в арабских источниках либо в уже чьѐм-
то переводе, либо изначально не арабом, а лицом, переосмыслившим местное 
наименование на своѐм языке, строго по тому примеру, по которому в источниках 
вместо русского имени «Святослав» возникло готское имя «Бравлин». В средневековой 
и нынешней греческой топонимике искомый термин – «Арта» – существует доныне. 
Речь идѐт о совр. греческом городе Арта (Άρηα, Эпир), основанном между 650/625 гг. до 
Р.Х. выселенцами из Коринфа под названием Ἀιαραηία. Этимология этого названия: 
αιθί (αιπί) + ραηία (ρατία) = αρατώδδς αηηή «скалистый/каменистый берег» или 
πεηρώδδς βζαθός «каменная луда/отмель/порог»), от глагола ράηηω или αράηηω 
«разбивать, сокрушать, раздавливать» («разбивание» воды о камни); отсюда Αιπ-ραη-ία 
«каменистое побережье [сдавленное] по бокам», а также имя местной реки Ά-ρατ-εος334. 
В 20-хх гг. до Р.Х. Амбракия превратилась в небольшую деревню, история развития 
которой неизвестна, пока в 1082 г. на еѐ месте не упоминается г. Арта. Считается, что 
новое название произошло от лат. artus, arta, artum «близко, узко, тесно»335. Последнее 
явно произросло из вышеозначенного термина Αιπ-ραη-ία, этимология которого 
приведена, т.е. по своей сути, это тот же термин, только огрублѐнный латинизацией.  

Такой же топоним в виде Arta существует в Закавказье, напр., в Азербайджане: его 
этимология от тюрк. arta «горный хребет, горные склоны, скала», что восходит к 
понятиям «разрушенный, сломанный»336. Т.е., как явно видно, этимология греческого и 
тюркского названия одинакова. Не надо выяснять, кем был первый автор термина о 
«центре русов», оставивший такое название, греческим или тюркским купцом, арабом, 
кто усвоил название местности, данное на греческом или тюркском языке. Во-первых, 
вряд ли можно это выяснить, а во-вторых, это не имеет смысла, тем более что на Руси 
того времени подобная местность видна явственно. Речь идѐт о столичном городе 
«летописных древлян», т.е. столице Русского государства с 820-х по 940-е гг., 
Искоростене (совр. Коростене). Он идеально подходит на роль Артании/Арсы своим 
торговым статусом: там было металлургическое производство, в местных лесах 
водились чѐрные лисицы и соболи, этот город стоял на укреплѐнной горе. Наконец, 
важна этимология названия города: и.е. *ker- «твѐрдый» → кельт. car(r)- «камень»337. В 
районе совр. Коростеня до сей поры берега р. Уж изобилуют выходом природного 
гранита, из-за чего река оказывается сдавленной каменным побережьем с обеих сторон, 
а камни, выходящие со дна, образуют пороги. Добавлю наблюдения О.Н.Трубачѐва: kar, 
kara, karkara (др.-инд.) «твѐрдый, крепкий, жѐсткий; камень»338. Он подметил 
любопытное диалектное отклонение: от rksa → rssa, которое, как было показано, 
означает как «медведь», так и «светлый, белый», происходит от и.-е. rtka → artka → 
artaka, по смыслу означающее те же понятия339. Это позволяет допустить, что могло 
быть не только использование арабами местного славянского названия, приведѐнного 
изначально в трактовке грека или тюрка. Вполне могло иметь место и использование 
подобного термина русскими людьми того времени, именно в значении русы.  

                                                            
334 Δθθδκζηή Μσεοθοβία. Αεήκα, 1987. ζ. 15. 
335 Σρατακάς K. Ηζζηορία ηδς Αιαραηίας ηαζ ηδς Άρηας. Άρηα, 2006. ζ. 123. 
336 Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti / Red.: R.Əliyeva. I Cild. Bakı, 2007. S. 67. 
337 Калыгин В.П. Этимологический словарь кельтских теонимов. М., 2006. С. 50.  
338 Трубачѐв О.Н. INDOARICA в Северном Причерноморье. М., 1999. С. 49, 246. 
339 Там же. С. 141, 170. 
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на то, что «три группы руси» находились в едином политическом поле. Главное, что 
верно подмечено цитированным автором, это то, что все «три группы» территориально 
разнесены друг от друга, и что доступ в Артанию/Арсу возможен только после Куйабы.  

Чаще всего в историографии предполагается видеть в Артании/Арсе Ростов Великий, 
Волынь, Тмутаракань или Чернигов327. Самой популярной является версия о Ростове 
Великом. Она основывается на том, что, по летописи, «Рюрик» посадил наместников в 
Ростове, а Киев был захвачен варягами Аскольда и Дира: отсюда видны «центры» 
Новгорода, Ростова и Киева, а сам арабский рассказ восходит к 860/870-м гг.328 Но эта 
точка зрения, как было видно, уязвима в том, что реальный «Рюрик» появляется не 
ранее 890-х гг., Аскольд и Дир совсем не являются варягами, а весь летописный рассказ 
о действиях «Рюрика» является исключительно позднейшей идеологической выдумкой.  

В противовес была выдвинута идея о том, что Артанию/Арсу надо связывать с 
другой – некиевской – варяжской группировкой. Так, было показано, что Великий 
Новгород впервые упоминается в иностранных источниках (у Константина VII) только 
в 940-х гг. под названием «Немогард», тогда как анализ скандинавских саг показывает, 
что «русский город Хольмгард» был известен в Исландии и на Фарерских островах ещѐ 
в 4-й четв. IX в.; причѐм, согласно сагам, этот город имел быстрое сообщение с Киевом, 
следовательно, это не мог быть Новгород-на-Волхове329. Цитируемый автор указывал, 
что на восточных торговых путях был только один город, отвечающий данным саг о 
Хольмгарде – Гнѐздово, которое было напрямую связано с Киевом по Днепру и всего 
через один волок связывалось с Западной Двиной, т.е. с Балтикой. Отсюда автор делал 
вывод, что Гнѐздово и было реальным «Хольмгардом» до возникновения Великого 
Новгорода330. Думается, что в этой части своих предположений цитируемый автор прав. 
Во всяком случае, именно такое отождествление идеально совпадает с тем, что в ТС и 
ПО гунны воюют с русами «под Смоленском». Но затем этот автор неправ. По его 
мнению, Хольмгард-Гнѐздово – это и есть Артания/Арса, ибо соседний с ним русский 
город Орша (впервые упомянутый в летописи под 1067 г. в форме «Рша») имеет якобы 
«сходное звучание» («Арта-Орта-Орша-Рша»). Это не выдерживает критики, ибо 
название города произошло от протекающей рядом одноимѐнной реки Рша (совр. 
Оршица), а сам гидроним был образован из основы *rus-331. Отождествление Гнѐздово с 
Артанией/Арсой высказывалось и ранее (исходя из того, что местоположение Гнѐздово 
позволяло ему контролировать переход из волховской («новгородской») в днепровскую 
(«киевскую») водную систему), однако против него существует справедливая критика: 
все источники сходятся на том, что иноземцы в Артанию/Арсу не допускались, тогда 
как Гнѐздово, напротив, были открыто всем иноземцам со всех сторон332.  

Высказывались также мысли, что попытка локализовать Артанию/Арсу затруднена, 
поскольку еѐ название не собственное, а нарицательное333. Мне, однако, думается, что 
                                                            
327 Темушев С.Н. Указ. соч. С. 6. 
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329 Войтович Л.В. Хольмгард-Новгород: загадки истории Руси Х – первой половины XI века // 
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Последнее позволяет сделать собственное наблюдение. Единственно реальными 
русами среди арабских «трѐх групп русов» были только обитатели Артании/Арсы, т.е. 
Русского государства, от которого был отторгнут Киев. Обитатели самого Киева и 
какой-то окрестности вокруг него, а равно обитатели территории вокруг «Рюрикова 
Городища» и Ладоги, контролировались одной и той же группировкой викингов: ранее 
я называл еѐ «шестовицкой», но после захвата Киева она стала «киевской»340. 
Гнѐздовская группировка викингов не находилась под контролем «киевской 
группировки», а также не контролировалась и Русским государством. Следовательно, 
поскольку верно, что Гнѐздово не было Артанией/Арсой, и если верить летописи в том, 
что «летописные древляне» были покорены варягами ещѐ в 880-х гг., тогда 
«гнѐздовцев» следовало бы рассматривать в качестве «четвѐртой группы русов». 
Однако арабские источники говорят только о трѐх группах, следовательно, 
«гнѐздовцев» в число «русов» арабы не включали. Это в очередной раз свидетельствует 
о том, что пришлые варяги-скандинавы изначально не были никакой «русью». Таким 
образом, рассказ о «трѐх группах русов» зафиксировал ситуацию 1-й пол. Х в., когда в 
одном политическом поле находились две варяжские группировки, не являвшиеся 
русами, но самовольно назвавшие себя оными, а особняком стояли настоящие русы, 
активно воевавшие с псевдо-русами. 

Все перипетии этой войны не могут быть восстановлены, по причине 
недостаточности источников, ведь отечественные летописи составлялись впоследствии 
в угоду варяжской концепции возникновения Руси, по какой причине всѐ, что не 
укладывалось в эту концепцию, выбрасывалось «за ненадобностью».  

Непросто установить, какие земли на Русском Юге контролировали Олег I [911 – 
922/932] и Олег II [922/932 – до 941]? После захвата Киева в 910-х гг. варяги должны 
были расширить территориальную базу вокруг этого торгового центра, чтобы оградить 
его от контратаки и захвата со стороны подлинных русов. Действительно, варяжская 
летопись рисует картину удачного покорения почти всех окрестных «племѐн», включая 
«летописных древлян». Однако справедливо показано: 

1) «Вопреки историографическому представлению о раннем (IX-X вв.) 
формировании некого ядра «русской земли», «киевская русь» князя Олега в 1-й 
половине Х в. представляет собой территорию вокруг Киева, ограниченную (во 
всех направлениях) лишь двумя-тремя дневными переходами. Именно эта 
территория, фактически сам город Киев, и составляет, согласно адекватному 
прочтению текста трактата Константина Багрянородного, своего рода 
«внутреннюю росию», противопоставленную им «внешней». Именно на этой 
территории обитала «княжия» – совокупность рода князей Рюриковичей»341. 
2) «Ключевая проблема реконструкции истории создания державы Рюриковичей 
и особенно истории покорѐнных ими славянских общностей, условно 
называемых «племенами», – это дефицит исторической информации. Именно от 

                                                            
340 Археологически Городище, раннекиевские укрепления и Шестовица имели одинаковую 
архитектуру, по какой причине их правомерно увязывать в единое целое. См.: Михайлов К.А. 
Реконструкция укреплений Старокиевского городища // Проблеми давньоруської та середньовічної 
археології. К., 2010. Вип. 1; Коваленко В.П., Моця А.П. Шестовица – южная сестра Рюрикова 
городища // Диалог культур и народов средневековой Европы. СПб., 2010; Петрухин В.Я. Русь в 
IX-X веках. С. 229-230. 
341 Щавелѐв А.С. Русы/росы в Восточной Европе: модель инвазии и некоторые особенности 
интеграции в мире восточных славян (вторая половина IX-X вв.) // УИВ. 2013. № 1(38). С. 114-115. 
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правильной оценки характера и степени этого дефицита зависят наши итоговые 
построения и наше понимание траектории ранней истории Руси»342. 
3) «Хронологические сетки раннего летописания (и НПЛ, и ПВЛ) – результат 
позднейшей реконструкции летописцев. Относительная событийно-
генеалогическая хронология была искусственно «размазана» по слишком 
широкой для неѐ хронологической шкале, а также удревнена во 2-ю пол. IX в. 
(после 6360/852 г.). На самом деле завоевания славянских «племѐн» киевскими 
князьями, начиная с Олега и Игоря, происходят.. в Х в.»343 
4) «Бинарная структура базовой территории, ядра древней Руси, видна из 
перечня территорий, которые обустроила погостами, становищами и прочим 
княгиня Ольга (2-я пол. 940-х гг. – В.Т.). Это – земля древлян до Киева (до 946 г. 
варягам не подчинялась – В.Т.), территории по рекам Днепр и Десна на юге; 
Новгород и Псков, реки Мста и, возможно, Луга на севере… Фактически три 
названных территории (Новгород, р. Луга, Псков) составили цепочку, 
закрывающую основные выходы в акваторию Балтийского моря. Такая же 
логика контроля над ответвлениями водных коммуникаций видна на юге. 
Сопоставление расположения «города Ольги» Вышгорода (примерно в 20 км от 
Киева выше по течению на правом берегу Днепра) и «сѐла Ольги» (можно 
предположительно отождествить с селом Ольжичи, на левом притоке Днепра 
р.Десне на полпути из Киева в Чернигов) показывает ограниченность южной 
части «домена» Рюриковичей. Но оба населѐнных пункта, принадлежавших.. 
Ольге, контролировали стратегические водные коммуникации, идущие от Киева 
на север по Днепру и северо-восток – к Чернигову»344. 
5) «Казалось бы, мы прекрасно знаем о том, что стольный город древней Руси – 
Киев был таковым с момента прихода туда князя Олега в начале Х в., но что 
такое Киев до времени князя Владимира и начала его церковного 
строительства мы фактически не знаем (курсив мой – В.Т.). От сер. Х в. у нас 
только серия могильников, которые занимают и территорию, традиционно 
казавшуюся историческим центром города (Старокиевская гора)…  Картина 
непрерывного развития (по крайней мере с Х в.) городской жизни на Подоле 
заманчива, но.. не обезпечена достаточным материальным подтверждением»345. 

Иначе говоря, ни «киевская», ни «северная» группировки варягов, хотя и находились 
под общим руководством, не основывали – до условного 946 г. – никакого государства. 
Более того, захватив Киев и имея возможность, используя его как важную торговую 
точку, развить государственность на его основе, они не делали и этого. Показано, что 
сведения НПЛ о покорении варягами «уличей» и принуждение к дани «древлян» (922, 
940 и 942 гг.) являются позднелетописным конструктом, а не взяты из каких-либо 
древних источников. Т.е., любые выводы на основании этих летописных сообщений о 
«покорении» киевскими варягами «уличей» и «древлян» совершенно безпочвенны346.  

                                                            
342 Щавелѐв А.С. «Племена» восточных славян. С. 24. 
343 Там же. С. 28. 
344 Там же. С. 33. 
345 Белецкий С.В., Лесман Ю.М. Проблема Изборска Х века: методика датировки и методология 
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Последнее позволяет сделать собственное наблюдение. Единственно реальными 
русами среди арабских «трѐх групп русов» были только обитатели Артании/Арсы, т.е. 
Русского государства, от которого был отторгнут Киев. Обитатели самого Киева и 
какой-то окрестности вокруг него, а равно обитатели территории вокруг «Рюрикова 
Городища» и Ладоги, контролировались одной и той же группировкой викингов: ранее 
я называл еѐ «шестовицкой», но после захвата Киева она стала «киевской»340. 
Гнѐздовская группировка викингов не находилась под контролем «киевской 
группировки», а также не контролировалась и Русским государством. Следовательно, 
поскольку верно, что Гнѐздово не было Артанией/Арсой, и если верить летописи в том, 
что «летописные древляне» были покорены варягами ещѐ в 880-х гг., тогда 
«гнѐздовцев» следовало бы рассматривать в качестве «четвѐртой группы русов». 
Однако арабские источники говорят только о трѐх группах, следовательно, 
«гнѐздовцев» в число «русов» арабы не включали. Это в очередной раз свидетельствует 
о том, что пришлые варяги-скандинавы изначально не были никакой «русью». Таким 
образом, рассказ о «трѐх группах русов» зафиксировал ситуацию 1-й пол. Х в., когда в 
одном политическом поле находились две варяжские группировки, не являвшиеся 
русами, но самовольно назвавшие себя оными, а особняком стояли настоящие русы, 
активно воевавшие с псевдо-русами. 

Все перипетии этой войны не могут быть восстановлены, по причине 
недостаточности источников, ведь отечественные летописи составлялись впоследствии 
в угоду варяжской концепции возникновения Руси, по какой причине всѐ, что не 
укладывалось в эту концепцию, выбрасывалось «за ненадобностью».  

Непросто установить, какие земли на Русском Юге контролировали Олег I [911 – 
922/932] и Олег II [922/932 – до 941]? После захвата Киева в 910-х гг. варяги должны 
были расширить территориальную базу вокруг этого торгового центра, чтобы оградить 
его от контратаки и захвата со стороны подлинных русов. Действительно, варяжская 
летопись рисует картину удачного покорения почти всех окрестных «племѐн», включая 
«летописных древлян». Однако справедливо показано: 

1) «Вопреки историографическому представлению о раннем (IX-X вв.) 
формировании некого ядра «русской земли», «киевская русь» князя Олега в 1-й 
половине Х в. представляет собой территорию вокруг Киева, ограниченную (во 
всех направлениях) лишь двумя-тремя дневными переходами. Именно эта 
территория, фактически сам город Киев, и составляет, согласно адекватному 
прочтению текста трактата Константина Багрянородного, своего рода 
«внутреннюю росию», противопоставленную им «внешней». Именно на этой 
территории обитала «княжия» – совокупность рода князей Рюриковичей»341. 
2) «Ключевая проблема реконструкции истории создания державы Рюриковичей 
и особенно истории покорѐнных ими славянских общностей, условно 
называемых «племенами», – это дефицит исторической информации. Именно от 

                                                            
340 Археологически Городище, раннекиевские укрепления и Шестовица имели одинаковую 
архитектуру, по какой причине их правомерно увязывать в единое целое. См.: Михайлов К.А. 
Реконструкция укреплений Старокиевского городища // Проблеми давньоруської та середньовічної 
археології. К., 2010. Вип. 1; Коваленко В.П., Моця А.П. Шестовица – южная сестра Рюрикова 
городища // Диалог культур и народов средневековой Европы. СПб., 2010; Петрухин В.Я. Русь в 
IX-X веках. С. 229-230. 
341 Щавелѐв А.С. Русы/росы в Восточной Европе: модель инвазии и некоторые особенности 
интеграции в мире восточных славян (вторая половина IX-X вв.) // УИВ. 2013. № 1(38). С. 114-115. 
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Вместе с тем, попытки варягов завоевать русов имели место, хотя бы по той причине, 
что сам факт этих войн отразился в летописи, пускай и со сфальсифицированным 
результатом. Согласно варяжской летописи, эти события происходили в 880-х гг.:  

1) в 883 г. «поча Олег воевати деревляны, и примучив а, имаше на них дань по 
черне куне»;  
2) в 884 г. «иде Олег на северяне, и победи северяны, и възложи на нь дань 
легку, и не дасть им козаром дани платити»;  
3) в 885 г. «посла к радимичем, рька: «Кому дань даете?» Они же реша: 
«Козаром». И рече им Олег: «Не дайте Козаром, но мне дайте». И вдаша 
Ольгови по щьлягу, яко же и Козаром даяху. И бе обладая Олег поляны, и 
деревляны, и северяны, и радимичи, а с уличи и теверци имяше рать»347.  

Интересно и справедливо охарактеризованы эти события:  
«Это вполне сопоставимо с действиями группы рэкетиров, устанавливающих 
свой контроль над новой территорией»348.  

В процитированных строках есть целый ряд интересных моментов. Прежде всего, 
варяги переключают на себя выплату славянами хазарской дани. Однако от хазарской 
дани славяне были освобождены ещѐ с 820-х гг. Упоминание о хазарской зависимости 
применительно к тому времени, когда еѐ не было, может говорить, во-первых, о 
сознательном замалчивании летописцем факта русской – славянской – 
государственности до 880-х гг. Во-вторых, речь здесь может идти о том, что часть 
местного славянства, помимо наследников волынцевцев, также была изменниками.  

Уточняя последнее, отмечу нестыковки. В Ипатьевской летописи среди подвластных 
варягам «племѐн» нет северян349. Если варяги покорили всех в 880-е гг., почему вятичей 
покоряет Святослав I в 960-х гг.350, а хорватов – Владимир I в 980-х гг.351? Если за три 
года варяги покорили всех, что они делали до 907 года, каковые годы в летописи 
«пустые»? Любопытно также увидеть разницу в подходе к т.н. «покорению» славян. 
«Примучили» варяги, т.е. проявили жѐсткое насилие, только древлян. Северяне и 
радимичи получили «лѐгкую дань», не будучи «примучены». В историографии 
высказывалось, что «собирание» земель вокруг Киева происходило как насильственно, 
так и по согласию352. Но здесь важно увидеть, что термин «примучивание» летописец 
употребил в отношении древлян, иначе говоря, подлинных русов. Практика же 
«согласия» в виде «лѐгкой дани» была отнесена к тем «племенам», которые век тому 
назад были под хазарской властью. Учитывая, что главными ренегатами в процессе 
захвата варягами в 910-х гг. Киева стали кровные наследники волынцевцев-полян, 
которые от имени хазар и контролировали прочих славян до 820-х гг., можно думать, 
что какие-то связи подобного толка, несмотря на минувшее столетие в местной среде 
всѐ ещѐ сохранялись. Есть археологические данные, что славяно-хазарское общение (у 
северян и радимичей) продолжалось до 1-й четв. Х в. включительно353. В северянском 

                                                            
347 ПВЛ. С. 20. 
348 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). М., 1998. С. 64. 
349 Ипатьевская летопись. С. 17. 
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353 Плетнѐва С.А. Кочевники южнорусских степей. С. 60; Баран В.Д. Давні слов’яни. К., 1998. С. 
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ареале в X-XI вв. всѐ ещѐ сохранялись материальные следы присутствия хазарского 
населения – как минимум в виде особенных приѐмов в строительстве354. 

Однако нельзя не отметить, что археологически следы присутствия собственно хазар 
в Киевском регионе относятся только к 1-й трети VIII в., а после 820-х гг. сходит на нет 
присутствие салтовского элемента в археологическом материале, и это 

«не оставляет места для любых спекуляций о значительной роли хазар в Киеве в 
IX-X вв.»355 

Также надо учесть, что на городищах северян и радимичей отмечены следы многих 
пожарищ, свидетельствующих о серьѐзном славяно-варяжском противостоянии в этом 
регионе: напр., в северянском Посновье все поселения были варягами уничтожены356.  

Поскольку варяжскому налѐту сопротивлялись все славянские группы Южной Руси, 
следует иначе трактовать «примучивание» древлян-русов и «лѐгкую дань» северян и 
радимичей. Видимо, последние сопротивлялись до того момента, пока шло 
сопротивление первых. Как только варяги сумели – после захвата Киева – нанести 
древлянам-русам столь серьѐзное поражение, что оно повлекло за собой вынужденное 
перемирие, роменцы (северяне, радимичи) и боршевцы (вятичи) должны были отпасть 
от Русского государства. Роменцы пошли под варяжскую дань, а боршевцы, судя по 
всему, вернулись под хазарскую дань357. Учитывая, что Киев был захвачен не позже 920 
года, можно ли предположить, когда Русское государство потерпело это поражение? 
Думается, можно. Та – 37-я глава – трактата Константина VII, где указано, кто платит 
дань варяжской «Росии», относится к реалиям 910/920-м гг.358 В 37-й главе указано, что 
варягам платят дань «ультины» (в историографии расшифровываются в виде «уличей»), 
«дервленины» («древляне»), «лендзанины» (русские «поляне»); в 9-й главе, чьи реалии 
датируются 940/950-ми гг., дань Киеву дают «вервиане» («древляне») и «другувиты» 
(«дреговичи»), «кривичи», «северии», а «поляне» указаны поставщиками лодок для 
варягов359. Видно, что в более раннем случае шла речь только о «киевской 
группировке» варягов, тогда как обитавшие к северу от Припяти дреговичи и кривичи 
должны были, – если и контролироваться варягами, – то только их «северной 
группировкой». Поэтому, во втором случае перечислены как южные, так и северные 
варяжские данники, из числа которых выпали уличи, что соответствует летописному 
сообщению о продолжении войны с ними после «покорения» иных «племѐн».  

Трактовать данные Константина VII можно двояко. Можно думать, что варяги 
контролировали все указанные общности и территории. Однако выше было показано, 
что это не так. Следовательно, византийский император чисто механически перечислял 
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358 Щавелѐв А.С. «Племена» восточных славян. С. 39; Козлов С.А. Константин Багрянородный о 
печенежских «фемах» (DAI.cap.37) и проблема его источников // ВЕДС. 2010. Вып. 24. 
359 Щавелѐв А.С. «Племена» восточных славян. С. 39-40. 
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дани славяне были освобождены ещѐ с 820-х гг. Упоминание о хазарской зависимости 
применительно к тому времени, когда еѐ не было, может говорить, во-первых, о 
сознательном замалчивании летописцем факта русской – славянской – 
государственности до 880-х гг. Во-вторых, речь здесь может идти о том, что часть 
местного славянства, помимо наследников волынцевцев, также была изменниками.  

Уточняя последнее, отмечу нестыковки. В Ипатьевской летописи среди подвластных 
варягам «племѐн» нет северян349. Если варяги покорили всех в 880-е гг., почему вятичей 
покоряет Святослав I в 960-х гг.350, а хорватов – Владимир I в 980-х гг.351? Если за три 
года варяги покорили всех, что они делали до 907 года, каковые годы в летописи 
«пустые»? Любопытно также увидеть разницу в подходе к т.н. «покорению» славян. 
«Примучили» варяги, т.е. проявили жѐсткое насилие, только древлян. Северяне и 
радимичи получили «лѐгкую дань», не будучи «примучены». В историографии 
высказывалось, что «собирание» земель вокруг Киева происходило как насильственно, 
так и по согласию352. Но здесь важно увидеть, что термин «примучивание» летописец 
употребил в отношении древлян, иначе говоря, подлинных русов. Практика же 
«согласия» в виде «лѐгкой дани» была отнесена к тем «племенам», которые век тому 
назад были под хазарской властью. Учитывая, что главными ренегатами в процессе 
захвата варягами в 910-х гг. Киева стали кровные наследники волынцевцев-полян, 
которые от имени хазар и контролировали прочих славян до 820-х гг., можно думать, 
что какие-то связи подобного толка, несмотря на минувшее столетие в местной среде 
всѐ ещѐ сохранялись. Есть археологические данные, что славяно-хазарское общение (у 
северян и радимичей) продолжалось до 1-й четв. Х в. включительно353. В северянском 
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126. 



462 
 

тех, кто на момент написания его работы действительно кому-то что-то платил. 
Последнее отнюдь нельзя считать доказательством того, будто бы древляне-русы были 
покорены киевскими варягами. Выше было неоднократно показано, что сама Византия 
практически постоянно в своей истории платила либо выплаты своим федератам, либо 
– сильным противникам типа гуннов Аттилы, опасаясь их нападения. Считала ли в 
моменты этих выплат сама Византия себя «подчинѐнной» всем этим варварам? 
Разумеется, нет. Для ромеев эти выплаты были лишь насущной необходимостью.  

Рассматриваемый случай следует, видимо, трактовать таким же образом. Вне всякого 
сомнения, древляне-русы, внезапно для себя потеряв торговый порт – Киев, – не могли 
не сделать попытки отбить его обратно. Причѐм контратака на варягов должна была 
последовать очень скоро, максимум – на следующий год после захвата порта. 
Произошло ли это в 910-х, или уже в 920-х гг., останется неизвестным. Как 
неизвестным останется и то, потерпели ли древляне-русы поражение в этой же попытке, 
либо война продолжалась несколько лет. Варяжская летопись всѐ время совмещает 
факт того, что войну с киевскими варягами вели одновременно древляне и уличи. Ещѐ 
для «Аскольда-Дира», как якобы варягов, в летопись был вставлен фальсификат об их 
войне с древлянами и уличами360. После фиктивного «примучивания» древлян в 884 г., 
война варягов с уличами отмечается под 885 г.361 Под 912 годом вновь упомянута война 
варягов одновременно с древлянами и уличами362. Под 940 годом указывается, что 
воевода-варяг Свенельд после трѐхлетней осады столицы уличей, сумел взять еѐ, за что 
сбор дани с уличей был отдан ему же363. Под 942 годом Свенельд получил якобы и сбор 
дани с древлян364, что говорит о продолжении войны с ними в предыдущие годы вместе 
с уличами. Итак, фактически война варягов с древлянами-русами и уличами шла 
непрерывно вплоть до начала правления у варягов Игоря [до 941 – 944]. В какие-то 
моменты войны Русское государство, потерявшее не только район Киевских гор, но и 
области северян, радимичей и вятичей, терпело поражение и оказывалось вынуждено – 
по законному в те времена праву войны – платить контрибуцию победившей стороне. 
Именно последние моменты в начале 920-х и начале 940-х гг. и попали в поле зрения 
императора Констанина VII, тогда как сам период русско-варяжской войны и периоды 
отсутствия русского данничества у варягов между этими двумя датами выпали из 
византийского рассмотрения. Стоит сказать, что если они и были известны ромеям, то 
их вряд ли указали бы, ибо ромеи делали ставку, как указывалось, именно на варягов, 
для чего оставлять в источниках периоды варяжского поражения было бы невозможно.  

Между тем как минимум один факт серьѐзного поражения варягов сохранился в 
источниках. Речь идѐт о судьбе «князя Олега». В источниках отложился факт 
глубочайшей ненависти к этому историческому персонажу со стороны русского народа. 
Причѐм, факт этой ненависти был настолько силѐн, что его невозможно было не 
отразить даже в варяжской летописи, сохранившей «предание о смерти Олега», которое 
я цитирую по Устюжской летописи365, содержащей древнейший вариант предания366:  
                                                            
360 НПЛ. С. 106. 
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«Сей же Олег, княжив лет 33 и умре, от змия уяден, егда иде от Царяграда: 
перешед море, поиде на конех. Прежде же сих лет призва Олг волхвы своя и 
рече им: «Скажите ми – что смерть моя?» Они же реша: «Смерть твоя от 
любимого твоего коня!»… И повеле отроком своим, да изведше его далече в 
поле и отсекут главу его, а самого повергут зверям земным и птицам небесным. 
Егда же иде от Царяграда полем и наеха главу коня своего суху и рече бояром 
своим: «Воистину солгаша ми волхвы наша. Да пришед в Киев побию волхвы, 
яко изъгубиша моего коня». И слез с коня своего, хотя взяти главу коня своего, 
сухую кость, и лобзати ю, понеже съжалися по коне своем. И абие изыди из 
главы из коневи, из сухие кости змий и уязви Олга в ногу по словеси волхвов 
его… и оттоле разболевся и умер. И есть могила его в Ладозе».  

Как отмечал Б.А.Рыбаков:  
1) «Рассказ о смерти Олега, если подойти к нему с точки зрения фольклорной 
символики, очень враждебен князю-чужеземцу: местное жречество, «кудесники» 
предрекают ему смерть от его собственного коня. Конь в фольклоре и в 
народном искусстве всегда является символом добра, полной 
благожелательности к человеку, спасителем героя, то выводящим его из 
непроходимых чащоб, то мчащим через поля и долы, то выносящим невредимым 
из сечи, то дающим мудрые советы. Образ коня-покровителя, коня-солнца… 
широчайшим образом представлен в народном, крестьянском изобразительном 
искусстве и является неотъемлемой частью рыцарского былинного эпоса. Князья 
торжественно хоронили коней, приказывая насыпать курган над трупом коня»367. 
2) «Легенда о смерти Олега по существу является антиваряжской… Велика же 
должна быть народная ненависть к варягам-«находникам», чтобы сложить 
песню о коне, которому предначертано свыше убить своего господина»368.  

При этом, узнав о предсказании, Олег по преданию принял соответствующие меры, 
но, по словам г-на Рыбакова, –  

«составитель сказания считал, что волхвы и кудесники Русской земли не 
ошибаются… Рассматривая сказание на фоне русского фольклора, можно 
прийти только к одному выводу – замысел и изобразительные средства сказания 
выбраны с таким расчѐтом, чтобы показать смерть Олега как возмездие Русской 
земли варягу-находнику»369.  

К этому же выводам пришла, сопоставляя легенду с сагами, Е.А.Рыдзевская:  
«Конская голова по верованиям многих народов имеет магическое значение как 
предмет защитный, благоприятный, приносящий счастье. Здесь же она приносит 
смерть владельцу коня. Причиной гибели является предмет, обладающий 
благотворной магической силой, но обращѐнный против своего же владельца… 
Это напоминает… примеры смерти героев от собственного меча; она постигает 
владельца меча как наказание, как месть за совершѐнное им убийство… Смерть 
от коня не лучше смерти от своего меча. Это наводит на мысль о том, не 
содержит ли в себе пророчество такой смерти элемент проклятия?»370 

Отвечая на этот вопрос положительно, она прямо соотносила эту легенду с  
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тех, кто на момент написания его работы действительно кому-то что-то платил. 
Последнее отнюдь нельзя считать доказательством того, будто бы древляне-русы были 
покорены киевскими варягами. Выше было неоднократно показано, что сама Византия 
практически постоянно в своей истории платила либо выплаты своим федератам, либо 
– сильным противникам типа гуннов Аттилы, опасаясь их нападения. Считала ли в 
моменты этих выплат сама Византия себя «подчинѐнной» всем этим варварам? 
Разумеется, нет. Для ромеев эти выплаты были лишь насущной необходимостью.  

Рассматриваемый случай следует, видимо, трактовать таким же образом. Вне всякого 
сомнения, древляне-русы, внезапно для себя потеряв торговый порт – Киев, – не могли 
не сделать попытки отбить его обратно. Причѐм контратака на варягов должна была 
последовать очень скоро, максимум – на следующий год после захвата порта. 
Произошло ли это в 910-х, или уже в 920-х гг., останется неизвестным. Как 
неизвестным останется и то, потерпели ли древляне-русы поражение в этой же попытке, 
либо война продолжалась несколько лет. Варяжская летопись всѐ время совмещает 
факт того, что войну с киевскими варягами вели одновременно древляне и уличи. Ещѐ 
для «Аскольда-Дира», как якобы варягов, в летопись был вставлен фальсификат об их 
войне с древлянами и уличами360. После фиктивного «примучивания» древлян в 884 г., 
война варягов с уличами отмечается под 885 г.361 Под 912 годом вновь упомянута война 
варягов одновременно с древлянами и уличами362. Под 940 годом указывается, что 
воевода-варяг Свенельд после трѐхлетней осады столицы уличей, сумел взять еѐ, за что 
сбор дани с уличей был отдан ему же363. Под 942 годом Свенельд получил якобы и сбор 
дани с древлян364, что говорит о продолжении войны с ними в предыдущие годы вместе 
с уличами. Итак, фактически война варягов с древлянами-русами и уличами шла 
непрерывно вплоть до начала правления у варягов Игоря [до 941 – 944]. В какие-то 
моменты войны Русское государство, потерявшее не только район Киевских гор, но и 
области северян, радимичей и вятичей, терпело поражение и оказывалось вынуждено – 
по законному в те времена праву войны – платить контрибуцию победившей стороне. 
Именно последние моменты в начале 920-х и начале 940-х гг. и попали в поле зрения 
императора Констанина VII, тогда как сам период русско-варяжской войны и периоды 
отсутствия русского данничества у варягов между этими двумя датами выпали из 
византийского рассмотрения. Стоит сказать, что если они и были известны ромеям, то 
их вряд ли указали бы, ибо ромеи делали ставку, как указывалось, именно на варягов, 
для чего оставлять в источниках периоды варяжского поражения было бы невозможно.  

Между тем как минимум один факт серьѐзного поражения варягов сохранился в 
источниках. Речь идѐт о судьбе «князя Олега». В источниках отложился факт 
глубочайшей ненависти к этому историческому персонажу со стороны русского народа. 
Причѐм, факт этой ненависти был настолько силѐн, что его невозможно было не 
отразить даже в варяжской летописи, сохранившей «предание о смерти Олега», которое 
я цитирую по Устюжской летописи365, содержащей древнейший вариант предания366:  
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«враждебным отношением местного населения к Олегу как к завоевателю, 
захватчику»,  

отмечая также, что  
«между варяжскими дружинами и местным населением… столкновений было, 
по всей вероятности, гораздо больше, чем можно заключить из летописи»371.  

Кроме того: 
«Особого рассмотрения заслуживает мотив конского черепа, послужившего 
орудием исполнения колдовского предсказания. Творцы этого фольклорного 
произведения не случайно избрали инструментом выполнения «приговора» 
волхвов над Олегом именно коня. Ведь в восточнославянском фольклоре конь 
издавна был символом добра, искренности, верности, доброжелательного 
отношения к человеку. Конь – первый друг воина, не раз спасавший ему жизнь в 
бою. А погубивший Олега конский череп в устном народном творчестве 
обыкновенно выступает в качестве источника мудрых советов, различных благ, 
как защитник детей, вдов и сирот. Очевидно, гибель князя от подобного в целом 
благоприятного людям предмета должна была, по мысли безымянных творцов 
легенды, выглядет как отплата коварному убийце Аскольда и Дира, варяжскому 
конунгу, навсегда оставшемуся чужим древнерусскому народу. Есть весомые 
основания полагать, что положительные черты в характеристике деятельности 
Олега почерпнуты летописцем из дружинной поэзии. Воины, прославившиеся и 
обогатившиеся в победоносных походах, были, понятно, довольны своим 
предводителем. Иное дело – народные массы, отрицательно и недоверчиво 
относившиеся к жестокому и хитрому пришельцу»372. 

Также нужно заметить, что уже в тексте варяжско-византийского договора 911 г. 
скандинавы клянутся именем славянского Перуна. Вне всякого сомнения, они клянутся 
именем того божества, которое было локальным покровителем тех русских предателей 
– в данном случае «полян», – кто перешѐл на их сторону и помог им взять Киев. Это 
вовсе не пример «ославянивания» пришельцев, а всего лишь их религиозная 
неразборчивость и вытекающее отсюда неверие. Вместе с тем в договоре 911 г. ещѐ 
упоминается Велес, которого впоследствии в иных варяжско-византийских договорах 
уже нет. По этому поводу приведу хорошую характеристику373: 

1) «Противопоставление княжеской дружины.. славянам-федератам: 
предполагается, что и два бога – Перун (упомянутый как «свой бог» руси) и 
Волос – скотий бог отражали этот дуализм». 
2) «Наследник Олега Игорь со своими мужами клянѐтся только Перуном (при 
заключении договора 944 г.). Перун – «бог свой» уже для мужей Олега, Волос – 
«скотий бог», бог богатства и данников, с которых варяги Олега получали это 
богатство «по уставу» о дани». 
3) «Если признать, что Олег был первым, кто оказал предпочтение Перуну, 
обосновавшись в Киеве.., то его «мифоэпическая» смерть от змеи, атрибута 
Волоса, может выглядеть как некая «расплата» со стороны славянского бога». 
4) «И сами волхвы, и атрибуты волхования – конский череп и змея, принесшие 
смерть Олегу, связываются с культом Волоса-Велеса… Смерть Олега осенью, во 
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время осеннего полюдья, после заключения договора с греками, наводит на 
предположение о том, что здесь имел место конфликт с подвластными 
племенами, приобретший в предании мифологическую концовку: смерть – уход 
культурного героя. Эту мифоэпическую концовку летописец должен был 
разоблачить специальным экскурсом – глоссой, посвящѐнной волхованию. 
Таким образом, достигались две цели: Олега лишался сакрального статуса 
провидца, присвоенного ему язычниками374, волхвы также оказывались не 
провидцами, а чародеями, погубившими князя… Мифологизированная смерть 
Олега в контексте социального и ритуального противостояния руси (княжеской 
дружины) и славян может быть соотнесена с ритуализированной смертью его 
наследника Игоря, казнѐнного восставшими древлянами»375. 

Вражда варягов и русов находит подтверждение также в факте захоронения Олега на 
севере. По этому поводу НПЛ отмечает следующее: по возвращении от Царьграда  

«иде Олег к Кыеву и ко Игорю, несыи злато и паволокы и вино и овощь… И иде 
Олег к Новугороду, а оттуда в Ладогу. Друзии же сказають, яко идущу ему за 
море, и уклюну змиа в ногу, и с того умре; есть могыла его в Ладозе»376.  

При этом, ПВЛ и близкие к ней летописи, как-то, Лаврентьевская, Ипатьевская и 
проч., напротив, - размещают могилу Олега в Киеве:  

«И плакашася люди вси плачем великим, и несоша и погребоша его на горе, еже 
глаголеться Щековица»377.  

Вслед за А.А.Шахматовым (1864-1920)378, Е.А.Рыдзевской379 и Б.А.Рыбаковым380 
надо признать, что приурочение смерти Олега к Киеву связано с позднейшей редакцией 
летописи, с «придворной» точкой зрения. Г-н Шахматов предлагал читать в НПЛ:  
                                                            
374 Речь идѐт о том, что в ПВЛ ему даѐтся прозвище «Вещий» («ведающий, знающий, ведун/вещун, 
прорицатель, мудрец»). Исходя из смысла прозвища многие авторы отказываются видеть в смерти 
Олега признаки его проклятия и народного недовольства, и даже сближают его фигуру со 
славянскими волхвами. В историографии есть пласт критики прозвища «Вещий» с тех позиций, что 
оное было вставлено в летопись монашеством с целью продемонстрировать ошибочность 
язычества, т.е. невозможность посредством языческих воззрений предсказывать собственное 
будущее. См., напр.: Петрухин В.Я. К дохристианским истокам древнерусского княжеского культа 
// ΠΟΛΤΣΡΟΠΟΝ: к 70-летию В.Н.Топорова. М., 1998. С. 886; Данилевский И.Н. Повесть 
временных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004. С. 151. Однако 
ещѐ в 1925 г. было впервые показано и затем поддержано рядом автором, что понятие «вещий» 
есть фонетический и смысловой славянский перевод имени «Хельги» («священный»). См.: 
Лященко А.И. Летописные сказания о смерти Олега Вещего // ИОРЯС. 1925. Т. 29. С. 262-267; 
Мельникова Е.А. Ольгъ / Олег Вещий. К истории имени и прозвища первого русского князя // Ad 
fontem: у источника. Сб. ст. в честь С.М.Каштанова. М., 2005. С. 138-146; Она же. Олег Вещий: к 
проблеме адаптации скандинавских культурных традиций в Древней Руси // Мат. Межд. конф., 
посв. 100-летию со дня рождения проф. М.И.Стеблин-Каменского. СПб., 2003. С. 355-357. Иначе 
говоря, летописное словосочетание «Олег Вещий» надо всего лишь понимать как «Олег Олег». 
375 Автор этих слов ранее также верно указывал, что мифологизация смерти Олега «выглядит как 
«месть» со стороны Велеса, атрибутами которого были змея и конь – князь был принесѐн в жертву 
«скотьему богу». См.: Петрухин В.Я. К дохристианским истокам. С. 887. Автор подметил, что 
казнь Игоря в 944 г. было такой же смертью-жертвоприношением. См.: Там же. С. 887-888. 
376 НПЛ. С. 109. 
377 ПВЛ. С. 29. 
378 Шахматов А.А. Повесть временных лет. Птгр., 1916. Т. 1. С. 371-372; Он же. Разыскания. С. 
332-335. 
379 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 185. 
380 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 178-179. 
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«враждебным отношением местного населения к Олегу как к завоевателю, 
захватчику»,  

отмечая также, что  
«между варяжскими дружинами и местным населением… столкновений было, 
по всей вероятности, гораздо больше, чем можно заключить из летописи»371.  

Кроме того: 
«Особого рассмотрения заслуживает мотив конского черепа, послужившего 
орудием исполнения колдовского предсказания. Творцы этого фольклорного 
произведения не случайно избрали инструментом выполнения «приговора» 
волхвов над Олегом именно коня. Ведь в восточнославянском фольклоре конь 
издавна был символом добра, искренности, верности, доброжелательного 
отношения к человеку. Конь – первый друг воина, не раз спасавший ему жизнь в 
бою. А погубивший Олега конский череп в устном народном творчестве 
обыкновенно выступает в качестве источника мудрых советов, различных благ, 
как защитник детей, вдов и сирот. Очевидно, гибель князя от подобного в целом 
благоприятного людям предмета должна была, по мысли безымянных творцов 
легенды, выглядет как отплата коварному убийце Аскольда и Дира, варяжскому 
конунгу, навсегда оставшемуся чужим древнерусскому народу. Есть весомые 
основания полагать, что положительные черты в характеристике деятельности 
Олега почерпнуты летописцем из дружинной поэзии. Воины, прославившиеся и 
обогатившиеся в победоносных походах, были, понятно, довольны своим 
предводителем. Иное дело – народные массы, отрицательно и недоверчиво 
относившиеся к жестокому и хитрому пришельцу»372. 

Также нужно заметить, что уже в тексте варяжско-византийского договора 911 г. 
скандинавы клянутся именем славянского Перуна. Вне всякого сомнения, они клянутся 
именем того божества, которое было локальным покровителем тех русских предателей 
– в данном случае «полян», – кто перешѐл на их сторону и помог им взять Киев. Это 
вовсе не пример «ославянивания» пришельцев, а всего лишь их религиозная 
неразборчивость и вытекающее отсюда неверие. Вместе с тем в договоре 911 г. ещѐ 
упоминается Велес, которого впоследствии в иных варяжско-византийских договорах 
уже нет. По этому поводу приведу хорошую характеристику373: 

1) «Противопоставление княжеской дружины.. славянам-федератам: 
предполагается, что и два бога – Перун (упомянутый как «свой бог» руси) и 
Волос – скотий бог отражали этот дуализм». 
2) «Наследник Олега Игорь со своими мужами клянѐтся только Перуном (при 
заключении договора 944 г.). Перун – «бог свой» уже для мужей Олега, Волос – 
«скотий бог», бог богатства и данников, с которых варяги Олега получали это 
богатство «по уставу» о дани». 
3) «Если признать, что Олег был первым, кто оказал предпочтение Перуну, 
обосновавшись в Киеве.., то его «мифоэпическая» смерть от змеи, атрибута 
Волоса, может выглядеть как некая «расплата» со стороны славянского бога». 
4) «И сами волхвы, и атрибуты волхования – конский череп и змея, принесшие 
смерть Олегу, связываются с культом Волоса-Велеса… Смерть Олега осенью, во 
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«Иде Олег к Новугороду и оттуда за море и уклюну змиа в ногу и с того 
умре»381.  

Так или иначе, но внезапный уход «князя-победителя», каким его рисует ПВЛ, 
бросив добычу, на север и, тем более, «за море», выглядит в известной степени 
странным. Думается, что этот уход можно связать с отмеченным летописью восстанием 
древлян и уличей. ПВЛ сообщает о начале этого восстания только под 913 годом:  

«Древляне затворишася от Игоря по Олгове смерти»382.  
Более верным выглядит известие НПЛ, которая, не сообщая ни о начале восстания, 

ни о его окончании, указывает:  
«Игорь же седяше в Киеве княжа, и воюя на Древяны и на Угличе»383.  

«Придворная» традиция ПВЛ, рисующей ненавистного князя правителем, по котором 
люди «плакашася», неприемлема. Однако она вполне понятна: в еѐ трактовке восстание 
начинается только после смерти Олега и показывается как «сепаратистский мятеж», 
который якобы не столь значителен, поскольку уже в 914 г., согласно ПВЛ,  

«иде Игорь на деревляны, и победив а, и возложи на ня дань болши Олговы»384.  
Учитывая, что летописные даты следует сдвигать, как было показано выше, вперѐд 

приблизительно на 10 лет, и «поход» Олега на ромеев приурочивать к 922 году, 
следовательно, начало длительного военного противостояния варягов с русами 
состоялось в 1-й пол. 920-х гг. Фактически оно действительно было непрерывным 
вплоть до воцарения у варягов Игоря, точная дата какового воцарения остаѐтся 
неизвестной. Летопись ясно говорит, что древляне-русы воевали с Игорем «по Олгове 
смерти», но поскольку Игорь отнюдь не взошѐл «на трон» в 912 г., как на том 
настаивает летопись, то варяго-русская война продолжалась по состоянию на 941-й год. 

Внезапный уход Олега I на север, таким образом, весьма напоминает бегство, о чѐм я 
впервые сказал в своей статье 2000 года385, спровоцированное, возможно, размахом 
войны, фронт которой – по р. Ирпень – пролегал очень близко к Киеву. Причѐм, даже 
если полагать уход Олега не только как бегство, а как поход за наѐмниками, это также, 
безусловно, свидетельствует о серьѐзности положения. В свете сказанного, стоит 
обратить внимание на следующее мнение: 

1) «Киев как город во времена Олега не существовал, являл собой сообщество из 
трѐх крупных поселений, где окопались норманны… В действительности Олег 
не мог княжить в Киеве, будучи отрезан от своих северо-западных владений 
сильным древлянским княжением». 
2) «В центре Поднепровья находилось сильное древлянское княжение, на землях 
которого стояло много городищ и укреплѐнных пунктов… Норманны не смогли 
сломить упорное сопротивление древлян. Повторялась одна и та же картина, 
когда армада кораблей норманнов плыла вниз по Днепру, древляне вроде 
соглашались платить дань, но когда флот у норманнов отсутствовал, древляне от 
дани откладывались. Единственно, что удалось норманнам.., это окопаться на 
киевских горах… По существу, несмотря на принятое летописное политическое 
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построение древнерусской истории, следует признать, что присутствие 
норманнов в бассейне Поднепровья.. было не доминирующим». 
3) «По данным археологии, речь идѐт не о княжении норманнов в Киеве, а о 
нахождении на его территории.. военного гарнизона варягов… Константин 
Багрянородный, описывая города Руси, стоящие по Днепру, не выделяет в их 
числе Киев как главный, сообщая о нѐм как о крепости, не городе. Константин 
пишет, что ребѐнок Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, был в Немогарде и 
наиболее вероятно, что там же находилась и его мать, княгиня Ольга»386. 

Принимая эту точку зрения, надо видеть, что скандинавы, захватив Киевский порт и 
сумев отбить первую попытку его возвращения со стороны русов, никак не могли 
поставить резиденцию своих вождей в локальном анклаве своих владений, постоянно 
подвергающемся русским контратакам. Поэтому, резонно понимать, что центр 
владений варяжской группировки Олега I и Олега II находился там, где в 940-х гг. 
ромеи зафиксировали нахождение малолетнего наследника Игоря, т.е. в Немогарде. 
Есть мнение, что уход Олега в Ладогу, согласно летописи, есть именно возвращение его 
в условную столицу своих владений387. Вышецитируемый автор предполагал под 
«Немогардом» Гнѐздово, вопреки широко распространѐнной историографической 
традиции трактовать «Немогард» в виде Великого Новгорода388. Думается, мнение 
автора неверно, ибо, как показано, Гнѐздово было вотчиной соперничающей 
группировки викингов. «Немогард»-Новгород был основан варягами389 именно в годы 
масштабной русско-варяжской войны, бушевавшей на Русском Юге. Древнейшая 
деревянная мостовая новгородского Славенского конца (района) датируется ок. 974 г., 
Неревского – ок. 953 г., Людина конца – 930-ми гг., остатки первого деревянного моста 
через Волхов в городской черте – 959 г. ± 25 лет (т.е. не раньше 930-х гг.)390. Ранее в 
историографии – до получения дат 930-х гг. – полагалось, что Великий Новгород был 
основан княгиней Ольгой в еѐ реформах 940-х гг.391 Однако теперь, вслед за г-ном 
Щавелѐвым, можно с уверенностью говорить, что город был основан Олегом II392. С не 
меньшей уверенностью, думается, можно полагать, что в том случае, если бы варяги в 
войне на юге полностью бы проиграли, то северный Новгород стал бы их реальной 
столицей, куда бы они отступили, и дальнейшая русская история была бы подобна той 
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«Иде Олег к Новугороду и оттуда за море и уклюну змиа в ногу и с того 
умре»381.  
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Внезапный уход Олега I на север, таким образом, весьма напоминает бегство, о чѐм я 
впервые сказал в своей статье 2000 года385, спровоцированное, возможно, размахом 
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безусловно, свидетельствует о серьѐзности положения. В свете сказанного, стоит 
обратить внимание на следующее мнение: 

1) «Киев как город во времена Олега не существовал, являл собой сообщество из 
трѐх крупных поселений, где окопались норманны… В действительности Олег 
не мог княжить в Киеве, будучи отрезан от своих северо-западных владений 
сильным древлянским княжением». 
2) «В центре Поднепровья находилось сильное древлянское княжение, на землях 
которого стояло много городищ и укреплѐнных пунктов… Норманны не смогли 
сломить упорное сопротивление древлян. Повторялась одна и та же картина, 
когда армада кораблей норманнов плыла вниз по Днепру, древляне вроде 
соглашались платить дань, но когда флот у норманнов отсутствовал, древляне от 
дани откладывались. Единственно, что удалось норманнам.., это окопаться на 
киевских горах… По существу, несмотря на принятое летописное политическое 
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части английской истории, когда англосаксы упорно воевали со скандинавскими 
государственными образованиями на английской территории.  

Возвращаясь несколько назад, к мифоэпическому мотиву «смерти от коня/стрелы и 
т.п.», позволю себе остановиться на следующем. Г-н Рыбаков отмечал:  

«В былинном эпосе нет ни Вещего Олега, ни Игоря Старого, ни знаменитой 
серии мстительных действий Ольги, нет даже колоритной фигуры Святослава – 
князя, казалось бы, созданного для эпоса… Народ не сохранил в своих былинах 
ни одного эпизода из жизни князей-варягов»393.  

Но наличие в былинах особого внимания к «ославяненным» Рюриковичам, 
представителям Дома Сеславичей (см. ниже), «святорусским» богатырям, говорит о 
чѐткой прорусской ориентации эпоса. Речь идѐт о целом пласте  

«древлянско-киевского антиваряжского эпоса»394.  
Возможно, в этот пласт следует внести известный турий рог из черниговского 

кургана «Чѐрная могила», на оковке которого аллегорически изображена целостная 
композиция некоего события (см. рис.). Г-н Рыбаков показал, что захоронение, где был 
найден рог, принадлежало знатному славянину, причѐм, судя по богатству и размаху 
захоронения – князю, который был и верховным жрецом395 (его личности я коснусь 
ниже). Г-н Рыбаков пришѐл к выводу, что изображение на оковке есть изложение 
сказки-мифа о «смерти Кощея», связанной с русской былиной «Иван Годинович», в 
которой Кощей погибает от собственной стрелы396. 

Суть былины такова: Кощей нападает на Ивана Годиновича и его наречѐнную 
невесту. Вступая в поединок с женихом, он почти проигрывает схватку, но из-за 
предательства невесты, побеждает и привязывает героя к дереву. Сидящая на дереве 
вещая птица предрекает Ивану победу, а Кощей, пытаясь застрелить птицу, погибает от 
своей стрелы. Исходя из этого, г-н Рыбаков сначала трактовал всю композицию как  

«эпическое сказание о победе черниговцев над кочевниками-печенегами, победе, 
сопровождавшейся, как всегда, отбитием русских полонянок»397,  

а впоследствии, ещѐ более абстрактно, как  
«изображение древнего мифа о Персефоне и Аиде»398. 

Кощей всегда представлен отрицательным персонажем,  
«он воплощает в себе хитрость, вероломство, коварство, неблагодарность»399.  

Кощей всегда – владыка «царства прикрай свету» на «стеклянных горах»400. Все 
сказки о Кощее объединяет похищение им женщины, причѐм:  

«Желания Кощея в этом отношении небезграничны. Напротив, он стремится 
овладеть только одной женщиной, к которой сохраняет удивительное 
постоянство, привязанность»401.  
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Все сказки, которые г-н Рыбаков делил на три группы по «происхождению» смерти 
Кощея на «Смерть Кощея в яйце», «Смерть Кощея от коня», «Смерть Кощея от своей 
стрелы», объединяет также волшебная предопределѐнность гибели тѐмного начала,  

«участие сил более могущественных, чем Кощей»402.  
Имена похищаемой Кощеем женщины, как показал г-н Рыбаков, стабильны в 

сказаниях: «Анастасия», «Анастасия Прекрасная», «Настасья Дмитриевна», «Руса», 
«Русая Руса», «Марья Моревна»403. Обращаясь вновь к былине «Иван Годинович», надо 
обратить внимание, что в еѐ вариантах главный персонаж является братом Ильи 
Муромца и Добрыни Никитича404, а князь Владимир I для него – «свет государь ты 
мой, дядюшка»405. К тому же, т.к. рог датируется в диапазоне от 960-х до 1010-х гг. (см. 
ниже), нужно учесть, что оформление мифа о Кощее произошло в 1-й пол. X в.406 

Исходя из отмеченного, есть возможность предполагать, что на оковке турьего рога 
была изображена не какая-то абстрактная религиозная композиция, а вполне чѐткий 
рассказ-памфлет о политической ситуации на Руси в 1-й пол. X в., т.е. борьба русского 
и варяжского начал. Непосредственный факт борьбы может быть аллегорически 
изображѐн в виде двух грызущихся волков, которые расцениваются как  

«символ борьбы, противостояния равных сил»407.  
Можно предположить, что в сказках о Кощее и на оковке рога в какой-то степени 

нашел своѐ отражение первый этап этой борьбы – с Олегом I и Олегом II. Варяжское 
начало на Руси было тѐмной силой, сопоставимой с таким злым персонажем, как 
Кощей. Борьба Кощея с Иваном Годиновичем может быть отражением реального факта 
войны Сеславичей с варягами. Т.е. женщина, явившаяся предметом столь яростного 
спора, в аллегорическом смысле изображает Русь, Русскую землю. Отсюда получает 
объяснение и повествование о «прельщении» Кощеем невесты Ивана Годиновича408: 

  «Ай же ты, Настасья Митриѐвична!… 
    Как за им ведь будешь жить, 
    Будешь слыть бабой простомывныя, 
    Будешь старому, малому кланяться, 
    Ай за мной ведь будешь жить, 
    Будешь слыть царицей вековечноѐй, 
    Будет старый ведь малый те кланяться» 
Эти слова вполне могут отражать общий смысл, некую формулу того, с чем реальные 

варяги «шестовицкой группировки» могли обратиться к русам-ренегатам и получить от 
них поддержку. Кроме того, очень интересен подтекст кощеевых слов: если в былинах 
Иван Годинович родственник Владимира I и Добрыни, т.е. сам является князем и 
называет себя таковым409, как могла «Настасья», выйдя за него замуж, стать «бабой 
простомывныя»? Здесь видно явное сходство с желанием самих Рюриковичей и 
придворных летописцев выставить только Рюриковичей законной и единственной 
монаршьей династией Руси. Интересны также вероятные параллели сказочного 
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«царства» Кощея «прикрай свету» на «стеклянных горах» (снежных?) со Скандинавией, 
реальной родиной Рюриковичей.  

Возможно, что кто-то из двух Олегов, либо оба, слившиеся в восприятии потомков 
воедино, олицетворяли злого Кощея. Если учесть народную ненависть к Олегу 
(Олегам?) и то, что даже в летописной версии его смерти содействует Высшая Сила, 
проклиная его тем самым, это полностью соотносится со сказками о Кощее, где  

«смерть Кощея предопределена какой-то высшей волшебной силой, а герой 
является промежуточным звеном»410.  

Кроме того, летописный рассказ смерти Олега от своего коня согласуется с целой 
группой сказок о гибели Кощея от коня. Как показала г-жа Рыдзевская411, эти легенды 
состоят в связи с легендами смерти от собственного меча, следовательно, это согласует 
смерть Олега и со смертью Кощея от собственной стрелы.  

Олицетворением Высшей Силы на изображении являются грифонообразные чудища, 
а непосредственным представителем этой Силы есть «чѐрный вран»412, 
присутствующий и в былине и на изображении. При этом следует отметить 
относительную «незавершѐнность» данной композиции. Гибель Кощея, сопоставимая 
со смертью Олега, сама по себе уже является победой. Олицетворение этому находим в 
«поющей» фигуре петуха, который  

«объявляет о неизбежности победы над тѐмными «кощьными» силами»413.  
С другой стороны, борьба ещѐ не окончена: вещая птица смотрит в будущее, а 

грызущиеся волки также являют собой «символ предстоящей борьбы»414, находясь в 
                                                            
410 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 338. 
411 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 191. 
412 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 331. 
413 Там же. С. 335. Образ именно «петуха», используемый на турьем роге чрезвычайно важен. В 
Самодержавном мире петух был земным, зооморфным образом Солнца, с ним была связана 
символика воскресения из мѐртвых. См.: Топоров В.Н., Соколов М.Н. Петух // МНМ. Т. 2. М., 1992. 
С. 310. Петух на Руси, кроме того, считался вещей птицей, провозглашая приход солнца; также он 
должен был охранять дома и города от пожаров, нападений, для чего его нередко вырезали из 
дерева на крышах или ставили в западной традиции в виде флюгера. См.: Афанасьев А.Н. Древо 
жизни. М., 1983. С. 129. Петух также представлялся в виде очистительного дождя, залечивающего 
раны, исцеляющего болезни, воскрешающего; русский петух был своеобразным прообразом 
древнеегипетского Феникса, умирая и возрождаясь, он был средством перенесения душ умерших в 
потусторонний мир. См.: Там же. С. 129. Петух являлся символом плодородия и мужской половой 
силы, будучи животворящим дождѐм. См.: Топоров В.Н., Соколов М.Н. Указ. соч. С. 310. Петух был 
певчей птицей и ассоциировался с огнѐм. См.: Афанасьев А.Н. Указ. соч. С. 119. Наконец, петух 
был крылат и воинственен, прогоняя нечистую силу. Все перечисленные аспекты позволили 
утверждать, как кажется, справедливо, что на христианской двоеверной Руси образ петуха 
отождествился с образом Ангела Божьего: Мусихин А.Л. Петух как элемент славянской мифологии 
и его параллели в христианстве // Религия и церковь в культурно-историческом развитии Русского 
Севера (К 450-летию Преподобного Трифона, Вятского Чудотворца). Киров, 1996. Т. 2. С. 163-165. 
Автор верно показывал: 1) Ангелы были «вестниками», объявляющими людям волю Бога. 2) 
Ангелы-хранители обладали охранительными функциями, архангелы ведали целыми народами и 
государствами, херувимы были ангелами-стражами. 3) Ангелы есть небесное воинство. 4) Ангелы 
наделены лечебными свойствами. 5) Ангелы-хранители сопровождают души опекаемых ими людей 
на «тот свет». 6) Ангелы предвещают рождение ребѐнка, а Ангелы-хранители ведают телами, ещѐ 
находящимися в материнском чреве. 7) Ангелы есть огни молнии и очистительные огни. 8) Ангелы 
поют хвалу Богу. 9) Ангелы двукрылы, а серафимы, поющие хвалу, шестикрылы. Таким образом, 
цитируемый автор был прав, видя такое совпадение образа петуха с Ангелами.  
414 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 337. 
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Все сказки, которые г-н Рыбаков делил на три группы по «происхождению» смерти 
Кощея на «Смерть Кощея в яйце», «Смерть Кощея от коня», «Смерть Кощея от своей 
стрелы», объединяет также волшебная предопределѐнность гибели тѐмного начала,  

«участие сил более могущественных, чем Кощей»402.  
Имена похищаемой Кощеем женщины, как показал г-н Рыбаков, стабильны в 

сказаниях: «Анастасия», «Анастасия Прекрасная», «Настасья Дмитриевна», «Руса», 
«Русая Руса», «Марья Моревна»403. Обращаясь вновь к былине «Иван Годинович», надо 
обратить внимание, что в еѐ вариантах главный персонаж является братом Ильи 
Муромца и Добрыни Никитича404, а князь Владимир I для него – «свет государь ты 
мой, дядюшка»405. К тому же, т.к. рог датируется в диапазоне от 960-х до 1010-х гг. (см. 
ниже), нужно учесть, что оформление мифа о Кощее произошло в 1-й пол. X в.406 

Исходя из отмеченного, есть возможность предполагать, что на оковке турьего рога 
была изображена не какая-то абстрактная религиозная композиция, а вполне чѐткий 
рассказ-памфлет о политической ситуации на Руси в 1-й пол. X в., т.е. борьба русского 
и варяжского начал. Непосредственный факт борьбы может быть аллегорически 
изображѐн в виде двух грызущихся волков, которые расцениваются как  

«символ борьбы, противостояния равных сил»407.  
Можно предположить, что в сказках о Кощее и на оковке рога в какой-то степени 

нашел своѐ отражение первый этап этой борьбы – с Олегом I и Олегом II. Варяжское 
начало на Руси было тѐмной силой, сопоставимой с таким злым персонажем, как 
Кощей. Борьба Кощея с Иваном Годиновичем может быть отражением реального факта 
войны Сеславичей с варягами. Т.е. женщина, явившаяся предметом столь яростного 
спора, в аллегорическом смысле изображает Русь, Русскую землю. Отсюда получает 
объяснение и повествование о «прельщении» Кощеем невесты Ивана Годиновича408: 

  «Ай же ты, Настасья Митриѐвична!… 
    Как за им ведь будешь жить, 
    Будешь слыть бабой простомывныя, 
    Будешь старому, малому кланяться, 
    Ай за мной ведь будешь жить, 
    Будешь слыть царицей вековечноѐй, 
    Будет старый ведь малый те кланяться» 
Эти слова вполне могут отражать общий смысл, некую формулу того, с чем реальные 

варяги «шестовицкой группировки» могли обратиться к русам-ренегатам и получить от 
них поддержку. Кроме того, очень интересен подтекст кощеевых слов: если в былинах 
Иван Годинович родственник Владимира I и Добрыни, т.е. сам является князем и 
называет себя таковым409, как могла «Настасья», выйдя за него замуж, стать «бабой 
простомывныя»? Здесь видно явное сходство с желанием самих Рюриковичей и 
придворных летописцев выставить только Рюриковичей законной и единственной 
монаршьей династией Руси. Интересны также вероятные параллели сказочного 
                                                            
402 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 318. 
403 Там же. С. 324-325. 
404 Там же. С. 325-326. 
405 Былины / Сост.: В.И.Калугин. М., 1986. С. 420. 
406 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 345-346. 
407 Там же. С. 332. 
408 Былины. С. 423. 
409 Былины. С. 425. 
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будущем по отношению к птице. Действительно, борьба славянского и варяжского 
начал не окончилась со смертью Олега, ни даже со смертью Игоря, следовательно, 
намѐк вещей птицы на борьбу вполне закономерен. Интересно, что г-н Рыбаков считая 
изображение на роге лишь отражением мифа о смене времѐн года, верхнюю окантовку 
связал со знаками сменяющихся месяцев. Видно, что, считая слева направо, сюжет 
смерти Кощея приходится на три осенних месяца. Летопись же говорит, что именно 
осенью Олег «помянул» коня своего и погиб415. Осенью же был казнѐн Игорь. 

Еще одним подтверждением приведѐнных соображений может служить мнение г-на 
Рыбакова о том, что изображение на оковке рога  

«своей продуманной символичностью, широтой замысла и значимостью каждой 
детали, каждого намѐка свидетельствует о непосредственном участии в 
изготовлении этого «мифа на серебре» какого-то учѐного волхва, знатока 
мифологии, сумевшего создать… целостную и многозначную композицию»416.  

Т.е. в черниговском кургане был похоронен не неизвестный князь, а противник 
варяжской партии, бывший, исходя из размаха погребения, важной фигурой при жизни. 
Доказательством того, что погребѐнный в черниговском кургане человек являлся когда-
то монархом чрезвычайно выского статуса, являются следующие наблюдения417: 

1) «Традиция использования терратокотовых статуэток и их производство 
распространились в Северном Причерноморье с появлением греческих 
переселенцев, активно осваивавших этот район с конца VII в. до н.э. 
Просущестовала эта традиция практически во всех античных центрах до III в. 
н.э. Одним из центров активного производства и использования статуэток было 
Боспорское государство». 
2) «Среди разнообразных боспорских терракотовых статуэток выделяется 
небольшая группа изделий, изображающих сцену охоты… Одни из них, 
исполненные пластично и более реалистично, относятся к более ранним 
вариантам II-I вв. до н.э., другие, отличающиеся непропроциональностью фигур 
и схематичностью изображения, датируются рубежом эр или же I в. н.э.» 
3) «Центральной фигурой статуэтки является скачущий всадник, одетый в 
варварский костюм – кафтан, шаровары, башлык или фригийскую шапочку, 
часто на плечи накинут плащ. Всадник поднял правую руку, как бы 
изготовившись метнуть в добычу копьѐ или дротик. Выделяются также различия 
в посадке всадника, которые, судя по всему, изображают реальную посадку. 
Конь изображѐн как бы в прыжке, его голова либо прижата к шее, либо вытянута 
вперѐд. На фоне, под конѐм, показаны в низком рельефе заяц и преследующая 
его собака. Полный вариант изображения сцены предполагает наличие и зайца, и 
собаки, в сокращѐнном варианте отсутствует собака, ещѐ более сокращѐнном – 
отсутствуют и собака, и заяц». 
4) «Боспорские статуэтки в сюжетном отношении находят почти полное 
соответствие среди изображений на золотых подквадратных бляшках IV в. до 
н.э. Такие изображения происходят из скифских курганов Куль-Оба и 
Александропольского. Большую часть бляшки занимает довольно массивная 

                                                            
415 ПВЛ. С. 29. 
416 Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 343. 
417 Полидович Ю.Б. Боспорские терракотовые статуэтки со сценой охоты на зайца // Боспорский 
феномен: сакральный смысл региона памятников, находок. Ч. 1. СПб., 2007. С. 93-95, 97. 



473 
 

фигура всадника, останавливающего на скаку лошадь и дротиком в правой руке 
целящегося в зайца. Заяц изображѐн в углу бляшки лежащим, с опущенной 
головой… Из кургана Куль-Оба происходит изображение на ажурной золотой 
бляшке аналогичного по позе всадника с копьѐм в руке. Однако на всех этих 
изображениях отсутствует собака... Существовала другая группа скифских 
изображений, воспроизводящих погоню собаки за зайцем. Изображения этого 
сюжета, как правило, включены в сложносоставные композиции. Таковыми 
являются изображения на крестовидной бляхе V в. до н.э. из Салонты в Румынии 
и различных изделиях IV в. до н.э. (пекторалях из Толстой могилы и Большой 
Близницы, золотых обивках горитов из Чертомлыка, Мелитопольского кургана, 
8-го Пятибратного кургана и Ильинцев, четырѐхчастной бляхе из 
Феттерсфельде, костяной пластинке из кургана Куль-Оба». 
5) «Статуэтки, с одной стороны, воспроизводят сцену аналогичную скифской – 
всадник охотится на зайца, а с другой – представляют развѐрнутую версию, в 
которой сцена охоты сочетается со сценой погони собаки за зайцем». 
6) «Изображение погони собаки за зайцем присутствует и на предметах, 
бытовавших в собственно эллинской среде. В частности, в вазописи она 
воспроизводилась как в архаическое время (яркий пример – ойнохоя из Темир-
Горы), так и в эллинистический период… Бытование сюжета погони и в 
эллинской, и в скифской традициях позволяет предположить существование 
некоей общей мифологемы, восходящей, возможно, ещѐ к общеиндоевропейской 
общности (курсив мой – В.Т.). В то же время, сюжет охоты можно считать чисто 
варварским (скифо-сарматским), и боспорские статуэтки представляют одну из 
его версий (вероятно, наиболее развѐрнутую, учитывая присутствие собаки). 
Поскольку главным комплексом скифского времени, откуда происходят 
изображения данной сцены, является курган Куль-Оба, то можно предполагать, 
что наиболее популярным он был в среде варварских племѐн, находившихся в 
орбите влияния Боспора, хотя в той или иной степени был известен всем 
скифо-сарматским или, шире, иранским народам. В скифское время сюжет 
охоты на зайца имел сакральную значимость, поскольку был связан с теогонией 
и, по всей видимости, царским генеалогическим мифом. В сарматское время 
сакральная и социальная значимость сохранилась. Об этом свидетельствуют, с 
одной стороны, факты нахождения статуэток в неординарных погребальных 
комплексах, с другой – богатство амуниции коня, изображѐнного на 
статуэтках (курсив мой – В.Т.)». 

Иначе говоря, рассмотренный сюжет «охоты на зайца» был тесно связан с властью 
монарха. По сути, на турьем роге из черниговского кургана видна эта же композиция 
«охоты» без коня, но с условной «собакой», условной «ловчей птицы», когтящей зайца, 
а в фигуре условного «Ивана Годиновича» виден тот самый, «одетый в варварский 
костюм», персонаж. Итак, это даѐт дополнительную и очень весомую уверенность в 
том, что в кургане был захоронен не боярин или жрец, а именно князь, но не «мелкий 
князѐк», находившийся в монаршьей свите, а сам являвшийся суверенным правителем. 

В композиции турьего рога обратим внимание на фигуру, представленную 
грифонообразными чудищами (см. рис.). Было показано, что у славянства фигура 
индоевропейского грифона приписывалась Диву, т.е. олицетворению Бога-Духа, как 
одной из ипостасей Велеса, Бога-Отца. Кроме того, грифоны-дивы неразрывно 

472 
 

будущем по отношению к птице. Действительно, борьба славянского и варяжского 
начал не окончилась со смертью Олега, ни даже со смертью Игоря, следовательно, 
намѐк вещей птицы на борьбу вполне закономерен. Интересно, что г-н Рыбаков считая 
изображение на роге лишь отражением мифа о смене времѐн года, верхнюю окантовку 
связал со знаками сменяющихся месяцев. Видно, что, считая слева направо, сюжет 
смерти Кощея приходится на три осенних месяца. Летопись же говорит, что именно 
осенью Олег «помянул» коня своего и погиб415. Осенью же был казнѐн Игорь. 

Еще одним подтверждением приведѐнных соображений может служить мнение г-на 
Рыбакова о том, что изображение на оковке рога  

«своей продуманной символичностью, широтой замысла и значимостью каждой 
детали, каждого намѐка свидетельствует о непосредственном участии в 
изготовлении этого «мифа на серебре» какого-то учѐного волхва, знатока 
мифологии, сумевшего создать… целостную и многозначную композицию»416.  

Т.е. в черниговском кургане был похоронен не неизвестный князь, а противник 
варяжской партии, бывший, исходя из размаха погребения, важной фигурой при жизни. 
Доказательством того, что погребѐнный в черниговском кургане человек являлся когда-
то монархом чрезвычайно выского статуса, являются следующие наблюдения417: 

1) «Традиция использования терратокотовых статуэток и их производство 
распространились в Северном Причерноморье с появлением греческих 
переселенцев, активно осваивавших этот район с конца VII в. до н.э. 
Просущестовала эта традиция практически во всех античных центрах до III в. 
н.э. Одним из центров активного производства и использования статуэток было 
Боспорское государство». 
2) «Среди разнообразных боспорских терракотовых статуэток выделяется 
небольшая группа изделий, изображающих сцену охоты… Одни из них, 
исполненные пластично и более реалистично, относятся к более ранним 
вариантам II-I вв. до н.э., другие, отличающиеся непропроциональностью фигур 
и схематичностью изображения, датируются рубежом эр или же I в. н.э.» 
3) «Центральной фигурой статуэтки является скачущий всадник, одетый в 
варварский костюм – кафтан, шаровары, башлык или фригийскую шапочку, 
часто на плечи накинут плащ. Всадник поднял правую руку, как бы 
изготовившись метнуть в добычу копьѐ или дротик. Выделяются также различия 
в посадке всадника, которые, судя по всему, изображают реальную посадку. 
Конь изображѐн как бы в прыжке, его голова либо прижата к шее, либо вытянута 
вперѐд. На фоне, под конѐм, показаны в низком рельефе заяц и преследующая 
его собака. Полный вариант изображения сцены предполагает наличие и зайца, и 
собаки, в сокращѐнном варианте отсутствует собака, ещѐ более сокращѐнном – 
отсутствуют и собака, и заяц». 
4) «Боспорские статуэтки в сюжетном отношении находят почти полное 
соответствие среди изображений на золотых подквадратных бляшках IV в. до 
н.э. Такие изображения происходят из скифских курганов Куль-Оба и 
Александропольского. Большую часть бляшки занимает довольно массивная 
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417 Полидович Ю.Б. Боспорские терракотовые статуэтки со сценой охоты на зайца // Боспорский 
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связывались с иллюстративным изображением сильной Царской власти. Грифоны очень 
часто изображались парно, показывая тем самым повсеместность влияния славянского 
Божества, а, кроме того, парная композиция становилась четырѐхчастной, представляя 
собою на плоскости крест, символ древнего Самодержавия и символ Христа.  

 
Композиция «грифонов» оковки турьего рога 

 
Итак, наше знание о том, чем на Руси было изображение грифона ещѐ раз 

подтверждает мысль о том, что в черниговской могиле был похоронен весьма важный и 
знатный персонаж ранней русской истории. Если вновь говорить о композиции мифа на 
турьем роге, то оказывается, что победа над варяжским, злым, Кощеевым началом 
происходит из-за сопротивления Самого Бога этому богопротивному направлению. На 
земле же на стороне Бога выступили Сеславичи. Вот почему и «Иван Годинович» 
является – в былине – кровным родственником Владимира I и Добрыни. 

Обратим ещѐ раз внимание на «грифоновую» композицию. Как явственно видно, 
перед нами не два грифона, соединѐнных в пару, а один, имеющий две головы две лапы, 
два тела, но сросшийся телами. Чрезвычайно любопытно, что каждая из двух голов как 
бы коронована диадемами, а над таковыми диадемами возвышается завершение всей 
композиции некий прообраз Царской короны, определѐнный г-ном Рыбаковым как 
цветок хмеля. В таком аспекте композицию на турьем роге можно рассматривать в 
качестве первого в русской истории изображения русского двуглавого орла418. 

Изображение двуглавого орла последние пять веков является официальным символом 
русской государственности. Однако до настоящего времени ведѐтся полемика вокруг 
вопроса: откуда было заимствовано это изображение? От Н.М.Карамзина (1766-1826), 
считается, что вхождение двуглавого орла в государственную символику произошло из-
за женитьбы 12 ноября 1472 г. В.К. Иоанна III [1462-1505] на византийской царевне Зое 
(с 1465 – Софии) Палеолог (ок. 1440/1455 – 1503). Считается, она привезла в подарок 
трон с изображением двуглавого орла с опущенными крыльями и коронами на обеих 
главах (родовая эмблема византийской династии Палеологов [1261-1453]). Допускается, 
что Иоанн III сразу начал широкое использование символа, т.к. последний удельный 
князь Тверской Михаил Борисович [1461-1485] до 1485 г. чеканил свои монеты с 
двуглавым орлом (с опущенными крыльями, но без корон) именно в подражание 

                                                            
418 Впервые этот вопрос был рассмотрен мною в: Таланин В.И. Истоки и генезис русского 
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московскому символу419. Государственным символом на великокняжеской печати 
продолжал оставаться ездец (вооружѐнный всадник с копьѐм, поражающий змия; 
впервые этот символ использовал Мстислав Мстиславич Удатный (1166/1173 – 1228)), 
тогда как в 1460-х гг. на печатях стояло изображение льва (символа Владимирского 
княжества), терзающего змею. Лишь в 1497 г. впервые, а в 1514 г. вторично двуглавый 
орѐл был изображѐн на государственной печати, став гербом (см. рис.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впервые в 1901 г. было показано, что в Византии двуглавый орѐл не имел 
геральдического значения, а был лишь орнаментальным украшением420. Ряд авторов 
показал, что этот символ широко использовался в Западной и Центральной Европе с 
конца XII в.421 Самым ранним западноевропейским геральдическим использованием 
двуглавого орла является его изображение, помещѐнное на печать графства Саарверден 
графом Людвигом I [1166-1200] в 1180 г.422 Затем этот символ использовал в личных 
гербах ряд знатных родов: 1) в Англии (XIII-XIV вв.); 2) во Франции (XIII в.); 3) 
широко символ использовался в геральдике ряда германских родов и княжеств (с XIII в. 
до наст. вр.); 4) от немцев символ попал в Сербию и Далмацию (XIV в.)423 В Византии 
широкое орнаментальное использование двуглавого орла началось после еѐ крушения в 
1205 г., в Никейской империи: причиной стало сближение никейского императора 
Иоанна III Дуки Ватаца [1221-1254] с германским императором Фридрихом II [1212-
1250] на почве антипапистских настроений (никейский император мог заимствовать 
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образ двуглавого орла в Германии, т.к. в 1244 г. германский император впервые 
официально использовал двуглавого орла на имперской печати). Цитируемый автор 
убедительно показал, что в Византии этот символ не был государственным, а 
употреблялся на тканях и в орнаментах; официальными византийскими символами при 
Палеологах [1261-1453] были крест с четырьмя литерами «В» и монограмма 
Палеологов; после крушения Византии в 1453 г. двуглавый орѐл проникает в личные 
гербы различных фамилий, отпочковавшихся от рода Палеологов.  

В 1136 г. своим государственным гербом сделал одноглавого орла австрийский 
маркграф Леопольд IV [1136-1141]; его родной брат – германский король Конрад III 
[1138-1152] ввѐл этот символ в общегерманскую геральдику424. Двуглавый орѐл с 1240-х 
до конца 1430-х гг. то появлялся, то исчезал на личных гербах германских королей и 
императоров. При короле Альбрехте II [1438-1439] на германских печатях 
использовался только двуглавый орѐл. Новый король и император Фридрих III [1440-
1493] использовал его на печатях и монетах с начала правления; при нѐм в 1483 г. было 
постулировано, что одноглавый орѐл символизирует Германию, а двуглавый орѐл – 
империю, т.е. «Священную Римскую империю германской нации». Так продолжалось и 
далее (до упразднения империи в 1806 г.). Сын Фридриха III – Максимилиан I, – будучи 
германским королѐм [1493-1519], использовал до 1508 г. только одноглавого орла, но 
став императором [1508-1519], сразу перешѐл к использованию двуглавого орла425.  

Т.к. введение орла на государственную печать Руси состоялось лишь в 1497 г., а 
орла, как государственный символ, невозможно было взять из Византии, ряд авторов 
полагал, что Русь заимствовала эту фигуру из Германии (с печати Фридриха III), чтобы 
«стать наравне» с Западной империей426. По этому поводу хорошо отмечено:  

«В.К. Владимирский Василий II Тѐмный посадил в тюрьму митрополита 
Московского Исидора (ум. 1463), за то, что тот подписал текст унии (с 
католической церковью). Такой же твѐрдостью в вопросах веры отличался и его 
сын Иван III. Он отказался от короны, посланной римским папой, отказался от 
титула императора, предложенного римским (германским) посланцем 
Н.Поппелем в 1488 году. С 1493 по 1508 трон римского императора был 
свободен, но и этим привлекательным шансом Великий Князь не 
воспользовался. Если Иван III не захотел стать императором, то и герб 
императора ему был не нужен. Патологическое преклонение перед 
иностранцами в России появилось только при Петре I. Любая попытка иноверца 
предложить или навязать московскому Государю свой герб, натолкнулась бы на 
твѐрдое сопротивление боярской думы и могла закончиться бунтом… С 1493 по 
1508 г., когда Иван III реально мог заимствовать чужой символ, 
государственным гербом Священной Римской империи (Германии) был 
одноглавый орѐл… Добавим сюда значительные религиозные противоречия 
двух стран, а также традиционный «особый» путь развития Руси, и 
«германскую» версию можно похоронить рядом с «византийской»427. 
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Существует экзотическая версия о происхождении русского двуглавого орла из 
Золотой Орды. Я не буду приводить здесь ссылки, ибо все публикации на эту тему 
носят в лучшем случае публицистический, в худшем – идеологический характер: 
обычно они, показывая, что Русь «тождественна» Орде, находятся вне исторической 
науки. Сторонники этой версии приводят в еѐ «доказательство» нумизматические 
данные о чеканке двуглавых орлов как на русских, так и на ордынских монетах. Речь 
идѐт о чеканке на Руси т.н. пулы – медной разменной монеты. Чеканка пул с двуглавым 
орлом в Москве началась при Иоанне III между 1478 и 1505 гг.; одновременно эти 
монеты чеканились в Великом Новгороде и Твери428. Такие монеты уже чеканились при 
братьях В.К. Василии II Дмитриевиче [1389-1425] и Петре Дмитриевиче, князе 
Дмитровском [1389-1428]. Пѐтр был несовершеннолетним при вступлении на удельный 
трон, и монеты, как московские, так и дмитровские (от имени брата) чеканил Василий I. 
На этих монетах ещѐ не было орла, причѐм на московских монетах он так и не 
появился. Его чеканили на дмитровских монетах после 1411/1415 и до 1427/1428 гг.429 

Такие же медные пулы чеканились в Орде. Изображения двуглавого орла 
присутствуют на них с конца XIII в. (монеты Ногая [1270-1300] и хана Тохты [1291-
1312]) до конца XIV в. (монеты ханов Узбека [1313-1341], Джанибека [1342-1357], 
Тохтамыша [1380-1395])430. Этих «ордынских орлов» некоторые авторы полагают 
предтечей орлов русских пул, а оттуда – предшественниками русского герба. 
Общепринятого объяснения наличия в Орде изображений двуглавого орла нет. Есть ряд 
предположений, отличающихся той или иной степенью обоснованности. Известно, что 
в списке клановых атрибутов Чингис-хана наличествует «ике баш кара кош», что 
переводится интерпретатором как «чѐрная двуглавая птица» и отождествляется с 
двуглавым орлом, как одним из родовых тотемов Чингиса-язычника431. Вторая версия 
допускает, что Орда заимствовала орла у Византии, ведь Ногай и Тохта были женаты на 
принцессах Палеологинях432. Но византийские браки Чингисидов ни о чѐм не говорят, 
т.к. двуглавый орѐл в Византии не был геральдическим символом. Версия о родовом 
тотеме Чингисидов интересна, но в случае еѐ правоты, двуглавого орла должен был 
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Наиболее интересной и, думается, верной является третья версия. Здесь прослежено, 
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428 Орешников А.В. Русские монеты до 1547 года. М., 1896. № 641-642; Гайдуков П.Г. Медные 
русские монеты конца XV-XVI веков. М., 1993. № 408; Гулецкий Д.В., Петрунин К.М. Русские 
монеты 1353-1533. Минск, 2013. № 3138В. 
429 Зайцев В.В. Материалы по русской нумизматике XV века. К., 2004. С. 124; Он же. Редкие и 
неизданные медные русские монеты XIV-XV вв. // Средневековая нумизматика Восточной Европы. 
2009. Вып. 9. № 40. 
430 Лебедев В.П. Корпус монет Крыма в составе Золотой Орды (сер. XIII – нач. XV в.) // Вестник 
Одесского музея нумизматики. 2000. Вып. 2. С. 3 и сл.; Хромов К.К. Монеты западной части улуса 
Джучи. Ч. 1. // Восточная нумизматика в Украине. Монеты Джучидов и сопредельных государств в 
XIII-XV вв. Ч. 2. К., 2007. С. 4-54. 
431 Исхаков Д.М. Дом Чингиз-хана: клановая принадлежность и еѐ атрибуты // Этнологические 
исследования в Татарстане. Казань, 2007. 
432 Oberlander-Tarnoveanu E. Numismatical contributions to the history of South-Eastern Europe at the 
end of the 13th century // Revue Roumaine d`Histoire. 1987. Vol. 26. S. 245-258; Ibid. Byzantino-Tartarica 
– le monnayage dans la zone des bouches du Danube a la fin du XIII c. et au commencement du XIV c. 
siècle // Il Mar Nero. Vol. 2. Roma; Paris, 1995/1996. S. 191-214. 
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образ двуглавого орла в Германии, т.к. в 1244 г. германский император впервые 
официально использовал двуглавого орла на имперской печати). Цитируемый автор 
убедительно показал, что в Византии этот символ не был государственным, а 
употреблялся на тканях и в орнаментах; официальными византийскими символами при 
Палеологах [1261-1453] были крест с четырьмя литерами «В» и монограмма 
Палеологов; после крушения Византии в 1453 г. двуглавый орѐл проникает в личные 
гербы различных фамилий, отпочковавшихся от рода Палеологов.  

В 1136 г. своим государственным гербом сделал одноглавого орла австрийский 
маркграф Леопольд IV [1136-1141]; его родной брат – германский король Конрад III 
[1138-1152] ввѐл этот символ в общегерманскую геральдику424. Двуглавый орѐл с 1240-х 
до конца 1430-х гг. то появлялся, то исчезал на личных гербах германских королей и 
императоров. При короле Альбрехте II [1438-1439] на германских печатях 
использовался только двуглавый орѐл. Новый король и император Фридрих III [1440-
1493] использовал его на печатях и монетах с начала правления; при нѐм в 1483 г. было 
постулировано, что одноглавый орѐл символизирует Германию, а двуглавый орѐл – 
империю, т.е. «Священную Римскую империю германской нации». Так продолжалось и 
далее (до упразднения империи в 1806 г.). Сын Фридриха III – Максимилиан I, – будучи 
германским королѐм [1493-1519], использовал до 1508 г. только одноглавого орла, но 
став императором [1508-1519], сразу перешѐл к использованию двуглавого орла425.  

Т.к. введение орла на государственную печать Руси состоялось лишь в 1497 г., а 
орла, как государственный символ, невозможно было взять из Византии, ряд авторов 
полагал, что Русь заимствовала эту фигуру из Германии (с печати Фридриха III), чтобы 
«стать наравне» с Западной империей426. По этому поводу хорошо отмечено:  

«В.К. Владимирский Василий II Тѐмный посадил в тюрьму митрополита 
Московского Исидора (ум. 1463), за то, что тот подписал текст унии (с 
католической церковью). Такой же твѐрдостью в вопросах веры отличался и его 
сын Иван III. Он отказался от короны, посланной римским папой, отказался от 
титула императора, предложенного римским (германским) посланцем 
Н.Поппелем в 1488 году. С 1493 по 1508 трон римского императора был 
свободен, но и этим привлекательным шансом Великий Князь не 
воспользовался. Если Иван III не захотел стать императором, то и герб 
императора ему был не нужен. Патологическое преклонение перед 
иностранцами в России появилось только при Петре I. Любая попытка иноверца 
предложить или навязать московскому Государю свой герб, натолкнулась бы на 
твѐрдое сопротивление боярской думы и могла закончиться бунтом… С 1493 по 
1508 г., когда Иван III реально мог заимствовать чужой символ, 
государственным гербом Священной Римской империи (Германии) был 
одноглавый орѐл… Добавим сюда значительные религиозные противоречия 
двух стран, а также традиционный «особый» путь развития Руси, и 
«германскую» версию можно похоронить рядом с «византийской»427. 

                                                            
424 Von Volborth C.-A. The Art of Heraldry. Poole; Dorset, 1987. Р. 126. 
425 Панасенко С.П. Указ. соч. С. 22. 
426 Alef G. The adoption of the muscovite two-handed eagle: a discordant view // Speculum. 1966. Vol. 41. 
Р. 1-21; Клюг Э. Княжество Тверское (1247-1485 гг.). Тверь, 1994. С. 279; Ниче П. Москва – третий 
Рим? // Спорные вопросы отечественной истории XI-XVII веков. М., 1990. С. 204. 
427 Панасенко С.П. Указ. соч. С. 23-25. 
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происхождения Зангидов и Артукидов: монеты Имада ад-Дин Занги II ибн Маудуда, 
амира Синджара [1171-1197] (чеканились в 1184/1185…1195/1196 гг.), его сына – Кутб 
ад-Дин Мухаммада, амира Синджара [1197-1219] (чеканились ок. 1209/1210 гг.), а 
также монеты Насир ад-Дин Махмуда, амира Кифаса [1200-1222] (чеканились до 
1220/1221 гг.). В это же время двуглавые орлы наносятся на сооружения 
монументальной архитектуры сельджукского периода (крепость Диярбек (1208/1209), 
главная башня Икония (1220), мечеть в Эрзеруме (1250)). Показано, что у тюрок 
двуглавый орѐл не был геральдическим знаком, а символизировал (как страж 5-го из 
семи небес) земную власть, дарованную Богом; именно в таком качестве Орда 
заимствовала двуглавого орла у Сельджукидов433. Эта версия подчѐркивает, что 
двуглавый орѐл не был мусульманским символом. Также этот факт подтверждается тем, 
что он использовался в Христианском мире: если бы он был мусульманским знаком, его 
использование христианами в эпоху крестовых походов было немыслимо. Невозможно 
было и его использование у мусульман, если это был христианский символ. 
Следовательно, следует признать, что двуглавый орѐл был символом чисто языческим.  

«Завершающим аккордом» использования образа двуглавого орла на Руси в 
домонгольское время были следующие примеры. В архитектуре – в росписи южных 
«золотых» ворот суздальского собора Рождества Пресвятой Богородицы (1230-е гг.)434 
Он был на декоративной плитке XII-XIII вв. в г.Василеве на Днестре435. Его на 
подвесках и наконечниках ножен меча наносили в Х в. (находки в Гнѐздово, Киеве и 
Белгороде-Киевском, поселении Крутик (Вологодская обл.))436. В Великом Новгороде в 
XII-XIV вв. двуглавые птицы широко употреблялись в декоративно-прикладном 
искусстве437. Изображение двуглавой птицы имеется на оплечье одеяния отца 
Александра Ярославича Невского на фреске храма Спаса-Нередицы 1199 г.438, на 
фреске 1380 г. соборного храма Спаса Преображения Ковалевского монастыря на 
одеждах св. Бориса и Глеба439. Ещѐ один пример в виде именно герба будет дан ниже.  

Вспомним, что «грифонообразная композиция» на оковке черниговского турьего 
рога олицетворяет собой Высшую силу, освящающую власть правителя. В этом аспекте 
она полностью коррелирует с таким же своим осмыслением у тюрок и мусульман.  

Без сомнения, схематическим изображением двуглавой птицы были известные 
«знаки Рюриковичей» (ЗР), т.е. прорисовываемые на подвесках, монетах, печатях, 
пломбах, предметах воинского снаряжения и вооружения и др. знаки в виде двузубцев и 
трезубцев. Название ЗР произошло из того, что они были присущи каждому князю-
Рюриковичу в домонгольский период. Этот знак был геральдическим для 
домонгольских Рюриковичей, но был не государственным, а личным княжеским 
символом: каждый знак отличался от иного специальным отпятнышем (см. рис.).  

                                                            
433 Peker U. The origins of the Seljukid double-headed eagle as a cosmological symbol // 10th International 
congress of Turkish art. Geneva, 1999. Р. 559-566. Ср. с тем, что в «империи Запада» двуглавый орѐл 
символизировал только императорскую власть, не имея отношения ни к Германии, ни к Риму. 
434 Вагнер Г.К., Воробьѐва Е.В. Архитектурный декор Руси X-XIII веков // Древняя Русь: быт и 
культура. М., 1997. С. 200. 
435 Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 23. 
436 Силаев А.Г. Истоки русской геральдики. М., 2002. С. 38. 
437 Там же. С. 36. 
438 Там же. С. 35. 
439 Там же. С. 35-36. 
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Знаки первых Рюриковичей (сплошной линией показаны археологически достоверные, 

пунктиром – предполагаемые) 
 

 
 

Знаки иных домонгольских Рюриковичей в сравнении с показанными в первом ряду 
первоначальными знаками 

 
В наст. вр. каждому из упомянутых летописью князей присваиваются некие ЗР. ЗР 

были символами княжеской власти; до конца 980-х гг. на монетах прорисовывались 
лишь двузубцы440. Считается, что двузубец до конца 980-х гг. не был родовым знаком, 
но был символом Великого Князя – верховного правителя, главы княжеского рода441. К 
трезубцу В.К. Владимир I перешѐл после крещения Руси, но В.К. Владимир III Мономах 
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441 Мельникова Е.А. «Знаки Рюриковичей» на восточных монетах // Історія Русі-України (історико-
археологічний збірник). К., 1998. С. 180-181. 
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433 Peker U. The origins of the Seljukid double-headed eagle as a cosmological symbol // 10th International 
congress of Turkish art. Geneva, 1999. Р. 559-566. Ср. с тем, что в «империи Запада» двуглавый орѐл 
символизировал только императорскую власть, не имея отношения ни к Германии, ни к Риму. 
434 Вагнер Г.К., Воробьѐва Е.В. Архитектурный декор Руси X-XIII веков // Древняя Русь: быт и 
культура. М., 1997. С. 200. 
435 Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 23. 
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437 Там же. С. 36. 
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[1113-1125] возвратился к двузубцу, а с конца XII в. и до монгольского нашествия 
наблюдается преобладание двузубцев над трезубцами442. 

В знаковых системах VIII-IX вв. Скандинавии и Западной Европы двузубец не 
использовался, т.е., этот символ не был принесѐн на Русь варягами, а был местным443. 
Т.е., у восточных славян этот символ бытовал до VIII в., как минимум в эпоху пражской 
культуры. На найденных в Поднепровье, в ареале славянского обитания, остатках 
поясных наборов, относящихся к VI-VIII вв., обнаружены двузубцы и трезубцы; часть 
трезубцев оформлена схематично в виде сдвоенноголовой птицы444 (см. рис.).  

Для I-III вв. известно использование двузубцев у сарматов, и в находившемся под 
кочевническим влиянием Боспоре445. Указывалось, что двузубцы использовались в 
граффити Хазарии VIII-IX вв. и допускалось, что с титулом «каган» русы заимствовали 
у хазар символ двузубца446. Это интересное предположение, но двузубцы-трезубцы 
Поднепровья древнее хазарских граффити.  

 
 

Княжеские знаки VI-VIII вв. 
 

По моему мнению, славяно-русские двузубцы-трезубцы, как схематические 
изображения двуглавой птицы, и сама птица, тождественны древнейшим тюркским 
(хазарским) изображениям и сарматско-боспорским. Вспомним о преемственности 
развития кочевого мира от скифо-сарматского до срубного и древнеямного, а также о 
том, что индоевропейцы-кочевники узурпировали ряд символов доиндоевропейского, 
земледельческого мира. В первом томе моего исследования было показано, что в 
раннеземледельческую доиндоевропейскую эпоху (XII…III тыс. до Р.Х.) в рамках 

                                                            
442 Белецкий С.В. Указ. соч. С. 455-456. 
443 Там же. С. 457-458. 
444 Драчук В.С. Рассказывает геральдика. М., 1977. С. 21-30. 
445 Там же; Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья (тамгообразные знаки 
северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры). К., 1975. 
446 Белецкий С.В. Указ. соч. С. 458. 
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«неолитической религии» и сформировался образ двуглавого существа. Его начальной 
стадией был декоративный мотив в виде пары розеток, свастик или крестов, 
обозначающих двоичное солнце (два полугодовых состояния солнца).  

Следующей стадией стал образ «двуликого бога» (его первый рисунок известен в 
Трое до Троянской войны). Это божество, особенно в досемитском Шумере, было 
ипостасью солнечного божества, благодетелем людей, и нередко изображалось 
двухголовым и даже двутелым. Отсюда выросла идея о посланце божества, который 
идеально осмысливался крылатым, сохранил двоичность и становился символом 
монарха, кто и был земным благодетелем людей. Были реконструированы древнейшие 
представления о троичности такого божества447: трезубец отражал представление о 
троичности божества во времени (прошлое, настоящее, будущее); древнейший символ 
известен в Малой Азии в VI тыс. до Р.Х. Он был символом «Великой богини» неолита, 
осмыслявшейся в виде «Великой матери» (которая у древних славян 
трансформировалась в Макошь/Мокошь, чьей ипостасью были рожаницы, 
изображавшиеся часто в виде сдвоенной или двутелой женской фигуры (выше этот 
вопрос я не поднимал намеренно)), а затем стал присущ и мужскому божеству грозы. 
Кроме того, в эти графемы вкладывалась идея о трѐх годовых фазах неба и земли, а 
отсюда и олицетворявших их божеств. В новейшее время известен также образ 
трѐхглавого орла, в котором средняя голова становится «невидимой» и еѐ замещает 
корона, помещаемая между двумя оставшимися головами448. Т.к. и в неолите двузубцы 
с трезубцами были взаимозаменяемы, представления о коронованном двуглавом орле 
явно выросли из приложения образа двуглавой птицы к фигуре земного властителя-
монарха, обладающего сакральной властью, даруемой Царѐм Небесным. 

В своей работе 2017 года я постулировал, что символ двуглавого орла был, таким 
образом, принадлежностью доваряжской династии Сеславичей с момента еѐ 
возникновения. Косвенное подтверждение того, что двузубец-трезубец был вначале 
гербом не Рюриковичей, а Сеславичей, находится в том факте, что первый реально 
известный такой знак принадлежит Святославу I, кто впервые из Рюриковичей 
породнился с Сеславичами (см. ниже). Поскольку этот образ был символом верховной 
власти, то он затем был заимствован домонгольскими Рюриковичами. Чуть ниже я 
покажу, что зооморфный образ двуглавого орла остался принадлежностью 
южнорусских потомков Сеславичей до XIII в., а также стал официальным гербом 
русской Перемышльской земли. Таким образом, можно полагать, что суть образа 
двуглавого орла была хорошо известна и московским Рюриковичам, которые 
использовали его в виде государственного русского герба в древнейшем качестве – как 
символа Божественного происхождения государственной (монархической) власти, не 
заимствуя ни символ, ни его смысл ниоткуда извне. Государь Иоанн IV [1533-1584], 
короновавшись Царѐм Иоанном I в 1547 г., так видоизменил герб, что он стал иметь и 
две отдельные короны и венчающую их державу (см. рис.). При Романове – Михаиле 
Фѐдоровиче [1613-1645] – венчающий венец окончательно становится третьей короной.  

Поскольку именно при В.К. Иоанне III появляется политическая доктрина «Москва – 
Третий Рим», которая несправедливо с исторической точки зрения проводит параллель 
между Римом древним, Римом Византийским и Русью, но справедливо показывает, что 
                                                            
447 Голан А. Миф и символ. М., 1993. С. 141-148. 
448 Данилевский И.Н. Сколько голов у двуглавого орла? // Норна у источника Судьбы. Сб. ст. в 
честь Е.А.Мельниковой. М., 2001. С. 100-104. 
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[1113-1125] возвратился к двузубцу, а с конца XII в. и до монгольского нашествия 
наблюдается преобладание двузубцев над трезубцами442. 

В знаковых системах VIII-IX вв. Скандинавии и Западной Европы двузубец не 
использовался, т.е., этот символ не был принесѐн на Русь варягами, а был местным443. 
Т.е., у восточных славян этот символ бытовал до VIII в., как минимум в эпоху пражской 
культуры. На найденных в Поднепровье, в ареале славянского обитания, остатках 
поясных наборов, относящихся к VI-VIII вв., обнаружены двузубцы и трезубцы; часть 
трезубцев оформлена схематично в виде сдвоенноголовой птицы444 (см. рис.).  

Для I-III вв. известно использование двузубцев у сарматов, и в находившемся под 
кочевническим влиянием Боспоре445. Указывалось, что двузубцы использовались в 
граффити Хазарии VIII-IX вв. и допускалось, что с титулом «каган» русы заимствовали 
у хазар символ двузубца446. Это интересное предположение, но двузубцы-трезубцы 
Поднепровья древнее хазарских граффити.  

 
 

Княжеские знаки VI-VIII вв. 
 

По моему мнению, славяно-русские двузубцы-трезубцы, как схематические 
изображения двуглавой птицы, и сама птица, тождественны древнейшим тюркским 
(хазарским) изображениям и сарматско-боспорским. Вспомним о преемственности 
развития кочевого мира от скифо-сарматского до срубного и древнеямного, а также о 
том, что индоевропейцы-кочевники узурпировали ряд символов доиндоевропейского, 
земледельческого мира. В первом томе моего исследования было показано, что в 
раннеземледельческую доиндоевропейскую эпоху (XII…III тыс. до Р.Х.) в рамках 

                                                            
442 Белецкий С.В. Указ. соч. С. 455-456. 
443 Там же. С. 457-458. 
444 Драчук В.С. Рассказывает геральдика. М., 1977. С. 21-30. 
445 Там же; Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья (тамгообразные знаки 
северопонтийской периферии античного мира первых веков нашей эры). К., 1975. 
446 Белецкий С.В. Указ. соч. С. 458. 
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рождение Христианства произошло в Первом Риме, расцвело Православие во Втором, а 
сохранилось только на Руси, то отвергать устоявшуюся историческую концепцию 
происхождения русского герба непросто. И, тем не менее, напрашивающийся вывод 
состоит в том, что Иоанн III не заимствовал двуглавого орла откуда-либо, а 
видоизменил его из русского двуглавого грифона. Держава Иоанна IV и корона 
Михаила Фѐдоровича слишком явно напоминают цветок хмеля с оковки турьего рога. 
Хмель расцветает к 24 июня (ст. с.) на празднование Купалы, что является 
празднованием в честь Велеса. В миниатюре Киевской Псалтири 1397 г. Солнце 
изображено в виде воздевшего руки Бога на колеснице, ведомой двумя конями, 
направляющимися в обе стороны; можно найти те же мотивы в ряде северорусских 
вышивок (фактически – это древнеегипетский мотив)449. Мотив двоичности основной 
фигуры и мотив троичности с учѐтом фигуры Бога, схематически заменѐнной цветком 
хмеля, державой, крестом или третьей короной, на мой взгляд налицо.  

 
 

Герб Царя Иоанна I (В.К. Иоанна IV). 
 

Имеет смысл также задуматься, о двуглавом орле, осенѐнном Высшей Силой: не та 
ли это пресловутая «Троянь» = «Троица» из «Слова о полку Игореве»? Головы 
символизируют языческих славянских Отца и Сына, а цветок хмеля, венчающий их, 
есть Дух. Не тот ли смысл и был вложен в русский герб Иоанном III, который 
прекрасно должен был знать фрески своих же церквей и декоративно-прикладное 
искусство своего народа? Нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Но 
предположить, что это было так, можно450. 
                                                            
449 Силаев А.Г. Указ. соч. С. 11-14. 
450 В настоящее время относительно ЗР в особенности в форме трезубца существует масса 
псевдолитературы и псевдоконцепций. Это связано с тем, что в ХХ в. эмблему трезубца взяло 
своим символом движение «укрáинских националистов», появившееся в Польше в 1920-х гг. Их 
наследники, провозгласившие в 1991 г. «независимое государство Укрáина», взяли трезубец, назвав 
его «тризубом» в качестве т.н. «малого государственного герба Укрáины». Было провозглашено, 
что этот символ должен символизировать собою отрыв одной части Руси от другой, и присущ 
древний трезубец только «Укрáине», ибо «Киевская Русь» это и есть «Укрáина», поглощѐнная 
затем Россией. Не касаясь этих псевдоидей, а равно того, что идеологическая безграмотность 
«укрáинофилов» привела к тому, что в виде «тризуба» они воздвигают над собой русского 
двуглавого орла, скажу, что если моя трактовка, что двузубец-трезубец = двуглавому грифону = 
двуглавому орлу = Святой Троице верна, и этот символ есть зримое языческо-христианское, 
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Возвращаясь к изложению действий варяжских захватчиков на Руси, следует указать 
на вторую – после даты договора 911 года – дату, подлинность которой не берѐтся под 
сомнение. Войско предводителя «новгородско-киевско-шестовицкой» варяжской 
группировки Игоря 11 июня 941 г. совершает поход на Константинополь, который 
оказывается безуспешным, и в сентябре 941 г. это войско терпит сокрушительное 
поражение451. До сих пор подлиные причины этой войны являются неустановленными. 
Они тем более любопытны, если учесть, что после 910/911 г. в непрерывных войнах с 
арабами, которые вела Византия в 920-942 гг., воинский контингент «росов», т.е. 
варягов, вновь принял участие в 934 г. (поход ромеев в Северную Италию) и 935 г. 
(Южная Франция)452. Служба псевдо-русов, т.е. варягов, в ромейском войске 
предусматривалась ещѐ ромейско-варяжским договором 911 г., а равно и новым 
договором, заключѐнным уже Игорем453.  

Датировка договора Игоря вызывает ряд вопросов. Вслед за г-ном Щавелѐвым, 
нельзя полагать справедливость летописной датировки этого договора (945 год), ибо в 
документе указано, что с ромейской стороны его подписывали императоры-
соправители Роман I [920-944], Константин VII, и Стефан [924-945], сын Романа I454. 
Поскольку Роман I был свергнут сыновьями 16 декабря 944 г., договор с Игорем не мог 
быть заключѐн позже этой даты. Г-н Щавелѐв предлагал широко датировать этот 
договор между августом 931 и декабрѐм 944 гг. Первая дата учитывалась, как время 
смерти сына Романа I – соправителя Христофора [921-931]: поскольку его имени не 
было в договоре с Игорем, следовательно, он был заключѐн после его смерти.  

Г-н Щавелѐв, при этом указывал, что похожая последовательность ромейских 
соправителей даѐтся в двух актах с одним из афонских монастырей в августе 941 г.: эти 
три соправителя и ещѐ один сын Романа I – Константин [924-945]; в то же время акт с 
афонским монастырѐм, датируемый августом 934 г., подписывался только Романом I и 
Константином VII455. Только однажды источники – письма самих ромейских 
соправителей к арабам – приводят полностью идентичный ромейско-варяжскому 
договору с Игорем перечень со-императоров: в июле 938 г.456 Причѐм, за этот месяц и 
год зарегистрировано три письма, в одном из которых даны имена четырѐх 

                                                                                                                                                                                                          
древнее и новое Самодержавное выражение Святой Троицы, то все эти псевдоконцепции и 
неправедные заимствования есть суть оскорбление Господа. Дополнительным доказательством 
того, что знак дувузубца-трезубца есть древнейший символ Самодержавного мира, можно найти в 
работе А.А.Молчанова (1947-2010): Молчанов А.А. Таинственные письмена первых европейцев. М., 
1980. Он показал, что один из знаков критского линейного письма А быд двузубцем, а линейного 
письма Б – трезубцем, практически целиком тождественными ЗР. Эти знаки означали понятие 
древнейшей богини средиземноморской расы – Ма, т.е. Матери. Все эти понятия, как было 
показано, нашли свою трансформацию в Самодержавном и Христианском мирах.  
451 Половой Н.Я. К вопросу о первом походе Игоря против Византии (сравнительный анализ 
русских и византийских источников) // ВВ. 1961. Т. 18. С. 85-104. 
452 Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 65. 
453 Щавелѐв А.С. «Держава Рюриковичей». С. 88. 
454 См.: Щавелѐв А.С. Датировка договора князя Игоря Рюриковича Старого с императором 
Романом I Лакапином: хронологические ориентиры // СИД. 2018. Вып. 2; Он же. Как автор 
«Повести временных лет» определил дату договора Игоря Рюриковича с византийскими 
императорами // ДГВЕ-2016. М., 2018. 
455 Щавелѐв А.С. Датировка договора князя Игоря Рюриковича Старого. С. 314. 
456 Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453. T. 1. Halbbd. 2: Regesten von 
867-1025 / Ed.: F.Dölger, A.Müller. München; Berlin, 2003. S. 72. 
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Герб Царя Иоанна I (В.К. Иоанна IV). 
 

Имеет смысл также задуматься, о двуглавом орле, осенѐнном Высшей Силой: не та 
ли это пресловутая «Троянь» = «Троица» из «Слова о полку Игореве»? Головы 
символизируют языческих славянских Отца и Сына, а цветок хмеля, венчающий их, 
есть Дух. Не тот ли смысл и был вложен в русский герб Иоанном III, который 
прекрасно должен был знать фрески своих же церквей и декоративно-прикладное 
искусство своего народа? Нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Но 
предположить, что это было так, можно450. 
                                                            
449 Силаев А.Г. Указ. соч. С. 11-14. 
450 В настоящее время относительно ЗР в особенности в форме трезубца существует масса 
псевдолитературы и псевдоконцепций. Это связано с тем, что в ХХ в. эмблему трезубца взяло 
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его «тризубом» в качестве т.н. «малого государственного герба Укрáины». Было провозглашено, 
что этот символ должен символизировать собою отрыв одной части Руси от другой, и присущ 
древний трезубец только «Укрáине», ибо «Киевская Русь» это и есть «Укрáина», поглощѐнная 
затем Россией. Не касаясь этих псевдоидей, а равно того, что идеологическая безграмотность 
«укрáинофилов» привела к тому, что в виде «тризуба» они воздвигают над собой русского 
двуглавого орла, скажу, что если моя трактовка, что двузубец-трезубец = двуглавому грифону = 
двуглавому орлу = Святой Троице верна, и этот символ есть зримое языческо-христианское, 
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соправителей, в двух других – только трѐх, Романа, Константина и Стефана (в одном 
случае имя Стефана поставлено на второе место, и только в одном случае перечень со-
императоров полностью повторял текст договора с Игорем). Г-н Щавелѐв давал ссылку 
на эти документы, но почему-то не счѐл, что они способны изменить его широкую 
датировку. Но логично допустить, что изменения в числе имѐн со-императоров не 
случайны. Они должны были отражать реальную расстановку сил в Константинополе. 
Если какой-то из соправителей не подписывал письма к арабам, следовательно, он был 
либо тяжело болен в тот момент, либо отсутствовал в столице. Поскольку лишь 
однажды – в июле 938 г. – наблюдается перечень со-императоров, полностью 
идентичный такому же перечню в договоре с Игорем, следовательно, резонно 
предположить, что именно тогда же и был заключѐн варяжско-ромейский договор.  

Большинство авторов автоматически полагало, что этот договор должен был 
заключаться после войны 941 года, тогда как г-н Щавелѐв верно сказал, что это должно 
было состояться до этой войны. Он справедливо обратил внимание, что тремя 
десятками лет позже очередной император укорял воюющего с ним Святослава I, 
напоминая ему о военном поражении его отца – Игоря, «который клятвенный договор 
поставил ни во что»457. Эта формулировка ясно говорит о том, что войну с «империей 
Востока» Игорь начал после заключения с ней же союзнического договора.  

Важно обратить внимание ещѐ на один аспект. В тексте договора с Игорем 
упомянуты его супруга – Ольга и сын – Святослав. Исходя из этого, г-н Щавелѐв 
суживал время заключения договора до периода с сер. 930-х по начало 940-х гг.458 
Ипатьевская летопись единственная давала конкретный год рождения Святослава 
Игоревича – 942-й459. Но во всех летописях отложился вариант варяжской редакции, 
когда Игорь и Ольга сочетались браком якобы в 903 г., а Игорь был сыном мифического 
«Рюрика» умершего якобы в 879 г. Последнее выше уже обозначено мною, как 
полнейшая ерунда. То же самое следует говорить о дате брака в 903 г. Это совершенно 
очевидно хотя бы из того факта, что летопись не могла не говорить об иных детях от 
этого брака, которых не могло не быть в 904-941 гг. Поэтому, если Святослав Игоревич 
действительно родился ок. 942 г., тогда дату бракосочетания его родителей надо 
отнести самое позднее к рубежу 930/940-х гг. Показано, однако, что дата рождения 
Святослава должна колебаться между 941 и 943 гг. в зависимости от того «мартовский» 
(942/943) или «сентябрьский» (941/942) год учитывался летописцем460. Также показано, 
что эту дату следует брать под сомнение, как скопированную из болгарских хроник с 
чисто механическим переносом под «болгарскую дату» местного события461. При этом, 
важно понимать, что во время войны с древлянами – после казни отца – Святослав «бе 
бо детеск»462. Есть мнение, что эта формулировка означает о младенчестве 
Святослава463, что вполне понятно, если он родился ок. 942 г., а война с древлянами 
                                                            
457 Щавелѐв А.С. Датировка договора князя Игоря Рюриковича Старого. С. 309. 
458 Там же. С. 319. 
459 Ипатьевская летопись. С. 34. 
460 Щавелѐв А.С. Датировка договора князя Игоря Рюриковича Старого. С. 319. 
461 Там же; Гимон Т.В. «Ипатьевские дополнения» к Повести временных лет // Академик 
А.А.Шахматов: жизнь, творчество, научное наследие (к 150-летию со дня рождения). СПб., 2015. С. 
279–294. 
462 ПВЛ. С. 42. 
463 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки 
культурных, торговых, политических связей IX-XII веков. М., 2001. С. 277. 
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началась, согласно летописи, в 945 г. Г-н Щавелѐв полагал, что равновероятно это 
может означать, что юный князь был мальчиком или даже подростком464. Вместе с тем, 
если бы Святослав Игоревич родился ок. сер. 930-х гг., то к 945 г. ему могло быть уже 
ок. 10 лет. Но возрастом полового и социального совершеннолетия на Руси до 1551 года 
считался 11-летний для мужчин и 10-летний для женщин465. Если мальчику-князю было 
ок. 945 г. 9 или 10 лет, он не мог быть «детеск». Если же Святослав был рождѐн в год 
заключения договора с Игорем (938) или не более чем годом ранее (937), тогда к 945 г. 
ему было ок. 7-8 лет, что можно охарактеризовать летописной формулировкой. Таким 
образом, проведѐнное рассмотрение позволяет уточнить ранее приводимые сроки 
правления Игоря – [до 941 – 944] – в следующем виде: [до 938 – 944]. 

Последнее заставляет вновь вернуться к «проблеме Олега», или, вернее, к «проблеме 
двух Олегов». По моему мнению, справедлива версия г-на Щавелѐва о «двух Олегах», 
ибо характер смерти обоих Олегов различен. Первый, погибший в широком диапазоне 
922/932 гг., как указывалось, погиб в ходе русско-варяжской войны. Смерть второго 
связана с событиями вокруг Хазарии и Византии. Исходя из того, что обстоятельства 
двух смертей не совпадают ни в каких мелочах, не следует думать, как это делает ряд 
авторов, будто о смерти «одного Олега» было много разных легенд, но надо говорить 
всѐ-таки о «двух Олегах», двух главах варяжской группировки с одинаковым именем.  

Император Роман I предпринял гонения на иудеев с их массовой насильственной 
христианизацией по смерти сына-соправителя Христофора: об этом писал, как о 
прошедшем событии, в сер. 932 г. венецианский дож Пьетро II Кандиано [931-939], 
следовательно, самоѐ событие имело место между осенью 931 и осенью 932 гг.466 В 
ответ на это в течение 932 г. хазарские иудеи предприняли гонения на местных 
христиан467. После этого Роман I побудил напасть на Хазарию Олега II, который 
стремительным ударом захватил хазарскую крепость Самкерц (на таманском берегу 
Керченского пролива, совр. станица Тамань Темрюкского района Краснодарского края). 
Затем, согласно «Кембриджского документа», хазарский военачальник Песах разгромил 
все владения ромеев в Крыму и даже осаждал Херсонес, после чего взял Самкерц, 
перебив оставленных там варягов. Затем Песах в течение нескольких месяцев 
разгромил Олега II, заставив его – вместо военной контрибуции – начать войну с 
Византией. В ходе войны Олег II был разбит и – якобы стыдясь вернуться – ушѐл в 
Персию, где и погиб с остатками своего войска, а Русь якобы стала данницей Хазарии.  

Надо понимать, что ромейские источники знают только о войне Игоря с Византией в 
июне-сентябре 941 г. Но варяжская русская летопись говорит, что в 944 (или 943) г. 
состоялся якобы второй поход Игоря на Константинополь. Т.к. второй поход Игоря не 
подтверждается больше ничем, можно полагать, что это летописное свидетельство не 
является истинным468. Вероятно, это – отголосок той войны, которую вѐл с Византией 
Олег II. В варяжскую летопись война 930-х гг. не была включена, ибо, во-первых, она 
была проигрышной для варягов, а во-вторых, данные «Кембриджского документа», что, 
– не Русь, разумеется, а Олег II, – стал хазарским данником, видимо верны. Согласно 
                                                            
464 Щавелѐв А.С. Датировка договора князя Игоря Рюриковича Старого. С. 318. 
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468 Впервые это показано в: Истрин В.М. Летописные повествования о походах русских князей на 
Царьград. Птгр., 1917. С. 1-9. 
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соправителей, в двух других – только трѐх, Романа, Константина и Стефана (в одном 
случае имя Стефана поставлено на второе место, и только в одном случае перечень со-
императоров полностью повторял текст договора с Игорем). Г-н Щавелѐв давал ссылку 
на эти документы, но почему-то не счѐл, что они способны изменить его широкую 
датировку. Но логично допустить, что изменения в числе имѐн со-императоров не 
случайны. Они должны были отражать реальную расстановку сил в Константинополе. 
Если какой-то из соправителей не подписывал письма к арабам, следовательно, он был 
либо тяжело болен в тот момент, либо отсутствовал в столице. Поскольку лишь 
однажды – в июле 938 г. – наблюдается перечень со-императоров, полностью 
идентичный такому же перечню в договоре с Игорем, следовательно, резонно 
предположить, что именно тогда же и был заключѐн варяжско-ромейский договор.  

Большинство авторов автоматически полагало, что этот договор должен был 
заключаться после войны 941 года, тогда как г-н Щавелѐв верно сказал, что это должно 
было состояться до этой войны. Он справедливо обратил внимание, что тремя 
десятками лет позже очередной император укорял воюющего с ним Святослава I, 
напоминая ему о военном поражении его отца – Игоря, «который клятвенный договор 
поставил ни во что»457. Эта формулировка ясно говорит о том, что войну с «империей 
Востока» Игорь начал после заключения с ней же союзнического договора.  

Важно обратить внимание ещѐ на один аспект. В тексте договора с Игорем 
упомянуты его супруга – Ольга и сын – Святослав. Исходя из этого, г-н Щавелѐв 
суживал время заключения договора до периода с сер. 930-х по начало 940-х гг.458 
Ипатьевская летопись единственная давала конкретный год рождения Святослава 
Игоревича – 942-й459. Но во всех летописях отложился вариант варяжской редакции, 
когда Игорь и Ольга сочетались браком якобы в 903 г., а Игорь был сыном мифического 
«Рюрика» умершего якобы в 879 г. Последнее выше уже обозначено мною, как 
полнейшая ерунда. То же самое следует говорить о дате брака в 903 г. Это совершенно 
очевидно хотя бы из того факта, что летопись не могла не говорить об иных детях от 
этого брака, которых не могло не быть в 904-941 гг. Поэтому, если Святослав Игоревич 
действительно родился ок. 942 г., тогда дату бракосочетания его родителей надо 
отнести самое позднее к рубежу 930/940-х гг. Показано, однако, что дата рождения 
Святослава должна колебаться между 941 и 943 гг. в зависимости от того «мартовский» 
(942/943) или «сентябрьский» (941/942) год учитывался летописцем460. Также показано, 
что эту дату следует брать под сомнение, как скопированную из болгарских хроник с 
чисто механическим переносом под «болгарскую дату» местного события461. При этом, 
важно понимать, что во время войны с древлянами – после казни отца – Святослав «бе 
бо детеск»462. Есть мнение, что эта формулировка означает о младенчестве 
Святослава463, что вполне понятно, если он родился ок. 942 г., а война с древлянами 
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Ибн Мискавейху (932/936 – 1030), в 943/944 г. некие русы с неназванным по имени 
предводителем взяли персидский г. Бердаа (совр. г.Барда, Бардинский район, 
Азербайджан)469. Часть их вымерло от инфекций, часть – с предводителем – пали от 
мусульманских контратак, остальные ушли обратно на Каспий. Как верно указывал 
К.Цукерман, эти русы могли появиться в Бердаа только по согласию с хазарами470. Он 
же добавлял, что т.к. действия Олега II и Игоря явно разнятся, т.е. не принадлежат к 
единому вектору, то Олег II никогда не возвращался обратно. Т.е. можно думать, что 
Олег II – как варяжский правитель, ставший хазарским данником, – бежал в Хазарию. 
Возможно, что хазарские иудеи сохраняли его, чтобы вернуть к власти, но его гибель в 
Бердаа сломала эти планы. Также известно, что никакие источники ничего не говорят о 
том, что Игорь был хазарским данником. Можно допустить, что Игорь – после 
поражения Олега II в его войне с ромеями – сверг Олега и сразу заключил союз с 
ромеями, указав в тексте имена жены и сына, т.е. добившись признания ромеями 
наследственности своей власти. Если договор Игоря был заключѐн в июле 938 г., тогда 
поражение Олега II и его свержение состоялись очень близко, не позже 1-й пол. 938 г.  

В этой, достаточно стройной версии, так и остаѐтся невыясненным вопрос о 
причинах нарушения Игорем союзного договора 938 года и его войны с «империей 
Востока». Вместе с тем, проблема явно не носила сиюминутного характера. Вспомним, 
что ок. 922 г. Константинополь сообщал в Болгарию, что варяги и печенеги – союзники 
друг друга и союзники ромеев. В отечественной летописи под 915 г. сообщается, что 
варяги заключили мир и союз с печенегами471. О союзе с печенегами в X в. говорил 
арабский автор Ибн Хаукал (ум. после 978), отмечавший, что «они – шип русичей и их 
сила»472. Однако ромеи, минуя варягов, заключают союз с печенегами напрямую: 

«Пока василевс ромеев находится в мире с пачинакитами, ни росы, ни турки не 
могут нападать на державу ромеев по праву войны.., опасаясь, что василевс 
ромеев употребит силу этого народа против них, когда они выступят на ромеев. 
Пачинакиты, связанные дружбой с василевсом и побуждаемые его грамотами и 
дарами, могут легко нападать на землю росов и турок, уводить в рабство их жѐн 
и детей и разорять их землю»473.  

Что могло послужить причиной этих событий? Считается, что тот договор, который, 
по летописи, был заключѐн в 945 г., а на деле – в 938 г., ликвидировал официально и 
неофициально военный союз Византии с Хазарией; фактически на варяжскую 
группировку Игоря ромеи возлагали те функции, каковые ранее были у хазар: 

«Официальное заступление места Хазарии как союзника Византии на северных 
берегах Чѐрного моря»474. 

Кроме того, договор 938 г. разделил на новые зоны влияния Крым: Восточный Крым 
и Приазовье оставлялись в зоне контроля варягов, Южный и Западный Крым – за 
Византией. Но, на деле, в сер. Х в. Крымом завладели, поделив его на зоны контроля, 
Византия и печенеги475. Т.е., вместо варягов, с кем в 938 г. был заключѐн союзный 
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473 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. С. С. 39. 
474 Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. М., 1982. С. 95-96.  
475 Макарова Т.И., Айбабин А.И. Указ. соч. С. 55. 
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договор и с кем в 941 г. была война, зона контроля, им предназначенная, была ромеями 
отдана печенегам. Причиной наказания варягов послужила именно война 941 г. Но 
любопытно, что, по летописи, в походе на ромеев с Игорем участвовали и печенеги, а 
сам поход возглавлял сыгравший затем заметную роль в истории воевода-инородец 
Стейнкель (летописный Свенельд)476. Как объяснить, что наказание за войну 941 г. от 
ромеев получают лишь варяги, а не печенеги тоже? Здесь интересно, что после казни 
Игоря проблемы у его наследников с Византией заканчиваются: уже в 946 г. «крещѐная 
русь» упоминается на ромейской службе; в 949 г. воинский контингент от Русского 
государства участвовал в войне ромеев с арабами (на Крите); в 956 г. уже арабские 
авторы говорят о русах, как о стабильных союзниках ромеев вместе с печенегами477.  

Нет повода думать, что ромеи делали варягам какие-то федератские выплаты, затем 
их прекратили, и поход 941 г. был бунтом обиженного федерата. Также нет повода 
полагать, будто бы какие-то интриги находившегося в Хазарии свергнутого Олега II 
могли вдруг переориентировать Игоря против ромеев, т.е. фактически – в сторону 
Хазарии. Последнее следует признать невозможным и по причине вражды с Хазарией 
печенегов, принявших участие в войне 941 г. Поэтому, следует задуматься над самым 
важным вопросом: на кого мог опереться скандинав Игорь, свергая иного скандинава 
Олега II, причѐм, являющегося союзником ещѐ сильной Хазарии, так, что оный Игорь 
не боялся, при этом, ни варяжского бунта, ни хазарского наказания, ни ромейского 
наказания за выступление против Византии? Этот вопрос тем более интересен, если 
учесть, что некоторые летописные списки говорят, что супруга Игоря – Ольга – была 
дочерью Олега478. Ответ в данном случае очевиден: Игорь мог опереться только на 
неподвластных варягам славян. А в том историческом контексте таковыми были только 
подлинные русы, они же – «летописные древляне» Русского государства Сеславичей. 

В связи с этим предположением следует очень пристально взглянуть на состав 
посольства, которое заключало с ромеями союзный договор 938 года. Анализ 24 
знатных имѐн, среди которых лишь три имени (включая наследника – Святослава 
Игоревича) были безспорно славянскими (от 17 до 21 – скандинавские, прочие – 
тюркские или тоже скандинавские), позволил автору анализа утверждать, что оные 
имена принадлежали тем, кого в византийских источниках именовали «архонтами», т.е. 
они были представителями разных знатных родов, необязательно находившихся в 
родстве с семейством Игоря, признававшими верховную власть Игоря и, вероятно, 
входившие своими владениями в состав летописной «Русской земли»479. 

В связи с этим возникает существенный вопрос: какими землями владели все эти 
«архонты»? Сам автор этой замечательной догадки не смог этого определить, 

                                                            
476 ПВЛ. С. 33.  
477 Щавелѐв А.С. «Держава Рюриковичей». С. 88. В 954-955, 960-961, 962 и 964 гг. военный 
контингент русов был в составе ромейского похода на арабов в Южной Италии, на Крите, в Сирии, 
на Сицилии. См.: Королѐв А.С. Указ. соч. С. 71-72; Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 99-103. 
478 Типографская летопись // ПСРЛ. Птгр., 1921. Т. 24. С. 9. Степень достоверности этого известия, 
разумеется, неизвестна. Однако, исходя из того, что скандинавское «Хельги» (Олег) и «Хельга» 
(Ольга) – это одно и то же имя, фактически родовое/династическое, то происхождение Ольги от 
Олега вполне вероятно. Однако невозможно сказать, в каком родстве состояли Олег I и Олег II, и 
прямым потомком кого из них была Ольга.  
479 Стефанович П.С. Кого представляли послы «от рода рускаго» в договоре руси с греками 944 г.? 
// Древняя Русь. 2011. № 3 (45). С. 109-110; Он же. Правящая верхушка Руси по русско-
византийским договорам Х в. // Тр. Института Российской истории РАН. 2013. Вып. 11. С. 19-57. 
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Ибн Мискавейху (932/936 – 1030), в 943/944 г. некие русы с неназванным по имени 
предводителем взяли персидский г. Бердаа (совр. г.Барда, Бардинский район, 
Азербайджан)469. Часть их вымерло от инфекций, часть – с предводителем – пали от 
мусульманских контратак, остальные ушли обратно на Каспий. Как верно указывал 
К.Цукерман, эти русы могли появиться в Бердаа только по согласию с хазарами470. Он 
же добавлял, что т.к. действия Олега II и Игоря явно разнятся, т.е. не принадлежат к 
единому вектору, то Олег II никогда не возвращался обратно. Т.е. можно думать, что 
Олег II – как варяжский правитель, ставший хазарским данником, – бежал в Хазарию. 
Возможно, что хазарские иудеи сохраняли его, чтобы вернуть к власти, но его гибель в 
Бердаа сломала эти планы. Также известно, что никакие источники ничего не говорят о 
том, что Игорь был хазарским данником. Можно допустить, что Игорь – после 
поражения Олега II в его войне с ромеями – сверг Олега и сразу заключил союз с 
ромеями, указав в тексте имена жены и сына, т.е. добившись признания ромеями 
наследственности своей власти. Если договор Игоря был заключѐн в июле 938 г., тогда 
поражение Олега II и его свержение состоялись очень близко, не позже 1-й пол. 938 г.  

В этой, достаточно стройной версии, так и остаѐтся невыясненным вопрос о 
причинах нарушения Игорем союзного договора 938 года и его войны с «империей 
Востока». Вместе с тем, проблема явно не носила сиюминутного характера. Вспомним, 
что ок. 922 г. Константинополь сообщал в Болгарию, что варяги и печенеги – союзники 
друг друга и союзники ромеев. В отечественной летописи под 915 г. сообщается, что 
варяги заключили мир и союз с печенегами471. О союзе с печенегами в X в. говорил 
арабский автор Ибн Хаукал (ум. после 978), отмечавший, что «они – шип русичей и их 
сила»472. Однако ромеи, минуя варягов, заключают союз с печенегами напрямую: 

«Пока василевс ромеев находится в мире с пачинакитами, ни росы, ни турки не 
могут нападать на державу ромеев по праву войны.., опасаясь, что василевс 
ромеев употребит силу этого народа против них, когда они выступят на ромеев. 
Пачинакиты, связанные дружбой с василевсом и побуждаемые его грамотами и 
дарами, могут легко нападать на землю росов и турок, уводить в рабство их жѐн 
и детей и разорять их землю»473.  

Что могло послужить причиной этих событий? Считается, что тот договор, который, 
по летописи, был заключѐн в 945 г., а на деле – в 938 г., ликвидировал официально и 
неофициально военный союз Византии с Хазарией; фактически на варяжскую 
группировку Игоря ромеи возлагали те функции, каковые ранее были у хазар: 

«Официальное заступление места Хазарии как союзника Византии на северных 
берегах Чѐрного моря»474. 

Кроме того, договор 938 г. разделил на новые зоны влияния Крым: Восточный Крым 
и Приазовье оставлялись в зоне контроля варягов, Южный и Западный Крым – за 
Византией. Но, на деле, в сер. Х в. Крымом завладели, поделив его на зоны контроля, 
Византия и печенеги475. Т.е., вместо варягов, с кем в 938 г. был заключѐн союзный 
                                                            
469 Цукерман К. Русь, Византия и Хазария. С. 71. 
470 Там же. С. 76. 
471 Ипатьевская летопись. С. 32. 
472 Калинина Т.М. Сведения Ибн-Хаукаля о походах Руси времѐн Святослава // Древнейшие 
государства на территории СССР. М., 1975. С. 98.  
473 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1991. С. С. 39. 
474 Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. М., 1982. С. 95-96.  
475 Макарова Т.И., Айбабин А.И. Указ. соч. С. 55. 



488 
 

поскольку до сих пор невозможно определить, характер летописной «Русской земли» в 
1-й пол. Х в. Однако, если принимать мою трактовку о том, что Русским государством 
вплоть до рассматриваемого времени продолжало оставаться исключительно 
государство Сеславичей, тогда говорить о летописной «Русской земле» не имеет 
никакого смысла: для 1-й пол. Х в. это – искусственный литературный конструкт. Но 
если допустить, что между 938 и 941 гг. произошло объединение ряда территорий в 
совершенно новое – фактически «федеративное» государственное образование, тогда 
многое становится объяснимо. По моему мнению, скандинавские «архонты» должны 
были возглавлять все существовавшие тогда «дружинные лагеря», подчинявшиеся 
«новгородско-шестовицко-киевской группировке». Выше приводились данные о том, 
что только в черниговском направлении таких лагерей было минимум 8 (Шестовица, 
Выползов, Гущин, Звеничев, Клонов, Пересаж, Листвен, Оргощ). На севере нужно 
говорить, как минимум, о новосозданном Великом Новгороде, а также о прежней 
Ладоге. Летописи применительно к 980 году сообщают о варяжских князьях в Полоцке 
и Турове. Вероятно, что в это рыхлое, псевдо-«федеративное» образование могла войти 
и «гнѐздовская группировка»: да, археологически она была покорена княгиней Ольгой в 
промежутке 950/960-х гг., однако трактат Константина VII уже упоминает находящийся 
под властью Игоря «Милинеск», расшифровываемый в историографии единодушно в 
виде «Смоленска», а это и есть Гнѐздово. Т.е. из 17/21 скандинавского имени 
«архонтов» уже – гипотетически – можно «закрыть» не менее 11. Можно, думается, 
быть уверенными в том, что детальный подсчѐт всех археологически выявляемых 
«дружинных лагерей» того периода даст искомое число, более-менее совпадающее с 
числом скандинавских «архонтов» договора 938 года480. Хорошо сказано следующее: 

«Никто не интересовался (из летописцев – В.Т.), кем были эти Олег, Рогволд или 
тот же Рюрик «за морем», тем более что знатную родословную можно было и 
выдумать. Весьма сложно определить правомерность употребления в отношении 
подобных «бродяг» титула «князь»… Главную ценность и основу их положения 
составляла не знатность, а поддержка «верной дружины»… Нищий авантюрист 
при поддержке приведѐнной силы.. становится конунгом… Вождя бродячей 
дружины делало князем приглашение городской общины на роль своего 
правителя или завоевание города самим этим «бродягой». В IX – сер. Х века 
княжеское достоинство человека на Руси определялось не только знатностью его 
происхождения, но и тем, обладал ли он этим статусом фактически»481. 

Важнее всего определить принадлежность мужчины – славянского «архонта» 
Володислава, и женщины – славянской «архонтиссы» Предславы. В перечне послов на 
первом месте стоит посол от ребѐнка Святослава, на втором – от жены монарха Ольги, 
на третьем – от племянника монарха, на четвѐртом – посол от Володислава, на пятом – 
от Предславы. Это значит, что по своему статусу Володислав и Предслава были выше 
всех скандинавских «архонтов». Учитывая высказанные мною выше соображения, 
остаѐтся предположить единственное: эти правители-«архонты» были главами тех 
летописных «племѐн», которые упорнее прочих сопротивлялись варягам с 910-х гг., т.е. 
«древлян» и «уличей». Выше я сказал, что имя «Владислав» фактически тождественно 
имени «Вышеслав/Вячеслав», но второе имя имеет превосходную степень по 
                                                            
480 К этой мысли склонялся и автор догадки об «архонтах»: Стефанович П.С. Правящая верхушка 
Руси. С. 50-51. 
481 Королѐв А.С. Указ. соч. С. 67-68. 
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отношению к первому. Уже на основании этого, т.е. пусть и на очень шатком, но всѐ же 
факте выявления династичности имени, можно видеть в фигуре «Володислава» 
договора 938 года предпоследнего Самодержца Русского государства из рода 
Сеславичей – Владислава [900/910-е гг. – после 938]. Впервые я уже предложил такое 
отождествление «Володислава» 938 года в своей книге 2016 года482. Тогда Предслава 
должна быть вдовой автономного в составе Русского государства правителя уличей.  

Итак, видимо, лишь внезапное для региональных игроков объединение Сеславичей и 
«Рюриковичей» в одно, пусть ещѐ очень эфемерное, но всѐ-таки общее государственное 
образование, могло не на шутку испугать Византию483. Произойти подобное событие 
могло только между 938 и 941 гг., и не зря, поэтому, в числе войск, нападающих вместе 
с Игорем на Константинополь, указаны и «летописные древляне»484.  
                                                            
482 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать X-XV вв.: историко-генеалогическое 
исследование. Запорожье, 2016. С. 34-35. Правда, здесь я шѐл в обратном направлении. Я показал, 
что бояре «Кормильчичи», возглавляемые Володиславом Константиновичем, были потомками 
Сеславичей. Отсюда я допустил, что идентичность имени должна говорить о династичности этого 
имени. Прочие соображения в пользу отождествления были теми же, что и ныне. 
483 В историографии высказывалась здравая мысль о том, что Олег был свергнут из-за его 
ориентации на Византию. См.: Домановський А.Н. Князь Олег. С. 209-210. 
484 Выше я высказывал предположение, что имя наследника Игоря было дано ему не случайно, 
причѐм, скорее всего, это произошло под сильным влиянием Сеславичей. Однако выше это 
предположение выглядело в известной степени голословным, в данном же контексте оно получает, 
пусть небольшое, но подкрепление. По моему мнению, можно говорить о том, что если один 
скандинав свергает другого скандинава в союзе с местными славянами, и только что родившийся 
наследник первого скандинава назван по-славянски, то это имя – зримая дань русско/славянско-
варяжского союза. Если Святослав Игоревич родился не позже чем в 937 г. или в 1-й пол. 938 г., и 
уже не позже рубежа весны/лета 938 г. Игорь сверг Олега II, то союз Игоря с Сеславичами должен 
был возникнуть не после переворота, а до такового. Славянское имя наследника было выбрано 
очень грамотно и осторожно. С одной стороны, это было одно из династических имѐн Сеславичей, 
и такое имя у чистокровного скандинава категорически свидетельствовало о готовности Игоря 
слиться со славяно-русами целиком. В историографии последнее именуется термином 
«ославянивание». В большинстве работ постулируется, что славянское имя Святослава 
свидетельствовало об «ославянивании» династии, каковой процесс полагается «естественным». 
Однако показано, что варяги-скандинавы почти не ассимилировались (выше приводились данные о 
скандинавских могильниках), а в большинстве своѐм вернулись в Скандинавию в конце Х в. См.: 
Стальсберг А. Проблемы культурного взаимодействия. С. 199. Поэтому, никакого «естественного 
ославянивания» и, как нередко пишется в историографии, «быстрого растворения скандинавов в 
славянской массе», не было. Шаг, предпринятый Игорем, можно именовать «ославяниванием» 
только в кавычках, ибо это был вынужденный политический ход: нельзя сомневаться в том, что 
если бы группировка Игоря была очень сильной, то она никогда не пошла бы на союз с 
Сеславичами. С другой стороны, имя «Святослав» представляет собой смешение двух 
скандинавских имѐн. А.М.Членов, впервые коснувшийся этого вопроса, показал, что поскольку 
имя Hrörekr/Рюрик имеет значение «славный», Helgi/Олег – «освящѐнный», то «Свято-слав» 
является соединением этих имѐн и несло в себе варяжский смысл, выраженный в славянской 
форме. Он же высказал идеи, что появление этого имени было знаком политической 
переориентации варягов, а также, что некий «Рюрик» всѐ-таки существовал, раз его имя вошло в 
состав имени «Святослав». См.: Членов А.М. К вопросу об имени Святослава // Личные имена в 
прошлом, настоящем, будущем. М., 1970. С. 327-328. Некоторыми авторами выводы А.М.Членова 
были поддержаны полностью. См., напр.: Пчелов Е.В. Был ли Игорь сыном Рюрика? // Actes 
testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. 2011. Вип. 20. С. 590. Однако более резонная точка зрения 
полагает, что несмотря на реальность концепции А.М.Членова, у скандинавов неизвестны случаи 
соединения воедино двух имѐн предков, поэтому появление имени «Святослав» означало 
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поскольку до сих пор невозможно определить, характер летописной «Русской земли» в 
1-й пол. Х в. Однако, если принимать мою трактовку о том, что Русским государством 
вплоть до рассматриваемого времени продолжало оставаться исключительно 
государство Сеславичей, тогда говорить о летописной «Русской земле» не имеет 
никакого смысла: для 1-й пол. Х в. это – искусственный литературный конструкт. Но 
если допустить, что между 938 и 941 гг. произошло объединение ряда территорий в 
совершенно новое – фактически «федеративное» государственное образование, тогда 
многое становится объяснимо. По моему мнению, скандинавские «архонты» должны 
были возглавлять все существовавшие тогда «дружинные лагеря», подчинявшиеся 
«новгородско-шестовицко-киевской группировке». Выше приводились данные о том, 
что только в черниговском направлении таких лагерей было минимум 8 (Шестовица, 
Выползов, Гущин, Звеничев, Клонов, Пересаж, Листвен, Оргощ). На севере нужно 
говорить, как минимум, о новосозданном Великом Новгороде, а также о прежней 
Ладоге. Летописи применительно к 980 году сообщают о варяжских князьях в Полоцке 
и Турове. Вероятно, что в это рыхлое, псевдо-«федеративное» образование могла войти 
и «гнѐздовская группировка»: да, археологически она была покорена княгиней Ольгой в 
промежутке 950/960-х гг., однако трактат Константина VII уже упоминает находящийся 
под властью Игоря «Милинеск», расшифровываемый в историографии единодушно в 
виде «Смоленска», а это и есть Гнѐздово. Т.е. из 17/21 скандинавского имени 
«архонтов» уже – гипотетически – можно «закрыть» не менее 11. Можно, думается, 
быть уверенными в том, что детальный подсчѐт всех археологически выявляемых 
«дружинных лагерей» того периода даст искомое число, более-менее совпадающее с 
числом скандинавских «архонтов» договора 938 года480. Хорошо сказано следующее: 

«Никто не интересовался (из летописцев – В.Т.), кем были эти Олег, Рогволд или 
тот же Рюрик «за морем», тем более что знатную родословную можно было и 
выдумать. Весьма сложно определить правомерность употребления в отношении 
подобных «бродяг» титула «князь»… Главную ценность и основу их положения 
составляла не знатность, а поддержка «верной дружины»… Нищий авантюрист 
при поддержке приведѐнной силы.. становится конунгом… Вождя бродячей 
дружины делало князем приглашение городской общины на роль своего 
правителя или завоевание города самим этим «бродягой». В IX – сер. Х века 
княжеское достоинство человека на Руси определялось не только знатностью его 
происхождения, но и тем, обладал ли он этим статусом фактически»481. 

Важнее всего определить принадлежность мужчины – славянского «архонта» 
Володислава, и женщины – славянской «архонтиссы» Предславы. В перечне послов на 
первом месте стоит посол от ребѐнка Святослава, на втором – от жены монарха Ольги, 
на третьем – от племянника монарха, на четвѐртом – посол от Володислава, на пятом – 
от Предславы. Это значит, что по своему статусу Володислав и Предслава были выше 
всех скандинавских «архонтов». Учитывая высказанные мною выше соображения, 
остаѐтся предположить единственное: эти правители-«архонты» были главами тех 
летописных «племѐн», которые упорнее прочих сопротивлялись варягам с 910-х гг., т.е. 
«древлян» и «уличей». Выше я сказал, что имя «Владислав» фактически тождественно 
имени «Вышеслав/Вячеслав», но второе имя имеет превосходную степень по 
                                                            
480 К этой мысли склонялся и автор догадки об «архонтах»: Стефанович П.С. Правящая верхушка 
Руси. С. 50-51. 
481 Королѐв А.С. Указ. соч. С. 67-68. 
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Возвратимся несколько назад и вновь обратим внимание на летописное известие о 
том, что Ольга – была дочерью кого-то из двух Олегов, что подтверждает и факт 
династичности их имѐн. Главное здесь заключается в том, что варяг Ингвар (Игорь) 
сумел, по всей видимости, «высоко» подняться только вследствие своего удачного 
брака485. Надо полагать, что если Игорь сверг собственного тестя или его ближайшего 
родственника (Олег II мог быть для Ольги братом или дядей), то семейство «Хельгов» 
(т.е. «Олегов») должно было стать ему враждебным. Совершенно неудивительно, 
поэтому, что в тексте договора 938 года в составе правящего варяжского семейства, 
кроме Игоря, его жены и сына, указан только один человек, который был кровно связан 
именно с Игорем, – его племянник, тоже Игорь по имени.  

Какова была судьба иных родственников семейства «Хельгов», т.е. в данном случае, 
супруги Игоря Ольги? Вне всякого сомнения, они либо были частично истреблены, 
либо бежали. Примером последнего является история т.н. «Олега Моравского».  

В Чехии, а именно – в Моравском крае – обитал древний знатный род Жеротинов, 
который, по своим генеалогическим преданиям, происходил от ранних «Рюриковичей». 
В Чехии они владели в XV-XVII вв. гг. Шумперк и Блудов (Оломоуцкий край). 
Основателем рода является Блуд из Блудова (Blud z Bludova, впервые упом. 1195), 
кастелян (нем. «бургграф» = градоначальник) г. Пршеров (Оломоуцкий край) [1213-
1215], который и основал Блудов, как свою вотчину ок. 1200 г. Его дети именовались 
по-славянски «Блудовичи», но взяли фамилию Ņerotín, по названию купленной их 
отцом одноимѐнной деревни близ Пршерова. В 1706 г. род Жеротинов получил 
германский графский титул. В 1985 г. род пресѐкся в мужской линии; в наст. вр. 
потомками рода по женской линии являются Морнштейн-Жеротины. Поскольку 
реальной родословной предков Блуда из Блудова нет, говорить о претензиях Жеротинов 
нет необходимости, однако стоит коснуться легенд об «Олеге Моравском»486.  

По Б.Папроцкому (1593), в 861 г. (!) варяжским родоначальником Жеротинов был 
«сын Колги (Олега) Святославича, племянника русских князей Ярополка и 
Владимира… Этот князь был направлен в Чехию к чешским князьям самим его 
отцом, опасавшимся угроз «сурового тирана» Ярополка, желавшего убить и 
своего брата и его сына. Ярополк действительно собственноручно убил Колгу, 

                                                                                                                                                                                                          
«несомненную победу местной традиции, но при этом победу, подразумевающую определѐнный 
компромисс». См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. 
Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 43. 
485 Вместе с тем, можно допустить и иное. Если принять высказанное мною допущение о том, что 
«гнѐздовская группировка» варягов входит в состав общего для всех государства именно между 
938 и 941 гг., что подтверждается наличием «Смоленска» в числе подконтрольных Игорю городов, 
согласно византийским данным, то не был ли скандинав Игорь выходцем из этой группировки? 
Вполне вероятно, что «гнѐздовская группировка» была настолько сильна, что разгромить еѐ так, 
как семейство «Хельгов» поступило с «тимерѐвской группировкой», было невозможно. В этом 
случае Олег II вполне мог попытаться решить эту проблему посредством классического 
династического брака: выдать свою сестру, племянницу или даже дочь за сына главы «гнѐздовской 
группировки», либо даже за самого еѐ главу. Мне думается, что такая версия будет более 
предпочтительна, нежели представление Игоря в качестве совсем безвестного варяга. Но обе 
версии сходятся в одном: для противостояния «Хельгам» Игорь должен был опереться только на 
неваряжские силы, а из таковых на Руси было только самоѐ Русское государство, как таковое.  
486 См., напр.: Королѐв А.С. Указ. соч. С. 170-180; Кузьмин А.Г. Падение Перуна: становление 
христианства на Руси. М., 1988. С. 153; Флоровский А.В. Русское летописание и Я.А.Коменский // 
Летописи и хроники. М., 1974. 
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но затем и сам стал жертвой гнева брата Владимира… Сын Колги, посланный 
отцом в Чехию с большим запасом золота и серебра, привязался к этой новой 
для него родине, отказался от титула князя и принял достоинство рыцаря»487. 

Видно, что в этой легенде перепутаны местами события 940-х и 970-х гг., да ещѐ и 
приурочено всѐ к 860-м гг. Свои записки об этой легенде оставил Я.-А.Коменский 
(1592-1670), который в 1618-1621 гг. жил в имениях Жеротинов. Однако его работа 
дошла до наших дней в изложении его комментатора, Т.Пешины (1677). По версии 
самого Коменского, «сына Колги» тоже звали Олегом, но «Колгой» был не Олег I, а 
сын Святослава Игоревича – Олег (ум. 977), «Олег Олегович» пришѐл в Моравию, где 
был избран местным монархом. По уточнению же Пешины, после того как в Чехии 
князь Вацлав [921-929/935] был убит младшим братом Болеславом I [929/935 – 
967/972], та часть Моравии, которая была в то время в составе Чехии, вышла из 
подчинения князю-братоубийце, объявив независимость. Убийство состоялось, 
согласно чешским летописям в 929 г., а согласно немецким, – в 935 г. Обе летописи, 
при этом, называли одну дату – 28 сентября в понедельник. Поскольку эта дата и день 
недели приходились одновременно на 929-й и 935-й года, то вопрос о том, когда 
именно произошло братоубийство, до сих пор в историографии не решѐн. Согласно 
Пешине, приглашѐнный из Руси в моравские князья Олег был либо «племянником 
Ярополка Святославича», либо «братом Ольги, жены Игоря, отца Ярополка». Ясно, 
что первый вариант происхождения Олега Моравского, по Пешине, следует отвести, 
ибо Ярополк родился не раньше 957 года (см. ниже). Второй вариант гораздо 
предпочтительнее, исходя из сопоставления реальных дат и исторических личностей, 
однако он содержит ошибку, именуя Игоря отцом собственного внука.  

Согласно Пешине, став моравским князем ок. 929/930 или ок. 935/936 гг., Олег 
крестился с именем «Александр», боролся с венграми, получая помощь от Семомысла, 
князя Польши [930/940-е гг. – 955/960]. Вскоре венгры сумели захватить его столицу, а 
в 949 г. наголову разгромить остатки его войск в битве при Брно, после чего 
Олег/Александр ушѐл в Польшу к Семомыслу, где и остался.  

Генеалог Калин Мариенбергский (ок. 1630 – 1683) отказывался от событий Х века, 
выводя род Жеротинов от сына Владимира I, Изяслава Владимировича, князя 
Полоцкого [980/990-е гг. – 1001]:  

«В руках генеалогов Жеротинов… была какая-то своеобразная литературная 
обработка древнейшей истории Киевской Руси и еѐ княжеского рода. В еѐ состав 
входили восходящие к летописной традиции «Повести временных лет» сведения 
о роде Святославичей и их взаимных отношениях, приводились имена 
боровшихся за власть братьев-князей. Однако в ткань этого рассказа была 
вплетена и нить домыслов о представителе более молодого поколения русских 
князей – об Олеге, существование которого не было отмечено старой русской 
традицией, хотя по существу и не исключалось ею… Летописный источник 
Коменского.. входил в круг.. традиций, представленной.. поздними русскими 
хронографическими и космографическими повествованиями, характерными 
смесью исторической достоверности с вымыслом»488.  

Согласно ещѐ более позднему автору, Я.Стредовскому (Стржедовскому, 1679-1713), 
Олег Моравский воевал с венграми, которые ок. 944/945 гг. захватили его столицу – 
                                                            
487 Флоровский А.В. Указ. соч. С. 314. 
488 Там же. С. 315-316. 
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«несомненную победу местной традиции, но при этом победу, подразумевающую определѐнный 
компромисс». См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв. 
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485 Вместе с тем, можно допустить и иное. Если принять высказанное мною допущение о том, что 
«гнѐздовская группировка» варягов входит в состав общего для всех государства именно между 
938 и 941 гг., что подтверждается наличием «Смоленска» в числе подконтрольных Игорю городов, 
согласно византийским данным, то не был ли скандинав Игорь выходцем из этой группировки? 
Вполне вероятно, что «гнѐздовская группировка» была настолько сильна, что разгромить еѐ так, 
как семейство «Хельгов» поступило с «тимерѐвской группировкой», было невозможно. В этом 
случае Олег II вполне мог попытаться решить эту проблему посредством классического 
династического брака: выдать свою сестру, племянницу или даже дочь за сына главы «гнѐздовской 
группировки», либо даже за самого еѐ главу. Мне думается, что такая версия будет более 
предпочтительна, нежели представление Игоря в качестве совсем безвестного варяга. Но обе 
версии сходятся в одном: для противостояния «Хельгам» Игорь должен был опереться только на 
неваряжские силы, а из таковых на Руси было только самоѐ Русское государство, как таковое.  
486 См., напр.: Королѐв А.С. Указ. соч. С. 170-180; Кузьмин А.Г. Падение Перуна: становление 
христианства на Руси. М., 1988. С. 153; Флоровский А.В. Русское летописание и Я.А.Коменский // 
Летописи и хроники. М., 1974. 
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Велеград. После этого Олег сделал своей столицей Оломоуц, но между 945/949 гг. 
Болеслав I Чешский выбил его оттуда, присоединив часть Моравии обратно к Чехии. 
Сначала Олег бежал в Польшу, окуда вернулся на Русь. Он был сыном Олега I, 
бежавшим в Моравию от преследования Игоря ещѐ в 936 г. Возвратившийся Олег 
привѐл с собой много моравских христиан, помогал Ольге христианизировать Русь, 
командовал войском Ольги, затем умер на Руси в 967 г. 

Согласно самому позднему автору, Х.-Ф. фон Фризе (1717-1795), повторялась версия 
Стредовского, со следующими дополнениями489: 1) в 941 г. после провальной войны с 
ромеями Игорь заключил с Олегом Моравским оборонительный союз; 2) вернувшийся 
на Русь Олег стал инциатором связей княгини Ольги с немцами, и его 
«христианизация» на самом деле была попыткой окатоличивания Руси.  

Разумеется, местные моравские предания что-то рассказывали о варяжском 
правителе Олеге в своих землях. Если избавиться от всех неточностей в изложениях 
этих преданий, и согласиться с тем, что Олег Моравский принадлежал к семейству 
«Хельгов», то версия Стредовского и Фризе об его бегстве из-за преследования со 
стороны Игоря становится понятной. Но эта версия имеет право на существование 
только в той датировке, которую давали Папроцкий и Коменский, а они говорили об ок. 
939/940 гг. Коль скоро выше было показано, что именно в 938 г. Игорь осуществляет 
переворот, свергая «Хельгов», то эти даты совпадают. Но, согласно Пешине, появление 
Олега в Моравии надо увязывать с убийством князя Вацлава Чешского, что означает, 
что Олег вокняжился там не позднее 930 или 936 гг., т.е. задолго до Игорева 
переворота. По моему мнению, прав именно Пешина, тем более, что его версия 
происхождения Олега Моравского – как брата княгини Ольги – целиком укладывается в 
версию о бегстве части семейства «Хельгов» от Игоря. Также эта версия 
подтверждается рядом преданий о вражде Игоря и его жены (см. ниже). Кроме того, 
анализ ситуации в Моравии в 1-й четв. Х в. позволяет говорить о справедливости 
мнения Пешины относительно раннего воцарения там Олега, а также о том, что, судя по 
всему, относить убийство Вацлава Чешского следует именно к 929 году. Для 
уточнения последнего нужно кратко коснуться ранней истории Моравии и Чехии.  

О таковой известно немного. Как указывалось, территории будущих Моравии и 
Чехии до 658/660 гг. входили в состав «государства Само», причѐм в Южной Моравии 
был, вероятнее всего, его политический центр. На основании этого предполагается, что 
по смерти Само и развала его структуры, сразу же возникло «Моравское княжество», 
которое, однако, было вынуждено признать аварский сюзеренитет; это княжество было 
настолько слабым, что оно не играло в регионе никакой роли, по какой причине о нѐм 
не сохранилось никаких сведений ни в каких источниках490. Вместе с тем надо 
понимать, что это мнение основывается исключительно на высокой степени 
национального самосознания его авторов, ибо, на самом деле, никаких, даже 
косвенных, данных о «Моравском княжестве» периода с 660-х по рубеж VIII/IX вв. нет.  

Во 2-й пол. VIII в. власть Аварского каганата над его вассалами стала ослабевать, в 
результате чего начался процесс славянской политической консолидации491. Здесь 

                                                            
489 Фризе Х.Ф. История польской церкви от начала христианства в Польше до нашего времени. Т. 1. 
Варшава, 1895. С. 33-34, 41-44. 
490 Лукачка Я., Стейнхюбел Я. История Словакии до начала Х века // История Словакии. М., 2003. 
С. 41-42. 
491 Там же. С. 43. 
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любопытно заметить, что, поскольку в 780-х гг. Бавария, выступившая против 
Франкского государства, привлекла к себе в союзники Аварский каганат, то последний 
нельзя считать столь уж слабым. Вместе с тем, археологические исследования 
действительно показывают, что в 770/780-е гг. в Южной и Центральной Моравии и 
Юго-Западной Словакии (территориях, которые для указанных дат можно объединить в 
единое политическое поле) возникают укреплѐнные городища с княжескими 
«дворцами», а также княжеские погребения492. Различие с предшествующим периодом 
(660-е…770-е гг.) состояло в том, что тогда у мораван и чехов почти не было городищ, 
и тем более нельзя было археологически выделить княжеские резиденции и могилы. 
Следовательно, несмотря на существование Аварского каганата, достаточно сильного, 
чтобы Бавария пыталась опираться на него в борьбе с франками, консолидация мораван 
и чехов действительно имела место. Более того, именно тогда же, т.е. в 770/780-е гг.  

«Во всей области Среднего Подунавья (Карантания, Чехия, Моравия, Словакия, 
Хорватия, Сербия – В.Т.) начали переходить к погребению по обряду 
трупоположения. Это приписывалось влиянию аваров, однако вряд ли по праву; 
также нельзя говорить и о христианском влиянии. Столь значительное 
изменение обычаев, несомненно затрагивавшее не только погребальный обряд, 
явно отражало важные перемены во всѐм славянском обществе, но их сущность 
нам пока что неясна»493.  

Важно заметить, что во всех указанных регионах переход к ингумации происходит 
одновременно494. И именно этот факт даѐт нам возможность определить причину 
начала западнославянской консолидации. Вспомним, что камерные гробницы с 
ингумацией уже были принадлежностью «государства русов», а именно – самих русов 
как минимум с промежутка между сер. IV в. и 450/470 гг. Эпоха 770/780-х гг. – в 
государстве Сеславичей является рубежом смены власти между 
Святославом/Бравлином [740/750-е гг. – 770/790-е гг.] и Богуславом (II) [770/790-е гг. – 
после 838]. Первый из них начал длительную эпоху войн с Хазарией и Византией, а 
второй – своими победными походами разгромил их ставленников и создал Русское 
государство, как таковое. Можно гипотетически допустить, что в 770/780-е гг. 
Богуслав, либо как суверен, либо ещѐ как наследник престола, как раз и занимался 
созданием общеславянской коалиции. Тогда резонно, что мораване и чехи начинают 
ощущать себя под какой-то защитой, вследствие чего их верховные и местные 
правители выходят «из-под спуда», где они скрывались от аваров, не обозначая себя, 
чтобы не навлечь на свои народности аварского погрома. Никакой иной силы в 
                                                            
492 Тржештик Д. Возникновение славянских государств в Среднем Подунавье // Раннефеодальные 
государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.). М., 1991. С. 83; Поп И.И. От 
первобытной общины к государству // Краткая история Чехословакии. М., 1988. С. 14; Седов В.В. 
IV Международный конгресс славянской археологии (современное состояние археологической 
славистики) // КСИА. 1982. Вып. 171. С. 4. 
493 Тржештик Д. Указ. соч. С. 74. Ряд авторов, также отмечая, что возникновение ингумаций не 
было связано с христианским влиянием, тем не менее пытались объяснить их неким знакомством с 
христианской обрядностью, что, разумеется, недоказуемо в принципе. См.: Археология Венгрии. 
Конец II тыс. до н.э. – I тыс. н.э. / Ред.: В.С.Титов, И.Эрдели. М., 1986. С. 310-317; Литаврин Г.Г., 
Флоря Б.Н. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение 
Руси // СС. 1988. № 4. С. 61; Седов В.В. Славяне в древности и раннем средневековье. М., 1994. С. 
291, 315-317; Алексеев С.В. Славянская Европа V-VIII веков. М., 2009. С. 166; Poulik J., Chropovsky 
B. Velka Morava a počatký československé státnosti. Praha; Bratislava, 1985. S. 109-110. 
494 Тржештик Д. Указ. соч. С. 74. 
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Велеград. После этого Олег сделал своей столицей Оломоуц, но между 945/949 гг. 
Болеслав I Чешский выбил его оттуда, присоединив часть Моравии обратно к Чехии. 
Сначала Олег бежал в Польшу, окуда вернулся на Русь. Он был сыном Олега I, 
бежавшим в Моравию от преследования Игоря ещѐ в 936 г. Возвратившийся Олег 
привѐл с собой много моравских христиан, помогал Ольге христианизировать Русь, 
командовал войском Ольги, затем умер на Руси в 967 г. 

Согласно самому позднему автору, Х.-Ф. фон Фризе (1717-1795), повторялась версия 
Стредовского, со следующими дополнениями489: 1) в 941 г. после провальной войны с 
ромеями Игорь заключил с Олегом Моравским оборонительный союз; 2) вернувшийся 
на Русь Олег стал инциатором связей княгини Ольги с немцами, и его 
«христианизация» на самом деле была попыткой окатоличивания Руси.  

Разумеется, местные моравские предания что-то рассказывали о варяжском 
правителе Олеге в своих землях. Если избавиться от всех неточностей в изложениях 
этих преданий, и согласиться с тем, что Олег Моравский принадлежал к семейству 
«Хельгов», то версия Стредовского и Фризе об его бегстве из-за преследования со 
стороны Игоря становится понятной. Но эта версия имеет право на существование 
только в той датировке, которую давали Папроцкий и Коменский, а они говорили об ок. 
939/940 гг. Коль скоро выше было показано, что именно в 938 г. Игорь осуществляет 
переворот, свергая «Хельгов», то эти даты совпадают. Но, согласно Пешине, появление 
Олега в Моравии надо увязывать с убийством князя Вацлава Чешского, что означает, 
что Олег вокняжился там не позднее 930 или 936 гг., т.е. задолго до Игорева 
переворота. По моему мнению, прав именно Пешина, тем более, что его версия 
происхождения Олега Моравского – как брата княгини Ольги – целиком укладывается в 
версию о бегстве части семейства «Хельгов» от Игоря. Также эта версия 
подтверждается рядом преданий о вражде Игоря и его жены (см. ниже). Кроме того, 
анализ ситуации в Моравии в 1-й четв. Х в. позволяет говорить о справедливости 
мнения Пешины относительно раннего воцарения там Олега, а также о том, что, судя по 
всему, относить убийство Вацлава Чешского следует именно к 929 году. Для 
уточнения последнего нужно кратко коснуться ранней истории Моравии и Чехии.  

О таковой известно немного. Как указывалось, территории будущих Моравии и 
Чехии до 658/660 гг. входили в состав «государства Само», причѐм в Южной Моравии 
был, вероятнее всего, его политический центр. На основании этого предполагается, что 
по смерти Само и развала его структуры, сразу же возникло «Моравское княжество», 
которое, однако, было вынуждено признать аварский сюзеренитет; это княжество было 
настолько слабым, что оно не играло в регионе никакой роли, по какой причине о нѐм 
не сохранилось никаких сведений ни в каких источниках490. Вместе с тем надо 
понимать, что это мнение основывается исключительно на высокой степени 
национального самосознания его авторов, ибо, на самом деле, никаких, даже 
косвенных, данных о «Моравском княжестве» периода с 660-х по рубеж VIII/IX вв. нет.  

Во 2-й пол. VIII в. власть Аварского каганата над его вассалами стала ослабевать, в 
результате чего начался процесс славянской политической консолидации491. Здесь 

                                                            
489 Фризе Х.Ф. История польской церкви от начала христианства в Польше до нашего времени. Т. 1. 
Варшава, 1895. С. 33-34, 41-44. 
490 Лукачка Я., Стейнхюбел Я. История Словакии до начала Х века // История Словакии. М., 2003. 
С. 41-42. 
491 Там же. С. 43. 
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рассматриваемое время в регионе, помимо государства Сеславичей, быть не могло. 
Если Сеславичи – чьими врагами со времѐн прямых столкновений конца VII – начала 
VIII вв. тоже были авары – привлекали мораван и чехов к общеславянской коалиции, 
это и могло стать причиной ощущения ими своей защищѐнности от аваров. В свою 
очередь, от русов – высшей знати государства Сеславичей – славяне Среднего 
Подунавья и могли заимствовать себе обряд ингумации, как не происходивший ни от 
аваров, ни от христиан. Археологически, могилы с ингумацией открыты на Руси на 
территории от Волыни до Киевских гор для периода со 2-й пол. IX по 1-ю пол. Х вв. На 
Волыни практиковалась подкурганная ингумация в ямах, а у т.н. «древлян» – 
ингумация на горизонте или в кургане выше горизонта. Обычно русскую ингумацию 
объясняют влиянием т.н. «Великой Моравии», ибо в ряде могильников выявляются 
дружинные погребения, по обряду полностью идентичные моравским495. Однако, как 
указывалось, в русских былинах этот обряд отразился для времѐн, гораздо более 
древних, нежели существование Моравского государства. В IX в. в Моравии 
зафиксированы камерные погребения с богатым инвентарѐм и с конѐм, являющиеся 
точными копиями камерных гробниц Среднего Поднепровья, а не наоборот496.  

Проникновение русов из государства Сеславичей в Моравию и Чехию не было чем-
то проблематичным. Вспомним, что торговый путь из Русского Полесья до области 
Праги и Баварского Подунавья сложился между рубежом VI/VII вв. и 780-ми гг. Первое 
и единственное известное археологически славянское городище на территории будущей 
Чехии возникло на рубеже VI/VII вв. в 10 км к северо-западу от центра совр. Праги: это 
совр. г.Розтоки497. Это городище было административным центром, занимая 
стратегически выгодное положение, а также ремесленным центром; оно занимало 24 га, 
и в его состав входило ок. 600/700 домов. Фактически это была тогдашняя столица 
чехов, являвшаяся крайним пунктом русского торгового пути. После Розтоки второе из 
известных ныне древних славянских поселений в Чехии возникло в интервале между 2-
й пол. VIII в. и 1-й третью IX в. – это Богнице (Богнице-Замка, вошло в состав Праги в 
1922 г.). Это было селище с полуземлянками и зернохранилищами, площадью 6,5 га. 
Фактически древний Богнице был селищем-«спутником» древнего Розтоки.  

Несмотря на то, что явное оформление моравской государственности происходит в 
посл. четв. VIII в., о ней сохраняется полное молчание в источниках. Общим местом в 
историографии является постулирование того, что говорить о полноценной 
государственности у мораван можно после крушения Аварского каганата. Активную 
деятельность в эти годы вело Франкское государство, постепенно завоѐвывая всѐ новые 
территории, превращаясь в «империю Запада». «Головной болью» для франков был 
союз лангобардов, чьим последним рексом был Дезидерий [756-774], с Баварским 
герцогством. В Баварии правил род Агилольфингов, который, как считается, был 
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основан последним правителем свевов/квадов до 469/470 гг. Агилульфом (ум. ок. 482). 
Сын последнего, как считается, и основал Баварское герцогство – Теодон I [ок. 490 – ок. 
530]. Первым баварским герцогом, от кого можно вести непрерывную династическую 
линию, был Гарибальд I [548/565 – 590/593]. Ок. 556 г. он женился на дочери 
лангобардского дукса Вахо (ум. 539/540). В мае 589 г. лангобардский рекс Аутари [584-
590] женился на дочери Гарибальда – Теоделинде (ум. 628). В сентябре 590 г. Аутари 
был отравлен, и его вдова стала женой нового рекса – Агилульфа [590 – 615/616]. Со 
времени этих перекрѐстных браков и установился баварско-лангобардский союз. Новым 
рексом лангобардов был сын Теоделинды – Аделоальд [615-616 – 625/626], после 
свержения которого рексом стал Ариоальд [625/626 – 636], ставший мужем дочери 
Теоделинды – Гундеберги (ум. после 653). Новый лангобардский рекс – Ротари [636-
652] – также стал мужем Гундеберги: их сыном был рекс Родоальд [652-653]. По смерти 
последнего, лангобардским рексом стал родной брат Теоделинды – Ариперт I [653-661], 
что знаменовало собою начало правления у лангобардов т.н. «баварской династии», 
последним представителем которой был Ариперт II [700, 702-712]. Поскольку в 
последние годы «баварская династия» погрязла в усобицах, герцог Баварии Теодон V 
[680/696 – 716/718] дал войска одному из претендентов на трон, способствовав 
перевороту и воцарению у лангобардов Анспранда [март – июнь 712]. Сын Анспранда – 
Лиутпранд [712-744] – женился на внучке Теодона V – Гунтруде, дочери старшего сына 
Теодона – Теудеберта. Вскоре Лиутпранд вмешался в усобицу, вспыхнувшую в 
Баварии, удержав баварский трон за Теудебертом [716/718 – 719/725]. Последний умер, 
и против его сына – Хугберта [725/728 – 736] – выступил сын Теодона V – Гримоальд II 
[716/718 – 725/728]. Хугберт обратился за помощью к Лиутпранду, тот захватил все 
баварские владения в Южном Тироле вплоть до совр. итальянского г. Мерано, но 
присоединил их к своему государству, больше никак не помогая Хугберту. Тогда тот 
обратился к франкам, где с 630/640-х гг. наступила т.н. «эпоха ленивых королей», т.е. 
период, когда франкские рексы были сугубо номинальными фигурами, вместо которых 
правили диктаторы-«майордомы». Одну из майордомских династий основал Арнульф 
(ум. 641), еп. Меца [612/613 – 627]. Его прямым потомком стал майордом Карл Мартелл 
[717/718 – 741]. В 720 г. он объединил Франкское государство, сделав формальным 
«общефранкским рексом» Хильперика II [720-721], затем – Теодориха IV [721-737]. По 
смерти Карла Мартелла, майордомом стал его сын Пипин [741-751], который сначала 
поставил нового «общефранкского рекса» Хильдерика III [743-751], а затем сверг его, 
став новым рексом [751-768], основав династию Каролингов.  

Карл Мартелл в 725 и 728 гг. осуществил две интервенции в Баварию. Неизвестно, в 
ходе какой из них произошло свержение Гримоальда II. Хугберт же, став новым 
герцогом, признал сюзеренитет Франкии. Баварский герцог Одилон [736-748], кузен 
Хугберта, был женат на дочери Карла Мартелла – Хильтруде (ум. 754), т.е. оставался 
вассалом Франкии. Со смертью в январе 744 г. Лиутпранда Лангобардского, не 
оставившего прямых наследников, кровная связь баварской и лангобардской династий 
пресеклась. При баварском герцоге Тассилоне III [748-788], совершеннолетнем с 757 г., 
первое время противостояния с франками не было. Причѐм, в 757 г. Тассилон III дал 
торжественный оммаж рексу Пипину и его наследникам от всей Баварии, получив еѐ от 
Пипина уже не в виде суверенного государства, а в виде «лена» (феодального 
пожалования от сюзерена). Но в 763 г. Тассилон перестал платить франкам дань и 
поставлять военные подразделения для войн, т.е. разорвал своѐ данничество Франкии. 
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рассматриваемое время в регионе, помимо государства Сеславичей, быть не могло. 
Если Сеславичи – чьими врагами со времѐн прямых столкновений конца VII – начала 
VIII вв. тоже были авары – привлекали мораван и чехов к общеславянской коалиции, 
это и могло стать причиной ощущения ими своей защищѐнности от аваров. В свою 
очередь, от русов – высшей знати государства Сеславичей – славяне Среднего 
Подунавья и могли заимствовать себе обряд ингумации, как не происходивший ни от 
аваров, ни от христиан. Археологически, могилы с ингумацией открыты на Руси на 
территории от Волыни до Киевских гор для периода со 2-й пол. IX по 1-ю пол. Х вв. На 
Волыни практиковалась подкурганная ингумация в ямах, а у т.н. «древлян» – 
ингумация на горизонте или в кургане выше горизонта. Обычно русскую ингумацию 
объясняют влиянием т.н. «Великой Моравии», ибо в ряде могильников выявляются 
дружинные погребения, по обряду полностью идентичные моравским495. Однако, как 
указывалось, в русских былинах этот обряд отразился для времѐн, гораздо более 
древних, нежели существование Моравского государства. В IX в. в Моравии 
зафиксированы камерные погребения с богатым инвентарѐм и с конѐм, являющиеся 
точными копиями камерных гробниц Среднего Поднепровья, а не наоборот496.  

Проникновение русов из государства Сеславичей в Моравию и Чехию не было чем-
то проблематичным. Вспомним, что торговый путь из Русского Полесья до области 
Праги и Баварского Подунавья сложился между рубежом VI/VII вв. и 780-ми гг. Первое 
и единственное известное археологически славянское городище на территории будущей 
Чехии возникло на рубеже VI/VII вв. в 10 км к северо-западу от центра совр. Праги: это 
совр. г.Розтоки497. Это городище было административным центром, занимая 
стратегически выгодное положение, а также ремесленным центром; оно занимало 24 га, 
и в его состав входило ок. 600/700 домов. Фактически это была тогдашняя столица 
чехов, являвшаяся крайним пунктом русского торгового пути. После Розтоки второе из 
известных ныне древних славянских поселений в Чехии возникло в интервале между 2-
й пол. VIII в. и 1-й третью IX в. – это Богнице (Богнице-Замка, вошло в состав Праги в 
1922 г.). Это было селище с полуземлянками и зернохранилищами, площадью 6,5 га. 
Фактически древний Богнице был селищем-«спутником» древнего Розтоки.  

Несмотря на то, что явное оформление моравской государственности происходит в 
посл. четв. VIII в., о ней сохраняется полное молчание в источниках. Общим местом в 
историографии является постулирование того, что говорить о полноценной 
государственности у мораван можно после крушения Аварского каганата. Активную 
деятельность в эти годы вело Франкское государство, постепенно завоѐвывая всѐ новые 
территории, превращаясь в «империю Запада». «Головной болью» для франков был 
союз лангобардов, чьим последним рексом был Дезидерий [756-774], с Баварским 
герцогством. В Баварии правил род Агилольфингов, который, как считается, был 
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В 763, или 765, или 769 гг. Тассилон женился на дочери Дезидерия Лангобардского – 
Лиутберге (ум. 788/794): как приданое лангобардский рекс вернул Баварии Южный 
Тироль, захваченный Лиутпрандом. В 774 г. преемник Пипина – Карл I [768-814] – 
уничтожил государство лангобардов, но до 785 г. был занят покорением Саксонии. В 
Италии же продолжались войны местных лангобардских князей против франков, 
каковых князей поддерживал Тассилон. К сентябрю 787 г. Карл подавил остатки 
лангобардского сопротивления и окружил Баварию с трѐх сторон, грозя вторжением. 
Тассилон вновь присягнул Франкии, но тайно обратился за помощью к аварам. Узнав о 
том, что к антифранкской коалиции должна была примкнуть и Византия, Карл 
арестовал баварское герцогское семейство, и в 788 г. Бавария была упразднена, как 
государство, будучи присоединена к Франкии. Когда франки свергали Тассилона, 
авары, выполняя союзнический договор, вторглись в земли франков, но, не получив 
поддержки, ушли498. Именно это вторжение затем стало поводом для Карла к войне с 
аварами, которую он вѐл в 791-803 гг. Летом 791 г. в ходе первого вторжения франки 
наголову уничтожили аварское войско. На рубеже 794/795 гг. у аваров произошѐл 
переворот, и новый каган объявил Карла своим сюзереном499. Несмотря на это в 796 г. в 
союзе с паннонскими хорватами франки вновь вторглись в пределы каганата, на этот 
раз дойдя до его паннонского центра. По данным западных летописей, Паннония была 
вырезана поголовно, каган пленѐн, и каганат прекратил своѐ существование. Однако 
призрачная государственность у аваров продолжала сохраняться: в 799/803 гг. они 
подняли восстание, завершившееся их новым разгромом. В 805 и 811 гг. авары дважды 
поднимали последние, известные в источниках восстания. В 805 г. Карл из 
покорившихся аваров создал т.н. «Аварскую марку», правили которой не авары, но 
таковые были там на условно-федератских правах. В последний раз авары – как народ – 
упоминаются западными источниками в 822 г.500 Между 826 и 828 гг. Аварская марка 
была упразднена501. В историографии считается, что если остатки аваров и продолжали 
обитать в Паннонии, то они влились в состав вторгшихся туда венгров в 890-х гг.  

Таким же общим местом в историографии является то, что моравская и чешская 
государственность могли возникнуть не ранее полного разгрома аваров в 796 г. Но если 
у мораван, как указывалось, городища с явными признаками княжеской власти 
появляются не позже 780-х гг.502, то у чехов внезапное возникновение и резкий рост 
числа городищ происходит именно после 796 г.503 Впервые чехи упомянуты во 
франкских летописях под именем cichu-windones в 805 г. при набеге франков на чехов: 
Чешская земля показана единым целым и сказано, что в сражении погиб «рекс чехов» 
Лех/Бех (уже в 806 г. чехи признали сюзеренитет франков)504. Затем имена чешских 
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правителей не упоминаются до 850-х гг., хотя таковые, несомненно, были. Точно так же 
не упоминаются правители мораван. Первым из последних упоминается Моймир I ок. 
833 г. Реконструкция событий 1-й трети IX в. позволила с известной долей вероятности 
допускать следующее. Поскольку территория Моравии с 796 г. стала областью 
католической миссии в баварском г. Пассау505, то, согласно Т.Пешине, некий Моймар – 
прямой потомок Само – крестился в Пассау ок. 804/806 гг. и вскоре стал моравским 
князем [811? – 820?]: его сыном и являлся Моймир I [820? – 846]506. Доказать этого 
нельзя, можно лишь доверять данным Пешины, или не доверять. Во всяком случае, 
официально мораване, как принѐсшие оммаж императору Людовику I [814-840], 
упоминаются в 822 г., но без указания имени их правителя. В западных источниках 
Моравское государство называется regnum Maravorum, т.е. формально является 
независимым. В 831 г. указано, что «всех мораван» крестили миссионеры из Пассау507.  

Строго по соседству с Моравией – в Западной Словакии – существовало Нитранское 
княжество, возникшее, как предполагается, ок. 800 г.508 На каком-то этапе, остающемся 
неизвестным историкам, оно было подчинено Моравии, но сохранило внутреннюю 
автономию. Наместником туда был посажен некий Прибина, который, вероятно, мог 
принадлежать к династии Моймировичей, однако это недоказуемо509. В 833 г. Моймир 
изгнал его из Нитры, присоединив еѐ к Моравии без всякой автономии. Прибина ушѐл к 
франкам, получив от них в лен г. Мозабург в Нижней Паннонии, на южном берегу оз. 
Балатон (слав. Блатноград, венг. Зала, совр. деревня Залавар в Венгрии) [ок. 833 – 860]. 

В августе 846 г. Людвиг Немецкий [843-876] совершил интервенцию в Моравию, 
поставив на еѐ престоле племянника Моймира – князя Ростислава [846-870]. Причины 
интервенции до сих пор дискутируются в историографии. Либо речь идѐт о попытке 
Моймира прекратить моравский вассалитет к Западу, либо – по смерти Моймира – 
Прибина из Мозабурга попытался посадить на моравском троне собственного 
ставленника, что не понравилось Людвигу. Источниками не подтверждается ни одна из 
версий. Но всѐ же вторая версия предпочтительнее, ибо в октябре 847 г. Прибина 
получил свои земли в наследственное владение вместе с титулом маркграфа, что вполне 
можно видеть «утешительным призом» за провал его авантюры в Моравии510. 

Ростислав сделал Моравию подлинно независимой, прекратив выплату дани в 850 г. 
Войско Людвига вторглось в Моравию в 855 г., но было разбито, а с 858 г. Ростислав 
вступил в союз с сыном Людвига – Карломаном, префектом Каринтии [856-865], 
который тяготился столь низким постом, на который был назначен. В 860 г. Карломан 
поднимает мятеж, который поддерживает Ростислав. В 862 г. Ростислав приводит в 
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В 763, или 765, или 769 гг. Тассилон женился на дочери Дезидерия Лангобардского – 
Лиутберге (ум. 788/794): как приданое лангобардский рекс вернул Баварии Южный 
Тироль, захваченный Лиутпрандом. В 774 г. преемник Пипина – Карл I [768-814] – 
уничтожил государство лангобардов, но до 785 г. был занят покорением Саксонии. В 
Италии же продолжались войны местных лангобардских князей против франков, 
каковых князей поддерживал Тассилон. К сентябрю 787 г. Карл подавил остатки 
лангобардского сопротивления и окружил Баварию с трѐх сторон, грозя вторжением. 
Тассилон вновь присягнул Франкии, но тайно обратился за помощью к аварам. Узнав о 
том, что к антифранкской коалиции должна была примкнуть и Византия, Карл 
арестовал баварское герцогское семейство, и в 788 г. Бавария была упразднена, как 
государство, будучи присоединена к Франкии. Когда франки свергали Тассилона, 
авары, выполняя союзнический договор, вторглись в земли франков, но, не получив 
поддержки, ушли498. Именно это вторжение затем стало поводом для Карла к войне с 
аварами, которую он вѐл в 791-803 гг. Летом 791 г. в ходе первого вторжения франки 
наголову уничтожили аварское войско. На рубеже 794/795 гг. у аваров произошѐл 
переворот, и новый каган объявил Карла своим сюзереном499. Несмотря на это в 796 г. в 
союзе с паннонскими хорватами франки вновь вторглись в пределы каганата, на этот 
раз дойдя до его паннонского центра. По данным западных летописей, Паннония была 
вырезана поголовно, каган пленѐн, и каганат прекратил своѐ существование. Однако 
призрачная государственность у аваров продолжала сохраняться: в 799/803 гг. они 
подняли восстание, завершившееся их новым разгромом. В 805 и 811 гг. авары дважды 
поднимали последние, известные в источниках восстания. В 805 г. Карл из 
покорившихся аваров создал т.н. «Аварскую марку», правили которой не авары, но 
таковые были там на условно-федератских правах. В последний раз авары – как народ – 
упоминаются западными источниками в 822 г.500 Между 826 и 828 гг. Аварская марка 
была упразднена501. В историографии считается, что если остатки аваров и продолжали 
обитать в Паннонии, то они влились в состав вторгшихся туда венгров в 890-х гг.  

Таким же общим местом в историографии является то, что моравская и чешская 
государственность могли возникнуть не ранее полного разгрома аваров в 796 г. Но если 
у мораван, как указывалось, городища с явными признаками княжеской власти 
появляются не позже 780-х гг.502, то у чехов внезапное возникновение и резкий рост 
числа городищ происходит именно после 796 г.503 Впервые чехи упомянуты во 
франкских летописях под именем cichu-windones в 805 г. при набеге франков на чехов: 
Чешская земля показана единым целым и сказано, что в сражении погиб «рекс чехов» 
Лех/Бех (уже в 806 г. чехи признали сюзеренитет франков)504. Затем имена чешских 
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помощь Карломану какое-то венгерское племя, что стало исторически первым фактом 
венгерского вторжения в Центральную Европу511. В 860 г. в одном из сражений погиб 
Прибина, участвовавший на стороне Людвига. Сменивший его в Блатнограде сын 
Коцел [860-874] перешѐл на сторону Ростислава.  

После того, как Карломан с 862/863 гг. начал примирение с отцом, Ростислав сделал 
иную попытку выйти из зависимости от Восточно-Франкского королевства. В 861 г. он 
обратился в Рим, чтобы создать свою церковную епархию, подчинѐнную напрямую 
римскому папе. Однако его обращение было проигнорировано. Тогда, с учѐтом того, 
что ещѐ к 852 г. Христианство в Моравии было лишь «в зародышевом состоянии», а к 
862 г. шѐл уже явный регресс и возврат к язычеству, Ростислав обращается к Византии, 
прося оттуда епископат и славяноязычную церковь для Моравии512.  

Здесь следует отступить назад, чтобы понять природу «моравского христианства», 
каковое было отнюдь не простым. Обстоятельства крещения, предпринятого 
Моймиром, уже настолько характерны, что позволяют ряду авторов говорить о том, что 
мораване крестились «по собственной воле», а Зальцбургская архиепархия и епископия 
Пассау (формально подчинявшаяся Зальцбургу с 791 г.) им в этом не препятствовали513. 
Что это могло означать? По всей видимости, намѐк на тот факт, что «моравское 
христианство» было не официальным – римским или константинопольским, – а 
арианским, т.е. ко времени IX в. – еретическим. 

Арианство было основано Арием (ок. 256 – 336), который был священником одного 
из городских районов Александрии [313-325]. Со своими идеями он выступал открыто с 
318 г., и оные были объявлены еретическими в 325 г. Суть его учения состояла в том, 
что он отрицал единосущность Бога-Отца и Бога-Сына, поскольку Сын сотворѐн 
Отцом. Бог-Сын есть лишь человек, наделѐнный более высокими достоинствами, 
нежели обычные люди («подобосущность»). Если считать, что Сын был единосущен 
Отцу, то, по мнению Ария, в этом есть элементы языческого многобожия, в данном 
случае – «двоебожия». Несмотря на осуждение в 325 г., арианство стало официальным 
вариантом Христианства с 337 г. до конца правления императора Валента II [364-378]. 
Феодосий I [379-395] 27 февраля 380 г. в союзе со всеми тогдашними императорами 
издал эдикт «Cunctos populos», которым арианство категорически осуждалось и 
запрещалось. После этого началось официальное и планомерное преследование ариан в 
пределах как Западной, так и Восточной частей Римской империи. Однако эдикт 380 
года касался римских граждан, а не варваров-федератов514: 

1) «В последние десятилетия IV в., начиная с издания.. конституции «Cunctos 
populos», маргинализация западного арианства начинает приобретать характер 
необратимого процесса. Отныне арианство теряет не только государственную 
поддержку, какую имело раньше в лице проариански настроенных императоров 
Констанция II и Валента, но и натолкнулось на серьѐзное противодействие в 
лице той же государственной власти, на этот раз уже отчѐтливо проникейски 
ориентированной в лице  императоров Грациана и Феодосия. В таких условиях 
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арианство на Западе оказалось едва ли способным оказать надлежащее 
сопротивление и в конечном итоге сузилось до масштаба разрозненных и 
довольно немногочисленных общин».  
2) «После издания императором Феодосием I эдикта «Cunctos populos» все 
гетеродоксальные течения в Христианстве, отклоняющиеся от Никео-
Цареградского Символа Веры (в первую очередь арианство) были обречены на 
маргинальное прозябание, будучи духовно обезглавленными. Однако 
императорское антиеретическое законодательство не касалось готов-федератов, 
которые, восприняв арианство в результате миссии Ульфилы, стали не только 
поддерживать своих единоверцев из числа романизованного населения империи, 
но и распространять арианство среди других восточногерманских племѐн». 
3) «В эпоху становления романо-варварских государств на территории бывших 
провинций римского Запада, арианство фигурировало уже как государственная 
идеология, а арианская церковь выступала как своего рода эрзац ортодоксальной 
церкви Римской империи IV-V вв., институционально приспособленный и 
«подогнанный» под структуры имперской церкви». 

Т.е. именно готы-федераты, которые были крещены арианином Ульфилой, еп. 
Готским [341 – 381/383], восприняли и разнесли по Европе арианский вариант 
Христианства. Все варварские государства V-VIII вв., кроме Франкского, были 
арианскими515. В контексте исследования «моравского христианства» надо понимать, 
что до 2-й пол. VIII в. мораване, как считается, вовсе не имели контактов с 
Христианством, ни в Никео-Цареградской, ни в арианской формах516. Официально 
лишь из Зальцбургской архиепископии после 796 г. к мораванам начали проникать 
христианские веяния. Однако именно эта организация была – в своѐм начале – далеко 
не столь ортодоксальной, какой должна была быть.  

В IV-VI вв. арианство – посредством варваров – распространилось и прочно заняло 
свои позиции во всей Иллирии517. В Подунавье и на Балканах независимых от Рима и 
Константинополя арианские общины сохранились до XI в.518 Однако само по себе это 
мало что значило бы, поскольку эти общины были бы исключительно на нелегальном 
положении, если бы не следующие события. Долгое время политическим оплотом 
арианства в Западной Европе было вестготское государство в Испании. Рекс вестготов 
Эйрих [466-484] всячески изгонял ортодоксальное местное священство, заменяя его 
арианами. Рекс Леовигильд [568-586] в 580 г. созвал собственный церковный – 
арианский – собор для упорядочения вестготской церковной структуры, который 
принял постановление об обязательном обращении в арианство всех ортодоксальных 
епископов. Однако рекс Реккаред [586-601] резко изменил церковную политику, уже в 
587 г. лично перейдя из арианства в ортодоксию. На церковном соборе в Толедо (589) 
верховным главой местной церковной структуры был объявлен вестготский рекс, 
вокруг которого сплотились сторонники ортодоксии, в результате чего арианский 
епископат был вынужден покориться. К моменту нового Толедского церковного собора 
(633) арианство в государстве вестготов было разгромлено. Однако в подавляющем 
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поддержку, какую имело раньше в лице проариански настроенных императоров 
Констанция II и Валента, но и натолкнулось на серьѐзное противодействие в 
лице той же государственной власти, на этот раз уже отчѐтливо проникейски 
ориентированной в лице  императоров Грациана и Феодосия. В таких условиях 

                                                            
511 Юрасов М.К. Внешнеполитические акции венгров. С. 49-50. 
512 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 37-38. 
513 См., напр.: Hoensch J.K. Geschichte Böhmens. München, 1997. S. 35; Třeńtík D. Vznik Velké 
Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871. Praha, 2010. S. 153. 
514 Копылов И.А. «Арианский фактор» во взаимоотношениях Рима и варварской периферии // 
Вестн. РГГУ. Сер. ист. науки. 2013. Вып. 17(118). С. 54-55, 66. 
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большинстве ариане, как священнослужители, так и миряне, на рубеже VI/VII вв. 
активно эмигрировали из Испании в Ирландию, где их никто не преследовал519. У 
лангобардов же, несмотря на официальное государственное исповедание ортодоксии, 
ариан никто не преследовал, и местные арианские общины подверглись погрому только 
после падения лангобардской государственности в 770/790-х гг.520 

Ситуация на Британских островах в эпоху Раннего Христианства была такой, что в 
совр. историографии получило наименование «Кельтской церкви» или же 
«кельтское/островного христианства». Следует понимать, что в «кельтском 
христианстве» не было ничего, что могло бы принципиально отличать его от римской 
ортодоксии. Но, по своей сути, «кельтское христианство» было тем, что в русской 
истории в историографии именуется термином «двоеверие», т.е. симбиоз язычества и 
Христианства при безусловной терпимости последнего в отношении первого. В 
Британии в 664 г. состоялся церковный собор в Уитби (Нортумбрия), на котором 
представители римского епископата победили, и вскоре ортодоксальное католичество 
победило в Англии, затем распространившись на Уэльс и Шотландию. «Кельтское 
христианство» дольше всего сохранялось во французской Бретани, вошедшей в состав 
католической Франции только в 1491 г. На Британских островах – после собора в Уитби 
– «кельтское христианство» в нетронутом состоянии сохранялось только в Ирландии.  

Христианство в Ирландии появилось с выходцами из римской армии в конце IV в., а 
в 1-й трети V в. здесь были священнослужители и храмы, ещѐ не санкционированные 
Римом. В этом суть «кельтского христианства»: оно не стремилось к подчинению 
внешним церковным центрам, являясь, по сути, национальным Христианством, иначе 
говоря подлинным Христианством Христа и Павла (см. 1-й том моей работы). 
Основными распространителями Христианства в Ирландии стали Св. Палладий и Св. 
Патрик. Палладий был назначен первым официальным епископом народа скоттов [ок. 
431 – 450/457], т.е. Шотландии и Ирландии. Патрик (ум. 492/493) не был официальным 
епископом: он был рукоположѐн в епископы местным британским епископатом521. Тем 
важнее, что в записанных в VII в. легендах о христианизации Ирландии в V в. 
указывалось, что Палладий был изгнан одним из местных рексов, и ушѐл в Шотландию, 
где преуспел. Создание ирландской церковной организации приписывается Патрику, 
причѐм первенствующая роль в Ирландской церкви отводилась не епископу, своему 
или присланному, а местным монастырям и их аббатам (настоятелям): аббат главного 
монастыря, как правило, и был главным епископом. Часто титулярный епископ 
отсутствовал, и монастыри заменяли собой епархиальную структуру522. Важно 
понимать, что Патрику в вопросе христианизации помогали местные рексы, поэтому 
                                                            
519 Dumvill D.N. Biblical apocrypha and the early Irish // Proc. of the Royal Irish Academy. 1973. Vol. 73. 
N. 8. P. 300. 
520 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 35-36. 
521 Бондаренко Г.В. Мурьху мокку Махтени: христианизация древней Ирландии и рождение 
национальной святости // Одиссей: человек в истории. М., 2006. С. 353. 
522 Это, в частности, стало почвой для обвинения ирландской системы в пелагианстве. Пелагий 
(354/360 – 418/420) учил, что каждый человек изначально добр, обладает свободой воли, и лишь от 
него зависит возможность его спасения. Кроме того: «Совершая добрые дела, следуя 
Божественным заповедям, человек может получить желаемое без какого-либо вмешательства со 
стороны церковной иерархии». См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 90. В 418 г. пелагианство 
осудил, как ересь, императорский указ, а в 431 г. признал ересью III Вселенский Собор. Ирландская 
церковь не отвергла решения III Собора в этой части, но и не исполняла их. См.: Там же.  
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его проповеди поддерживали и простонародье, и аристократы523. Желание аристократов 
понятно: поддерживая создание церковной структуры новой веры, рексы, становясь еѐ 
покровителями, нивелировали влияние друидизма, каковой, как указывалось ранее, был 
выше светской власти. Но никаких гонений на друидов в Ирландии не известно: каста 
друидов слилась с христианскими церковнослужителями, либо маргинализировалась, 
превратившись в сельских знахарей. В независимом состоянии Ирландская церковь 
оставалась до 1155-1175 гг., когда Англия сумела подчинить себе еѐ структуру524. 

Последователем Патрика стал праправнук «верховного рекса» Ирландии Нейла 
«Девять Заложников» [? – 450/455] – Св. Колумбан, аббат монастыря на о. Иона 
[562/563 – 597]. Он покрыл Ирландию и Шотландию сетью монастырей525 и церковных 
миссий, основав христианское миссионерство, как таковое. Согласно положенной им 
традиции, ирландские миссионеры с рубежа VI/VII вв. активно паломничали по Европе, 
неся проповедь «кельтского христианства» повсюду. К рубежу VII/VIII вв. ирландские 
миссионеры добрались, основывая монастыри, до территорий Швейцарии и Баварии: 

«Ирландцы воспроизводили на континенте систему, существовавшую на их 
острове: сеть монастырей, не зависящих от епископов… [при наличии]… 
доктрины полного невмешательства в политику»526. 

«Ирландцем», т.е. проповедником «кельтской церкви» был и получивший затем 
церковный титул «Апостола Германии» просветитель (с 719) Франкии, Фрисландии, 
Тюрингии, Саксонии, Гессена, Баварии, еп. Майнца [745-754] Св. Бонифаций (наст. имя 
– Уинфрид). Важно, что «ирландская проповедь» разносила по Европе культ ап. 
Павла527, что неудивительно, ибо именно он, как указывалось, и был сторонником 
христианизации всего человечества. В этой ориентации Ирландская церковь вообще и 
ирландские миссионеры в частности более тяготели к Востоку, т.е. к Константинополю, 
где культ ап. Павла противопоставлялся римскому культу ап. Петра528. Не менее важно 
отметить, что ирландская церковная традиция предусматривала, как указывалось, 
традицию «двоеверия», т.е. внедрение Христианства с учѐтом местной специфики и 
традиций, иначе говоря, мирную христианизацию. Здесь важно заметить, что 
ирландская церковная традиция была настолько терпимой, что восприняла 
мигрировавшую в Ирландию в VII в. арианскую традицию из Испании, и арианское 
течение в Ирландской церкви к концу VII в. стало весьма ощутимым. Ещѐ одной 
важной отличительной чертой «ирландской проповеди» было широкое разнесение по 
                                                            
523 Бондаренко Г.В. Указ. соч. С. 362; Предания и мифы средневековой Ирландии / Пер. и комм. 
С.В.Шкунаева. М., 1991. С. 11-12. 
524 Sheehy M.P. The bull «Laudabiliter»: a problem in medieval diplomatique and history //. Galway 
Archaeological and Historical Society. 1961. Vol. 29. N. 3/4. Р. 45-70. В 1085 г. папа Григорий VII 
[1073-1085] потребовал от Ирландской церкви подчиниться Риму, но не успел их анафематствовать 
до своей смерти, и ирландцы в церковном отношении сохранили независимость до 3-й четв. XII в. 
525 Монашество «кельтской церкви» разительно отличалось от такового в официальной ортодоксии. 
Никакой мрачности и аскетизма здесь не наблюдалось. Напротив, среди «кельтского монашества» 
царил дух весѐлости и взаимопощи с обычным народом. Одеждя мирян и монахов была 
одинаковой, вход и выход их монастырей были свободными, можно было уходить в монастырь на 
некий срок и возращаться вновь в обычное общество. Монахам разрешалось брать в монастыри 
свои семьи: им предписывалось избегать плотских отношений с супругами, хотя никто не следил за 
исполнением этого предписания. См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 91-92.  
526 Иванов С.А. Византийское миссионерство. С. 175. 
527 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 26. 
528 Там же. С. 27. 
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519 Dumvill D.N. Biblical apocrypha and the early Irish // Proc. of the Royal Irish Academy. 1973. Vol. 73. 
N. 8. P. 300. 
520 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 35-36. 
521 Бондаренко Г.В. Мурьху мокку Махтени: христианизация древней Ирландии и рождение 
национальной святости // Одиссей: человек в истории. М., 2006. С. 353. 
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Европе культа архангела Михаила, как «воинственного Божественного двойника» (его 
популярность в Ирландии была обусловлена его отождествлением в рамках 
«двоеверия» с местным языческим божеством Лугом)529.  

«Ирландской» была и ранняя Зальцбургская архиепископия. Римский г. Ювавум был 
основан здесь ок. 15 г. В 171 г. город был уничтожен маркоманнами, но с 180 г. 
восстановлен, хотя в меньшем размере. На рубеже IV/V вв. здесь возникла 
христианская община, которой принадлежали церковь и монастырь. В 488 г. Одоакр 
предпринял выселение римского населения из этой местности, вследствие чего 
уходящие жители собственноручно разрушили Ювавум. В 696 г., по приглашению 
Теодона V, в Баварию прибыл Руперт, еп. Вормса [до 695 – 718], который либо основал 
новый монастырь на месте Ювавума, либо восстановил всѐ ещѐ существующий старый, 
и основал собственно г. Зальцбург; он стал – по ирландской традиции – еп. 
Зальцбургским [696-718] и аббатом монастыря Св. Петра [696-718]. Сам Руперт, по 
происхождению, был франком из рода Робертинеров, основанным Харибертом (ум. ок. 
636, Нейстрия); сам Руперт был одним из сыновей Хлодоберта II (ум. 678), канцлера 
при рексе Нейстрии Хлотаре III [657-673]; потомки младшего брата Руперта в 6-м 
колене стали королями Франкии – Эд [888-898] и Робер I [922-923], – а внук Робера I – 
Гуго, король Франкии [987-996] – основал новую французскую династию – Капетингов. 
Помощником же – заместителем аббата – был ирландец Хуниальд (наст. имя – 
Кональд), который ассистировал Руперту как в Вормсе, так и в Зальцбурге.  

После Руперта имена аббатов-епископов вплоть до того, как Виргилий (ок. 710 – 784) 
стал новым Зальцбургским аббатом-епископом [745-784]; он и его помощник-
заместитель Модест (ок. 720 – 772) были чистокровными ирландцами530. Миссионеры 
Виргилия были первыми христианскими проповедниками, прибывшими в Моравию 
задолго до крушения Аварского каганата: именно они распространили в Моравии 
«кельтское христианство» ирландской церковной традиции, а также арианство; Модест 
сделал первые попытки перевода на славянский язык богослужебных и библейских 
текстов531. Первые христианские храмы в Моравии и Нитре были сооружены между 
800/830 гг., т.е. до официального крещения, и имели выраженные ирландские черты532. 
                                                            
529 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 50; Симонова А.А. Древнерусское религиозное 
мировоззрение и ирландская христианская традиция. М., 2017. С. 128. 
530 В 1233 г. Виргилий был канонизирован в Риме. Однако в IX-XI вв. он часто критиковался как 
еретик. Помимо, приверженности к «кельтской церкви», ему в вину ставились вера в 
существование «другого мира» и «других людей под землѐй». Наибольшей ересью считалось здесь 
то, что «не все люди произошли от Адама и Евы». Подобные воззрения подверг жѐсткой критике 
ещѐ Августин, еп. Иппонский (совр. Алжир) [395-430]. Но он свѐл истоки этих воззрений к 
пифагореизму. См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 101. С доктринальной точки зрения Августин 
был прав, ибо именно пифагореизм был источником всех после него богоборческих идей. Но, по 
своей сути, верования Виргилия можно счесть не чем иным, как отражением рассмотренного мною 
в первом томе факта существования пяти древнейших человеческих рас. А уж полагать, что 
неандертальцы (сохранившиеся лешие?) или флорессцы (сохранившиеся гномы/феи?) и т.д. 
произошли от одних и тех же условных Адама и Евы, что и кроманьонцы, разумеется, неверно.  
531 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 32-33; Кузьмин А.Г. Славянское древнейшее письмо – «черты» и «резы» // 
Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 240-241. Дохристианская славянская письменность 
представляла собой т.н. летописные «черты» и «резы», выглядевшие как зарубки/засечки; 
фактически это была схематическая разновидность пиктографического письма, известного с 
древнеегипетских времѐн. По мнению г-на Кузьмина, именно ирландцы организовали эту 
славянскую письменность, поскольку именно у древних кельтов и пиктов использовалось т.н. 
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Когда Ростислав Моравский писал в Византию, что у Моравии было много учителей 
«из влахъ и из грекъ и из немьць, оучаще ны различь»533, то здесь «немьць» - это 
духовенство Зальцбурга, «влахъ» – у западных славян население Северной Италии и в 
целом всей Италии, а под «грекъ» – понимались ирландцы534.  

Указывалось, что официального византийского миссионерства в IX в. не 
существовало, лишь патриарх Фотий был сторонником частного миссионерства – по 
ирландскому примеру. Т.е. кирилло-мефодиевская миссия в Хазарию (860) и Моравию 
(863) были санкционированы только Фотием, оставаясь примерами частного 
миссионерства, именно поэтому, 

«Ни один совр. греческий источник не упоминает о солунских братьях ни 
единым словом. Опять мы сталкиваемся с пресловутым «молчанием века»535. 

Византийское крещение Болгарии в 864-866 гг. было иным примером. Ромеи 
христианизовали Болгарию, не в частном порядке, а официально. После того как Фотий 
не дал Болгарской церкви широкую автономию, болгарские власти переподчинили 
свою церковь Риму (866-870). Но в 870 г. Болгарская церковь вернулась под омофор 
Константинополя, получив искомую автономию. Столь трепетно ромеи отнеслись к 
христианизации Болгарии по одной причине: со времени вынужденного признания 
болгарской независимости в 681 г., ромеи не прекращали рассматривать территорию 
Болгарии как незаконно захваченные ромейские земли, и предприняли христианизацию 
только для того, чтобы идеологически привязать к себе местное население, заложив 
базу для его последующего политического возвращения в «империю Востока»536. 

Миссия братьев Мефодия (815-885) и Кирилла (827-869) прибыла в Моравию летом 
863 г.537 Братья переводили церковную литературу на славянский язык и неофициально 
создавали местную церковную структуру. Осенью 866 г. они уехали к Коцелу в 
Блатноград, а осенью 867 г. прибыли в Рим538. За это время они успели сделать и 
переводы, и создать церковную структуру. Очень характерно, что деятельность братьев 

                                                                                                                                                                                                          
«огамическое письмо», которое выглядело как те же зарубки/засечки и которое во время 
использования латиницы стало тайнописью. См.: Там же. С. 242-244. Думается, это не вполне 
верно. Впрочем, сам автор верно писал: «Не вполне ясно, к какому времени может быть отнесено 
заимствование славянами у кельтов огамического письма: пришло ли оно вместе с ирландским 
христианством в VI-VIII вв., или его заимствовали ещѐ славянские жрецы у кельтских друидов.. в 
последние века до нашей и первые века нашей эры». См.: Там же. С. 243. По моему мнению, г-н 
Кузьмин неправ в том, что славяне что-то заимствовали у кельтов. Поскольку изначально и славяне 
и кельты были порождение одного и того же индоевропейского мира, то и развивались они 
одинаково. Следовательно, наличие у них огамического письма было естественным этапом их 
развития, и никто ни у кого ничего не должен был заимствовать.  
532 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 33. 
533 Успенский сборник XII-XIII вв. М., 1971. С. 192. 
534 Исаченко А.В. К вопросу об ирландской миссии у паннонских и моравских славян // Вопросы 
славянского языкознания. 1963. Вып. 7. С. 62; Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 38. Впервые о 
том, что «греки» есть ирландцы постулировано в цитированной работе 1963 г. и до сих пор никем 
не опровергнуто. Действительно, обращение Ростислава к грекам-ромеям, если кто-то «из грек» 
уже миссионерствовал в Моравии, нелогично. В то же время указывалось, что ирландская 
церковная традиция была близка к константинопольской, по какой причине ирландцев – жаргонно 
– и называли «греками». См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 99. 
535 Иванов С.А. Византийское миссионерство. С. 159. 
536 Там же. С. 168. 
537 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 39. 
538 Op. cit. Р. 64. 
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Европе культа архангела Михаила, как «воинственного Божественного двойника» (его 
популярность в Ирландии была обусловлена его отождествлением в рамках 
«двоеверия» с местным языческим божеством Лугом)529.  

«Ирландской» была и ранняя Зальцбургская архиепископия. Римский г. Ювавум был 
основан здесь ок. 15 г. В 171 г. город был уничтожен маркоманнами, но с 180 г. 
восстановлен, хотя в меньшем размере. На рубеже IV/V вв. здесь возникла 
христианская община, которой принадлежали церковь и монастырь. В 488 г. Одоакр 
предпринял выселение римского населения из этой местности, вследствие чего 
уходящие жители собственноручно разрушили Ювавум. В 696 г., по приглашению 
Теодона V, в Баварию прибыл Руперт, еп. Вормса [до 695 – 718], который либо основал 
новый монастырь на месте Ювавума, либо восстановил всѐ ещѐ существующий старый, 
и основал собственно г. Зальцбург; он стал – по ирландской традиции – еп. 
Зальцбургским [696-718] и аббатом монастыря Св. Петра [696-718]. Сам Руперт, по 
происхождению, был франком из рода Робертинеров, основанным Харибертом (ум. ок. 
636, Нейстрия); сам Руперт был одним из сыновей Хлодоберта II (ум. 678), канцлера 
при рексе Нейстрии Хлотаре III [657-673]; потомки младшего брата Руперта в 6-м 
колене стали королями Франкии – Эд [888-898] и Робер I [922-923], – а внук Робера I – 
Гуго, король Франкии [987-996] – основал новую французскую династию – Капетингов. 
Помощником же – заместителем аббата – был ирландец Хуниальд (наст. имя – 
Кональд), который ассистировал Руперту как в Вормсе, так и в Зальцбурге.  

После Руперта имена аббатов-епископов вплоть до того, как Виргилий (ок. 710 – 784) 
стал новым Зальцбургским аббатом-епископом [745-784]; он и его помощник-
заместитель Модест (ок. 720 – 772) были чистокровными ирландцами530. Миссионеры 
Виргилия были первыми христианскими проповедниками, прибывшими в Моравию 
задолго до крушения Аварского каганата: именно они распространили в Моравии 
«кельтское христианство» ирландской церковной традиции, а также арианство; Модест 
сделал первые попытки перевода на славянский язык богослужебных и библейских 
текстов531. Первые христианские храмы в Моравии и Нитре были сооружены между 
800/830 гг., т.е. до официального крещения, и имели выраженные ирландские черты532. 
                                                            
529 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 50; Симонова А.А. Древнерусское религиозное 
мировоззрение и ирландская христианская традиция. М., 2017. С. 128. 
530 В 1233 г. Виргилий был канонизирован в Риме. Однако в IX-XI вв. он часто критиковался как 
еретик. Помимо, приверженности к «кельтской церкви», ему в вину ставились вера в 
существование «другого мира» и «других людей под землѐй». Наибольшей ересью считалось здесь 
то, что «не все люди произошли от Адама и Евы». Подобные воззрения подверг жѐсткой критике 
ещѐ Августин, еп. Иппонский (совр. Алжир) [395-430]. Но он свѐл истоки этих воззрений к 
пифагореизму. См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 101. С доктринальной точки зрения Августин 
был прав, ибо именно пифагореизм был источником всех после него богоборческих идей. Но, по 
своей сути, верования Виргилия можно счесть не чем иным, как отражением рассмотренного мною 
в первом томе факта существования пяти древнейших человеческих рас. А уж полагать, что 
неандертальцы (сохранившиеся лешие?) или флорессцы (сохранившиеся гномы/феи?) и т.д. 
произошли от одних и тех же условных Адама и Евы, что и кроманьонцы, разумеется, неверно.  
531 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 32-33; Кузьмин А.Г. Славянское древнейшее письмо – «черты» и «резы» // 
Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 240-241. Дохристианская славянская письменность 
представляла собой т.н. летописные «черты» и «резы», выглядевшие как зарубки/засечки; 
фактически это была схематическая разновидность пиктографического письма, известного с 
древнеегипетских времѐн. По мнению г-на Кузьмина, именно ирландцы организовали эту 
славянскую письменность, поскольку именно у древних кельтов и пиктов использовалось т.н. 
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совпадала с деятельностью ирландских миссионеров веком ранее. Братья не пытались 
искоренять местное арианство, из-за чего Мефодия стали обвинять в том, что он – 
арианин, уже в 860-е гг.539 Как и ирландцы, братья не ориентировались ни на какую 
церковную структуру, создавая местную, органически вырастающую из традиции540: 

«Славянские первоучители больше ориентировались на раннее Христианство, 
нежели римские папы или византийские патриархи. Внешний отличительный их 
признак – почитание апостола Павла»541. 

Созданная братьями церковная структура фактически повторяла аббатско-
епископскую структуру Ирландской церкви, поэтому фактически «кирилло-
мефодиевскую традицию» можно сближать с ирландской церковной традицией542, т.е. с 
«кельтским христианством».  

В Риме на папу Адриана II [867-872] подействовала вовсе не просветительская 
деятельность греческих братьев, а тот факт, что ещѐ в 861 г., возвращаясь из Хазарии 
через Херсонес, братья сумели открыть там мощи Св. Климента – римского епископа 
Климента I [88/90 – 97/101] – и привезти часть оных мощей с собой в Рим. Именно за 
передачу мощей Св. Климента в Рим Адриан II и назначал Мефодия еп. Сирмиумским 
[869-874], специально для духовного окормления тамошнего славянства543. Титульная 
епархия, подчинѐнная Мефодию, имела своей столицей Сирмиум: с 827 г. этот город и 
вся Восточная Иллирия принадлежали Болгарии. В феврале 870 г. Мефодий прибыл в 
Паннонию, а в мае 870 г. – в Моравию544.  

Ситуация в Моравии к тому моменту резко изменилась. Ещѐ в 864 г. Людвиг 
Немецкий совершил успешную интервенцию в Моравию, в результате которой 
Ростислав вновь объявил себя его вассалом. Однако в 865 г. Ростислав вновь разорвал 
свой вассалитет. К этому моменту Ростислав, не имевший собственных наследников 
мужского пола, приблизил к себе племянника Сватоплука (Святополка): согласно 
традиции, они оба в 862 г. обращались в Византию, прося миссионеров. В 867 г. 
Людвиг совершил очередное вторжение в Моравию, на этот раз оказавшееся 
безуспешным. Ростислав решил после этого, по-видимому, сделать Сватоплука своим 
соправителем. В советской и российской историографии твѐрдо постулируется, что 
Сватоплук получил в удел Нитру, однако источники не дают быть уверенными в этом: 
на самом деле, центром владений Сватоплука с равной долей вероятности могли быть 
Нитра, Сирмиум, либо «Старе Место» (т.е. будущая Прага)545. В 869 г. баварские войска 
                                                            
539 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 32-33; Кузьмин А.Г. Славянское древнейшее письмо. С. 241.  
540 Выше указывалось, что к 862 г. Христианство в Моравии находилось в полном регрессе. Однако 
всѐ-таки это было не совсем так. Авторы, писавшие об этом, ориентировались на средневековые 
хроники, которые, в свою очередь, составлялись приверженцами строгой ортодоксии. Вместе с тем, 
известно, что до прибытия греческих миссионеров в Моравии «уже были свои местные 
архидиаконы». См.: Vlasto A.P. Op. cit. Р. С. 35. Поскольку двумя годами ранее Рим отказался дать в 
Моравию священство, а Зальцбургская епархия вместе с Пассау совсем не занимались в эти годы 
Моравией, логично думать, что местные архидиаконы имели такой же характер, как и Патрик 
Ирландский, иначе говоря, были т.н. «самосвятами», что целиком находилось в русле «кельтского 
христианства» и ирландской церковной традиции. 
541 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 26. 
542 Там же. С. 49. 
543 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 82. 
544 Op. cit. Р. 82-83. 
545 См., напр.: Bowlus C.R. Franks, Moravians and Magyars: the struggle for the Middle Danube, 788–
907. Philadelphia (Penn.), 1995. P. 185; Goldberg E.J. Struggle for empire: kingship and conflict under 
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Карломана, сына Людвига, вторглись в Моравию, дойдя до города Сватоплука, тогда 
как столицу Ростислава атаковали войска другого сына Людвига. Нападения были 
отбиты, но Сватоплук вошѐл в закулисные переговоры с Карломаном, согласившись 
отложиться от Ростислава и перейти в вассалитет к Людвигу546. Ростислав попытался 
обманным путѐм захватить Сватоплука в плен, но тот, узнав об этом, сам сумел 
схватить Ростислава и выдал его франкам547. Карломан сохранил власть Сватоплука над 
той территорией, которую некогда дал ему Ростислав, а основная территория Моравии 
была оккупирована франками. Пользуясь удобным случаем, клир Зальцбурга выступил 
против Мефодия, несмотря на прямое папское назначение последнего. Из-за этого в 
ноябре 870 г. еп. Мефодий был арестован франками и заточѐн в тюрьму548. На рубеже 
зимы/весны 871 г. франки арестовали самого Сватоплука. Тогда в Моравии полыхнуло 
мощное восстание, возглавленное неким родствеником Сватоплука – Славомиром, 
провозглашѐнным князем Моравии [весна – осень 871]. Весьма характерно, что 
Славомир был священником, которого хиротонисал сам Мефодий; факт 
провозглашения монархом священника является редчайшим сам по себе и может 
говорить о том, что иных представителей династии Моймировичей мужского пола, 
помимо Славомира и Сватоплука в стране не существовало549. Карломан освободил 
Сватоплука, получил от него заверения в верности, а затем наделил его баварским 
войском для подавления Славомира. Однако Сватоплук вошѐл в тайный сговор со 
Славомиром, и они, объединив свои силы, разгромили как приданных Сватоплуку 
баварцев, так и хозяйничавших в Моравии франкских оккупантов. После этой победы 
Славомир сложил с себя княжеский титул, и Сватоплук I стал полноценным князем 
Моравии [871-894]. В мае-июне 872 г. Людвиг Немецкий организовал вторжение в 
Моравию сразу с трѐх направлений, но мораване сумели отбить все атаки.  

После побед Сватоплук вместе с Коцелом Блатноградским выступили в защиту 
Мефодия, обратившись в Рим, и в мае 873 г. Мефодий был освобождѐн, а всех 
назначенных за время его заточения церковнослужителей сняли с их постов550. Однако 
франки переиграли Сватоплука, подослав убийц к Коцелу, ликвидировав достаточно 
сильного сторонника Моравии в регионе. Людвиг Немецкий присоединил земли Коцела 
к своему королевству, в церковном аспекте подчинив их Зальцбургу. В том же году 
Сватоплук признал себя вассалом Людвига, а Мефодий был назначен еп. Паннонским и 
Моравским [874-885]551. По смерти Людвига Сватоплук признал себя вассалом его сына 
– Карла III, короля Восточно-Франкского королевства (Германии) [876-887], короля 
Западно-Франкского королевства (Франции) [884-887], «императора Запада» [881-887]. 
В политическом аспекте, пользуясь тем, что ему дали полную автономию в любой 
внутренней деятельности, Сватоплук построил небольшую «империю». Он развернул 
серьѐзную военную активность, которой никто не мешал, ибо ведущие европейские 
политические игроки до 886 г. были заняты отражением сильнейшего натиска со 
стороны викингов. Уже ок. 875/876 гг. Сватоплук захватил Малую Польшу (район 
                                                                                                                                                                                                          
Louis the German, 817–876. Ithaca (NY), 2006. P. 284; Kirschbaum S.J. Historical dictionary of Slovakia. 
Lanham (Md.), 2007. P. 278. 
546 Bowlus C.R. Op. cit. P. 161; Goldberg E.J. Op. cit.. P. 286.  
547 Bowlus C.R. Op. cit. P. 163-164.  
548 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 84. 
549 Op. cit. Р. 85; Goldberg E.J. Op. cit. Р. 309. 
550 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 85. 
551 Op. cit. 
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совпадала с деятельностью ирландских миссионеров веком ранее. Братья не пытались 
искоренять местное арианство, из-за чего Мефодия стали обвинять в том, что он – 
арианин, уже в 860-е гг.539 Как и ирландцы, братья не ориентировались ни на какую 
церковную структуру, создавая местную, органически вырастающую из традиции540: 

«Славянские первоучители больше ориентировались на раннее Христианство, 
нежели римские папы или византийские патриархи. Внешний отличительный их 
признак – почитание апостола Павла»541. 

Созданная братьями церковная структура фактически повторяла аббатско-
епископскую структуру Ирландской церкви, поэтому фактически «кирилло-
мефодиевскую традицию» можно сближать с ирландской церковной традицией542, т.е. с 
«кельтским христианством».  

В Риме на папу Адриана II [867-872] подействовала вовсе не просветительская 
деятельность греческих братьев, а тот факт, что ещѐ в 861 г., возвращаясь из Хазарии 
через Херсонес, братья сумели открыть там мощи Св. Климента – римского епископа 
Климента I [88/90 – 97/101] – и привезти часть оных мощей с собой в Рим. Именно за 
передачу мощей Св. Климента в Рим Адриан II и назначал Мефодия еп. Сирмиумским 
[869-874], специально для духовного окормления тамошнего славянства543. Титульная 
епархия, подчинѐнная Мефодию, имела своей столицей Сирмиум: с 827 г. этот город и 
вся Восточная Иллирия принадлежали Болгарии. В феврале 870 г. Мефодий прибыл в 
Паннонию, а в мае 870 г. – в Моравию544.  

Ситуация в Моравии к тому моменту резко изменилась. Ещѐ в 864 г. Людвиг 
Немецкий совершил успешную интервенцию в Моравию, в результате которой 
Ростислав вновь объявил себя его вассалом. Однако в 865 г. Ростислав вновь разорвал 
свой вассалитет. К этому моменту Ростислав, не имевший собственных наследников 
мужского пола, приблизил к себе племянника Сватоплука (Святополка): согласно 
традиции, они оба в 862 г. обращались в Византию, прося миссионеров. В 867 г. 
Людвиг совершил очередное вторжение в Моравию, на этот раз оказавшееся 
безуспешным. Ростислав решил после этого, по-видимому, сделать Сватоплука своим 
соправителем. В советской и российской историографии твѐрдо постулируется, что 
Сватоплук получил в удел Нитру, однако источники не дают быть уверенными в этом: 
на самом деле, центром владений Сватоплука с равной долей вероятности могли быть 
Нитра, Сирмиум, либо «Старе Место» (т.е. будущая Прага)545. В 869 г. баварские войска 
                                                            
539 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 32-33; Кузьмин А.Г. Славянское древнейшее письмо. С. 241.  
540 Выше указывалось, что к 862 г. Христианство в Моравии находилось в полном регрессе. Однако 
всѐ-таки это было не совсем так. Авторы, писавшие об этом, ориентировались на средневековые 
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известно, что до прибытия греческих миссионеров в Моравии «уже были свои местные 
архидиаконы». См.: Vlasto A.P. Op. cit. Р. С. 35. Поскольку двумя годами ранее Рим отказался дать в 
Моравию священство, а Зальцбургская епархия вместе с Пассау совсем не занимались в эти годы 
Моравией, логично думать, что местные архидиаконы имели такой же характер, как и Патрик 
Ирландский, иначе говоря, были т.н. «самосвятами», что целиком находилось в русле «кельтского 
христианства» и ирландской церковной традиции. 
541 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 26. 
542 Там же. С. 49. 
543 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 82. 
544 Op. cit. Р. 82-83. 
545 См., напр.: Bowlus C.R. Franks, Moravians and Magyars: the struggle for the Middle Danube, 788–
907. Philadelphia (Penn.), 1995. P. 185; Goldberg E.J. Struggle for empire: kingship and conflict under 
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Кракова) и до 880 г. завоевал Вислянию, т.е. тот регион, который в посл. четв. VII в., с 
аварами воевал с Сеславичами. В 876-880 гг. Сватоплук захватил много земель в 
Силезии и Лузатии, в 883-884 гг. – все земли к югу от Нитры до оз. Балатон552.  

В 881-884 гг. Сватоплук вмешался в распри между франками, сумев серьѐзно 
отомстить потомкам тех наместников, которые управляли Моравией в 870-871 гг. 
Причѐм, Карл III благосклонно отнѐсся к поступкам Сватоплука, как своего вассала. В 
881 г. венгры совершили крупное вторжение в австрийские земли, причина которого 
официально неизвестна до сих пор. Есть предположение, видимо верное, что их привѐл 
Сватоплук: это предположение базируется на том факте, что, чтобы пройти в Австрию, 
венгры должны были сначала пройти через Моравию, а никакие хроники не сообщают 
об их войнах с мораванами, следовательно, они прошли через Моравию мирно553.  

Именно Сватоплук создал Чешское государство в рассматриваемую эпоху. Легенды о 
т.н. «семи первых князьях» Чехии являются не более чем сказками, которые 
невозможно никак подтвердить, даже и косвенно. Единственный верный факт в этих 
легендах заключается в том, что сказочная «княгиня Чехии Либуше» послала послов в 
г.Стадице, чтобы выйти замуж за некоего «Пржемысла Пахаря», от которого и пошла 
первая чешская династия Пржемысловичей. Здесь важно то, что сказочный «Пржемысл 
Пахарь» именовался «лемузским князем», а г. Стадице действительно находится в 
Лемузской земле; сам же «Пржемысл Пахарь» был искусственно выдуман пражским 
духовенством Х века. Анализ, Р.Хандла (р. 1952), позволил говорить о следующем554.  

Первым историческим общечешским князем был Борживой I [867/872 – 889/890], 
отец которого, если отбросить все недоказуемые легенды, совершенно неизвестен. В 
872 г. на р. Влтаве франки разбили чехов, чьими князьями в «Фульдских анналах» были 
названы некие Святослав, Витислав, Гериман/Хериман, Спытимир, Моислав. В поздних 
редакциях в этот список был добавлен Горивей(Goriwei), он же 
Боривой/Борзивой/Борживой. Чехи в 872 г. выступили против франков в поддержку 
Сватоплука, за что последний даровал этому Борживою земли, назначив его моравским 
наместником над всеми чехами; возможно, это назначение состоялось ещѐ ок. 867 г., 
особенно, если считать, что центр владений, данных Сватоплуку Ростиславом, 
находился в районе Праги. То, что владения Сватоплука при Ростиславе находились 
именно в Чехии косвенно подтверждается и фактом выступления чехов в 872 г. в 
поддержку мораван: ранее этих событий о связи чехов и мораван никакие источники 
ничего не сообщали. Почему Сватоплук опѐрся на Борживоя, а не какого-либо из иных 
чешских князей, упомянутых в 872 г., или их потомков? По мнению г-на Хандла, 
поскольку Борживой был родственником Сватоплука по женской линии.  

Согласно «Фульдским анналам», в 857 г. франки захватили столицу владений князя 
Вистраха, который отсутствовал, а городом управлял его сын – Славитех. Последний 
бежал к Ростиславу Моравскому. В это время вернулся его брат, который жил в 
изгнании у князя лужицких сербов Честибора [ок. 840 – 858/859]. Последний был 
весьма знаковой фигурой: в 856 г. он присягнул Людвигу Немецкому и от его имени 
начал покорять своих же соплеменников. В ходе восстания 858/859 гг. он был свергнут 
и убит. Брат Славитеха присягнул Людвигу и стал новым князем в столице Вистраха.  

                                                            
552 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 384-385; Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна. М., 2007. С. 180-181. 
553 Юрасов М.К. Внешнеполитические акции венгров. С. 51. 
554 Händl R. Op. cit. 
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По верному мнению г-на Хандла, Славитех бежал в Моравию, поскольку статус его и 
его отца был тождественным статусу Ростислава Моравского, т.е. Вистрах и Славитех 
не были какими-то мелкими чешскими князьками, а должны были представлять собой 
какую-то «главную династию» среди прочих чешских родов. Более того, согласно 
одной из гипотез «город Вистраха» находился в Лемузской земле (северо-запад Чехии) 
и тождественен т.н. Забрушанскому городищу (близ совр. г. Теплице Устецкого края). 
Близ этого городища, в Желенках, обнаружено камерное курганное захоронение, судя 
по инвентарю принадлежавшее моравской княжне. Вероятнее всего, моравская княжна 
должна была быть супругой того князя, кто правил в Забрушанском городище. Почему 
Моравия выдала представительницу своей правящей династии в этот край? По мнению 
г-на Хандла, поскольку именно князь Забрушанского городища был самым главным у 
чехов. Последнее подтверждается и тем, что во франкских летописях отложился факт 
похода на «город Вистраха»: если бы это был обыкновенный пограничный набег, он бы 
вряд ли сохранился бы в истории. А если франки ставили под контроль «главную 
династию» чехов, тех самых мифических «ранних Пржемысловичей», тогда их интерес 
к Лемузскому краю, откуда и происходил по ряду легенд «Пржемысл Пахарь», вполне 
понятен. Наконец, г-н Хандл показал, что г. Стадице, куда якобы приходили послы от 
мифической «княгини Либуше», находится в 14 км по прямой линии от Забрушан.  

По мнению г-на Хандла, Борживой, родившийся ок. 852/855 гг. был сыном Славитеха 
и внуком Вистраха и моравской княжны. То, что Борживой действительно был 
Моймировичем по женской линии в наст. вр. доказано археологически и генетически. 
Вначале этот факт был показан исключительно на анализе литературных источников555. 
Затем было проведѐн анализ черепов из гробницы Борживоя I (гробница К1 Пражского 
града) и гробницы Сватоплука I (гробница 12/59 в Садех у Угорскего Градиште): было 
обнаружено точное совпадение в аномалии костей челюсти, каковое совпадение может 
быть лишь наследственным556. По мнению авторов анализа черепов, нельзя сказать, по 
мужской или женской линиям Борживой приходился родственником Сватоплуку. 
Однако, если считать, что по мужской, тогда надо говорить о том, что никаких 
Пржемысловичей не существовало в принципе, а мифическим «Пржемыслом Пахарем» 
был сам Ростислав Моравский или его собственный – неизвестный по имени – отец, т.е. 
представитель моравских Моймировичей. Поскольку тогда будет трудно обосновать, 
почему чехи обособились от Моравии, если они возглавлялись той же династией, то г-н 
Хандл верно предположил, что Борживой должен быть родственником Сватоплука 
именно по женской линии, что и подтверждается наличием могилы моравской княжны 
в Желенках. Таким образом, Сватоплук, назначая Борживоя своим наместником в 
Чехии, назначал не просто своего безвестного родственника, но законного 
представителя чешской «главной династии» по мужской линии.  

Дополнительным доказательством правоты выводов г-на Хандла, по моему мнению, 
является следующее. Столицей лужицких сербов, дважды упомянутой в немецких 
хрониках во время еѐ уничтожения – в 932 и 1012 (окончательно) гг. – являлся 
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наместником над всеми чехами; возможно, это назначение состоялось ещѐ ок. 867 г., 
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чешских князей, упомянутых в 872 г., или их потомков? По мнению г-на Хандла, 
поскольку Борживой был родственником Сватоплука по женской линии.  

Согласно «Фульдским анналам», в 857 г. франки захватили столицу владений князя 
Вистраха, который отсутствовал, а городом управлял его сын – Славитех. Последний 
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г.Liubusua. В немецкой историографии с XIX в. поднималось много версий о том, где 
располагался этот город. В наст. вр. наиболее обоснованной является версия о том, что 
это – совр. район Löbsal в г. Дира-Церен (Diera-Zehren) в районе Мейсен (Саксония)557. 
По прямой от Забрушан этот пункт в наст. вр. находится в 76 км. По моему мнению, 
название города Liubusua настолько сходственно с именем мифической «княгини 
Либуше» (совр. чеш. Libuńe; совр. нем. Libuscha, Libussa, Lubossa, Lybussie, Libussie, 
Libusse), что можно отказаться от идеи недоказуемого существования этой «княгини», а 
говорить лишь о том, что некогда между правящей династией лужицких сербов и 
«главной династией» чехов существовал династический брак: ошибка или намеренное 
искажение кем-то из позднейших интерпретаторов привели к тому, что название 
столицы лужицких сербов превратилось в «имя» никогда не существовавшей «чешской 
правительницы» (которая, по логике, должна была бы быть «сербской 
правительницей»). Серболужицких правителей известно немного. Первым из них в 
источниках называется Мили [? – 806], он же Милидух/Мелито/Нусито, погибший в 
войне с франками (ещѐ в 766 г. франки покорили лужицких сербов, но в 782 г. они 
отложились опять; в 805-806 гг. лужицкие сербы были вновь завоѐваны франками). 
Преемник этого князя неизвестен, но в 816 г. лужичане восставали против франков, а в 
826 г. некий князь Тунгло [до 826 – после 832] обвинялся в противодействии франкам, 
но сумел оправдаться. Точно известно о существовании князя Цзимислава [до 839 – 
840], поднявшего антифранкское восстание 839 г., вскоре погибшего, но сумевшего 
временно освободить лужичан от франкской власти. Родство Честибора с Цзимиславом 
неизвестно. После 843 г. Людвиг Немецкий вновь покорил лужичан, но в 851 г. 
Честибор поднял восстание против франков, которое потерпело поражение. Его 
преемник – Славибор [858/859 – 894] – в 883 г. признал сюзеренитет Сватоплука 
Моравского. Новый лужичанский князь – Драгомир [894 – ок. 908] – сложил с себя 
моравский сюзеренитет в 897 г., но был разгромлен немцами. Имя следующего князя 
[ок. 908 – 932] неизвестно, но именно он сопротивлялся немцам вплоть до захвата ими 
лужицкой столицы «Либуше». Несмотря на то, что сопротивление лужицких сербов 
продолжалось до конца Х в., имена их князей больше не упоминаются. Таким образом, 
учитывая, что в 857 г. между «лужицким городом Либуше» и «городом Вистраха» явно 
видна антифранкская связь, а супругой Вистраха надо, скорее всего, видеть моравскую 
княжну, то военно-политический союз лужичан и чехов должен был состояться между 
816 и 839 гг. Обосновать это просто: в 806 г. сербы-лужичане и чехи покоряются 
франкам, но в 816 и 839 гг. сербы восстают против них, а о восстаниях чехов ничего не 
известно. Вместе с тем, нападение франков в 857 г. на Вистраха говорит о том, что как 
минимум в восстании сербов против франков в 851 г. чехи поддержали сербов. Военно-
политический союз в средневековье, как правило, сопровождался династическим 
браком. Поскольку Вистрах был женат на моравской княжне, то сербской княжной 
должна была, видимо, быть его мать. Можно уверенно допустить, что в 851 г. Вистрах 
[до 851 – 857] уже правил чехами. Ни о каких карательных походах против чехов после 
сербского восстания 816 года данных нет, следовательно, только после провала этого 
восстания сербы начали искать себе союзников. Логично допустить, что гипотетическая 
сербская княжна, мать Вистраха (который родился не позже 831/836 гг., если считать, 
что к 851 г. ему было от 15 до 20 лет, чтобы он уже мог осознанно править 
                                                            
557 Gebuhr R., Gebuhr K., Biermann F. Liubusua. Wege zur Lösung eines alten Forschungsproblems // 
Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte. 2003. Bd. 54. S. 7-50. 
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государством), родилась не позже 806-808 гг. (исходя из брачного возраста славянской 
женщины того времени). Тогда еѐ судьбой мог распорядиться только князь Тунгло, 
который должен был быть ей близким родственником. Итак, реальным «Пржемыслом 
Пахарем», за которого вышла замуж «сербская Либуше», был неизвестный по имени 
предшественник, вероятнее всего, отец князя Вистраха. Большего, думается, при совр. 
состоянии источников по этому вопросу, предположить нельзя.  

Борживой I выстроил резиденцию совсем рядом с древним городищем Розтоки. Этот 
замок назывался «Градец», затем – «Левы Градец», т.к. стоял на левом берегу 
Влтавы558. Ок. 883-885 гг. на месте будущей Праги Борживой построил каменную 
церковь Девы Марии, которая стала ядром города559. Уже его сын – Спитигнев I [894-
895 – 915] – перенѐс княжескую резиденцию в возникший «Пражский град», вокруг 
которого в 908-916 гг. были выстроены первые деревянно-глиняные укрепления с 
передней каменной стеной560. Между 900/960 гг. напротив Левы Градец был выстроен 
укреплѐнный «Правы Градец» (совр. г. Клецаны): оба Градца после переноса столицы в 
Пражский град контролировали подходящие к последнему торговые пути561. 

Максимального расширения Моравское княжество достигло по смерти Борживоя I, 
когда Сватоплук Моравский – в обход наследников Борживоя – объявил чешским 
князем себя [889/890 – 894]. Возможно это было сделано из-за того, что в 883-884 гг. – 
из-за интриг Зальцбурга, выступившего против крещения Борживоя из рук Мефодия, – 
против Борживоя происходило мощное восстание, провозгласившее даже собственного 
князя Строимира [883 – 884/885]. Подавлял это восстание именно Сватоплук, который, 
видимо, затем ввѐл в Чехии своѐ прямое правление для предотвращения безпорядков.  

В 870-х гг. отношения Сватоплука с Мефодием были нормальными: несмотря на то, 
что сам Сватоплук исповедовал латинский обряд (чтобы, тем самым, демонстрировать 
лояльность своему политическому сюзерену), он никак не препятствовал развитию 
«моравского христианства», ставшего фактически полноценной частью «кельтского 
христианства». Но именно в последнем и заключалась главная проблема: 

«Мефодий.. последняя выдающаяся личность единой Вселенской Церкви… 
Кирилл и Мефодий в своих воззрениях оставались приверженцами вселенского 
подхода… Их миссионерская работа, в которой основное ударение было сделано 
не на обращение новых христиан, а на углубление Христианства вообще, 
неминуемо стала заложницей своего времени. Все славяне были вынуждены так 
или иначе ориентироваться или на Западную (лат.), или на Восточную (греч.) 
Церкви. Единственным отличием была большая толерантность Востока 
относительно употребления, кроме греческого, других литературных языков: 
разработанный Кириллом славянский литургический язык развивался»562. 

В 879 г. «папа» Иоанн VIII [872-882] потребовал от Сватоплука прекратить 
использование в литургии славянского языка. Монарх отправил в Рим самого Мефодия. 
В результате этого посольства был достигнут некоторый компромисс: папа согласился 
разрешить продолжение использования славянского языка и даже дал согласие создать 
в будущем особую «Моравскую архиепископию», но взамен папа создал особую 
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Нитранскую епископию, на которую назначил верного латиниста Вихинга [880-891]; 
несмотря на то, что Мефодий – решением папы – остался церковным главой, Вихинг, 
по сути, был приставлен к нему в качестве «надзирателя»563. Уже в конце 880 г. Вихинг, 
всѐ ещѐ пребывая в Риме, отправил Сватоплуку ложный донос на Мефодия о том, что 
будто бы папа низложил его. Сватоплук этому не поверил, поручив самому Мефодию 
разобраться в ситуации; в результате обращения Мефодия к папе, тот в 881 г. 
приостановил служение Вихинга, но не снял его с должности564. В 881-882 гг. Мефодий 
пребывал в Византии, где получил общее одобрение всем своим действиям565. Осенью 
884 г. Мефодий анафематствовал Вихинга и его сторонников, но закрепить свою победу 
не успел, скончавшись 06 апреля 885 г.566 В результате Вихинг обратился к очередным 
«папам» – Адриану III [884-885] и Стефану V [885-891] – и те в мае и сентябре 885 г. 
запретили использование славянского языка в литургии, а самого Вихинга возобновили 
в должности еп. Нитранского, наделив его также полномочиями «церковного 
администратора», т.е. управителя опустевшей после Мефодия вышестоящей кафедры.  

Одновременно папа сделал тонкий ход, сыграв на честолюбии Сватоплука. В особом 
письме папа именовал его rex Sclavorum, что – строго устно – было тождественно 
королевскому титулу и признанию Сватоплука верховным сюзереном всего 
западноевропейского славянства567. Папа никогда не признал этот титул документально 
и не короновал Сватоплука официально, но своей цели достиг. Осенью 885 г. 
Сватоплук потребовал от преемника и ученика Мефодия – «наречѐнного» епископа 
(назначенного предыдущим епископом, но не утверждѐнного в вышестоящей 
инстанции) Горазда [885-893 неофициально; 900?-906/907?] – подчиниться Риму и 
ликвидировать в «моравском христианстве» все византийские, ирландские и арианские 
элементы. Тот отказался, и Сватоплук разрешил Вихингу провести погром «моравского 
христианства»: уже к лету 886 г. школа Мефодия была разгромлена, большинство 
мефодиевцев эмигрировало в Болгарию, но Горазд скрылся «в подполье», продолжая 
фактически исполнять функции церковного главы568.  

Сватоплук же вступил в конфликт с германским королѐм [887-899] и «императором 
Запада» [896-899] Арнульфом, внуком Людвига Немецкого и сыном Карломана. Зимой 
889/890 гг. Арнульф пожелал, чтобы Сватоплук дал войска для войны с итальянскими 
вассалами, взамен на что признал «самонаречение» Сватоплука чешским князем569. Но 
Сватоплук отказался выполнить свою часть обещаний, и с лета 892 Арнульф начал 
войну с Моравией. Вихинг бежал к Арнульфу ещѐ в 891 г., став баварским канцлером, и 
больше никто не назначался «епископом Нитранским»; сам Вихинг затем стал еп. 
Пассау [899 – 910/912]. Война шла с переменным успехом. Так, если в 892 г. Арнульф 
сумел купить венгров для нападений на Моравию, то в 894 г. Сватоплук перекупил их, 
и венгры опустошили Паннонию570. Одновременно венгры воевали с Болгарией (894-
895) на стороне Византии. Но в 895 г. Болгария заключила с ромеями временный мир и 
                                                            
563 Bowlus C.R. Op. cit. P. 191-194.  
564 Měřínský Z. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Praha, 2006. S. 550, 711-714. 
565 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 92-93. 
566 Op. cit. Р. 93. Вполне вероятно, что Мефодий был убит, каковое мнение можно вынести из его 
косвенного упоминания на Сплитском соборе в 1059 г. См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 113. 
567 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 81. 
568 Op. cit. Р. 98-99, 388. 
569 Bowlus C.R. Op. cit. P. 222.  
570 Юрасов М.К. Внешнеполитические акции венгров. С. 52-53. 
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– вместе с печенегами – ударила во венграм с двух сторон: это и послужило причиной 
для окончательного массового исхода венгров в 895-896 гг. в Трансильванию571.  

Сватоплуку наследовали трое сыновей-соправителей: моравским, т.е. «главным» 
князем стал Моймир II [894-906], князем Нитранским – Сватоплук II [894-907], в 
Братиславе правил Предслав [894 – после 900]. Уже на рубеже 894/895 гг. Моймир II, 
чтобы заключить мир, отдал Арнульфу Паннонию572. В июле 895 г. всопользовавшись 
ситуацией сын Борживоя – Спитигнев – приезжает к Арнульфу и присягает ему, в ответ 
на что Арнульф санкционирует выход Чехии из состава Моравии573. В 896 г. венгры из 
Трансильвании вышли в моравские земли, расселившись вдоль среднего и верхнего 
течения р. Тисы. В 897 г., пользуясь постепенным ослаблением Моравии, из-под еѐ 
сюзеренитета вышла Лузатия (лужицкие сербы), тоже перейдя в подчинение к 
Арнульфу. Тогда Моймир II решил действовать иначе: он решил, что если ему удастся 
создать то, что было обещано Римом ещѐ в 879/880 гг., т.е. автономную «Моравскую 
архиепископию», то откалывающиеся от Моравии земли сами вернутся обратно, дабы 
слушать славянскую литургию. С этими целями он обратился в Рим в 898 г. Узнав об 
этом, Арнульф сделал ставку на Сватоплука II, который поднял мятеж, попытавшись 
свергнуть брата. Воспользовавшись моравской усобицей, венгры самовольно на рубеже 
898/899 гг. заняли всю Карпатскую котловину, а с лета 899 по лето 900 гг. опустошали 
Северную Италию. В начале 899 г. Сватоплуку II в помощь пришли баварские войска, с 
которыми он вторгся в Моравию. Моймир сумел разбить интервентов и пленить брата, 
но немцы всѐ-таки освободили его, увезя в Баварию.  

В декабре 899 г. Арнульф скончался, и ему наследовал в качестве германского 
короля 7-летний Людовик IV [899-911], а трон «императора Запада» был вакантен до 
февраля 901 г., когда оным стал Людовик III [901-905], внук императора Людовика II по 
женской линии. Поскольку влияние Восточно-Франкского королевства сразу ослабло, 
папа Иоанн IX [898-900] создал «Моравскую архиепископию» и три подчинѐнных ей 
епископства, из которых в источниках сохранилось упоминание только о 
восстановленном Нитранском. К сожалению, имена архиепископа и епископов ни в 
каких документах того времени и более позднего, не сохранились. Допускается, что 
моравским архиепископом стал Горазд, но доказать это невозможно574. Летом 900 г. 
Моймир с венграми заключил союз, и совместно они в июле 900 г. выбили баварцев из 
Паннонии. Однако осенью 900 г. венгры вышли из союза, захватив в свою пользу 
Северо-Восточное Задунавье. После этого Моймир спешно – в январе 901 г. – заключил 
мир с Баварией и Чехией, вернул в Моравию Сватоплука II, помирившись с ним. 
Венгры, тем временем, с 900 г. осуществляли регулярные набеги в Баварию, вырезая в 
основном христиан и церковников575. В 902 г. венгры вторглись непосредственно во 
владения Моймира, но с помощью баварцев были отбиты. В 903 г. венгры начали 
вторжение в Баварию, но были отбиты с помощью мораван. Фактически с 901 г. между 
Моравией и Германией был оборонительный союз против венгров: 
                                                            
571 Юрасов М.К. Внешнеполитические акции венгров. С. 53. 
572 Лукачка Я., Стейнхюбел Я. Указ. соч. С. 53. 
573 Парамонова М.Ю. Чехия и Бавария в первой половине Х в. (К вопросу чешско-германских 
связей периода раннего средневековья) // Славяне и их соседи: место взаимных влияний в процессе 
общественного и культурного развития. Эпоха феодализма. М., 1988. С. 44 
574 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 100; Dvorník F. Byzantine mission among the Slavs: SS. Constantine-Cyril and 
Methodius. New Brunswick (NJ), 1970. P. 198-202. 
575 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 99, 389. 
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Нитранскую епископию, на которую назначил верного латиниста Вихинга [880-891]; 
несмотря на то, что Мефодий – решением папы – остался церковным главой, Вихинг, 
по сути, был приставлен к нему в качестве «надзирателя»563. Уже в конце 880 г. Вихинг, 
всѐ ещѐ пребывая в Риме, отправил Сватоплуку ложный донос на Мефодия о том, что 
будто бы папа низложил его. Сватоплук этому не поверил, поручив самому Мефодию 
разобраться в ситуации; в результате обращения Мефодия к папе, тот в 881 г. 
приостановил служение Вихинга, но не снял его с должности564. В 881-882 гг. Мефодий 
пребывал в Византии, где получил общее одобрение всем своим действиям565. Осенью 
884 г. Мефодий анафематствовал Вихинга и его сторонников, но закрепить свою победу 
не успел, скончавшись 06 апреля 885 г.566 В результате Вихинг обратился к очередным 
«папам» – Адриану III [884-885] и Стефану V [885-891] – и те в мае и сентябре 885 г. 
запретили использование славянского языка в литургии, а самого Вихинга возобновили 
в должности еп. Нитранского, наделив его также полномочиями «церковного 
администратора», т.е. управителя опустевшей после Мефодия вышестоящей кафедры.  

Одновременно папа сделал тонкий ход, сыграв на честолюбии Сватоплука. В особом 
письме папа именовал его rex Sclavorum, что – строго устно – было тождественно 
королевскому титулу и признанию Сватоплука верховным сюзереном всего 
западноевропейского славянства567. Папа никогда не признал этот титул документально 
и не короновал Сватоплука официально, но своей цели достиг. Осенью 885 г. 
Сватоплук потребовал от преемника и ученика Мефодия – «наречѐнного» епископа 
(назначенного предыдущим епископом, но не утверждѐнного в вышестоящей 
инстанции) Горазда [885-893 неофициально; 900?-906/907?] – подчиниться Риму и 
ликвидировать в «моравском христианстве» все византийские, ирландские и арианские 
элементы. Тот отказался, и Сватоплук разрешил Вихингу провести погром «моравского 
христианства»: уже к лету 886 г. школа Мефодия была разгромлена, большинство 
мефодиевцев эмигрировало в Болгарию, но Горазд скрылся «в подполье», продолжая 
фактически исполнять функции церковного главы568.  

Сватоплук же вступил в конфликт с германским королѐм [887-899] и «императором 
Запада» [896-899] Арнульфом, внуком Людвига Немецкого и сыном Карломана. Зимой 
889/890 гг. Арнульф пожелал, чтобы Сватоплук дал войска для войны с итальянскими 
вассалами, взамен на что признал «самонаречение» Сватоплука чешским князем569. Но 
Сватоплук отказался выполнить свою часть обещаний, и с лета 892 Арнульф начал 
войну с Моравией. Вихинг бежал к Арнульфу ещѐ в 891 г., став баварским канцлером, и 
больше никто не назначался «епископом Нитранским»; сам Вихинг затем стал еп. 
Пассау [899 – 910/912]. Война шла с переменным успехом. Так, если в 892 г. Арнульф 
сумел купить венгров для нападений на Моравию, то в 894 г. Сватоплук перекупил их, 
и венгры опустошили Паннонию570. Одновременно венгры воевали с Болгарией (894-
895) на стороне Византии. Но в 895 г. Болгария заключила с ромеями временный мир и 
                                                            
563 Bowlus C.R. Op. cit. P. 191-194.  
564 Měřínský Z. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Praha, 2006. S. 550, 711-714. 
565 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 92-93. 
566 Op. cit. Р. 93. Вполне вероятно, что Мефодий был убит, каковое мнение можно вынести из его 
косвенного упоминания на Сплитском соборе в 1059 г. См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 113. 
567 Vlasto A.P. Op. cit. Р. 81. 
568 Op. cit. Р. 98-99, 388. 
569 Bowlus C.R. Op. cit. P. 222.  
570 Юрасов М.К. Внешнеполитические акции венгров. С. 52-53. 
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«Моравию начала Х века нельзя считать ослабленной настолько, чтобы она 
стала жертвой венгров после первого же их натиска. Более того, в хрониках 
встречаются известия о двух набегах венгров в 902 году на Моравию, причѐм в 
обоих случаях эти нападения были успешно отражены славянами… Таким 
образом, версия о завоевании Моравии за один год не выдерживает критики. 
Длительная же война должна была бы отразиться в источниках, чего.. нет»576. 

Наиболее интенсивные бои баварцев и мораван с венграми шли в 904-906 гг. 
Считается, что в одной из битв в 906 г. погиб Моймир II. Также считается, хотя тому 
нет свидетельств, что Сватоплук II погиб в июле 907 г., когда венгры разбили баварцев 
при Братиславе. Т.к. с 906/907 гг. не упоминается ни одного имени моравских князей, в 
историографии автоматически считается, что после 907 г. венгры заняли всю Моравию 
и восток совр. Австрии, а моравская государственность погибла. Вместе с тем, эти 
выводы косвенны, ибо в «Хронике Регинона Прюмского», доведѐнной своим автором 
до 906 г., упоминания Моймировичей заканчиваются под 904 годом и лишь говорится, 
что дети Сватоплука I правили недолго577. Археологически до 950 г. в Моравии 

«не прекратилось использование ни одного могильника… Только ряд крупных 
городов были разрушены и пришли в запустение»578.  

Т.н. «дань св. Петра», иначе – церковный налог, исправно приходили из Моравии в 
Рим до 2-й пол. 920-х гг.579 Сочетание двух последних аспектов – продолжение 
использований могильников до ок. 950 г. и выплата церковного налога в Рим до конца 
920-х гг. – свидетельствуют о том, что смена власти в Моравии произошла лишь во 2-й 
пол. 920-х гг. На мой взгляд, это подтверждает версию Пешины о раннем воцарении в 
Моравии Олега, что, в свою очередь, свидетельствует в пользу того, что убийство 
Вацлава Чешского произошло ок. 929 г. Только резкая смена власти в Моравии, 
вероятно – смена правящей династии, должна была привести к прекращению выплаты 
церковного налога. Т.е. потомки Сватоплука I вполне могли править в Моравии до 
конца 920-х гг.: в конце концов, точных свидетельств о гибели Моймира II и 
Сватоплука II не существует, а данных о Предславе нет вовсе, кроме случайно 
сохранившегося упоминания о нѐм на листе из Евангелия ок. 900 г.580 Силы, 
пришедшие на смену (видимо, свергнувшие) Моймировичей, должны были либо быть 
язычниками, либо отправлять иной единобожный, но нехристианский культ. Никаких 
археологических подтверждений в пользу последнего нет, следовательно, резонно 
допустить, что Олег Моравский был язычником. Коль скоро речь идѐт о «семействе 
Хельгов», то в эпоху 920-х гг. они действительно были язычниками. Захватив власть в 
Моравии, Олегу незачем было продолжать уплачивать какую-то непонятную для него 
церковную дань в какой-то Рим: викинг-захватчик, оставаясь язычником, должен был 

                                                            
576 Королѐв А.С. Указ. соч. С. 175. 
577 Там же. С. 173-174. 
578 Там же. С. 176. Велеград не был затронут ни усобицей Моймира II и Сватоплука II, ни 
нашествием венгров. См.: Галушка Л. Указ. соч. С. 70. 
579 Королѐв А.С. Указ. соч. С. 175. 
580 Первым автором, кто постулировал, что Моймировичи должны были править до ок. 924-926 гг., 
был чешский историк Л.Е.Гавлик (1925-2000). Он же показал, что в источникахок. 942 г., 
повествующих о пленении неких венгров в арабской части Испании, их рассказы 
свидетельствовали о том, что они живут в стране, которая на севере граничит с Моравией; в этих 
рассках не было зафиксировано ни факта покорения Моравии венграми, ни даже факта еѐ 
данничества венграм. См.: Havlík L.E. Kronika o Velké Moravě. S. 263-266. 
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присваивать эти финансы себе. Если же Олег действительно затем крестился, то 
прошло уже достаточно времени, и он мог уже не иметь возможности для таких выплат, 
занимаясь войнами. Наконец, имена моравских церковнослужителей совершенно 
неизвестны. Если архиепископом в 900 г. на самом деле стал Горазд, тогда по его 
смерти должна была быть возобновлена ирландская традиция, и местное священство 
попросту не собиралось даже обращаться в Рим для присылки себе новых епископов, 
ибо в рамках «кельтского христианства» священство было самовоспроизводящимся581. 
То же, что, согласно всем легендам, либо венгры ок. 949 г., либо чехи ок. 945/949 гг., 
выдавливают Олега из Моравии лишь в самом конце 940-х гг., подтверждается тем 
археологическим фактом, что до ок. 950 г. жизнь мораван почти не нарушалась.  

Остаѐтся необходимым лишь определить, почему Олег Моравский захватил власть в 
Моравии, коль скоро этот факт никак не был связан с переворотом Игоря 938 года? В 
первую очередь, бросается в глаза предположение о том, что – поскольку 
обстоятельства смерти Олега I, как указывалось, были весьма неясными, – после его 
гибели или свержения часть «Хельгов» могла попросту разбежаться, испугавшись. В 
этих обстоятельствах некий Олег вполне мог, имея сколько-нибудь сильный воинский 
контингент при себе, дойти до Моравии по известному торговому пути и захотеть 
осесть именно там. Но возможна и иная трактовка появления «Хельгов» в Моравии. 

Следует присмотреться к тому, что в таком позднейшем источнике, как «Чешская 
хроника» хрониста Пршибика Пулкавы из Раденина (ум. 1380), указывается, будто бы 
Сватоплук I правил какими-то Russiani582. Ещѐ раньше составитель «Болеславской 
хроники», некто Далимил (ум. после 1315), писал о еп. Мефодии:  
                                                            
581 Косвенно это подтверждается тем, что папа Иоанн Х [914-928] в 925 г. писал Томиславу, князю 
[910-925] и королю [925-928] Хорватии, чтобы тот прекратил практику литургии на славянском 
языке, а равно прекратил практику «ложного учения Мефодия». См.: Кузьмин А.Г. Западные 
традиции. С. 39. Высшим церковным главой Хорватии был Григорий, еп. Нинский [900 – 927/929]. 
Томислав покорился Риму, и Нинская епископия была упразднена, будучи заменѐнной на 
Сплитскую архиепископию. Но литургия на славянском языке и использование созданной 
Кириллом общеславянской азбуки – «глаголицы», продолжались в Хорватии нелегально до 1248 г., 
когда «глаголическая литургия» была разрешена в рамках католицизма официально. См.: Там же. 
Глаголица впервые была обозначена в «Житии Константина» как «русское письмо», а в «Реймсском 
Евангелии» (1347) ещѐ и «русским законом», т.е. конкретным вероучением. См.: Там же. С. 40-42; 
Никольский Н.К. К вопросу о русских письменах, упоминаемых в Житии Константина Философа // 
Изв. по рус. яз. и словесности. 1928. Т. 1. Кн. 1; Он же. К вопросу о следах мораво-чешского 
влияния на литературных памятниках домонгольской эпохи // Вестн. АН СССР. 1933. № 8-9. 
Внятного объяснения этому названию в историографии нет. Само «Житие Константина» было в 
кратком виде написано в феврале 869 г. (во время смерти Кирилла в Риме), подробно – в 870-х гг. в 
Моравии; в Житии говорилось, что в 860 г., будучи в Хазарии, Кирилл нашѐл книги написанные 
«русским письмом» и человека, говорившего на этом языке, и научился от него азбуке, на которую 
и начал переводить церковную литературу. См.: Tachiaos A.-E. Some controversial points relating to 
the life and activity of Cyril and Methodius // Cyrillomethodianum. Thessaloniki, 1993/1994. Vol. 17/18. 
P. 98-140. В связи с этим ряд авторов выдвигал версии о том, что Кирилл преобразовал в глаголицу 
славянские «черты» и «резы», но доказательств тому нет. Нет и объективных причин отказываться 
от этого, тем более, что глаголица имеет сходство с лангобардским письмом VII-VIII вв. См.: 
Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 40. Т.е. Кирилл мог скомпилировать огамическое письмо с 
лангобардским, сделав из них славянскую азбуку. Маловероятно, чтобы Кирилл придумал азбуку 
«ниоткуда», и все славяне начали еѐ принимать. Т.е. она явно базировалась на дохристианской 
славянской письменности. См.: Никольский Н.К. К вопросу о русских письменах. С. 28-37. 
582 Pribislav Pulkava de Radenin. Chronica Bohemorum // Fontes rerum Bohemicarum. T. 5. Praha, 1893. 
S. 15. 
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«Моравию начала Х века нельзя считать ослабленной настолько, чтобы она 
стала жертвой венгров после первого же их натиска. Более того, в хрониках 
встречаются известия о двух набегах венгров в 902 году на Моравию, причѐм в 
обоих случаях эти нападения были успешно отражены славянами… Таким 
образом, версия о завоевании Моравии за один год не выдерживает критики. 
Длительная же война должна была бы отразиться в источниках, чего.. нет»576. 

Наиболее интенсивные бои баварцев и мораван с венграми шли в 904-906 гг. 
Считается, что в одной из битв в 906 г. погиб Моймир II. Также считается, хотя тому 
нет свидетельств, что Сватоплук II погиб в июле 907 г., когда венгры разбили баварцев 
при Братиславе. Т.к. с 906/907 гг. не упоминается ни одного имени моравских князей, в 
историографии автоматически считается, что после 907 г. венгры заняли всю Моравию 
и восток совр. Австрии, а моравская государственность погибла. Вместе с тем, эти 
выводы косвенны, ибо в «Хронике Регинона Прюмского», доведѐнной своим автором 
до 906 г., упоминания Моймировичей заканчиваются под 904 годом и лишь говорится, 
что дети Сватоплука I правили недолго577. Археологически до 950 г. в Моравии 

«не прекратилось использование ни одного могильника… Только ряд крупных 
городов были разрушены и пришли в запустение»578.  

Т.н. «дань св. Петра», иначе – церковный налог, исправно приходили из Моравии в 
Рим до 2-й пол. 920-х гг.579 Сочетание двух последних аспектов – продолжение 
использований могильников до ок. 950 г. и выплата церковного налога в Рим до конца 
920-х гг. – свидетельствуют о том, что смена власти в Моравии произошла лишь во 2-й 
пол. 920-х гг. На мой взгляд, это подтверждает версию Пешины о раннем воцарении в 
Моравии Олега, что, в свою очередь, свидетельствует в пользу того, что убийство 
Вацлава Чешского произошло ок. 929 г. Только резкая смена власти в Моравии, 
вероятно – смена правящей династии, должна была привести к прекращению выплаты 
церковного налога. Т.е. потомки Сватоплука I вполне могли править в Моравии до 
конца 920-х гг.: в конце концов, точных свидетельств о гибели Моймира II и 
Сватоплука II не существует, а данных о Предславе нет вовсе, кроме случайно 
сохранившегося упоминания о нѐм на листе из Евангелия ок. 900 г.580 Силы, 
пришедшие на смену (видимо, свергнувшие) Моймировичей, должны были либо быть 
язычниками, либо отправлять иной единобожный, но нехристианский культ. Никаких 
археологических подтверждений в пользу последнего нет, следовательно, резонно 
допустить, что Олег Моравский был язычником. Коль скоро речь идѐт о «семействе 
Хельгов», то в эпоху 920-х гг. они действительно были язычниками. Захватив власть в 
Моравии, Олегу незачем было продолжать уплачивать какую-то непонятную для него 
церковную дань в какой-то Рим: викинг-захватчик, оставаясь язычником, должен был 

                                                            
576 Королѐв А.С. Указ. соч. С. 175. 
577 Там же. С. 173-174. 
578 Там же. С. 176. Велеград не был затронут ни усобицей Моймира II и Сватоплука II, ни 
нашествием венгров. См.: Галушка Л. Указ. соч. С. 70. 
579 Королѐв А.С. Указ. соч. С. 175. 
580 Первым автором, кто постулировал, что Моймировичи должны были править до ок. 924-926 гг., 
был чешский историк Л.Е.Гавлик (1925-2000). Он же показал, что в источникахок. 942 г., 
повествующих о пленении неких венгров в арабской части Испании, их рассказы 
свидетельствовали о том, что они живут в стране, которая на севере граничит с Моравией; в этих 
рассках не было зафиксировано ни факта покорения Моравии венграми, ни даже факта еѐ 
данничества венграм. См.: Havlík L.E. Kronika o Velké Moravě. S. 263-266. 
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«Тот архиепископ русин был, мессы славянские служил»583.  
На основании этих сообщений некоторые авторы пытались допускать, будто граница 

Моравии эпохи Сватоплука I доходила до днепровского правобережья584, а Моравия 
включала в свой состав часть территорий летописных «волынян, бужан, хорватов»585. 
Рассказы Далимила и Пулкавы привели к тому, что у М.Бельского и Э.Пикколомини 
приводилась более «подробная» сказка, проникшая в «Русский Хронограф» (ок. 1512): 

«Лета от Рожества Христова 890… Сватоплуг, Моравский кроль, християнин, 
научен от Кирилла,.. в то время держал Русские земли, просил на честь себе чрез 
послы Семовита княжа Полского, и Борзывоя Моравского, иже еще был 
поганином, боярина Русского и сажал их за стол по их достоинству. Борзывоя же 
на земли особно посадил при корыте.. понеже ты погани неси и негоден с 
християны ясти… И крестил со всем домом его, а кроль Сватоплуг и з боярином 
Русским был его кмотром, сиречь кумом»586. 

В 955 г. после разгрома венгров, Оттон I, германский король [936-973] и «император 
Запада» [962-973], отдал территорию Моравии и Малой Польши (Краков) Чехии587. 

                                                            
583 Dalimil. Kronyka Boleslawská // Magnae Moraviae fonts historici. T. 1. Praha; Brno, 1966. S. 274. 
584 Vavŕinek V. Great Moravia between Byzantium and the Latin West // ΓΔΝΝΑΓΙΟ: к 70-летию 
Г.Г.Литаврина. М., 1999. С. 39-55. 
585 Головко О.Б. Похід київського князя Володимира на «Перемышль, Червен и ины грады» 981 р. і 
проблема початку політичних відносин між Польщею та Руссю (кінець Х – перша третина XI ст.) // 
Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wpływów ruskish X – połowa XIV w. Kraków, 2013. S. 43-44. 
586 Русский хронограф // ПСРЛ. Т. 22. Ч. 2. Птгр., 1914. С. 255-256. 
587 Между 936…950 гг. Чехия захватила Силезию, Малую Польшу, Северную Моравию и 
словацкое Поважье. См.: Тржештик Д., Достал Б. Великая Моравия и зарождение Чешского 
государства // Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.). 
М., 1991. С. 102. В историографии даже допускается, будто бы в сер. Х в. границы Чехии достигали 
верховьев рр. Стыри и Горыни. См.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 
394-396; Он же. Древняя Русь и славяне (историко-археологические исследования). М., 2009. С. 
368. Однако показано, что, когда в 981 г. (по летописной хронологии) Владимир I Русский завоевал 
территорию т.н. «Червенских градов» (место обитания в междуречье Вепря, Западного Буга и Сяна 
вислян/лендзян, по названию одной из крепостей которых – Червена – и была названа эта 
местность), то эти земли были буферной зоной между Русью и Чехией. См.: Головко О.Б. Похід 
київського князя Володимира. С. 44. Т.е. северо-восточные границы распространения Чехии не 
были столь обширными. Кстати, согласно Константину VII, висляне/лендзяне, хотя и платили дань 
Киеву в 940-х гг., но в состав восточнославянской народности, т.е. русов, не входили. См.: 
Константин Багрянородный. Указ. соч. С. 49. Именно лендзяне стали базовым населением 
будущей Русской Галиции до XIV в., которое постепенно разбавлялось русами, т.е. восточными 
славянами в домонгольское время. См.: Rozwałka A. Pobuże region as an object of research and 
protection of the archaeological heritage from the period of Early Middle Ages // Creating conditions for 
development of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus through enhancement and preservation of 
natural and cultural heritage. Lublin, 2008. P. 109. Уже в XIV в. в результате миграции сюда 
валашского населения и скрещивания его с местными метисами лендзян и русов, на юге Галиции 
сложились этнические группы «бойков», «лемков» и «гуцулов», тогда как северные районы 
остались более этнически однородными. См.: Czajkowski J. Dzieje osadnictwa historycznego na 
Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnicznych // Łemkowie w historii i kulturze Karpat. 
Rzeszów, 1992. S. 27-167; Reinfuss R. Łemkowie w przeszłości i obecnie // Łemkowie kultura – sztuka – 
język. Warszawa; Kraków, 1987. S. 7-21; Ibid. Związki kulturowe po obu stronach Karpat  w rejonie  
Łemkowszczyzny // Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Rzeszów, 1992. S. 167-183. Т.е., фактически 
лендзяне – это потомки тех вислян, которые в конце VII в. вместе  аварами воевали с русами. Итак, 
с одной стороны, понятно, почему в летописях есть дубляж – поляне/поляки и поляне/киевляне. 
Помимо того, что летописные «поляне» есть потомки волынцевцев, они, вероятно, являются ещѐ и 
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После этого Болеслав I Чешский просил Рим создать епископию в Чехии, включавшую 
бы в себя и моравские земли. Т.е. созданная в 900 г. Моравская архиепископия, 
действительно погибла между концом 920-х и началом 950-х гг. Как это произошло, 
неизвестно. Как неизвестны имена моравских архиепископов между 900 и 920-ми гг., 
так неизвестно и время прекращения деятельности архиепископии. В 967 (972?) г. 
«папа» Иоанн XIII [965-972] санкционировал создание Пражского епископства (которое 
было создано в марте 973 г., а первый епископ был рукоположѐн в 976 г.) и аббатства 
при храме Св. Георгия в Пражском граде, которое возглавила дочь Болеслава I – Млада 
(в крещ. Мария) [972-994?]. Тогда же «папа» дал инструкции чешскому князю 
Болеславу II [967/972 – 999], чтобы тот придерживался исключительно латинского 
церковного обряда, и ни в коем случае не привлекал на епископскую кафедру 

«человека, принадлежавшего к обряду или секте болгарского или русского 
народа, или славянского языка»588. 

Всѐ это можно, конечно, раскритиковать, объявив анахронизмами. Напр., в эпоху 
Далимила и Пулкавы послемонгольская Русь пребывала в сильном упадке, и поэтому 
западнославянские компиляторы могли попытаться «принизить» Русь и в древности: 

«Напрашивается вывод о том, что названные чешские хронисты и автор 
источника, использованного в Хронографе западнорусской редакции, имели в 
виду именно тех восточных славян, которые проживали на землях, подвластных 
князю Великой Моравии Сватоплуку I. Представляется совершенно 
фантастическим, что Далимил и Пшибик Пулкава имели в виду распространение 
власти этого князя по ту сторону Карпат, на территорию древней Руси. Если бы 
дело обстояло именно так, чешские хронисты должны были бы рассказать своим 
читателям о том, когда и как были завоѐваны эти земли и когда ушли из-под 
власти моравских правителей»589. 

Резонно вспомнить, что «государство русов», т.е. Сеславичей, включало в себя земли 
будущих Моравии и Чехии (а вовсе не наоборот) до периода с 4-й четв. VII по начало 
VIII вв., когда прорвавшиеся в Малую Польшу авары своим прорывом обусловили 
разделение славянства на «западное» и «восточное». Но вряд ли в приведѐнных 
легендах о Сватоплуке I можно говорить о сохранении столь древних отголосков.  

Если говорить о более позднем времени, резонно будет вспомнить о том, что выше я 
допустил, что консолидация мораван в 770/780-х гг. – задолго до падения Аварского 
каганата – была связана с присутствием в Моравии русов-Сеславичей. Нельзя 
сомневаться в том, что мораване продолжали общаться с русами и в IX в., в т.ч. при 
                                                                                                                                                                                                          
потомками вислян/лендзян, т.е. их генетическая нелюбовь к Русскому государству глубже, чем 
можно было бы себе представлять. С другой стороны, именно генетические потомки 
вислян/лендзян, пусть и щедро разбавленные русами и валашским населением, стали в ХХ в. базой 
для никогда не существовавших в истории «укрáинцев», причѐм наиболее стойко отстаивающих 
«укрáинство», т.е. антирусскость. Можно поставить риторический вопрос: удивительно ли 
поведение потомков в XX-XXI вв., зная, кем являлись их предки для Руси ещѐ в VII в.? Любопытна 
также и весьма характерна местная – карпатская – легенда о происхождении гуцулов. Согласно ей, 
гуцулы – это «потомки девушки и чѐрта, заманившего еѐ в свою «скалу» и за семь лет 
наплодившего с ней многочисленное потомство – «ино година – усѐ дитина». Те из них, кого успели 
окрестить ксѐндзы, стали гуцулами». См.: Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской 
народной традиции. М., 2005. С. 21. 
588 Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962. С. 66. 
589 Юрасов М.К. Восточные славяне в Карпатской котловине до и после освоения этого региона 
венграми // Россия и Венгрия на перекрѐстках европейской истории: альманах. 2016. Вып. 2. С. 58. 
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583 Dalimil. Kronyka Boleslawská // Magnae Moraviae fonts historici. T. 1. Praha; Brno, 1966. S. 274. 
584 Vavŕinek V. Great Moravia between Byzantium and the Latin West // ΓΔΝΝΑΓΙΟ: к 70-летию 
Г.Г.Литаврина. М., 1999. С. 39-55. 
585 Головко О.Б. Похід київського князя Володимира на «Перемышль, Червен и ины грады» 981 р. і 
проблема початку політичних відносин між Польщею та Руссю (кінець Х – перша третина XI ст.) // 
Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wpływów ruskish X – połowa XIV w. Kraków, 2013. S. 43-44. 
586 Русский хронограф // ПСРЛ. Т. 22. Ч. 2. Птгр., 1914. С. 255-256. 
587 Между 936…950 гг. Чехия захватила Силезию, Малую Польшу, Северную Моравию и 
словацкое Поважье. См.: Тржештик Д., Достал Б. Великая Моравия и зарождение Чешского 
государства // Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.). 
М., 1991. С. 102. В историографии даже допускается, будто бы в сер. Х в. границы Чехии достигали 
верховьев рр. Стыри и Горыни. См.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 
394-396; Он же. Древняя Русь и славяне (историко-археологические исследования). М., 2009. С. 
368. Однако показано, что, когда в 981 г. (по летописной хронологии) Владимир I Русский завоевал 
территорию т.н. «Червенских градов» (место обитания в междуречье Вепря, Западного Буга и Сяна 
вислян/лендзян, по названию одной из крепостей которых – Червена – и была названа эта 
местность), то эти земли были буферной зоной между Русью и Чехией. См.: Головко О.Б. Похід 
київського князя Володимира. С. 44. Т.е. северо-восточные границы распространения Чехии не 
были столь обширными. Кстати, согласно Константину VII, висляне/лендзяне, хотя и платили дань 
Киеву в 940-х гг., но в состав восточнославянской народности, т.е. русов, не входили. См.: 
Константин Багрянородный. Указ. соч. С. 49. Именно лендзяне стали базовым населением 
будущей Русской Галиции до XIV в., которое постепенно разбавлялось русами, т.е. восточными 
славянами в домонгольское время. См.: Rozwałka A. Pobuże region as an object of research and 
protection of the archaeological heritage from the period of Early Middle Ages // Creating conditions for 
development of the border areas of Poland, Ukraine and Belarus through enhancement and preservation of 
natural and cultural heritage. Lublin, 2008. P. 109. Уже в XIV в. в результате миграции сюда 
валашского населения и скрещивания его с местными метисами лендзян и русов, на юге Галиции 
сложились этнические группы «бойков», «лемков» и «гуцулов», тогда как северные районы 
остались более этнически однородными. См.: Czajkowski J. Dzieje osadnictwa historycznego na 
Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnicznych // Łemkowie w historii i kulturze Karpat. 
Rzeszów, 1992. S. 27-167; Reinfuss R. Łemkowie w przeszłości i obecnie // Łemkowie kultura – sztuka – 
język. Warszawa; Kraków, 1987. S. 7-21; Ibid. Związki kulturowe po obu stronach Karpat  w rejonie  
Łemkowszczyzny // Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Rzeszów, 1992. S. 167-183. Т.е., фактически 
лендзяне – это потомки тех вислян, которые в конце VII в. вместе  аварами воевали с русами. Итак, 
с одной стороны, понятно, почему в летописях есть дубляж – поляне/поляки и поляне/киевляне. 
Помимо того, что летописные «поляне» есть потомки волынцевцев, они, вероятно, являются ещѐ и 
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Сватоплуке I. И здесь следует вспомнить важный момент, который я ранее намеренно 
выпускал из рассмотрения. Когда ранее цитировались слова Ибн Хордадбеха ок. 847 г. 
о купцах славяно-русах, то указывалось, что они сами себя именуют христианами:  

«Что касается русских купцов, – а они вид славян, – то они вывозят бобровый 
мех, и мех чѐрной лисицы, и мечи из самых отдалѐнных частей страны славян к 
Румскому морю, а с них десятину взимает царь Рума, и, если они хотят, то 
отправляются по реке славян и проезжают проливом столицы хазар, и десятину с 
них взимает их правитель. Затем они отправляются к Джурджанскому морю и 
высаживаются на каком угодно берегу... И иногда они привозят свои товары на 
верблюдах из Джурджана в Багдад, где переводчиками для них служат 
славянские рабы. И выдают они себя за христиан и платят джизию»590. 

В этот пассаж Ибн Хордадбеха в историографии практически никто не верил. 
Классическое мнение по этому поводу выглядит следующим образом: 

«Византийские источники в приподнятом тоне отмечают принятие христианства 
русами вскоре после известного похода 860 г… Нам кажется, готовность, с 
которой приняли христианство русы, отмеченная патриархом Фотием и другими 
авторами, напоминает самопричисление русов к христианам у Ибн Хордадбеха. 
Возможно, отдельные группы русов и принимали христианство, но речь может 
идти и об имитации христианских обрядов. О христианстве в качестве 
государственной религии у русов в конце IX в. говорить, разумеется, нельзя»591. 

Вместе с тем, есть очень интересный пассаж у Ал-Масуди: 
«[Славяне]… составляют различные племена, между коими бывают войны, и 
они имеют царей. Некоторые из них исповедуют христианскую веру по 
Яковитскому толку, некоторые же не имеют писания, не повинуются законам; 
они язычники и ничего не знают о законах»592. 

Важно вспомнить, что данные Масуди о славянстве были автоматически перенесены 
из книги иного арабского автора, написанной в 840-х гг., т.е. тогда же, когда писал и 
Ибн Хордадбех. Славяне-европейцы не были «яковитами». Яковиты принадлежали к 
направлению т.н. «миафизитства», т.е. в отличие от Православной ортодоксии 
(полагающей, что во Христе слиты Божественная и человеческая природы, остающиеся 
целыми сами по себе) считали, что во Христе слиты Божественная и человеческая 
природы, но они не остаются целыми сами по себе, а слиты в единый симбиоз. Это 
течение основал Диоскор, архиеп. Александрийский [444-451]. В наст. вр. к этому 
течению принадлежат «Армянская апостольская церковь», «Эфиопская православная 
церковь», «Коптская православная церковь» и «Сиро-яковитская (Сирийская) 
православная церковь». Последняя и была широко известна в арабском мире, будучи 
основанной Иаковом Барадеем, еп. Эдесским [541-578]. Первым еѐ главой стал 
Ахудеммех [559-575], митрополит г.Тикрит (Месопотамия, будущий Ирак). Это 
течение получило распространение только на Востоке. Верно указывалось следующее: 

«Причисление славян к яковитскому толку… [объяснялось]… тем, что 
информатор Ал-Масуди считал славян еретиками. Но характерно, что 

                                                            
590 Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI-IX вв. // Древнерусское 
государство и его международное значение. М., 1965. С. 384. 
591 Бейлис В.М. К оценке сведений арабских авторов о религии древних славян и русов // Восточные 
источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Т. 3. М., 1974. С. 76. 
592 Гаркави А.Я. Указ. соч. С. 135. 
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славянское вероисповедание отличалось и от византийского. Византийцы 
считались мелкитами (см. у Ибн ал-Факиха), но мелкитами считались и ал-
ифранджа (франки). См. об этом в тексте Ал-Бакри. Мелкиты – признающие 
официальное, «царское» исповедание, а славяне в представлении Ал-Масуди 
(точнее, его информатора) не ортодоксальные христиане»593. 

Полагалось, что Ибн Хордадбеху вполне можно доверять в том, что славяно-русы 
были христианами594. Однако выше я указывал, что г-н Мусин ошибался в том, что его 
наблюдения были признаками именно «христианизации», ибо оные были признаками 
древне-самодержавной веры, «Христианства – до Христианства». Также выше 
указывалось, что обряд дохристианской ингумации возник именно у русов и был 
заимствована мораванами именно в 770/780-х гг. Вряд ли, разумеется, в конце VIII в. 
русы были подлинными христианами, но их обряды были христианскими по своей 
сути, могущими быть сравненными с западным «кельтским христианством». Активно 
путешествуя и торгуя, в сер. IX в., русы, видя тождественность своих обрядов с ещѐ 
неизвестным им Христианством, начали, по всей вероятности, знакомиться с ним, и 
поняли, что называться «христианами» не будет зазорно для их язычества, ибо – по 
своей сути – они были вполне «взаимосливаемы». Таким образом, «русский боярин», 
крестивший Борживоя, вполне может быть объясним фактом продолжения общения 
Моравии с доваряжской Русью, как на политическом уровне595, так и на уровне 
«домашнего христианства»596. Этот самый «русский боярин» был, скорее всего, 
официальным послом Русского государства, или даже эмиссаром, ибо Хронограф 
указывал, что он был приглашѐн Сватоплуком через собственных послов.  

Если же говорить о контактах Моравии и Руси на политическом уровне, то надо 
полагать следующее. Князь венгров Такшонь [955-972] имел двух сыновей: старший – 
Геза [972-997] – стал князем венгров, а младший – Бела (в крещ. Михаль (ок. 960 – 997)) 
– князем автономного Нитранского княжества [971/977 – 995/997]597. Между братьями, 
как считается, не было противоречий598. По этой причине Геза и поставил брата 
Нитранским князем: именно Михалю удалось полностью подавить продолжавшееся 
здесь с 910/920-х гг. антивенгерское славянское сопротивление599. Несмотря на видимое 
отсутствие противоречий, ок. 995/997 гг. по приказу Гезы Михаль был убит600. Однако 

                                                            
593 Бейлис В.М. К оценке сведений арабских авторов. С. 79. 
594 Мусин А.Е. Milites Christi древней Руси: воинская культура русского Средневековья в контексте 
религиозного менталитета. СПб., 2005. С. 25. 
595 В IX-XI вв. летописные «Древлянская земля», «Дреговичская земля» (Пинская), Волынь 
(Туровская земля) составляли единое административное целое. См.: Милютенко Н.И Древлянская 
земля в IX-XI вв. (по летописным источникам) // Старожитності Південної Русі. Чернігів, 1993. Т.е. 
административные границы Руси к началу Х в. смыкались с границами Моравского государства. 
Учитывая, что границы тогдашней Польши были ещѐ очень далеки от территории совр. Словакии, 
ориентация мораван на ближайшее к ним крупное славянское государство более чем вероятна.  
596 (1) Запрещавшееся в Хорватии глалогическое богослужение именовалось «арианским». (2) Папы 
Николай II [1059-1061] Александр II [1061-1073] запрещали литургию на готском языке (в 
Испании) и на славянском языке, считая оба языка – «арианскими». (3) У Фомы Сплитского (ум. 
1268) в виде пересказа какого-то древнего предания приводилось отождествление славян с готами 
и их совместная характеристика как «ариан». См.: Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 39.  
597 Steinhübel J. The Duchy of Nitra // Slovakia in History. Cambridge, 2011. P. 19-20. 
598 Györffy G. István király és műve. Budapest, 2000. P. 96. 
599 Lukačka J. The beginnings of the nobility in Slovakia // Slovakia in History. Cambridge, 2011. P. 32. 
600 Steinhübel J. Op. cit. P. 19; Lukačka J. Op. cit. P. 33. 
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В этот пассаж Ибн Хордадбеха в историографии практически никто не верил. 
Классическое мнение по этому поводу выглядит следующим образом: 
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которой приняли христианство русы, отмеченная патриархом Фотием и другими 
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Возможно, отдельные группы русов и принимали христианство, но речь может 
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«[Славяне]… составляют различные племена, между коими бывают войны, и 
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Яковитскому толку, некоторые же не имеют писания, не повинуются законам; 
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течение получило распространение только на Востоке. Верно указывалось следующее: 

«Причисление славян к яковитскому толку… [объяснялось]… тем, что 
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590 Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI-IX вв. // Древнерусское 
государство и его международное значение. М., 1965. С. 384. 
591 Бейлис В.М. К оценке сведений арабских авторов о религии древних славян и русов // Восточные 
источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Т. 3. М., 1974. С. 76. 
592 Гаркави А.Я. Указ. соч. С. 135. 
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сыну Михаля, Владиславу/Ладиславу/Ласло Лысому удалось наследовать Нитранское 
княжество [995/997, ок. 1001 – 1029/1039]601. У Владислава был брат по имени Вазул 
(Василий) (ок. 976/978 – 1031/1037). Оба они после убийства отца вынуждены были 
бежать из Нитры, причѐм бежали на Русь, к Владимиру I602.  

Попытка уничтожения Гезой семьи своего брата понятна. У самого Гезы был 
единственный наследник, Иштван I [997-1038], ставший первым венгерским королѐм. 
Остальными детьми Гезы были дочери: Юдита, выданная за будущего польского князя 
и короля Болеслава I [992-1025], Маргарита, выданная за будущего болгарского 
басилевса Гавриила-Радомира [1014-1015], Жизель, выданная за будущего 
венецианского дожа Оттона Орсеоло [1009-1026], Шарлотта, выданная отцом за одного 
из его вельмож, Шамуэля Аба, которого он возвѐл в сан «палатина» (вице-короля). 
После того как Иштван I пережил обоих своих сыновей и умер бездетным, муж его 
сестры и сын другой сестры – короли Пѐтр Орсеоло [1038-1041, 1044-1046] и Шамуэль 
Аба [1041-1044] – воевали за венгерский трон. Но, пока ещѐ было неизвестно, как 
повернѐтся судьба потомства Иштвана, Геза решил разгромить Михаля, имевшего сразу 
двух сыновей, теоретически могущих оспаривать в будущем венгерский трон.  

Насмешкой судьбы в данном случае следует признать, что именно сын Михаля 
продолжил в Венгрии династию Арпадов. Большинство венгерских хроник указывает, 
что Владислав Лысый имел троих сыновей, Андраша, Белу и Левента; именно они затем 
и стали венгерскими королями Андрашем I [1046-1060] и Белой I [1060-1063]603. Однако 
две средневековых хроники (в противовес как минимум четырѐм) говорят о том, что 
точное имя их отца неизвестно, но вероятно им был Вазул604. На основании этого, ряд 
совр. авторов предлагают доверять этим двум хроникам в противовес прочим605. 

При этом судьба Владислава Лысого остаѐтся неизвестной. Он либо умер между 1029 
и 1039 гг., либо был покорѐн Иштваном I в эти же годы и уморен в тюрьме. Кроме того, 
по некоторым данным Нитранское княжество с ок. 1001 г. стало независимым от 
Венгрии, либо же вошло под польский протекторат, либо же вошло под польский 
протекторат только в 1018 г., либо же вообще никогда под польский протекторат не 
входило. Судьба Вазула известна: между 1031 и 1037 гг. люди Иштвана I убили его.  

Думается, большинство венгерских хроник, свидетельствующих о том, что 
королевский дом Арпадов продолжился именно от детей Владислава Лысого, 
справедливы. Убедиться в этом позволяют данные о браках Михаля и братьев 
Михалевичей. Лишь на почве «болгарского произношения» имени Вазул 
предполагается, что женой Михаля была болгарыня из Комитопулов606. Доказательств 
тому нет, но в отсутствие иных версий, «болгарская версия» считается общепринятой. 
Но, почему «болгарское произношение» имени Вазул должно доминировать над 
«славянским произношением» имени Владислав? С не меньшей степенью вероятности 
можно говорить о том, что матерью обоих братьев была местная славянка. Косвенное 
подтверждение тому находим в указании на то, что именно Михалю удалось успокоить 
славянское сопротивление Нитры, продолжавшееся всѐ время после захвата Нитры 
                                                            
601 Segeń V. Nitra Appanage Duchy // Slovak history: chronology & lexicon. Bratislava, 2002. P. 278. 
602 Steinhübel J. Nitrianske kniežatstvo: počiatky stredovekého Slovenska: rozprávanie o dejinách nášho 
územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12 storočia. Bratislava, 2004. S. 200-205. 
603 Kristó G., Makk F. Az Árpád-ház uralkodói. Budapest, 1996. P. 68. 
604 Györffy G. Op. cit. P. 378. 
605 Op. cit.; Steinhübel J. Nitrianske kniežatstvo. 
606 Györffy G. King Saint Stephen of Hungary. New York, 1994. P. 71-72. 
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венграми. Известное славянское восстание против варяжской династии, обозначенное в 
русских летописях под видом восстания древлян в 944-945 гг., было усмирено княгиней 
Ольгой [946-969] сначала военной силой, а затем женитьбой сына Святослава I на 
дочери последнего независимого монарха-Сеславича («древлянского князя»), волею 
судьбы ставшей родоначальницей всех последующих Рюриковичей (см. ниже). Вполне 
возможно, что усмирение полувекового непрерывного сопротивления венграм в Нитре 
было осуществлено Михалем таким же способом, т.е. породнением его с 
представительницей местного знатного славянского рода. Имя его старшего сына – 
исключительно славянское – свидетельствует в пользу этого допущения.  

Впервые я коснулся этих вопросов в своей книге 2016 года607. Обратим внимание на 
браки обоих сыновей Михаля. В случае с Вазулом у исследователей, полностью 
доверяющим в этом случае сообщениям старых хроник, особенных вопросов не 
возникает. В наст. вр. общепринятым считается, что жена Вазула происходила из 
венгерского рода Tátony608. В противоположность этому, информация о супруге 
Владислава Лысого оказывается весьма знаменательной. По данным старых хроник, во 
время пребывания Владислава у Владимира I Русского, т.е. ок. 995/997…1001 гг., он 
женился на некоей русской княжне. Хроника говорит об этом весьма лаконично:  

«Некоторые утверждают, что эти три брата были сыновьями герцога Вазула от 
некоей девицы из рода Татун, а не от истинного брака, и что из-за этой связи их 
знатность происходит от Татун. Это определѐнно ложь и очень плохое предание. 
Они знатны и без того, так как являются сыновьями Ладислава Лысого, который, 
говорят, взял жену из Руси, от неѐ и родились эти три брата»609.  

На основании этого сообщения нельзя сделать далекоидущих выводов. Но ещѐ 
В.Н.Татищев ухватился за одно из гипотетических имѐн якобы дочери Владимира I в 
поздних летописях – Премиславы – и назвал еѐ супругой Владислава. Эту идею 
подхватил Н.А.Баумгартен (1867-1939), который счѐл невозможным, чтобы крупный 
венгерский герцог мог жениться на Руси на особе неизвестного происхождения; также 
он исходил того, что на рубеже 990-х/1000-х гг. никакие источники не сообщают ни о 
каких князьях на Руси, кроме Владимира I и его детей610. Эта точка зрения разделяется 
рядом совр. венгерских авторов611. К наст. вр., в отсутствие иных версий, эта версия 
остаѐтся общепринятой и включается во все генеалогические справочники.  

Против этой версии выступал г-н Назаренко, полагая, что будущие короли были 
детьми Вазула от наложницы, т.е. бастардами. Однако он же обращал внимание, хотя и 
не мог этого объяснить, что умерший раньше отца сын Иштвана I Имре (1000/1007-
1031) носил титул dux Ruizorum, т.е. герцог Руси612.  

Разумеется, вопрос о происхождении супруги Владислава Лысого был 
дискуссионным и останется таковым даже после предложения моей версии. Я не 
                                                            
607 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 76-82.  
608 Swoboda W. Andrzej I // Słownik Starożytności Słowiańskich. 1986. T. 7. Cz. 2. S. 361. 
609 Chronici Hungarici composition saeculi XIV, cap. 87 // Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum 
regumque ex stripe Arpadiana gestarum. Budapest, 1937. T. 1. P. 344; The Hungarian illuminated 
chronicle: chronica de gestis Hungarorum / Ed. by D. Dercsényi. New York, 1970. P. 113. 
610 Baumgarten N. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du Xe au XIIIе siècle // 
Orientalia Christiana. 1927. N 35. Table I. N 17. 
611 Kristó G., Makk F. Op. cit. P. 33; Steinhübel J. Nitrianske kniežatstvo. S. 220-227. 
612 Назаренко А.В. Рюриковичи и Арпады в XI-XII веках // Россия и Венгрия на перекрѐстках 
европейской истории: альманах. 2014. Вып. 1. С. 54. 
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сыну Михаля, Владиславу/Ладиславу/Ласло Лысому удалось наследовать Нитранское 
княжество [995/997, ок. 1001 – 1029/1039]601. У Владислава был брат по имени Вазул 
(Василий) (ок. 976/978 – 1031/1037). Оба они после убийства отца вынуждены были 
бежать из Нитры, причѐм бежали на Русь, к Владимиру I602.  

Попытка уничтожения Гезой семьи своего брата понятна. У самого Гезы был 
единственный наследник, Иштван I [997-1038], ставший первым венгерским королѐм. 
Остальными детьми Гезы были дочери: Юдита, выданная за будущего польского князя 
и короля Болеслава I [992-1025], Маргарита, выданная за будущего болгарского 
басилевса Гавриила-Радомира [1014-1015], Жизель, выданная за будущего 
венецианского дожа Оттона Орсеоло [1009-1026], Шарлотта, выданная отцом за одного 
из его вельмож, Шамуэля Аба, которого он возвѐл в сан «палатина» (вице-короля). 
После того как Иштван I пережил обоих своих сыновей и умер бездетным, муж его 
сестры и сын другой сестры – короли Пѐтр Орсеоло [1038-1041, 1044-1046] и Шамуэль 
Аба [1041-1044] – воевали за венгерский трон. Но, пока ещѐ было неизвестно, как 
повернѐтся судьба потомства Иштвана, Геза решил разгромить Михаля, имевшего сразу 
двух сыновей, теоретически могущих оспаривать в будущем венгерский трон.  

Насмешкой судьбы в данном случае следует признать, что именно сын Михаля 
продолжил в Венгрии династию Арпадов. Большинство венгерских хроник указывает, 
что Владислав Лысый имел троих сыновей, Андраша, Белу и Левента; именно они затем 
и стали венгерскими королями Андрашем I [1046-1060] и Белой I [1060-1063]603. Однако 
две средневековых хроники (в противовес как минимум четырѐм) говорят о том, что 
точное имя их отца неизвестно, но вероятно им был Вазул604. На основании этого, ряд 
совр. авторов предлагают доверять этим двум хроникам в противовес прочим605. 

При этом судьба Владислава Лысого остаѐтся неизвестной. Он либо умер между 1029 
и 1039 гг., либо был покорѐн Иштваном I в эти же годы и уморен в тюрьме. Кроме того, 
по некоторым данным Нитранское княжество с ок. 1001 г. стало независимым от 
Венгрии, либо же вошло под польский протекторат, либо же вошло под польский 
протекторат только в 1018 г., либо же вообще никогда под польский протекторат не 
входило. Судьба Вазула известна: между 1031 и 1037 гг. люди Иштвана I убили его.  

Думается, большинство венгерских хроник, свидетельствующих о том, что 
королевский дом Арпадов продолжился именно от детей Владислава Лысого, 
справедливы. Убедиться в этом позволяют данные о браках Михаля и братьев 
Михалевичей. Лишь на почве «болгарского произношения» имени Вазул 
предполагается, что женой Михаля была болгарыня из Комитопулов606. Доказательств 
тому нет, но в отсутствие иных версий, «болгарская версия» считается общепринятой. 
Но, почему «болгарское произношение» имени Вазул должно доминировать над 
«славянским произношением» имени Владислав? С не меньшей степенью вероятности 
можно говорить о том, что матерью обоих братьев была местная славянка. Косвенное 
подтверждение тому находим в указании на то, что именно Михалю удалось успокоить 
славянское сопротивление Нитры, продолжавшееся всѐ время после захвата Нитры 
                                                            
601 Segeń V. Nitra Appanage Duchy // Slovak history: chronology & lexicon. Bratislava, 2002. P. 278. 
602 Steinhübel J. Nitrianske kniežatstvo: počiatky stredovekého Slovenska: rozprávanie o dejinách nášho 
územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12 storočia. Bratislava, 2004. S. 200-205. 
603 Kristó G., Makk F. Az Árpád-ház uralkodói. Budapest, 1996. P. 68. 
604 Györffy G. Op. cit. P. 378. 
605 Op. cit.; Steinhübel J. Nitrianske kniežatstvo. 
606 Györffy G. King Saint Stephen of Hungary. New York, 1994. P. 71-72. 
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склонен соглашаться с позднейшими трактовками супруги Владислава в качестве 
дочери Владимира I. Это трудно принять хотя бы потому, что нигде в источниках не 
сохранилось информации о такой его дочери, а тем более об еѐ венгерском браке. 
Вместе с тем титул королевича Имре однозначно свидетельствует о том, что он имел 
какие-то связи с Русью. Этот факт говорит о том, что русский брак Владислава Лысого 
имел место. Вероятно, именно благодаря этому браку Владислав получил необходимую 
ему помощью для возвращения власти в Нитранском княжестве. Во всяком случае, одна 
из основных версий о том, что он, женившись на Руси, отправился затем в Польшу и 
получил помощь там, по меньшей мере непонятна. Если он женился на женщине из 
знатного рода на Руси, почему он не получил помощи? Если он заранее знал, что 
помощи не будет, зачем он женился? Видимо, после возвращения себе Нитры, 
Владислав действительно стал если не юридически, то фактически независимым от 
Иштвана I. Поэтому последний, судя по всему, пошѐл на замирение как с ним, так и с 
новыми родственниками из Руси. Свидетельством такого замирения является русский 
титул королевича Имре. Владислав Лысый был родным дядей Имре, следовательно его 
супруга стала ему неродной тѐткой. Фактически, такое родство можно смело именовать 
«седьмой водой на киселе», поскольку кровная связь в данном случае отсутствует. 
Однако, по-видимому, такого родства хватило, чтобы сделать Имре русским герцогом.  

Отоголоском этих событий и замирения всех сторон следует, видимо, видеть 
лаконичное сообщение русских летописей под 997 годом, о том, что   Владимир I «жил 
в мире» с окрестными правителями, в частности «со Стефаном Угорским»613. 

Интересно, кстати, увидеть разительный контраст с провозглашением венгерским 
королѐм Андрашем II [1205-1235] себя в 1206 г. «королѐм Галиции и Лодомерии». В 
этом случае венгерский король объявлял себя сувереном сразу двух русских земель. В 
случае же с королевичем Имре, именно королевич признавал себя вассалом правителя 
Руси614. Как минимум в этом видно отсутствие какой-либо оппозиции Владимиру I на 
Руси и его полное всевластие. Важно, что т.к. лишь Владимир I был единственным 
правителем на Руси, никто другой не мог наделить Имре русским титулом. Но если не 
признавать того, что Владимир I дал в жѐны Владиславу свою дочь, возникает вопрос: 
кто обладал на Руси при Владимире I такой знатностью, чтобы при браке с его дочерью 
Владимир I наделил неродного племянника этой женщины титулом герцога Руси? 

                                                            
613 Ипатьевская летопись. С. 111. 
614 Для объяснения титула королевича Имре в разное время выдвигалось несколько версий. См. 
обзор этих версий: Волощук М.М. (XI – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові 
стосунки, міграції. Івано-Франківськ, 2014. С. 103-111. Почти все они привязывались к тому, что на 
территории Венгерского королевства было место компактного расселения русского населения, т.н. 
«Русская марка», над которой главенствовал Имре. Суть этих версий кратко сводилась к 
следующему: 1) Это были восточные комитаты королевства (Бихар?). 2) Это не венгерские 
владения, а часть либо же всѐ Галицкое княжество. 3) Это какая-то местность на венгеро-польской 
границе, которую получил Имре после своей женитьбы на дочери польского короля. 4) Это древняя 
территория ругов между Савой и Дунаем, или на землях будущей Австрии, или на верхнем Дунае. 
5) Без привязки к территории полагалось, что Имре командовал отрядом русов/варягов-наѐмников. 
Автор обзора отвергал все «территориальные» концепции, что справедливо, но склонялся к идее 
руководства Имре наѐмниками. Несмотря на то, что на территории Венгрии действительно есть ряд 
археологических находок скандинавского вооружения, это может быть только доказательством 
присутствия варягов. Но доказывать, что именно это присутствие стало причиной появления у 
Имре соответствующего титула, оснований нет. Поэтому моя гипотеза как минимум равнозначна 
всем предыдущим и в первом приближении достаточно аргументированна.  
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Можно выдвинуть предположение о том, что в это время на Руси могли оставаться 
какие-то родственники Владимира I по иным веткам Рюриковичей. Однако история не 
сохранила не только их имѐн, но даже и гипотетического факта существования таких 
родословных веток. Мною было показано, что супругой Владислава Лысого стала, 
вероятнее всего, двоюродная племянница Владимира I, внучка Добрыни Нискинича, 
первого посадника Новгородского [970 – 997/1001] и сына последнего монарха-
Сеславича. Принятие моей версии объясняет русский титул королевича Имре.  

В качестве очень грубой рабочей гипотезы можно предполагать, что Михаль 
Нитранский мог жениться на дочери местного славянского вождя, кто мог представлять 
собой генеалогическое ответвление Сеславичей. Тогда породнение с этим же родом его 
сына, т.е. двойное породнение Арпадов и Сеславичей понятно с генеалогической точки 
зрения. К сожалению, существующие источники не сохранили никакой информации о 
супруге Михаля, поэтому уточнить эту версию, весьма вероятную, не представляется 
возможным. Столь же недоказуемым было бы предположение, что Моймировичи в 
лице Сватоплука I или кого-то из его сыновей могли бы породниться с Сеславичами. 
Имена жѐн сыновей Сватоплука не указываются, а имя одной из супруг их отца – 
«Святожизны» – гипотетически восстанавливается из записи на Евангелии ок. 900 г.; 
однако об еѐ происхождении невозможно сказать ничего определѐнного.  

Подытоживая вышесказанное, надо говорить о том, что Русь, разумеется, никогда не 
входила в состав Моравии. Но с 770/780-х гг. Русь Сеславичей и Моравия находились в 
тесном политическом и, как видно, церковно-религиозном союзе. По мнению 
Н.К.Никольского (1863-1935), деятельность Мефодия была попыткой создания 
общеславянского (или «панславянского») церковно-религиозного союза в принципе615. 
Вспомним, что в рамках «государства русов» (ещѐ не Русского государства) до 
«периода Само», т.е. до 620/30-х гг., Русь и Моравия составляли единое политическое 
тело. Если также учитывать, что «государство Само», как указывалось выше, могло 
быть создано при участии Сеславичей, как буферное государство, т.е. было в зоне 
контроля «государства русов», то лишь в течение столетия – с 660/680-х по 770/780-е гг. 
– прямое общение русов и мораван было прервано. Можно думать, что г-н Никольский 
прав. «Русский закон», «русское письмо» и «секта русского народа» (которые должны 
пониматься в религиозном смысле), «русский боярин», крестивший Борживоя I в 
Моравии, могли быть попыткой Сеславичей вернуть прежнее единство, хотя бы 
частично (без южных славян и ставших изменниками с конца VII в. поляков)616. На 
данном этапе речь могла идти именно о церковно-религиозном единстве. Но 
впоследствии, как показано на примере немецкого эпоса, реальные источники частью 

                                                            
615 Никольский Н.К. К вопросу о русских письменах. С. 27-28. 
616 Анализ текстовых источников позволил определить, что этноним русь/русский распространяется 
на всех восточных славян в конце I тыс. н.э., фактически в первой половине правления Владимира I 
Русского. См.: Soloviev A.V. Der bergriff «Russland» im Mittelalter // Studien zür älteren Geschichte 
Osteuropas. Bd. 1. Graz; Köln, 1956. S. 149-150. Поскольку эти термины в указанном виде 
существовали уже минимум в 860-х гг., это – с одной стороны – подтверждает мою же ранее 
высказанную версию о том, что «государство русов» (где русы – избранная элита) преобразовалось 
в «Русское государство» (где русы – всѐ славянское население) с победой в 820-х гг. Сеславичей 
над Хазарией и ликвидацией волынцевской культуры. С другой стороны, факт того, что летописи и 
прочие тексты начинают в таком качестве говорить обо всех восточных славянах лишь 
применительно к эпохе Владимира I, свидетельствует о глубоком упадке и явной задержке в 
развитии, каковые испытывала Русь во время войны с варягами (910/920-е – 970-е гг.).  
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склонен соглашаться с позднейшими трактовками супруги Владислава в качестве 
дочери Владимира I. Это трудно принять хотя бы потому, что нигде в источниках не 
сохранилось информации о такой его дочери, а тем более об еѐ венгерском браке. 
Вместе с тем титул королевича Имре однозначно свидетельствует о том, что он имел 
какие-то связи с Русью. Этот факт говорит о том, что русский брак Владислава Лысого 
имел место. Вероятно, именно благодаря этому браку Владислав получил необходимую 
ему помощью для возвращения власти в Нитранском княжестве. Во всяком случае, одна 
из основных версий о том, что он, женившись на Руси, отправился затем в Польшу и 
получил помощь там, по меньшей мере непонятна. Если он женился на женщине из 
знатного рода на Руси, почему он не получил помощи? Если он заранее знал, что 
помощи не будет, зачем он женился? Видимо, после возвращения себе Нитры, 
Владислав действительно стал если не юридически, то фактически независимым от 
Иштвана I. Поэтому последний, судя по всему, пошѐл на замирение как с ним, так и с 
новыми родственниками из Руси. Свидетельством такого замирения является русский 
титул королевича Имре. Владислав Лысый был родным дядей Имре, следовательно его 
супруга стала ему неродной тѐткой. Фактически, такое родство можно смело именовать 
«седьмой водой на киселе», поскольку кровная связь в данном случае отсутствует. 
Однако, по-видимому, такого родства хватило, чтобы сделать Имре русским герцогом.  

Отоголоском этих событий и замирения всех сторон следует, видимо, видеть 
лаконичное сообщение русских летописей под 997 годом, о том, что   Владимир I «жил 
в мире» с окрестными правителями, в частности «со Стефаном Угорским»613. 

Интересно, кстати, увидеть разительный контраст с провозглашением венгерским 
королѐм Андрашем II [1205-1235] себя в 1206 г. «королѐм Галиции и Лодомерии». В 
этом случае венгерский король объявлял себя сувереном сразу двух русских земель. В 
случае же с королевичем Имре, именно королевич признавал себя вассалом правителя 
Руси614. Как минимум в этом видно отсутствие какой-либо оппозиции Владимиру I на 
Руси и его полное всевластие. Важно, что т.к. лишь Владимир I был единственным 
правителем на Руси, никто другой не мог наделить Имре русским титулом. Но если не 
признавать того, что Владимир I дал в жѐны Владиславу свою дочь, возникает вопрос: 
кто обладал на Руси при Владимире I такой знатностью, чтобы при браке с его дочерью 
Владимир I наделил неродного племянника этой женщины титулом герцога Руси? 

                                                            
613 Ипатьевская летопись. С. 111. 
614 Для объяснения титула королевича Имре в разное время выдвигалось несколько версий. См. 
обзор этих версий: Волощук М.М. (XI – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові 
стосунки, міграції. Івано-Франківськ, 2014. С. 103-111. Почти все они привязывались к тому, что на 
территории Венгерского королевства было место компактного расселения русского населения, т.н. 
«Русская марка», над которой главенствовал Имре. Суть этих версий кратко сводилась к 
следующему: 1) Это были восточные комитаты королевства (Бихар?). 2) Это не венгерские 
владения, а часть либо же всѐ Галицкое княжество. 3) Это какая-то местность на венгеро-польской 
границе, которую получил Имре после своей женитьбы на дочери польского короля. 4) Это древняя 
территория ругов между Савой и Дунаем, или на землях будущей Австрии, или на верхнем Дунае. 
5) Без привязки к территории полагалось, что Имре командовал отрядом русов/варягов-наѐмников. 
Автор обзора отвергал все «территориальные» концепции, что справедливо, но склонялся к идее 
руководства Имре наѐмниками. Несмотря на то, что на территории Венгрии действительно есть ряд 
археологических находок скандинавского вооружения, это может быть только доказательством 
присутствия варягов. Но доказывать, что именно это присутствие стало причиной появления у 
Имре соответствующего титула, оснований нет. Поэтому моя гипотеза как минимум равнозначна 
всем предыдущим и в первом приближении достаточно аргументированна.  
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утрачивались, частью фальсифицировались, частью превращались в сказку617. Отсюда – 
желание церковно-религиозного единства Руси с Моравией, которое затем могло 
превратиться и в политическое единство (в случае династических браков), 
трансформировалось у хронистов XIV в. в псевдо-факт несуществовавшего 
«политического единства», причѐм с приматом Моравии над Русью, а не наоборот.  

Разумеется, я понимаю, что моя гипотеза труднодоказуема. Но наиболее известная 
ныне гипотеза г-на Кузьмина о том, что якобы германское племя ругов – это и есть 
«русы», которые с VI в. сохранились на Дунае, и их земли вошли в состав Моравии, по 
какой причине это и было фактом владения Моравии «Русью», является столь же 
труднодоказуемой. И еѐ можно отвергнуть на этапе неправомочного отождествления 
германцев-ругов со славянами-русами. Версия же о том, что якобы границы Моравии 
при Сватоплуке I доходили почти до Днепра, и вовсе является совершенно 
недоказуемой фантастикой. Иных, сколько-нибудь внятных версий попросту нет618. 
                                                            
617 Здесь нужно процитировать г-на Кузьмина, опуская его идеи о тождестве «ругов» с русами, как 
неверные: «За Хорватией в ряде случаев сохраняется название «Руссии». Именно вместо неѐ 
такое обозначение появляется у уроженца Северной Италии.. Гваньини, побывавшего в XVI в. в 
Польше, а затем давшего описание «сарматских» народов, в число которых вошли славяне, русы и 
племена иллирийского корня. У хорватов сохранялось и предание о том, что отсюда и вышли три 
брата – Чех, Рус, Лех. Указывали даже район, где эти братья некогда якобы жили. В славянской 
литературе неоднократно пытались осмыслить причины такого распространения имени «Русь». 
Польский хронист XVI в. Стрыйковский из неизвестных источников заимствовал утверждение, 
будто киевский князь Владимир в конце Х в. «собрал большое войско, с которым, переправившись 
через Дунай, подчинил земли: Болгарскую, Сербскую, Хорватскую, Семиградскую, Вятницкую, 
Ятвяжскую, Дулебскую, и те земли, где теперь волохи, мултаны и татары добручские, и всех их 
привѐл в послушание одним походом и возложил на них дань, которую они раньше давали царям 
греческим». Южнорусский переписчик Жития Кирилла, живший в XVII в., сделал весьма 
примечательный комментарий к Сказанию о Русской грамоте (переделке сказаний о начале 
славянской письменности): «И не токмо муравляне (т.е. моравы), чехи, козари, карвати, сербы, 
болгары, ляхи и земля Мунтаньская (южное Прикарпатье), вся Далмация и Диоклития, и волохи 
быша Русь». Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 136. Для г-на Кузьмина эти данные стали одним из 
столпов его неверной идеи. Однако и у Стрыйковского, и у южнорусского переписчика указаны в 
качестве «Руси» те территории, которые входили в ареал пражской культуры, т.е. «государства 
Сеславичей», до 620/630-х гг. Т.е. эти данные есть косвенное подтверждение моей гипотезы о том, 
что русы и Русь уже были и в то время и ранее, возникнув исключительно на славянской почве. 
Можно сказать, что Стрыйковский действительно мог пользоваться источником, опиравшимся на 
данные о том, что Русь существовала задолго до варягов. Ведь Владимир I – Сеславич по матери, 
возродивший именно Русское государство. Разумеется, он не покорял перечисленные земли, – 
истории неизвестен такой военный поход. Но перед нами литературная гипербола, 
демонстрировавшая, что Владимир I – законный преемник Русского государства Сеславичей. 
618 Наиболее «пристойной» является версия о том, что Волынь, Прикарпатье и Полесье («древляне) 
никогда не подчинялись «Олегу Киевскому», а тяготели к Моравии. См.: Войтович Л.В. Викинги в 
Центрально-Восточной Европе. С. 11. То же: Войтович Л.В. Вікінги в Центрально-Східній Європі: 
загадки Ладоги і Пліснеська // Археологічні дослідження Львівського ун-ту. 2009. № 12. С. 96-100. 
Но к моменту захвата порта на Киевских горах Моравия, хоть и ещѐ существовала, но не была уже 
серьѐзным игроком в регионе, поэтому полагать, будто бы те, кто был против варягов, опирались 
на Моравию, неверно. Кстати, можно допустить, что в легендах о том, будто бы Русь входила в 
состав Моравии, есть интересный аспект. В краткое время с 929 по 938 гг. Моравия и будущая 
Русь, т.е. варяги «новгородско-киевско-шестовицкой» группировки, управлялись представителями 
одного и того же «семейства Хельгов». Вполне вероятно, что каким-то современникам могла 
видеться, что эти земли представляют собой «общее государство». А перенос этой 
«государственности» на время Сватоплука I является лишь обычным для очень позднего хрониста 
приписыванием любых достижений ближайшему по времени крупному и сильному правителю. 
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Предполагаемый мною факт теснейшего политического и религиозного единства 
Руси Сеславичей и Моравии Моймировичей и обусловил, думается захват власти в 
Моравии Олегом, родственником Олега I и Олега II, ок. 929 г. Выше указывалось, что 
время гибели Олега I и прихода к власти Олега II не может быть определено точнее, 
чем временной промежуток между 922 и 932 гг. По-видимому, именно в эти годы накал 
войны между русами и варягами был максимальным. Олег Моравский мог и не быть 
кем-то из рода «Хельгов», кто бежал из Руси после ликвидации Олега I. Он мог 
представлять собой вождя военного отряда намеренно посланного «Хельгами» в 
Моравию с целью взятия там власти. Стратегически это был весьма важный ход: в 
случае успеха варяги-«Хельги» окружали Русское государство сразу с трѐх сторон – с 
запада (Моравия), с севера (новосозданный Новгород), с востока (захваченный 
киевский порт). В таком случае единственной, помимо Руси, серьѐзной силой на 
Русской равнине оставалась только гнѐздовская варяжская группировка. Выше я 
предположил, что Игорь мог быть еѐ главой, либо сыном-наследником еѐ главы: 
породнение между двумя основными варяжскими игроками в регионе было необходимо 
«Хельгам» для окончательного решения «русского вопроса», т.е. для уничтожения 
Сеславичей. Вместе с тем Сеславичи должны были отлично это понимать: я показал, 
что тайный союз Игоря с Сеславичами состоялся до момента рождения у него сына 
Святослава, т.е. не позже 936/937 гг., поскольку само имя этого ребѐнка 
свидетельствовало об этом союзе. Фактически можно говорить о том, что гнѐздовцы 
вели переговоры одновременно с «Хельгами» и Сеславичами и продались обоим. 
Однако, несмотря на династический брак, перспективы, выставленные Сеславичами 
перед Игорем, оказались, как видно, более выгодными, раз он пошѐл в 1-й пол. 938 г. на 
свержение «Хельгов». Какими были эти перспективы? Видимо, они состояли в 
обещании присягнуть Игорю, как общерусскому сюзерену, в обмен на ославянивание 
его рода. Сейчас невозможно сказать, насколько искренними были эти обещания со 
стороны русов. Вероятнее всего, учитывая шаткость варяжского положения, русы 
предполагали в кратком будущем воспользоваться ситуацией, когда всю варяжскую 
династию представляют только Игорь, его младенец-сын и некий племянник Игоря 
(тоже Игорь), и ликвидировать еѐ. Собственно говоря, факт казни Сеславичами Игоря 
впоследствии подтверждает это.  

Однако здесь следует вернуться к ситуации 938 года. Вся выстроенная «Хельгами» 
антирусская комбинация развалилась, как карточный домик. Олег Моравский, который 
за 9-10 лет своего хозяйничанья в Моравии успел сделать одно, но важное предприятие, 
– уничтожить Моравскую архиепископию, остался в одиночестве. Очень любопытно, 
по какой причине венгры начали активную войну с ним именно на рубеже 930/940-х гг., 
успешно разгромили его, но, как показано выше, не захватили именно ту часть 
Моравии, где он правил. Добивал Олега Моравского уже Болеслав Чешский. Это 
хорошо коррелирует и с тем фактом, что никакие источники не говорят ни о каких – 
даже гипотетических – столкновениях подлинных русов с венграми. Более того, уже в 
970/980-х гг. антивенгерское славянское сопротивление в Нитре прекращается, причѐм 
явно не без влияния со стороны Русского государства, в котором в 980-х гг. Сеславичи 
вернулись к власти. Т.е. можно предположить, что венгры напали на Олега Моравского 
под влиянием «государства варяго-русов», возникшего в 938 г.619 
                                                            
619 Под термином «государство варяго-русов» я понимаю временное слияние Русского государства 
с варягами группировки Игоря под формальным главенством последней. В классическом виде это 
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утрачивались, частью фальсифицировались, частью превращались в сказку617. Отсюда – 
желание церковно-религиозного единства Руси с Моравией, которое затем могло 
превратиться и в политическое единство (в случае династических браков), 
трансформировалось у хронистов XIV в. в псевдо-факт несуществовавшего 
«политического единства», причѐм с приматом Моравии над Русью, а не наоборот.  

Разумеется, я понимаю, что моя гипотеза труднодоказуема. Но наиболее известная 
ныне гипотеза г-на Кузьмина о том, что якобы германское племя ругов – это и есть 
«русы», которые с VI в. сохранились на Дунае, и их земли вошли в состав Моравии, по 
какой причине это и было фактом владения Моравии «Русью», является столь же 
труднодоказуемой. И еѐ можно отвергнуть на этапе неправомочного отождествления 
германцев-ругов со славянами-русами. Версия же о том, что якобы границы Моравии 
при Сватоплуке I доходили почти до Днепра, и вовсе является совершенно 
недоказуемой фантастикой. Иных, сколько-нибудь внятных версий попросту нет618. 
                                                            
617 Здесь нужно процитировать г-на Кузьмина, опуская его идеи о тождестве «ругов» с русами, как 
неверные: «За Хорватией в ряде случаев сохраняется название «Руссии». Именно вместо неѐ 
такое обозначение появляется у уроженца Северной Италии.. Гваньини, побывавшего в XVI в. в 
Польше, а затем давшего описание «сарматских» народов, в число которых вошли славяне, русы и 
племена иллирийского корня. У хорватов сохранялось и предание о том, что отсюда и вышли три 
брата – Чех, Рус, Лех. Указывали даже район, где эти братья некогда якобы жили. В славянской 
литературе неоднократно пытались осмыслить причины такого распространения имени «Русь». 
Польский хронист XVI в. Стрыйковский из неизвестных источников заимствовал утверждение, 
будто киевский князь Владимир в конце Х в. «собрал большое войско, с которым, переправившись 
через Дунай, подчинил земли: Болгарскую, Сербскую, Хорватскую, Семиградскую, Вятницкую, 
Ятвяжскую, Дулебскую, и те земли, где теперь волохи, мултаны и татары добручские, и всех их 
привѐл в послушание одним походом и возложил на них дань, которую они раньше давали царям 
греческим». Южнорусский переписчик Жития Кирилла, живший в XVII в., сделал весьма 
примечательный комментарий к Сказанию о Русской грамоте (переделке сказаний о начале 
славянской письменности): «И не токмо муравляне (т.е. моравы), чехи, козари, карвати, сербы, 
болгары, ляхи и земля Мунтаньская (южное Прикарпатье), вся Далмация и Диоклития, и волохи 
быша Русь». Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 136. Для г-на Кузьмина эти данные стали одним из 
столпов его неверной идеи. Однако и у Стрыйковского, и у южнорусского переписчика указаны в 
качестве «Руси» те территории, которые входили в ареал пражской культуры, т.е. «государства 
Сеславичей», до 620/630-х гг. Т.е. эти данные есть косвенное подтверждение моей гипотезы о том, 
что русы и Русь уже были и в то время и ранее, возникнув исключительно на славянской почве. 
Можно сказать, что Стрыйковский действительно мог пользоваться источником, опиравшимся на 
данные о том, что Русь существовала задолго до варягов. Ведь Владимир I – Сеславич по матери, 
возродивший именно Русское государство. Разумеется, он не покорял перечисленные земли, – 
истории неизвестен такой военный поход. Но перед нами литературная гипербола, 
демонстрировавшая, что Владимир I – законный преемник Русского государства Сеславичей. 
618 Наиболее «пристойной» является версия о том, что Волынь, Прикарпатье и Полесье («древляне) 
никогда не подчинялись «Олегу Киевскому», а тяготели к Моравии. См.: Войтович Л.В. Викинги в 
Центрально-Восточной Европе. С. 11. То же: Войтович Л.В. Вікінги в Центрально-Східній Європі: 
загадки Ладоги і Пліснеська // Археологічні дослідження Львівського ун-ту. 2009. № 12. С. 96-100. 
Но к моменту захвата порта на Киевских горах Моравия, хоть и ещѐ существовала, но не была уже 
серьѐзным игроком в регионе, поэтому полагать, будто бы те, кто был против варягов, опирались 
на Моравию, неверно. Кстати, можно допустить, что в легендах о том, будто бы Русь входила в 
состав Моравии, есть интересный аспект. В краткое время с 929 по 938 гг. Моравия и будущая 
Русь, т.е. варяги «новгородско-киевско-шестовицкой» группировки, управлялись представителями 
одного и того же «семейства Хельгов». Вполне вероятно, что каким-то современникам могла 
видеться, что эти земли представляют собой «общее государство». А перенос этой 
«государственности» на время Сватоплука I является лишь обычным для очень позднего хрониста 
приписыванием любых достижений ближайшему по времени крупному и сильному правителю. 
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Следует, таким образом, вернуться к событиям на Руси после сентября 941 г., т.е. 
после русско-византийской войны, инспирированной фактически Сеславичами, но 
ведомой варягом Игорем. Строго говоря, Сеславичам было бы на руку как победа, так и 
поражение варягов. В случае последнего против Игоря резко возрастал бы негатив со 
стороны прочих варягов, многие из которых должны были оставаться сторонниками 
«Хельгов» и кристаллизоваться вокруг фигуры княгини Ольги. Источники, однако, не 
дают никакой информации о том, чем занимался Игорь между осенью 941 г. и своей 
казнью осенью 944 г. Поэтому, следует коснуться обстоятельств его свержения.  

Как показал мой анализ, год начала правления Игоря [938-944] – 938-й – 
определяется весьма чѐтко. Условное «государство варяго-русов» следует датировать 
этим же годом. Несмотря же на то, что русская варяжская летопись указывает факт 
казни Игоря под 945-м годом, убедительно показано, что его свержение и казнь 
состоялись осенью 944 года. В широком диапазоне казнь Игоря надо датировать 
периодом между осенью 944 и зимой 944/945 гг., а в наиболее узком – ноябрѐм 944 
года620. Аргументация этой датировки достаточно проста: осенью 944 г. Игорь 
заключает союзный договор с Византией, и, согласно данным записей Константина VII, 
в ноябре каждого года Игорь объезжал тех, кто должен был платить ему дань. 
Следовательно, «издержавшись» после дачи взяток Константинополе, Игорь сразу же 
должен был начать известный в летописи «грабѐж древлян», за что и поплатился.  

Вместе с тем выше я показал, что единственный договор, заключѐнный Игорем с 
«империей Востока», был договор 938 года. Война 941 года была явно инспирирована 
Сеславичами, вступившими с Игорем в вынужденный союз. Никакой войны 943 или 
944 гг. Игоря с Византией не было, как не было и «договора 944 г.» Вместо этого 
происходил инспирированный Хазарией набег свергнутого Игорем Олега II на Бердаа в 
943-944 гг., где последний погиб. Согласно же византийских хроник, в апреле 943 г. на 
империю напали венгры, но были разбиты и заключили 5-летний мир621.  

Таким образом, следует, вероятно, вспомнить приведѐнную выше позднюю 
моравскую легенду о том, что Игорь вошѐл в союз с Олегом Моравским. Как раз в 
самом начале 940-х гг. Олег Моравский был разгромлен, но не добит, венграми, а ок. 
945 года на него начинают планомерный натиск чехи. Именно ок. 942/944 гг. Олег 
Моравский мог иметь краткую передышку между войнами с венграми и чехами и 
попытаться вступить в союз с Игорем для собственного спасения. Крайне любопытно 
также увидеть, что удар венгров по Олегу Моравскому на рубеже 930/940-х гг. и их 
вторжение в византийскую Фракию в апр. 943 г., могут находиться в тесной связи. 
Налицо факт того, что в течение нескольких лет венгры ударили по двум основным 
противникам Сеславичей. Гипотетически в составе венгерских отрядов, напавших на 
Фракию, могли быть и варяги Игоря. Если поход венгров 943 года происходил по 
наущению Сеславичей, то Игорь, как такой же их союзник не мог оставаться в стороне. 
                                                                                                                                                                                                          
государство просуществовало до гибели Игоря в 944 г., но затем оно функционировало 
механически вплоть до гибели Святослава I в 972 г. и начала гражданской войны 970-х гг. 
620 См.: Литаврин Г.Г. О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь // ИСССР. 1981. 
№ 5; Он же. Древняя Русь, Болгария и Византия в IX-X вв. // IX Межд. съезд славистов. М., 1983. 
С. 68; Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 104; Назаренко А.В. Когда же княгиня Ольга ездила в 
Константинополь? // ВВ. 1989. Т. 50. С. 80-81; Стефанович П.С. Древлянская дань киевским 
князьям // «По любви, в правде, безо всякие хитрости». Друзья и коллеги к 80-летию В.А.Кучкина. 
М., 2014. С. 26, 41. 
621 Продолжатель Феофана / Сост.: Я.Н.Любарский. М., 1992. С. 179. 
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Но официальной войны Игорь «империи Востока» не объявлял, следовательно, в 
византийских хрониках этого и не отложилось. На Руси же в позднейшей варяжской 
летописи вполне могли совершить подмену: вместо венгерского похода поставив 
несуществовавший поход Игоря, который он тайно поддерживал.  

Таким образом, найти реальные данные о том, что между апрелем 943 и ноябрѐм 944 
годов Игорь вошѐл в сговор с ромеями, нельзя. Но есть, хотя и косвенные, данные о 
том, что в лице Олега Моравского Игорь попытался примириться с семейством 
«Хельгов». Для Сеславичей это было недопустимым. Учитывая, что положение Игоря и 
без того было династически шатким, его измена союзу с русами 938 года не могла не 
настроить последних на попытку своего рода «окончательного решения варяжского 
вопроса». Согласно данных русской варяжской летописи, это выглядело следующим 
образом622. Вышеуказанный командующий игоревым войском 941 года Стейнкель-
Свенельд в 937-940 гг. воевал с уличами, покорив их и получив право собирать с них 
дань, а в 942 г. ему якобы было отдано право собирания дани с «древлян»623, то есть 
фактически со всего Русского государства Сеславичей. Если полагать, что эти факты 
имели место в действительности и именно около указанного времени, то следует 
думать, что эти территории были отданы военачальнику, одному из столпов игоревого 
режима, не только в кормление, но и в «наместничество».  

На последнее наводит понимание того, что в точно датированном 938-м годом 
договоре с ромеями, «стояли подписи» Сеславича Владислава [900/910-е гг. – после 
938] и главы уличей – Предславы. Всѐ выше рассмотренное не позволяет полагать, что 
именно в указанные 937-940 гг. варяги воевали с уличами, а в 942 году получили власть 
над Сеславичами. Однако летописная датировка почти верна: можно полагать, что 
между апрелем 943 и ноябрѐм 944 гг. Игорь не только вошѐл в союз с Олегом 
Моравским, направленный против Сеславичей, но и начал войну с ними и с уличами. 
То, что в варяжской летописи были оставлены слова о «покорении» уличей и 
«древлян», следует приписать политическому заказу, поскольку написать о том, как 
реально происходили все рассмотренные мною события, было невозможно. Именно 
поэтому, т.н. «древлянское восстание» 944-946 гг. было сведено летописцем к картине 
локального мятежа из-за чрезмерно больших поборов дани624.  

Итак, согласно цитированным летописям, события 944-946 гг. представляли собой 
локальное «древлянское восстание» из-за вторичной попытки Игоря взять дань, 
которую «древляне» якобы и так платили. Вместе с тем «восстание» было крайне 
успешным: Игорь был схвачен и казнѐн. Строго говоря, невозможность видеть в 
событиях 944-946 гг. «локальный мятеж», явствует даже из строк варяжской летописи: 

1) «Сдумавше же Древляне с князем своим Маломъ: «аще ся волк в овця ввадит, 
то выносит все стадо, аще не убиют его; тако и сеи, аще его не убием, то вся ны 
погубит»625. 
2) «Мужа твоего убихом, бяше бо мужь твои акы волк, восхыщая и грабя; а 
наши князи добри суть, расплодили землю нашю»626. 

                                                            
622 Впервые я рассматривал этот вопрос в: Таланин В.И. О взаимоотношениях Древлянской земли; 
Он же. У истоков Руси. Очерки истории IX-X вв. Запорожье, 2001. С. 69-126. 
623 НПЛ. С. 109-110. 
624 ПВЛ. С. 39-40. 
625 НПЛ. С. 110. 
626 НПЛ. С. 111. 
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поражение варягов. В случае последнего против Игоря резко возрастал бы негатив со 
стороны прочих варягов, многие из которых должны были оставаться сторонниками 
«Хельгов» и кристаллизоваться вокруг фигуры княгини Ольги. Источники, однако, не 
дают никакой информации о том, чем занимался Игорь между осенью 941 г. и своей 
казнью осенью 944 г. Поэтому, следует коснуться обстоятельств его свержения.  

Как показал мой анализ, год начала правления Игоря [938-944] – 938-й – 
определяется весьма чѐтко. Условное «государство варяго-русов» следует датировать 
этим же годом. Несмотря же на то, что русская варяжская летопись указывает факт 
казни Игоря под 945-м годом, убедительно показано, что его свержение и казнь 
состоялись осенью 944 года. В широком диапазоне казнь Игоря надо датировать 
периодом между осенью 944 и зимой 944/945 гг., а в наиболее узком – ноябрѐм 944 
года620. Аргументация этой датировки достаточно проста: осенью 944 г. Игорь 
заключает союзный договор с Византией, и, согласно данным записей Константина VII, 
в ноябре каждого года Игорь объезжал тех, кто должен был платить ему дань. 
Следовательно, «издержавшись» после дачи взяток Константинополе, Игорь сразу же 
должен был начать известный в летописи «грабѐж древлян», за что и поплатился.  

Вместе с тем выше я показал, что единственный договор, заключѐнный Игорем с 
«империей Востока», был договор 938 года. Война 941 года была явно инспирирована 
Сеславичами, вступившими с Игорем в вынужденный союз. Никакой войны 943 или 
944 гг. Игоря с Византией не было, как не было и «договора 944 г.» Вместо этого 
происходил инспирированный Хазарией набег свергнутого Игорем Олега II на Бердаа в 
943-944 гг., где последний погиб. Согласно же византийских хроник, в апреле 943 г. на 
империю напали венгры, но были разбиты и заключили 5-летний мир621.  

Таким образом, следует, вероятно, вспомнить приведѐнную выше позднюю 
моравскую легенду о том, что Игорь вошѐл в союз с Олегом Моравским. Как раз в 
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также увидеть, что удар венгров по Олегу Моравскому на рубеже 930/940-х гг. и их 
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Налицо факт того, что в течение нескольких лет венгры ударили по двум основным 
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Фракию, могли быть и варяги Игоря. Если поход венгров 943 года происходил по 
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государство просуществовало до гибели Игоря в 944 г., но затем оно функционировало 
механически вплоть до гибели Святослава I в 972 г. и начала гражданской войны 970-х гг. 
620 См.: Литаврин Г.Г. О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь // ИСССР. 1981. 
№ 5; Он же. Древняя Русь, Болгария и Византия в IX-X вв. // IX Межд. съезд славистов. М., 1983. 
С. 68; Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 104; Назаренко А.В. Когда же княгиня Ольга ездила в 
Константинополь? // ВВ. 1989. Т. 50. С. 80-81; Стефанович П.С. Древлянская дань киевским 
князьям // «По любви, в правде, безо всякие хитрости». Друзья и коллеги к 80-летию В.А.Кучкина. 
М., 2014. С. 26, 41. 
621 Продолжатель Феофана / Сост.: Я.Н.Любарский. М., 1992. С. 179. 



526 
 

Здесь показана борьба двух тенденций в управлении – оккупационной варяжской и 
традиционной славяно-русской. Политика варягов продемонстрирована грабительской 
и разорительной, а правители Русского государства – Сеславичи – представлены 
любящими землю и народ «добрыми пастырями», т.е. Самодержцами. Иными словами, 
даже если говорить о «локальном древлянском восстании», видя в нѐм мятеж против 
поборов, налицо противостояние двух политических концепций: чужой, неславянской и 
нерусской, несамодержавной политики, основанной на насилии, и традиционной, 
славяно-русской доброй Самодержавной программы монархов, «пасущих» свою землю. 
Борьба русских в 944-946 гг., носила, как верно отмечал ещѐ С.Н.Сыромятников (1964-
1933), яркий антиваряжский характер и, с точки зрения варяжского центра это 

«попытка восстания славян против варягов, которую следовало подавить, иначе 
за древлянами последовали бы другие покорѐнные варягами племена»627.  

Впервые подобным образом оценил эти события именно так А.М.Членов628. 
Сославшись на него, я продолжил изыскания и впервые именно в изложенном здесь 
аспекте трактовал эти события в своих вышецитированных работах 2000 и 2001 годов. 
Затем вышли работы, полностью разделяющую точки зрения А.М.Членова и мою, но 
без ссылок на него и меня629. Признавая это некорректным, и подчѐркивая истинный 
приоритет, следует дать слово указанному автору, ибо его выводы вполне здравы630: 

1) «Власть христианского правителя, как правило, напрямую связывалась с 
Божественным началом. Яснее всего это видно в теории Богоустановленности 
власти, известной и в средневековой Руси. Сложен вопрос о том, можно ли 
говорить о сакрализации вождей/правителей или институтов, с ними связанных, 
в языческую эпоху. Древнерусские источники не дают однозначных данных, что 
такое явление имело место на Руси». 
2) «Эпизод смерти Игоря трактуют не… [столько в сакральном аспекте]…, 
сколько в правовом – как «столкновение старого племенного права с 
зарождающимся государственным» (В.Я.Петрухин). На мой взгляд, некоторые 
детали свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые участники 
событий осмысляли происходившее именно в религиозных категориях. 
Ключевыми в этом смысле являются слова, которые летописец вкладывает в 
уста представителей древлян, обратившихся к Ольге после убийства Игоря с 
оправданием своего поступка… В них мы видим противопоставление Игоря как 
князя дурного, который сравнивается с волком, и неких древлянских князей как 
«добрых», которые «распасли суть», т.е. привели к процветанию, «землю» 
древлян… Сопоставление с независимыми данными о гибели Игоря и о 
способах казни воров и убийц, практиковавшихся в Восточной Европе IX-X вв. 
(повешение на деревьях), приводит историков к выводу, что расправу с Игорем 
древляне рассматривали как справедливую казнь в соответствии с принятыми 
нормами обычного права». 
3) «Этот вывод совершенно верен, но важно добавить, что эти правовые нормы 
имели религиозное измерение, т.е. преступление, каравшееся такого рода 

                                                            
627 Сыромятников С.Н. Древлянский князь и варяжский вопрос // ЖМНП. 1912. № 7. С. 138. 
628 Членов А.М. По следам Добрыни. М., 1986. С. 119. 
629 Стефанович П.С. Древлянская дань киевским князьям; Он же. «Наши князи добри суть»: о 
сакрализации и десакрализации княжеской власти на Руси в X-XII вв. // ВЕДС. 2014. Т. 26. 
630 Стефанович П.С. «Наши князи добри суть». С. 251, 251-252, 253-254, 254-255. 
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казнью, осознавалось как покушение на нечто сакральное. На это указывает 
настойчивое уподобление Игоря волку, которое необходимо поставить в 
сравнительно исторический контекст… [далее см. цитату, котору я уже 
приводил ранее, при объяснении термина «варяги» – В.Т.]». 
4) «Осмысление преступления и преступника в религиозных категориях 
вытекало из понимания тех норм, которые преступались, как Божественно 
установленных, т.е., в сущности, неприкосновенно-сакральной выступала сама 
та общность людей, покой и благополучие которых нарушались… Эти 
наблюдения изложил К.Модзелевский (1937-2019 – В.Т.).. и заключил: «Племя 
было общностью, которая осознавала свою связь в сакральных категориях. 
Выступление против общности каралось как святотатство». Модзелевский не 
писал о понятии wargus.., но уделил внимание княжеской/королевской власти 
как «институту племенной общности» и пришѐл к выводу, что «убеждение, что 
боги участвуют во всех действиях племенной организации» распространялось и 
на этот институт… В такой перспективе уподобление Игоря волку выглядит уже 
не просто правовой терминологией или литературной метафорой. Древляне 
увидели в Игоре представителя нечистой силы, противостоящей их «чистой» 
общности. В то же время они противопоставили ему своих «добрых князей», 
деятельность которых они должны были признавать как Божественно 
вдохновлѐнную или одобренную, т.е. религиозно освящѐнную. Характерно, что 
речь идѐт о князьях во множественном числе..– имеются в виду не столько 
конкретные личности, сколько институт княжеской власти». 
5) «В памятниках литературы Киевской Руси до середины XII в., в т.ч. в 
летописании, не обнаруживается попыток связать власть князей Руси с 
Божественным началом… Понятие «доброты» здесь, с одной стороны, 
расплывчато – имеется в виду.. защита «Русской земли», и личная 
регилиозность, а с другой – вне каких-либо идей о Божественном 
происхождении власти этого князя или вообще князей. Такого рода идеи в 
применении к князьям Рюриковичам появляются в летописи лишь с середины 
XII в., и неслучайно, что речь идѐт при этом об ответственности носителей 
власти перед населением, ограничениях власти правителей и т.д., т.е. мы имеем 
дело не с какими-то «реликтами» или «всплесками» архаических представлений, 
а развитием политических теорий «книжного» происхождения. С этого момента 
можно говорить о новой, сущностно отличной от архаической, сакрализации 
княжеской власти, складывавшейся в рамках Христианского сознания». 

Также он уточнял, что попытка покорения уличей, обитавших в районе днепровских 
порогов, ясна тем, что состояла в попытке постановки под контроль днепровского пути 
в Чѐрное море; воевода Стейнкель-Свенельд был посадником-наместником, 
долженствующим, как княжеский агент, контролировать местную власть «сверху»631. 
Действительно, нанесение удара по уличам в таком смысле стратегически верно. Тогда 
совершенно понятным становится известие о союзе Игоря с Олегом Моравским: с двух 
сторон они должны были постараться либо уничтожить Сеславичей, либо 
предотвратить их активные действия против варягов.  

Вернѐмся к освещению в источниках главного результата событий 944-946 гг.: казни 
Игоря. Варяжская летопись сообщает об этом весьма скупо:  
                                                            
631 Стефанович П.С. Древлянская дань киевским князьям. С. 50-51. 
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627 Сыромятников С.Н. Древлянский князь и варяжский вопрос // ЖМНП. 1912. № 7. С. 138. 
628 Членов А.М. По следам Добрыни. М., 1986. С. 119. 
629 Стефанович П.С. Древлянская дань киевским князьям; Он же. «Наши князи добри суть»: о 
сакрализации и десакрализации княжеской власти на Руси в X-XII вв. // ВЕДС. 2014. Т. 26. 
630 Стефанович П.С. «Наши князи добри суть». С. 251, 251-252, 253-254, 254-255. 
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«Вышедше из града Изъкоръстеня деревляне, убиша Игоря и дружину его»632. 
Но ромейские источники более подробны: 

Игорь был «привязан к двум деревам и разорван на две части»633. 
Нетрудно заметить аналогию со смертью летописного «Олега»: обе смерти показаны 

как возмездие, как наказание обоим варягам от всей Руси. Помимо сказанного об этом 
г-ном Стефановичем, добавлю следующее: 

«Точного соответствия описанному у Льва Диакона ритуалу казни в русских 
источниках неизвестно… Больше для исследования конфликта между Игорем и 
древлянами даѐт лексика обычного славянского права. Терминология 
праславянского права стала предметом реконструкции в работах В.В.Иванова и 
В.Н.Топорова, приведших индоевропейские, в т.ч. скандинавские параллели, из 
которых самая существенная – казнь преступника, называемого «волком» (др.-
исл. vargr – «волк, изгой» сопоставимо со славянским «враг»), на дереве, 
именуемом «волчьим деревом» (др.-исл. vargtre) и т.п. У славян преступник, в 
т.ч. вор, традиционно именовался «волком» – как именуют и Игоря древляне… 
Таким образом, известие Льва Диакона о казни Игоря и лексика русской 
летописи совмещаются в достаточно надѐжной реконструкции обычного права. 
Сама речь древлян в передаче летописца напоминает формулы договоров и 
ранних судебников»634. 

Здесь следует вернуться назад и задаться вопросом: что же могло стать спусковым 
крючком для варягов, нарушивших союз 938 года с Сеславичами и попытавшихся их 
уничтожить? Ответом, по моему мнению, является летописное упоминание последнего 
Самодержца-Сеславича, называемого «Мал». Этот Государь пришѐл на смену 
Сеславичу Владиславу. Думается, что либо сам факт смены монарха, позволявший как 
бы «отречься» от договоров с предшествующим монархом, либо предполагаемая 
«слабость» нового монарха, и стали объективными причинами для демарша варягов. По 
моему мнению, верны обе причины одновременно. Принимая первую, можно уточнить 
время смерти Владислава [900/910-е гг. – 943/944]: уже указанный временной 
промежуток между апрелем 943 и ноябрѐм 944 гг.635 Что же касается второй, следует 
                                                            
632 ПВЛ. С. 40. 
633 Лев Диакон. История. М., 1988. С. 57. Казнь т.н. «размычкой», т.е. разрыванием человека 
деревьями или конями, была в славянском мире очень древней, и применялась, как правило, для 
казни иноземцев и инородцев, пленѐнных на войне, высшего ранга. 
634 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 282. См. то же: Петрухин В.Я. Из древнейшей истории 
русского права: Игорь Старый – князь-«волк» // Philologia Slavica: к 70-летию Н.И.Толстого. М., 
1993. С. 129. 
635 Можно было бы сказать, что существование Владислава, как исторического лица именно с этим 
именем подтверждается не только русско-византийским договором 938 г., но и источниками 
иностранными. Речь идѐт об информации Ал-Масуди о «государстве Дира». Полная цитата 
выглядит так: «Первый из славянских царей есть царь ал-Дира, он имеет обширные города и 
многие обитаемые страны, мусульманские купцы прибывают в столицу его государства с 
различного рода товарами. Подле этого царя из славянских царей живет царь Аванжа, имеющий 
города и обширные области, много войска и военных припасов; он воюет с Румом, Ифранжем, 
Нукабардом и с другими народами, но войны эти нерешительны. Затем с этим славянским царѐм 
граничит царь Турка». См.: Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей. С. 137. Учитывая, 
что «Турка» единодушно определяется в историографии «венграми» (от «тюрки», как их тогда 
именовали арабы), то «Аванжа» лежит между Русским государством Сеславичей и Венгрией 1-й 
пол. Х в. Там была Моравия, захваченная Олегом Моравским. Если учесть, что приводимым 
разночтением среди прочих имени «Аванж» является имя «ал-Олванг», в котором явственно 



529 
 

категорически постулировать, что имя последнего доваряжского русского Самодержца 
было иным, а вовсе не тем, какое указывается в варяжской летописи.  

Имя «Мал» существовало. Но, не считая «князя Мала», его первые упоминания в 
Великом Новгороде, датируются рубежом XII/XIII вв. В одном случае речь шла о 
боярине Неревского конца Прокше (Прокопии) Малышевиче (1120/1130-е гг. – 1207), 
отцом которого был боярин Мал Добрынич (до 1100-х гг. – ?)636. В другом случае в двух 
новгородских берестяных грамотах за №№ 688 и 769 из Троицкого раскопа 
упоминается «Малята Радонегов внук» и часть фразы «у Маляты» (ранее читавшаяся в 
виде «у Мала»); обе грамоты датируются посл. четв. XII в.637 Можно полагать, что в 
берестяных грамотах также указывалось имя боярина, ибо простолюдина вряд ли 
именовали с такой важной генеалогической добавкой, как «дедичество». Вместе с тем 
надо видеть, что перед нами не столько личное имя, сколько прозвище, 
характеризующее одную из особенностей внешнего вида своего носителя – малый рост. 
Именно уменьшительные формы Малята и Малыш позволяют в этом вполне убедиться.  

Думается, однако, что вряд ли и мелкий «племенной князь», и тем более Самодержец 
Сеславич, могли бы использовать прозвище. Разумеется, варяжская летопись могла 
зафиксировать прозвище намеренно, с целью «унизить» противника хотя бы его 
«низкорослостью». Однако есть данные об ином личном имени последнего 
доваряжского Самодержца. Так, в ряде отечественных источников, большая часть 
которых не сохранилась до наших дней, приводятся такие разночтения имени: Малдед, 
Малдив, Маль638. В ещѐ более поздних источниках имя исказилось уже глуховатыми 
переписчиками, – «ему ж имя Сал», – а затем совсем христианизировалось в 
«Мануйл»639. В книге же М.Орбини, которая, как было показано выше, любопытна уже 
тем, что сказала о возможном славянском происхождении Юстиниана I, каковое 
происхождение гипотетически можно допустить, имя последнего Сеславича указано 
так: «Малдитт, князь славян древлян»640. Однако Я.Длугош приводил чисто славянское 

                                                                                                                                                                                                          
читается «Олег», в историографии был высказан ряд концепций в связи с этим, порой 
умозрительных и спекулятивных. Но, если считать, что Ал-Масуди описывал ситуацию по 
состоянию именно на 1-ю пол. Х в., то приведѐнная им схема государств целиком соответствует 
реальному положению дел до ок. 946 г. Несколькими строками ранее Ал-Масуди указывал, что ему 
известно славянское племя «дулаба», монарх которого именуется в виде Ван.дж С.лаф. См.: Там 
же. С. 136. Автоматически, считается, что коль скоро Ал-Масуди писал про 1-ю пол. Х в., то в этом 
имени «зашифрован» чешский князь Вацлав [921-929], – из-за схожести имѐн. Но, из-за такой же 
«схожести имѐн» Ван.дж С.лаф можно отождествить с именем Владислава, что докажет фиксацию 
этого Сеславича иностранным источником. Принять это мешает важный факт, что сведения о 
славянах Ал-Масуди, как было показано, перенѐс из работы 845/849 гг. Тогда о «Владиславе» речи 
идти не может, как и о «Вацлаве». Рушится и схема государств, ибо если государство Сеславичей и 
Моравия остаются, то венгров, граничащих с Моравией в 840-е гг. не было. Можно лишь 
предположить, что Ал-Масуди разбавил информацию 845/849 гг. современными ему данными. Но 
до той поры, пока не будет известно, что Ал-Масуди заимствовал из 840-х гг., а что – из 
современности, безоговорочно рассматривать этот пример в утвердительном смысле не следует. 
636 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и еѐ потомки: 
генеалогическое исследование. Запорожье, 2015. С. 74, 117-119. 
637 Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 2004. С. 384-385. 
638 Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 213, 216. 
639 Вовина-Лебедева В.Г. Древняя история Руси в поздних летописных компиляциях // Древняя 
Русь. 2015. № 3. С. 24. 
640 Орбини М. Историография: початие имени, славы, и разширения народа славянского. СПб., 
1722. С. 72.  
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«Вышедше из града Изъкоръстеня деревляне, убиша Игоря и дружину его»632. 
Но ромейские источники более подробны: 

Игорь был «привязан к двум деревам и разорван на две части»633. 
Нетрудно заметить аналогию со смертью летописного «Олега»: обе смерти показаны 

как возмездие, как наказание обоим варягам от всей Руси. Помимо сказанного об этом 
г-ном Стефановичем, добавлю следующее: 

«Точного соответствия описанному у Льва Диакона ритуалу казни в русских 
источниках неизвестно… Больше для исследования конфликта между Игорем и 
древлянами даѐт лексика обычного славянского права. Терминология 
праславянского права стала предметом реконструкции в работах В.В.Иванова и 
В.Н.Топорова, приведших индоевропейские, в т.ч. скандинавские параллели, из 
которых самая существенная – казнь преступника, называемого «волком» (др.-
исл. vargr – «волк, изгой» сопоставимо со славянским «враг»), на дереве, 
именуемом «волчьим деревом» (др.-исл. vargtre) и т.п. У славян преступник, в 
т.ч. вор, традиционно именовался «волком» – как именуют и Игоря древляне… 
Таким образом, известие Льва Диакона о казни Игоря и лексика русской 
летописи совмещаются в достаточно надѐжной реконструкции обычного права. 
Сама речь древлян в передаче летописца напоминает формулы договоров и 
ранних судебников»634. 

Здесь следует вернуться назад и задаться вопросом: что же могло стать спусковым 
крючком для варягов, нарушивших союз 938 года с Сеславичами и попытавшихся их 
уничтожить? Ответом, по моему мнению, является летописное упоминание последнего 
Самодержца-Сеславича, называемого «Мал». Этот Государь пришѐл на смену 
Сеславичу Владиславу. Думается, что либо сам факт смены монарха, позволявший как 
бы «отречься» от договоров с предшествующим монархом, либо предполагаемая 
«слабость» нового монарха, и стали объективными причинами для демарша варягов. По 
моему мнению, верны обе причины одновременно. Принимая первую, можно уточнить 
время смерти Владислава [900/910-е гг. – 943/944]: уже указанный временной 
промежуток между апрелем 943 и ноябрѐм 944 гг.635 Что же касается второй, следует 
                                                            
632 ПВЛ. С. 40. 
633 Лев Диакон. История. М., 1988. С. 57. Казнь т.н. «размычкой», т.е. разрыванием человека 
деревьями или конями, была в славянском мире очень древней, и применялась, как правило, для 
казни иноземцев и инородцев, пленѐнных на войне, высшего ранга. 
634 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 282. См. то же: Петрухин В.Я. Из древнейшей истории 
русского права: Игорь Старый – князь-«волк» // Philologia Slavica: к 70-летию Н.И.Толстого. М., 
1993. С. 129. 
635 Можно было бы сказать, что существование Владислава, как исторического лица именно с этим 
именем подтверждается не только русско-византийским договором 938 г., но и источниками 
иностранными. Речь идѐт об информации Ал-Масуди о «государстве Дира». Полная цитата 
выглядит так: «Первый из славянских царей есть царь ал-Дира, он имеет обширные города и 
многие обитаемые страны, мусульманские купцы прибывают в столицу его государства с 
различного рода товарами. Подле этого царя из славянских царей живет царь Аванжа, имеющий 
города и обширные области, много войска и военных припасов; он воюет с Румом, Ифранжем, 
Нукабардом и с другими народами, но войны эти нерешительны. Затем с этим славянским царѐм 
граничит царь Турка». См.: Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей. С. 137. Учитывая, 
что «Турка» единодушно определяется в историографии «венграми» (от «тюрки», как их тогда 
именовали арабы), то «Аванжа» лежит между Русским государством Сеславичей и Венгрией 1-й 
пол. Х в. Там была Моравия, захваченная Олегом Моравским. Если учесть, что приводимым 
разночтением среди прочих имени «Аванж» является имя «ал-Олванг», в котором явственно 
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имя: «dux Drewlyanorum Niszkina»641. Русский дипломат А.И.Манкиев (ум. 1723), 
будучи секретарѐм русского резидента в Швеции [1704-1716], и одновременно находясь 
вместе с ним же в шведском плену, работал в библиотеке г.Вестероса с античными, 
польскими, шведскими, немецкими и итальянскими источниками, завершив свою 
краткую книгу в 1715 г.642 В своей работе он привѐл следующую фразу: «Древляне с 
князем своим Нискинием, или, как иные пишут, с Малдитом»643. Густынская летопись 
именовала Государя кратко: «Нискин»644. В.Н.Татищев, согласно собственным 
источникам, связал эти имена родством:  

«Князь древлянский Мал, сын Нискинин, присла послы ко Ольге просити, да 
идеть за нь»645. 

Вне всякого сомнения имя Нискин(а) вернее. Забегая вперѐд, надо сказать, что сын 
Нискина – Доброслав/Добрыня Нискинич – стал прообразом былинного «Добрыни 
Никитича», причѐм реальное отчество «Нискинич» и дало былинное «Никитич». 
Впервые это было показано Ф.И.Буслаевым646, затем поддержано иными авторами647. 

Однако нужно заметить, что у Сеславичей было в ходу и другое родовое имя, как 
указывалось выше, отложившееся в названии города Малин, но оно было женским. 
Забегая вперѐд, следует сказать, что сестрой Добрыни Нискинича была будущая 
супруга Святослава I, указываемая в летописях в виде «Малуша», а в Густынской как 
«Малюша»648. Настоящим именем – не уменьшительным – было имя Мала. Именно 
бытование этого имени подтверждается самим фактом названия города Малин. Его 
название свидетельствует о происхождении именно от женского личного имени, т.к. 
согласно правилам русского словообразования, окончание на –ин присуще при 
склонении личных имѐн, оканчивающихся на –а/я или –ь. Несмотря на этот 
общеизвестный факт, долгое время считалось, что название города произошло от 
мужской формы имени, «Мал». Последнее мнение впервые сформулировал 
Л.И.Похилевич (1816-1893)649. Без изменений эта точка зрения господствовала в 
историографии более столетия, пока А.М.Членов не сформулировал очевидный факт 
происхождения названия города от женской формы имени650. Но А.М.Членов ошибочно 
предполагал, что Малин был заложен именно в честь рождения, будущей матери В.К. 
Владимира I. Однако археологические исследования показали, что Малин возник не 
позже 1-й пол. VIII в., а прекратил существование ок. 2-й четв. Х в.651 Это говорит о 

                                                            
641 Щавелѐва Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I-IV): текст, перевод, 
комментарий / Под ред. А.В.Назаренко. М., 2004. С. 79, 226-227, 376. 
642 Смирнов Ю.Н. Историк петровского времени А.И.Манкиев и интерес к его труду в XVIII 
столетии (по рукописям «Ядра Российской истории») // Вестник СамГУ. 2012. № 2/2 (93). С. 45-46. 
643 Ядро Российской истории. М., 1770. С. 33. 
644 Густынская летопись. С. 234. 
645 Татищев В.Н. Указ соч. Т. 1. С. 111. 
646 Буслаев Ф.И. Народная поэзия. Исторические очерки. СПб., 1887. С. 264-267. 
647 Азбелев С.Н. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПб., 2007. С. 90-
91; Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 120-121. 
648 Густынская летопись // ПСРЛ. СПб., 1843. Т.  2. С. 233. 
649 Похилевич Л.И. Сказания о населѐнных местностях Киевской губернии. К., 1864. С. 157.  
650 Членов А.М. По следам Добрыни. С. 132-133. 
651 Восстановился в сер. XII в., но погиб в ходе монголо-татарского нашествия в сер. XIII в. 
Восстановился в XVI в. в качестве волостного (сельского) центра; статус города был восстановлен 
лишь в СССР в 1938 г. См.: Звіздецький Б.А. Малинське городище древлян // Старожитності Русі-
України. Киев, 1994. С. 120-124. 
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том, что женское имя «Мала» также было родовым, династическим, как минимум с сер. 
VIII в. Следовательно, в сер. Х в. мужской формы имени – «Мал» – попросту не могло 
существовать. Вышеуказанный прямой потомок последнего доваряжского Самодержца 
– новгородский боярин Мал Добрынич – родился в посл. четв. XI в. Т.е. мужская форма 
имени возникла только в течение XI века652. 

Итак, летописное именование Нискина [943/944 – 946], чьи годы правления 
определяются совсем ясно, именем «Мал» является, вероятно, механическим переносом 
возникшего к концу XI в. мужского имени на более ранний временной период, а равно 
его путаница с женским именем «Мала», каковым именем звали дочь Нискина.  

Однако, по моему мнению, имела место вовсе не только путаница с женским именем 
«Мала». Вспомним, что некоторые сакральные термины древнейшего славянства 
тождестве таковым же др.-ирл. терминам, что явно восходило к эпохе 
индоевропейского единства. Выше была показана такая тождественность для имени 
славянского божества Макоши/Мокоши, которая у сербов именовалась мужским 
именем Мокош. Соответствующим др.-ирл. теонимом был Macha, богиня-
покровительница Царской власти. Равно вспомним, что имя Велеса соответствует др.-
ирл. fili «поэты», file «поэт, жрец, гадатель».  

Именно здесь следует взглянуть на новое соответствие. Сразу бросается в глаза, что 
др.-ирл. Macha, как имя-титул, полностью сопоставимо с арабским ahaM -Маджак, 
титулом Самодержца велынян, т.е. именно Сеславичей. Равно ранее было показано, что 
иным термином-титулом для Русского Самодержца было у арабов классическое 
«малик». И в таком случае нужно взглянуть на следующие термины: валл. ma(e)l = др.-
ирл. mal «принц, князь, пэр, вождь, дворянин»; кимр. mael «Царь, Государь, вождь»653. 
Таким образом, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что наименование 
«мал» в мужском роде было вовсе не личным именем, а термином-титулом, теми 
самыми «маджак» и «малик» арабских авторов654. Со временем в династии Сеславичей 
                                                            
652 Единственным топонимом на Руси, чьѐ наименование безспорно свидетельствует об его 
происхождении от мужского личного имени «Мал», является совр. д. Малы (Печорский район 
Псковской обл., в 4 км к северо-западу от Изборска). См.: Грушина Л.Е. О происхождении 
топонима «Малы» // Stratum plus. 2005-2009. № 5. С. 677-679. 
653 Geiriadur Prifysgol Cymru: a dictionary of the Welsh language. Vol. 3 / Eds.: G.A.Bevan, 
P.J.Donovan. Cardiff, 1998.  
654 У Льва Диакона летописные «древляне» были названы «германцами»: Γεριακοζ. В 
историографии было немало сломано копий по этому поводу. Разброс мнений был обширен: от 
мыслей о том, что это просто ничего не значащая описка, до того, что перед нами якобы готская 
династия Амалов, на что и указывает имя «Мал». Вместе с тем, думается, это мнение не было 
ошибкой, хотя не было и правдой. Выше было показано, что гот-монах переиначил имя Сеславича 
Святослава по-своему в виде «Бравлин». Также было показано, что в 838-839 гг. западные 
источники зафиксировали нахождение на русской службе наѐмников-шведов. В обоих случаях 
русы могли считаться «германцами», как то в действительности и имело место, как в истории в 839 
году, так и в немалой части историографии об этом событии. На рассмотренном примере титула 
«мал» (герм.) = «малик» (араб.) видно, что чисто германская терминология сохранялась у славяно-
русов и в сер. Х в. Любопытно, что и при Владимире I в русском летописании эта тенденция 
сохранялась. Под 1000 годом сообщается о смерти «Малфреди». См.: ПВЛ. С. 88. Обычно еѐ 
считают либо скандинавкой (Malmfridr), либо немкой (Amalfrida/Malfrida). Очень логично видеть 
еѐ Малой, матерью Владимира I См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских 
князей. С. 247; Пчелов Е.В. Скандинавская элита на Руси в IX-X вв.: генеалогия и антропонимия //  
РГ. 2019. Вып. 5. С. 12-13. Если же считать еѐ иностранкой, то необязательно чистой немкой, а 
оттуда «где достаточно сильно было влияние немецкого именослова». См.: Там же. С. 249. У 
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имя: «dux Drewlyanorum Niszkina»641. Русский дипломат А.И.Манкиев (ум. 1723), 
будучи секретарѐм русского резидента в Швеции [1704-1716], и одновременно находясь 
вместе с ним же в шведском плену, работал в библиотеке г.Вестероса с античными, 
польскими, шведскими, немецкими и итальянскими источниками, завершив свою 
краткую книгу в 1715 г.642 В своей работе он привѐл следующую фразу: «Древляне с 
князем своим Нискинием, или, как иные пишут, с Малдитом»643. Густынская летопись 
именовала Государя кратко: «Нискин»644. В.Н.Татищев, согласно собственным 
источникам, связал эти имена родством:  

«Князь древлянский Мал, сын Нискинин, присла послы ко Ольге просити, да 
идеть за нь»645. 

Вне всякого сомнения имя Нискин(а) вернее. Забегая вперѐд, надо сказать, что сын 
Нискина – Доброслав/Добрыня Нискинич – стал прообразом былинного «Добрыни 
Никитича», причѐм реальное отчество «Нискинич» и дало былинное «Никитич». 
Впервые это было показано Ф.И.Буслаевым646, затем поддержано иными авторами647. 

Однако нужно заметить, что у Сеславичей было в ходу и другое родовое имя, как 
указывалось выше, отложившееся в названии города Малин, но оно было женским. 
Забегая вперѐд, следует сказать, что сестрой Добрыни Нискинича была будущая 
супруга Святослава I, указываемая в летописях в виде «Малуша», а в Густынской как 
«Малюша»648. Настоящим именем – не уменьшительным – было имя Мала. Именно 
бытование этого имени подтверждается самим фактом названия города Малин. Его 
название свидетельствует о происхождении именно от женского личного имени, т.к. 
согласно правилам русского словообразования, окончание на –ин присуще при 
склонении личных имѐн, оканчивающихся на –а/я или –ь. Несмотря на этот 
общеизвестный факт, долгое время считалось, что название города произошло от 
мужской формы имени, «Мал». Последнее мнение впервые сформулировал 
Л.И.Похилевич (1816-1893)649. Без изменений эта точка зрения господствовала в 
историографии более столетия, пока А.М.Членов не сформулировал очевидный факт 
происхождения названия города от женской формы имени650. Но А.М.Членов ошибочно 
предполагал, что Малин был заложен именно в честь рождения, будущей матери В.К. 
Владимира I. Однако археологические исследования показали, что Малин возник не 
позже 1-й пол. VIII в., а прекратил существование ок. 2-й четв. Х в.651 Это говорит о 

                                                            
641 Щавелѐва Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I-IV): текст, перевод, 
комментарий / Под ред. А.В.Назаренко. М., 2004. С. 79, 226-227, 376. 
642 Смирнов Ю.Н. Историк петровского времени А.И.Манкиев и интерес к его труду в XVIII 
столетии (по рукописям «Ядра Российской истории») // Вестник СамГУ. 2012. № 2/2 (93). С. 45-46. 
643 Ядро Российской истории. М., 1770. С. 33. 
644 Густынская летопись. С. 234. 
645 Татищев В.Н. Указ соч. Т. 1. С. 111. 
646 Буслаев Ф.И. Народная поэзия. Исторические очерки. СПб., 1887. С. 264-267. 
647 Азбелев С.Н. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПб., 2007. С. 90-
91; Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 120-121. 
648 Густынская летопись // ПСРЛ. СПб., 1843. Т.  2. С. 233. 
649 Похилевич Л.И. Сказания о населѐнных местностях Киевской губернии. К., 1864. С. 157.  
650 Членов А.М. По следам Добрыни. С. 132-133. 
651 Восстановился в сер. XII в., но погиб в ходе монголо-татарского нашествия в сер. XIII в. 
Восстановился в XVI в. в качестве волостного (сельского) центра; статус города был восстановлен 
лишь в СССР в 1938 г. См.: Звіздецький Б.А. Малинське городище древлян // Старожитності Русі-
України. Киев, 1994. С. 120-124. 
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этот титул породил женское имя «Мала», которое изначально могло быть не именем, а 
тоже титулом как княгини-супруги монарха, так и княжны-наследницы. По моему 
мнению, выявление правителя и династии на Руси, которым были присущи указанные 
древнейшие арабские титулы, имеет ценность не только в том, что оно сделано 
впервые в историографии, но и тем, что оно доказывает славяно-русскую природу 
Русского государства («Русского каганата») и полную непричастность к основанию 
отечественной государственности пришельцами-варягами.  

В историографии нередко дискутировался вопрос о характере «древлянской» 
государственности. Это делалось постольку, поскольку в летописных строках 
упоминалась особая княжеская власть, «лучшие» и «нарочитые» мужи, а также 
простонародье. К примеру, В.Т.Пашуто (1918-1983) писал: 

«У древлян есть своя общественная структура: княжеская власть (притом давняя: 
«князи распасли» землю – на это нужно время), «лучшие мужи»… и… народ»655. 

В этой же работе решения «древлян» г-н Пашуто называл не «скопищами» народа, а 
собраниями «лучших мужей», т.е. земельной знати (земских бояр, старейшин), 
полемизируя тем самым с авторами 1930/50-х гг., которые из-за конъюнктуры того 
времени старались усмотреть в понятии «веча» неорганизованную народную толпу, 
производя из такого усмотрения тезис о «демократичности» славянской жизни.  

Лучше всего высказался В.В.Пузанов (р. 1960)656: 
«В ПВЛ, равно как и в НПЛ.. в отношении элиты восточнославянских 
племенных союзов.. характерно употребление словосочетаний «лучьшие» и 
«нарочитые» мужи. При этом, с точки зрения автора ПВЛ, нарочитые мужи 
стояли выше лучьших. Это следует, например, из рассказа о мести Ольги 
древлянам… Ольга выдвигает следующее требование: «..Пришлите мужа 
нарочиты, да в велице чти приду за вашь князь… Се слышавшее деревляны 
собрашася лучьшие мужи, иже дерьжаху Деревську землю и послаша по ню» 
(вся «соль» летописного сообщения заключается в том, что «нарочитые мужи», 
это не просто «лучшие», а «лучьшие.. иже дерьжаху Деревську землю»). 

                                                                                                                                                                                                          
В.Н.Татищева она именовалась «чехиней, княжной богемской». См.: Татищев В.Н. Указ соч. Т. 2. 
С. 69; Т. 4. С. 103, 141. На этом основании, поскольку Богемия была зоной сильных контактов с 
немцами, чешка могла носить немецкое имя. См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у 
русских князей. С. 249. Однако, как я делал выше, можно допустить, что русское имя княгини 
Малы было записано немецкоязычным летописцем. Забегая вперѐд, следует сказать, что и при 
Ольге, и при Владимире I священнослужители, они же – летописцы, приходили на Русь именно из 
Моравии и Чехии, т.е. были хорошо знакомы с немецким языком. Почему не допустить, что как 
Святослав превратился в Бравлина, так и по-немецки русское имя было осмыслено в виде 
Малфриды? Первая часть этого составного имени, являясь титулом, означает «владыку, властителя, 
повелителя и т.д.» Вторая часть fridu, frithu (др.-герм.) «мир, безопасность», friðr, frøðr (др.-сканд.) 
«мир, покой, спокойствие». Это можно отождествить с именем Станимира (сокр. Стана) 
«устанавливающая/утверждающая мир; постоянный мир; стан мира». Наконец, показано, что 
Γεριακοζ Льва Диакона могло произойти из греческой передачи «древляне» Γεραζακοζ. См.: Ditten 
H. Ist Γεριακοζ = D(e)revljane be: Leon Diakonos ein fehler inder Überlieferung für *Γεραζακοζ ode rein 
bewubter archaismus des autors? // Труды V Межд. конгресса археологов-славистов. Т. 2. К., 1988. 
Поддержано: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 281. 
655 Пашуто В.Т. Летописная традиция о «племенных княжениях» и варяжский вопрос // Летописи и 
хроники. М., 1974. С. 106. См. то же: Толочко П.П. Ещѐ раз о начале Древнерусского государства // 
Міста Давньої Русі. Зб. наук. пр. пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 18. 
656 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. Ижевск, 2007. С. 568. 
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Следовательно, «лучьшие» и «нарочитые» мужи не одно и то же. Нарочитые 
здесь каким-то образом связаны с управлением, это не просто лучьшие, а 
«лучьшие.. иже дерьжаху Деревську землю». Кто это были? Князья племѐн, 
входивших в состав древлянского племенного союза, подчинявшиеся Малу? 
Представители совета старейшин древлянского союза племѐн? Представители 
княжеских родов? Нобилитета?… Возможно.., «мужи лучьшие» это те, кто 
обладает определѐнными личными качествами (автор имел в виду должности – 
В.Т.)… Нарочитые не входили в княжескую администрацию, а следовательно, 
вероятнее всего, являлись представителями или реликтами родо-племенной 
знати… Таким образом, лучьшие мужи – люди, добившиеся социального 
положения своими личными достоинствами, а нарочитые – приобрѐтшие 
достоинство по рождению». 

К сожалению, г-н Пузанов не догадался провести явную параллель с двумя группами 
знати – служилой и родовой – вокруг фигуры князя Добряты/Добрыни (Доброслава) [до 
568/570 – 612/620]. Проведение же этой параллели воочию показывает, что в лице князя 
Нискина перед нами выступает Самодержец, Великий Князь, являющийся законным 
наследником Русского государства Сеславичей. Тем самым становится понятен размах 
той борьбы, который происходил на Руси в 1-й пол. Х в., а также и то, что веком позже 
варяжская летопись усиленно рисовала «древлян» самыми мрачными красками, 
подчѐркивая их якобы «зверинские» нравы.  

Наконец, важным вопросом, требующим своего решения, является вопрос о 
конкретном генеалогическом происхождении князя Нискина. Его личное имя 
оказывается чрезвычайно любопытным. Фактически перед нами имя, которое в 
большей степени было бы присуще простолюдину, а в династии Сеславичей имена всех 
правивших монархов были двусоставными. Можно, конечно, предполагать, что 
источники зафиксировали лишь прозвище монарха, а не его личное имя. 
Действительно, можно обратить внимание на франкского майордома [741-751] и рекса 
[751-768] Пипина Короткого. Его малый рост, давший прозвище, не стал причиной 
потери этим монархом присущего ему величия. Имя «Нискин» – это фактически то же 
прозвище, низкий-короткий. Вероятно, что последний русский доваряжский 
Самодержец был низкорослым, но доказать это невозможно. Можно допустить, что имя 
«Нискин» является перифразом имени «Мал»: малого роста и низкого роста – 
синонимичные определения. Но, если бы этот перифраз сохранился только в 
отечественных источниках, где очернение начала русской истории ясно, исходя из 
победившей варяжской группировки, это было бы понятно. Но имя «Нискин» даѐт 
прежде всего польский источник. Поэтому, вследствие полной невозможности отыскать 
какое-либо иное имя для последнего Сеславича на троне, а имеющееся имя считать его 
прозвищем, нужно признать, что имя «Нискин» было реальным. Но тогда, исходя из 
строгих правил династического имянаречения, следует думать, что отсутствие 
двусоставного (сложного) имени у монарха означает, что он изначально не должен был 
стать правящим династом. Иначе говоря, князь Нискин изначально не был наследником 
умершего между апрелем 943 и ноябрѐм 944 гг. князя Володислава, а стал таковым 
вследствие пресечения династической линии, потомком которой был Владислав.  

Благодаря систематизации отрывочных сведений из источников, не сохранившихся 
до наших дней, можно сделать весьма вероятные допущения о происхождении 
Нискина. Сохранилось следующее утверждение: 
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этот титул породил женское имя «Мала», которое изначально могло быть не именем, а 
тоже титулом как княгини-супруги монарха, так и княжны-наследницы. По моему 
мнению, выявление правителя и династии на Руси, которым были присущи указанные 
древнейшие арабские титулы, имеет ценность не только в том, что оно сделано 
впервые в историографии, но и тем, что оно доказывает славяно-русскую природу 
Русского государства («Русского каганата») и полную непричастность к основанию 
отечественной государственности пришельцами-варягами.  

В историографии нередко дискутировался вопрос о характере «древлянской» 
государственности. Это делалось постольку, поскольку в летописных строках 
упоминалась особая княжеская власть, «лучшие» и «нарочитые» мужи, а также 
простонародье. К примеру, В.Т.Пашуто (1918-1983) писал: 

«У древлян есть своя общественная структура: княжеская власть (притом давняя: 
«князи распасли» землю – на это нужно время), «лучшие мужи»… и… народ»655. 

В этой же работе решения «древлян» г-н Пашуто называл не «скопищами» народа, а 
собраниями «лучших мужей», т.е. земельной знати (земских бояр, старейшин), 
полемизируя тем самым с авторами 1930/50-х гг., которые из-за конъюнктуры того 
времени старались усмотреть в понятии «веча» неорганизованную народную толпу, 
производя из такого усмотрения тезис о «демократичности» славянской жизни.  

Лучше всего высказался В.В.Пузанов (р. 1960)656: 
«В ПВЛ, равно как и в НПЛ.. в отношении элиты восточнославянских 
племенных союзов.. характерно употребление словосочетаний «лучьшие» и 
«нарочитые» мужи. При этом, с точки зрения автора ПВЛ, нарочитые мужи 
стояли выше лучьших. Это следует, например, из рассказа о мести Ольги 
древлянам… Ольга выдвигает следующее требование: «..Пришлите мужа 
нарочиты, да в велице чти приду за вашь князь… Се слышавшее деревляны 
собрашася лучьшие мужи, иже дерьжаху Деревську землю и послаша по ню» 
(вся «соль» летописного сообщения заключается в том, что «нарочитые мужи», 
это не просто «лучшие», а «лучьшие.. иже дерьжаху Деревську землю»). 

                                                                                                                                                                                                          
В.Н.Татищева она именовалась «чехиней, княжной богемской». См.: Татищев В.Н. Указ соч. Т. 2. 
С. 69; Т. 4. С. 103, 141. На этом основании, поскольку Богемия была зоной сильных контактов с 
немцами, чешка могла носить немецкое имя. См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у 
русских князей. С. 249. Однако, как я делал выше, можно допустить, что русское имя княгини 
Малы было записано немецкоязычным летописцем. Забегая вперѐд, следует сказать, что и при 
Ольге, и при Владимире I священнослужители, они же – летописцы, приходили на Русь именно из 
Моравии и Чехии, т.е. были хорошо знакомы с немецким языком. Почему не допустить, что как 
Святослав превратился в Бравлина, так и по-немецки русское имя было осмыслено в виде 
Малфриды? Первая часть этого составного имени, являясь титулом, означает «владыку, властителя, 
повелителя и т.д.» Вторая часть fridu, frithu (др.-герм.) «мир, безопасность», friðr, frøðr (др.-сканд.) 
«мир, покой, спокойствие». Это можно отождествить с именем Станимира (сокр. Стана) 
«устанавливающая/утверждающая мир; постоянный мир; стан мира». Наконец, показано, что 
Γεριακοζ Льва Диакона могло произойти из греческой передачи «древляне» Γεραζακοζ. См.: Ditten 
H. Ist Γεριακοζ = D(e)revljane be: Leon Diakonos ein fehler inder Überlieferung für *Γεραζακοζ ode rein 
bewubter archaismus des autors? // Труды V Межд. конгресса археологов-славистов. Т. 2. К., 1988. 
Поддержано: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 281. 
655 Пашуто В.Т. Летописная традиция о «племенных княжениях» и варяжский вопрос // Летописи и 
хроники. М., 1974. С. 106. См. то же: Толочко П.П. Ещѐ раз о начале Древнерусского государства // 
Міста Давньої Русі. Зб. наук. пр. пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 18. 
656 Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда, идеологические 
конструкты. Ижевск, 2007. С. 568. 
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«Мал был наследником Дировым»657. 
Если пытаться трактовать это буквально, отталкиваясь от варяжской летописи, тогда 

придѐтся признать, что либо здесь нет смысла, либо это не подлежит трактовке из-за 
отсутствия дополнительных данных. Действительно, если считать, что «князя Дира» 
убил «князь Олег» в 882 году, что означает, что поднявший «восстание» в 944 году 
«князь Мал» был «наследником Дировым»? Он был ему сыном? Гипотетически это 
возможно, ибо если бы Нискин родился хотя бы в последний год «летописной жизни» 
Дира, ему в 944 г. было ок. 62/63 лет. Но тогда, кто Владислав, подписывавший договор 
938 года, в каковом договоре никакого Нискина не фигуровало? А если же допускать, 
что тот, кто записал эту фразу, тем самым говорил, что «князь Мал» является законным 
преемником «князя Дира», тогда этого безвестного летописца надо считать злостным 
оппозиционером. Ибо одной этой фразой он показал, что у свергнутых варягами 
«летописных правителей» Киева остались законные наследники, чьи права попирались.  

Однако эти рассуждения не имеют смысла, коль скоро выше было показано, что 
реальный князь Вышеслав [840-е гг. – 870/880-е гг.], сохранившийся в истории в виде 
«Дира», не имел никакого отношения к ещѐ несуществовавшему Киеву. Тогда 
обсуждаемую фразу надо рассматривать в строго генеалогическом аспекте, то есть 
буквально понимая, что Нискин был наследником Дира, иначе говоря его прямым 
потомком. Если же он, при этом, не был сыном Владислава, следовательно отец 
Нискина и князь Борислав/Аскольд [870/880-е гг. – 900/910-е гг.] были родными 
братьями. Тогда князь Владислав [900/910-е гг. – 943/944] и Нискин были кузенами. 
Вполне понятно, что при наличии законной линии престолонаследия у потомков 
старшего сына Вышеслава/Дира его внук от младшего сына вполне мог носить 
нединастическое имя, не имея никаких шансов занять престол.  

Гадать о том, почему у Владислава не оказалось наследников из собственной 
династической линии безперспективно. У него могло не быть детей вовсе, или не быть 
детей мужского пола. У него могло не быть родных братьев с сыновьями мужского 
пола.Либо законные претенденты из собственной ветви могли умереть до смерти 
Владислава. Это целиком жизненная ситуация даже для правящих династий. Можно 
лишь сделать предположения, которые, впрочем, никогда не выйдут за рамки именно 
предположений. Речь идѐт о фольклорном рассказе о «мести княгини Ольги 
древлянам». На первом этапе она закопала живыми послов, на втором – сожгла живыми 
других послов, на третьем – после создания на могиле Игоря кургана и тризны она 
перебила всех «древлян», участвовавших в этом, на четвѐртом – сожгла Искоростень658. 
                                                            
657 Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 212. 
658 «Мотив сватания, сопровождающийся красочным описанием Ольгиной мести (погребение 
заживо в ладье их двадцати «лучших мужей», сожжение другой группы «лучших мужей» в бане, 
сооружение монументальной могилы Игоря, убийство пяти тысяч древлян во время погребального 
праздника, а также сожжение города при помощи голубей и воробьѐв), имеет фольклорное 
происхождение, связанное с христианским осмыслением сооружениябольших курганов или 
представляет собой литературное заимствование». См.: Андрощук Ф.А. Древлянская земля. С. 6. 
Развивая идею о «литературном заимствовании», надо указать на то, что, по Саксону Грамматику, 
мифический датский герой Халдинг якобы на рубеже IX/VIII вв. до Р.Х. уничтожил сожжением 
«славянский город Ханвдан в Геллеспонте» (или Хольмгард, или Дина), посредством привязывания 
горящей смолы к лапкам ласточек. См.: Бережинский В.Г., Ивануц М.Г. Огонь как средство осады в 
древней Руси: тактика и техника боевого применения // Міста Давньої Русі. Зб. наук. пр. пам’яті 
А.В.Кузи. К., 2014. С. 194. Поскольку начальная русская летопись была варяжской по своей сути, 
то литературное переложение легенды о Ханвдане на русский лад было вполне возможным.  
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Возможно, что эти рассказы были не только лишь фольклором. Гипотетически можно 
допустить, что в этот рассказ проникли фольклорно переработанные события, имевшие 
место между апрелем 943 и ноябрѐм 944 гг. То есть, Игорь и Олег Моравский могли 
действительно хитростями погубить часть его знати и представителей династии, либо 
подослать наѐмных убийц. Повторю, что гипотетически это вполне вероятно, но 
фактически – недоказуемо никогда. В силу подобного рода событий могла пресечься 
правящая династическая ветвь, в результате чего наследование перешло в соседнюю 
родовую ветку. Быть может, эти события происходили одновременно и близко ко 
времени смерти князя Владислава. Быть может, и сам Владислав пал от рук наѐмных 
убийц. По-видимому, именно пресечение основной правящей ветви и стало поводом 
для Игоря и Олега Моравского начать войну с Русским государством, каковую войну 
варяжская летопись «скромно» назвала «повторным походом Игоря за данью». Можно 
обратить внимание на такие уникальные данные из несохранившегося источника: 

«Древляне по кончине Олеговой объявили войну, кою Игорь счастливо над 
оными одержал… В лето 6421 пойде Игорь на древляны, они же от него 
затворишася во граде, Игорь взял у них Углечь и дал воеводе своему Свеналду, а 
угличане те были поселены по Днепру. Под Пересеченым же Игорь стоял три 
лета, и едва его взял, и отдал тому же Свеналду, что стало быть грубо дружине, и 
реша ко Игорю: почто толико дал еси единому… Игорь победив древляны и 
возложи на них дань больше Олеговой»659. 

Как видно, здесь рассказываются события, изложенные в варяжской летописи в 937-
942 гг., а в действительности, как я показал выше, могущие иметь место лишь между 
апрелем 943 и ноябрѐм 944 гг. Наибольший интерес здесь представляет факт того, что 
уличи не являлись самостоятельным «племенным княжением», а входили в состав 
«древлян», т.е. в Русское государство Сеславичей. Захват их территории был необходим 
для получения варягами контроля над нижним течением Днепра. 

Надо заметить, что детали событий после ноября 944 г. и до 946 г., когда Ольга 
отправилась в Константинополь, доподлинно остаются неизвестными по сей день660. 
                                                            
659 Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 187-188. 
660 И не только события этого времени, как показало моѐ предыдущее изложение, остаются 
доподлинно неизвестными. Позволю себе процитировать: «В летописной хронологии оказывается 
удивительная симметрия. В центре стоит дата: 912 год. От неѐ в прошлое отложено 33 года 
(правление Олега) и 27 лет (от призвания до смерти Рюрика). В будущее от 912 года также 
отложено 33 года (правление Игоря) и 27 лет (правление Святослава). В летописном 
летоисчислении центральная и крайние даты оказываются круглыми: 6360-6420-6480… Эти даты 
(912-945-972) были датами русских договоров с Византией, которые летописец явно позаимствовал 
из византийского источника… Три князя подряд – Олег, Игорь и Святослав – начинали войну с 
Византией за четыре года до подписания договора и умирали на следующий год после подписания 
договора. Если бы был один такой случай, вопросов не возникало бы. Но три князя подряд – это 
закономерность, к реальности отношения не имеющая, особенно в свете того, что все они умерли, 
по летописи, от неестественных причин (Олега укусила змея, Игоря убили древляне, а Святослава 
зарубили печенеги)… Даты рождений и смертей князей в начале XI в. также представлены 
симметрично, через три года, что вряд ли соответствует исторической реальности. Это также 
показывает, что в Киеве к моменту составления летописи настоящих дат не помнили, а знали 
только последовательность князей, что весьма характерно для устного предания. Хронология 
ранней русской истории оказывается искусственной, как и большая часть летописных сведений о 
ней… ПВЛ, хотя и была литературным произведением с многочисленными вымышленными 
деталями, тем не менее опиралась на реальные факты, добытые в Византии. Потому-то она в 
известной степени подтверждается сведениями из иностранных источников… Из этого следует 
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«Мал был наследником Дировым»657. 
Если пытаться трактовать это буквально, отталкиваясь от варяжской летописи, тогда 

придѐтся признать, что либо здесь нет смысла, либо это не подлежит трактовке из-за 
отсутствия дополнительных данных. Действительно, если считать, что «князя Дира» 
убил «князь Олег» в 882 году, что означает, что поднявший «восстание» в 944 году 
«князь Мал» был «наследником Дировым»? Он был ему сыном? Гипотетически это 
возможно, ибо если бы Нискин родился хотя бы в последний год «летописной жизни» 
Дира, ему в 944 г. было ок. 62/63 лет. Но тогда, кто Владислав, подписывавший договор 
938 года, в каковом договоре никакого Нискина не фигуровало? А если же допускать, 
что тот, кто записал эту фразу, тем самым говорил, что «князь Мал» является законным 
преемником «князя Дира», тогда этого безвестного летописца надо считать злостным 
оппозиционером. Ибо одной этой фразой он показал, что у свергнутых варягами 
«летописных правителей» Киева остались законные наследники, чьи права попирались.  

Однако эти рассуждения не имеют смысла, коль скоро выше было показано, что 
реальный князь Вышеслав [840-е гг. – 870/880-е гг.], сохранившийся в истории в виде 
«Дира», не имел никакого отношения к ещѐ несуществовавшему Киеву. Тогда 
обсуждаемую фразу надо рассматривать в строго генеалогическом аспекте, то есть 
буквально понимая, что Нискин был наследником Дира, иначе говоря его прямым 
потомком. Если же он, при этом, не был сыном Владислава, следовательно отец 
Нискина и князь Борислав/Аскольд [870/880-е гг. – 900/910-е гг.] были родными 
братьями. Тогда князь Владислав [900/910-е гг. – 943/944] и Нискин были кузенами. 
Вполне понятно, что при наличии законной линии престолонаследия у потомков 
старшего сына Вышеслава/Дира его внук от младшего сына вполне мог носить 
нединастическое имя, не имея никаких шансов занять престол.  

Гадать о том, почему у Владислава не оказалось наследников из собственной 
династической линии безперспективно. У него могло не быть детей вовсе, или не быть 
детей мужского пола. У него могло не быть родных братьев с сыновьями мужского 
пола.Либо законные претенденты из собственной ветви могли умереть до смерти 
Владислава. Это целиком жизненная ситуация даже для правящих династий. Можно 
лишь сделать предположения, которые, впрочем, никогда не выйдут за рамки именно 
предположений. Речь идѐт о фольклорном рассказе о «мести княгини Ольги 
древлянам». На первом этапе она закопала живыми послов, на втором – сожгла живыми 
других послов, на третьем – после создания на могиле Игоря кургана и тризны она 
перебила всех «древлян», участвовавших в этом, на четвѐртом – сожгла Искоростень658. 
                                                            
657 Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 212. 
658 «Мотив сватания, сопровождающийся красочным описанием Ольгиной мести (погребение 
заживо в ладье их двадцати «лучших мужей», сожжение другой группы «лучших мужей» в бане, 
сооружение монументальной могилы Игоря, убийство пяти тысяч древлян во время погребального 
праздника, а также сожжение города при помощи голубей и воробьѐв), имеет фольклорное 
происхождение, связанное с христианским осмыслением сооружениябольших курганов или 
представляет собой литературное заимствование». См.: Андрощук Ф.А. Древлянская земля. С. 6. 
Развивая идею о «литературном заимствовании», надо указать на то, что, по Саксону Грамматику, 
мифический датский герой Халдинг якобы на рубеже IX/VIII вв. до Р.Х. уничтожил сожжением 
«славянский город Ханвдан в Геллеспонте» (или Хольмгард, или Дина), посредством привязывания 
горящей смолы к лапкам ласточек. См.: Бережинский В.Г., Ивануц М.Г. Огонь как средство осады в 
древней Руси: тактика и техника боевого применения // Міста Давньої Русі. Зб. наук. пр. пам’яті 
А.В.Кузи. К., 2014. С. 194. Поскольку начальная русская летопись была варяжской по своей сути, 
то литературное переложение легенды о Ханвдане на русский лад было вполне возможным.  
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Летописной версии можно было бы, скрепя сердце, доверять лишь в том случае, если 
бы не сохранилось никаких иных сведений, кардинально отличных от летописных.  

По летописи, Хельга осуществила месть, победила «древлян», захватила их 
территории, и «мудро правила» много лет. На деле точно неизвестно, был ли Игорь 
убит в ноябре 944 года, или только свергнут, а убит позже. Равно неизвестно, только ли 
Сеславичи были убийцами Игоря. Дополнительные данные говорят о следующем: 

1) «В среднем Поднепровье к Ольге укоренилась стойкая неприязнь… 
Н.И.Коробка записал в Овручском уезде, на месте столицы древлян 
Искоростеня, множество сказаний о княгине Ольге, повествующих о еѐ 
жестокости и коварстве. По одной из легенд, Игорь купался в реке «в костюме 
Адама», в это время мимо по берегу шла Ольга с войском. Публичный вид 
«срама» мужа настолько оскорбил еѐ целомудрие, что, впав в ярость, она решила 
его убить. Разъярѐнная фурия гналась за Игорем десять вѐрст, пока не настигла. 
Есть легенда, что Игорь был убит Ольгой только за то, «шо з нею спорив»661. 
2) «Отрицательное в целом отношение к Ольге древнерусских преданий о мести 
княгини древлянам послужило причиной того, что в доживших до XIX в. в 
окрестностях летописного Искоростеня устных эпических сказаниях она 
предстаѐт и вовсе лишѐнной романтического ореола верной жены и героической 
мстительницы за мужа. Ольга враждует с Игорем и сама (!) убивает его. 
Сказанное может свидетельствовать о том, что первоначально предания о мести 
Ольги сложились в Древлянских лесах»662. 
3) «Южное происхождение имеет сюжет о смерти Игоря. По предположению 
В.А.Пархоменко663, отметившего явно выраженное в тексте негативное 
отношение к Игорю, он сложился в древлянской среде, но вошѐл в фонд 
сказаний о киевских князьях и отразился, по А.А.Шахматову, в Древнейшем 
своде 1039 г. Никаких следов других устных сказаний, связанных с именем 
Игоря, не обнаруживается. Включение же его в рассказ о захвате Олегом Киева 
носит вторичный характер, и изначально сказания об Олеге и об Игоре не были 
связаны между собой, более того, взаимные отношения Олега и Игоря не были, 
очевидно, определены источниками (имеется в виду письменными), что и 
позволило варьировать их в Начальном своде и ПВЛ»664. 
4) «Рассказы о мести Ольги являются вставленными позднейшими 
сводчиками»665. 
5) «В древнерусском фольклоре Ольга приобрела сказочный ореол невесты-
губительницы. П.И.Якушкин записал устное предание, бытовавшее в Псковской 

                                                                                                                                                                                                          
вывод, что большая часть сведений за IX-XI вв. в летописи являются вымыслом летописца, и 
реальная история Руси с ними не совпадала». См.: Верхотуров Д.Н. Остроумие против археологии. 
Рец. на кн.: Толочко А.П. Очерки начальной Руси. К.; СПб., 2015. 336 с. // VALLA. 2017. Т. 3. № 2. 
С. 95-96. См. также: Толочко А.П. Очерки начальной Руси. К.; СПб., 2015. С. 49-65. 
661 Михайлов С.М. Указ. соч. С. 193. Н.И.Коробка (1872-1921), приват-доцент (1917). 
662 Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 98. 
663 Пархоменко В.А. Древляне и поляне // ИОРЯС. 1926. Т. 31. В.А.Пархоменко (1880-1942), 
профессор (1925). 
664 Мельникова Е.А. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности в 
представлениях древнерусских летописцев XI – начала XII в. // ДГВЕ. 2005. М., 2008. С. 69. 
665 Лященко А.И. Летописное сказание о мести Ольги древлянам (По поводу статьи проф. 
А.Брюкнера) // ИРЯС. 1929. Т. 2. Кн. 1. С. 329. См. то же: Шахматов А.А. Разыскания. С. 108 и сл. 
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земле, о том, как к Ольге сватался некий князь Всеволод. Этому жениху его 
дерзость, правда, сошла с рук – рассказчик закончил свою повесть тем, что 
Всеволод «отстал от Ольги», но добавил: «много она князей перевела: которого 
загубит, которого посадит в такое место.. говорят тебе , горазд хитра была»666. 
6) Существует легенда, впервые опубликованная в 1866 г., о том, что Игоря убил 
его кузен во время усобицы между ними667. 
7) «Судя по всему, в древней Руси были достаточно популярны сказания, в 
которых Ольга выступает в роли непобедимой коварной невесты, невесты-
губительницы. Даже в летописи вошли три подобных сюжета – сватовство к 
Ольге Игоря, Мала и императора»668. Этот же автор показывал, что в псковском 
фольклоре есть мотивы, где именно Ольга губит Игоря, а в житомирских 
легендах Ольга прямо называлась убийцей Игоря669. Исходя из этого, 
А.С.Королѐв (р. 1972) впервые в историографии серьѐзно допускал, что Ольга 
вместе со Свенельдом совершили в Киеве переворот против Игоря670. 
8) Легенды Овручского уезда, записанные в два приѐма, в 1894 и 1898 гг., 
настолько характерны, что их стоит оговорить особо. Все они сводятся к 
единственному мотиву671: Ольга с войском намеренно ходила и искала своего 
мужа, Игоря, а найдя, убила его. Вариант убийства из-за наготы всего один, а все 
прочие сводятся к поискам Игоря непосредственно в Искоростене, и сожжение 
этого города произошло именно из-за того, что Игорь скрывался там. В 
нескольких вариантах Ольга убивает Игоря, не зная, кто перед ней, но узнаѐт 
убитого по кольцу, однако не раскаивается. В одном варианте Ольга и Игорь 
сходятся с войсками в битве, и Игорь проигрывает бой. В одном варианте 
сказано, что Ольга искала мужа 7 лет, пока он прятался в Искоростене, делая 
оттуда подкоп, чтобы уйти от жены под землѐй, но был найден и убит. Автор 
записанных легенд с коллегами предпринял фонетический анализ тех вариантов 
имѐн, которыми народный говор наделял Ольгу. Оказалось, что упрощение 
имени Хельга/Ольга в «Юлга/Юлжин» произошло в местном наречии в течение 
XIII-XIV вв., что позволило говорить о сложении всех вариантов легенд не 
позднее XII в. 

Прежде чем интерпретировать эти данные, нужно учесть чрезвычайно важный 
фактор: согласно варяжской летописи, князь Нискин сразу после казни Игоря 
посватался к его вдове с целью заключения официального брака: 

«Реша.. Древляне: «се князя убихом руськаго; поимем жену его Олгу за князь 
свои Мал, и Святослава, и створим ему, якоже хощеть»… Реша же Древляне: 
«посла нас Деревьская земля, ркуще… да поиди за князь нашь за Мал»672. 

Верно указывалось следующее: 
                                                            
666 Цветков С.Э. Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его 
Святослава. М., 2012. С. 127. См. также: Якушкин П.И. Сочинения. М., 1986. С. 113-114. 
П.И.Якушкин (1822-1872), писатель-этнограф. 
667 Якушкин П.И. Указ. соч. С. 114.  
668 Королѐв А.С. Указ. соч. С. 134.  
669 Там же. С. 135-136.  
670 Там же. С. 129-130. 
671 Коробка Н.И. Сказания об урочищах Овручского уезда и былины о Вольге Святославиче // 
ИОРЯС. 1908. Т. 13. Кн. 1. С. 292-328. 
672 НПЛ. С. 110-111. 
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Летописной версии можно было бы, скрепя сердце, доверять лишь в том случае, если 
бы не сохранилось никаких иных сведений, кардинально отличных от летописных.  

По летописи, Хельга осуществила месть, победила «древлян», захватила их 
территории, и «мудро правила» много лет. На деле точно неизвестно, был ли Игорь 
убит в ноябре 944 года, или только свергнут, а убит позже. Равно неизвестно, только ли 
Сеславичи были убийцами Игоря. Дополнительные данные говорят о следующем: 

1) «В среднем Поднепровье к Ольге укоренилась стойкая неприязнь… 
Н.И.Коробка записал в Овручском уезде, на месте столицы древлян 
Искоростеня, множество сказаний о княгине Ольге, повествующих о еѐ 
жестокости и коварстве. По одной из легенд, Игорь купался в реке «в костюме 
Адама», в это время мимо по берегу шла Ольга с войском. Публичный вид 
«срама» мужа настолько оскорбил еѐ целомудрие, что, впав в ярость, она решила 
его убить. Разъярѐнная фурия гналась за Игорем десять вѐрст, пока не настигла. 
Есть легенда, что Игорь был убит Ольгой только за то, «шо з нею спорив»661. 
2) «Отрицательное в целом отношение к Ольге древнерусских преданий о мести 
княгини древлянам послужило причиной того, что в доживших до XIX в. в 
окрестностях летописного Искоростеня устных эпических сказаниях она 
предстаѐт и вовсе лишѐнной романтического ореола верной жены и героической 
мстительницы за мужа. Ольга враждует с Игорем и сама (!) убивает его. 
Сказанное может свидетельствовать о том, что первоначально предания о мести 
Ольги сложились в Древлянских лесах»662. 
3) «Южное происхождение имеет сюжет о смерти Игоря. По предположению 
В.А.Пархоменко663, отметившего явно выраженное в тексте негативное 
отношение к Игорю, он сложился в древлянской среде, но вошѐл в фонд 
сказаний о киевских князьях и отразился, по А.А.Шахматову, в Древнейшем 
своде 1039 г. Никаких следов других устных сказаний, связанных с именем 
Игоря, не обнаруживается. Включение же его в рассказ о захвате Олегом Киева 
носит вторичный характер, и изначально сказания об Олеге и об Игоре не были 
связаны между собой, более того, взаимные отношения Олега и Игоря не были, 
очевидно, определены источниками (имеется в виду письменными), что и 
позволило варьировать их в Начальном своде и ПВЛ»664. 
4) «Рассказы о мести Ольги являются вставленными позднейшими 
сводчиками»665. 
5) «В древнерусском фольклоре Ольга приобрела сказочный ореол невесты-
губительницы. П.И.Якушкин записал устное предание, бытовавшее в Псковской 

                                                                                                                                                                                                          
вывод, что большая часть сведений за IX-XI вв. в летописи являются вымыслом летописца, и 
реальная история Руси с ними не совпадала». См.: Верхотуров Д.Н. Остроумие против археологии. 
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661 Михайлов С.М. Указ. соч. С. 193. Н.И.Коробка (1872-1921), приват-доцент (1917). 
662 Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 98. 
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1) «Притязание Мала на жену убитого им князя находит себе аналогию в других 
очень древних представлениях… Согласно с этими представлениями, занятие 
престола вовсе не зависит от происхождения: тот, кому удалось убить царя 
(главу рода), становится и его преемником по власти, женившись на вдове 
убитого. Возможно, что Мал является претендентом на княжескую власть, 
которая якобы должна была быть ему передана через женитьбу на Ольге»673. 
2) «Древний обычай, согласно которому тот, кто убивает вождя вражеского 
племени, наследует его сакральную силу, власть, имущество, женщин и вообще 
семью. Русские князья впоследствии и сами не раз руководствовались этим 
порядком. Так, Владимир «залеже» жену убитого им Ярополка. Язычник Редедя, 
предлагая Мстиславу поединок, ставит условие: «Да аще одолееши ты, то 
возмеши именье мое, и жену мою, и дети мое, и землю мою». И христианин 
Мстислав соглашается: «Тако буди». В 1085 г. князь Владимир Всеволодович 
выгнал из Владимира-Волынского князя Ярополка Изяславича, «а матерь 
Ярополчю и жену его и дружину приведе к Киеву, и имение его взем»674. 
3) «Странное, на взгляд современного человека, предложение княгине стать 
женой убийцы еѐ мужа объясняется живучестью пережитков матриархата. 
Согласно матриархатным представлениям, тот, кому удалось убить главу рода, 
может унаследовать его власть лишь тогда, когда женится на его вдове»675.  
4) «Мотив женитьбы на Царевне в покорѐнном городе можно считать 
«архетипическим»… Власть над правительницей воплощает власть над 
покорѐнной землѐй»676. 
5) «Мал ведѐт себя согласно нормам, отражѐнным сказкой: убив «царя», он по 
этим архаическим нормам получает законное право на его дочь ( = вдову) и его 
царство»677. «Там, где господствуют такого рода обычаи и представления, 
Царская власть, очевидно, является простым дополнением к браку с женщиной 
Царской крови»678. 
6) «Понятия «волк» и «варяг» однокоренные, поэтому смысл обращения послов 
древлян в Ольге: «муж твой убит как волк и грабитель» – можно понимать не 
только буквально, но и в этническом плане: «муж твой убит как варяг-
грабитель». Славянские послы древлян, народа, который десятилетиями вѐл 
упорную борьбу с пришлыми варяжскими поработителями, обратились к 
киевской княжне Ольге с предложением «стать женой князя Мала» – т.е. 
династически объединиться, и изгнать варягов со славянских земель… 
Древлянский князь Мал, убивший варяжского князя Игоря, как победитель, имел 
исконное родовое право собственности и на семью, и вдову побеждѐнного, 
которые он, естественно, и обозначил своим брачным предложением Ольге»679. 

                                                            
673 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 296-297. 
674 Цветков С.Э. Русская земля. С. 132.  
675 Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 88. 
676 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 396.  
677 Шайкин А.А. История и сказка в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 67. 
678 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 180. Интересно увидеть в этой цитате аллюзию на 
брачные нормы в староегипетских Царских династиях, когда в случае мужского пресечения 
династии, правление продолжалось посредством брака знатного лица на оставшейся наследнице 
пресѐкшейся династии. 
679 Михайлов С.М. Указ. соч. С. 190-191, 196.  
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Действительно, факт престолонаследования через брак с женщиной-носительницей 
власти традиционен680, поскольку  

«любая царица (царевна) или княгиня (княжна) понималась как воплощение 
территории конкретной страны»681. 

Выше я уже оставлял открытым вопрос, не было ли Сеславичами заранее задумано 
свержение Игоря и его семьи? Рассмотренные события показывают, что если так и 
было, то тем, что Игорь сам начал войну, факт его свержения был ускорен. Однако 
главное в ином: война с Игорем представляла собой именно войну, по какой причине в 
еѐ конце победил и имел полное право претендовать на наследство побеждѐнного. 
Князь Нискин продемонстрировал себя в этих обстоятельствах весьма благородно. Ведь 
он вполне мог бы, мотивируя это спасение Родины от «волков»-варягов, казнив Игоря, 
ликвидировать и его семейство, и перебить окружавших его варягов. Вместо этого он 
предлагает Хельге породниться, т.е. варяжская группировка должна была вернуть свои 
территории обратно в состав Русского государства, не получая никакого наказания за 
предшествующие 30 с лишним лет войны. Но здесь резонно задать вопрос, только ли 
благородство двигало Нискином? Ведь совершенно все народные легенды 
приписывают факт войны и убийства Игоря не Нискину, а самой Хельге. Что это может 
значить? Не то ли, что Нискин мог умело воспользоваться тем, что сама Хельга должна 
была ненавидеть собственного мужа за переворот 938 года и устранение «семейства 
Хельгов» от власти? В ходе военных действий, происходивших между апрелем 943 и 
ноябрѐм 944 гг., Нискин мог войти в тайный контакт с Хельгой и предложить ей 
«сотрудничество». Оно, видимо, заключалось в том, что Нискин разрешал ей 
предпринять дворцовый переворот против мужа, для лишения его военной базы и 
скорейшего устранения. Вряд ли взаимен Нискин обещал Хельге, что Киев будет по-
прежнему оставаться варяжским центром. Вероятнее всего, Хельга была поставлена 
перед простым выбором: либо она помогает свергнуть мужа и даѐт обещание новым 
браком сочетаться с Нискином, либо русы ликвидируют всю правящую варяжскую 
верхушку, включая саму Хельгу и еѐ детей. Разумеется, что в подобной обстановке, 
питая ненависть к супругу, Хельга должна была выбрать первый вариант.  

Если обстоятельства разворачивались именно так, становится целиком понятно, 
почему власть в киевской варяжской группировке наследуется не сыном Игоря, а его 
женой. Именно Хельга [946-969] становится княгиней, а не регентшей при сыне. Она же 
становится вторым – после Нискина [944-946] – правителем Объединѐнного Русского 
государства; Нискина следует считать первым правителем, поскольку именно он 
казнил Игоря и должен был жениться на Хельге. Тем самым Хельга обошла права на 
трон собственного сына, Святослава, однако, во-первых, исторических примеров таких 
обходов было достаточно, а во-вторых, по смерти матери он всѐ равно получил трон682. 

Однако нужно отметить, что обстоятельства, связанные с передачей власти Хельге, 
могли не быть столь простыми. Речь идѐт о том, что в трактате Константина VII, 
                                                            
680 См., напр.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2001. С. 331-341; Толочко 
О.П. До питання про сакральні чинники становлення князівської влади на Русі у IX-X ст. // 
Археологія. 1990. № 1. С. 53-61. 
681 Писаренко Ю.Г. Князівські лови в традиційній свідомості давньоруського суспільства // УІЖ. 
1993. № 7-8. С. 45. 
682 В работе В.Н.Татищева указывается, что у Святослава был младший брат Улеб, погибший 
впоследствии в 971 г. См.: Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 57. Однако, поскольку никакими иными 
источниками это не подтверждается, то существование этого человека можно взять под сомнение.  
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1) «Притязание Мала на жену убитого им князя находит себе аналогию в других 
очень древних представлениях… Согласно с этими представлениями, занятие 
престола вовсе не зависит от происхождения: тот, кому удалось убить царя 
(главу рода), становится и его преемником по власти, женившись на вдове 
убитого. Возможно, что Мал является претендентом на княжескую власть, 
которая якобы должна была быть ему передана через женитьбу на Ольге»673. 
2) «Древний обычай, согласно которому тот, кто убивает вождя вражеского 
племени, наследует его сакральную силу, власть, имущество, женщин и вообще 
семью. Русские князья впоследствии и сами не раз руководствовались этим 
порядком. Так, Владимир «залеже» жену убитого им Ярополка. Язычник Редедя, 
предлагая Мстиславу поединок, ставит условие: «Да аще одолееши ты, то 
возмеши именье мое, и жену мою, и дети мое, и землю мою». И христианин 
Мстислав соглашается: «Тако буди». В 1085 г. князь Владимир Всеволодович 
выгнал из Владимира-Волынского князя Ярополка Изяславича, «а матерь 
Ярополчю и жену его и дружину приведе к Киеву, и имение его взем»674. 
3) «Странное, на взгляд современного человека, предложение княгине стать 
женой убийцы еѐ мужа объясняется живучестью пережитков матриархата. 
Согласно матриархатным представлениям, тот, кому удалось убить главу рода, 
может унаследовать его власть лишь тогда, когда женится на его вдове»675.  
4) «Мотив женитьбы на Царевне в покорѐнном городе можно считать 
«архетипическим»… Власть над правительницей воплощает власть над 
покорѐнной землѐй»676. 
5) «Мал ведѐт себя согласно нормам, отражѐнным сказкой: убив «царя», он по 
этим архаическим нормам получает законное право на его дочь ( = вдову) и его 
царство»677. «Там, где господствуют такого рода обычаи и представления, 
Царская власть, очевидно, является простым дополнением к браку с женщиной 
Царской крови»678. 
6) «Понятия «волк» и «варяг» однокоренные, поэтому смысл обращения послов 
древлян в Ольге: «муж твой убит как волк и грабитель» – можно понимать не 
только буквально, но и в этническом плане: «муж твой убит как варяг-
грабитель». Славянские послы древлян, народа, который десятилетиями вѐл 
упорную борьбу с пришлыми варяжскими поработителями, обратились к 
киевской княжне Ольге с предложением «стать женой князя Мала» – т.е. 
династически объединиться, и изгнать варягов со славянских земель… 
Древлянский князь Мал, убивший варяжского князя Игоря, как победитель, имел 
исконное родовое право собственности и на семью, и вдову побеждѐнного, 
которые он, естественно, и обозначил своим брачным предложением Ольге»679. 

                                                            
673 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 296-297. 
674 Цветков С.Э. Русская земля. С. 132.  
675 Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 88. 
676 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 396.  
677 Шайкин А.А. История и сказка в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 67. 
678 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 180. Интересно увидеть в этой цитате аллюзию на 
брачные нормы в староегипетских Царских династиях, когда в случае мужского пресечения 
династии, правление продолжалось посредством брака знатного лица на оставшейся наследнице 
пресѐкшейся династии. 
679 Михайлов С.М. Указ. соч. С. 190-191, 196.  
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который он, как указывалось, писал между 948/949 и 952 гг., Игорь упоминается 
«между прочим», т.е. как будто живой, а Святослав указывается наместником в 
Новгороде. Это дало повод в ряде «околоисторической» литературы строить различные 
концепции, полагая, будто бы Игорь остался жив, а славянское восстание не привело к 
каким-нибудь серьѐзным результатам. Среди исторической литературы такие идеи тоже 
встречаются, на основании чего, напр., их сторонники полагают смерть Игоря между 
951 и 955 гг.683 Противоположной и гораздо более распространѐнной в литературе 
точкой зрения является та, согласно которой, поскольку Константин VII именно 
«русскую часть» своей работы написан в 949 г., то, по каким-то причинам, до него не 
дошли сведения о гибели Игоря684. Но, по здравому размышлению, последнее является 
невозможным. Во-первых, Игорь, по договору 938 года, был ромейским союзником, 
каковой факт не отменила даже война 941 года. И если бы преемники Игоря повели бы 
антиромейскую политику, это сразу стало бы известно в «империи Востока». А 
последнее было бы неизбежно в случае женитьбы Нискина на Хельге. Во-вторых, выше 
отмечалось, что Хельга уже в 946 г. предприняла вояж в Константинополь. Ниже это 
будет изложено подробнее, но здесь можно говорить о том, что среди конкурирующих 
мнений о том, в 946 или 957 гг. была эта поездка, сам факт смерти «гаранта варяжско-
ромейского союза» должен был заставить его преемника как можно скорее 
засвидетельствовать своѐ почтение ромеям, если он собирался придерживаться 
прежнего внешнеполитического курса. Т.е. гибель Игоря и поездка должны 
коррелировать и обязаны были произойти в самое ближайшее друг по отношению к 
другу время. Если же поездка Хельги была в 946 г., тогда ромеи должны были знать о 
гибели Игоря. Что же тогда означает упоминание его «как бы живым» в 949 году? 

По моему мнению, ответ на этот вопрос прост. Претендентом, оспаривавшим власть 
Хельги, был не кто иной, как упоминавшийся в договоре 938 г. племянника Игоря – 
тоже Игорь. Если считать, что упоминание Константина VII ошибочно, тогда Игорь 938 
года полностью исчезает из истории. Конечно, можно допустить, что Хельга 
репрессировала родственника ненавистного мужа. Но он мог и бежать. И именно 
бегство Игоря расписывается яркими красками в народных легендах Житомирщины. 
То, что в этих легендах он указан «мужем» Хельги, говорит лишь о путанице из-за 
одинаковости имѐн двух Игорей. Важно также заметить, что в одном из варианте легенд 
Ольга 7 лет воевала с Игорем, пока не поймала и не убила его. Семь лет, 
отсчитываемые с 944/945 гг., выводят на 951/952 гг. Именно в диапазоне 950/960-х гг. 
Ольга покоряет, как указывалось «гнѐздовскую варяжскую группировку». Выше я 
допускал, что Игорь мог быть либо молодым вождѐм этой группировки, либо 
родственником тамошнего вождя. Слишком много совпадений позволяет думать, что 
племянник казнѐнного главы «киевской варяжской группировки» – Игорь – бежал в 
свою родовую «базу» и возглавил сопротивление восстановленной власти «семейства 
Хельгов». Константин VII мог не разбираться в хитросплетениях генеалогии варяжских 
пиратов на Руси, поэтому, зная, что в районе Смоленска есть Игорь, объявивший себя 
«князем», он мог писать о покойном Игоре, как о живом. Наконец, надо заметить, что 
если бы Игорь бежал и долгое время пытался вернуть власть, летописец вынужден был 
бы это отметить и не привѐл бы рассказ о сватовстве Нискина, какового не могло быть. 

                                                            
683 Цветков С.Э. Русская земля. С. 109-112.  
684 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 281.  
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Итак, каким же образом, Хельга сумела перехватить инициативу в войне и победить 
Нискина? Более того, если Сеславичи активно сопротивлялись варягам с момента 
захвата ими Киевского порта, почему вдруг они перестали сопротивляться 
впоследствии, а само государство Сеславичей «упразднилось»? 

Разумеется, нужно понимать, что, какие бы соглашения ни заключила Хельга с 
Нискином, ей весьма не хотелось бы их исполнять. Ибо, при еѐ замужестве с Нискином, 
учитывая, что подлинным Русским государством было именно государство Сеславичей, 
варяги безусловным образом оттеснялись бы от верхушки власти, а в Объединѐнном 
Государстве продолжали бы править Сеславичи, а вовсе не варяги. Не понимать этого 
Хельга не могла. Летописная легенда о долгом сватовстве Нискина, в течение которого 
он почему-то «никак не понимал», что Хельга убивает его послов, как уже указывалось, 
является именно легендой685. Однако в ней, как и во всякой легенде, есть здравое зерно. 
Речь идѐт о длительности сватовства. Казнь Игоря в ноябре 944 г. открывала 
возможность для заключения династического брака сразу же. И никакие угрозы со 
стороны бежавшего к гнѐздовцам родственника Игоря не могли тому помешать. Во-
первых, ему ещѐ надо было бежать и добраться, а потом поднять «знамя войны». Во-
вторых, именно перед угрозой усобицы заключение династического брака было бы как 
нельзя более кстати. Вместе с тем Хельга тянула время, насколько это было возможно.  

Как оказалось, Хельга ждала войско, с помощью которого она надеялась победить в 
грядущей схватке, которая была неизбежной, если она нарушала договорѐнность о 
династическом браке. Вспомним, что свергнутый Игорем Олег II – отец или дядя самой 
Хельги – бежал в Хазарию, а в 943/944 гг. возглавлял набег своих варягов на Бердаа, где 
погиб. Впервые была высказана мысль о том, что Стейнкель-Свенельд был воеводой 
ещѐ Олега II и прибыл к Хельге с войском из Бердаа, в 1960-х гг.686 Варяги, ведомые 
Стейнкелем-Свенельдом, ушли из Бердаа на Русь в августе-сентябре 945 г.687 В таком 
случае становится понятно, почему Хельга пошла на военную конфронтацию с 
Нискином: она получила армию. Выше говорилось, что Стейнкель-Свенельд между 
апрелем 943 и ноябрѐм 944 гг. возглавлял войско Игоря в его войне с Сеславичами. 
Доподлинно неизвестно, привѐл ли варягов из Бердаа именно этот воевода, или они 
прибыли оттуда со своими командирами. Вместе с тем, после казни Игоря Стейнкель-
Свенельд должен был скрыться от Нискина, иначе он был бы казнѐн «за военные 
преступления»688. Высказывались также мнения о том, что именно этот воевода 
                                                            
685 Легенда о «мести Ольги» была поздней вставкой в летописи, добавкой, выразившей позицию 
варяжского центра о том, какие наказания ожидают всех неповинующихся его воле. Т.е., это не 
более чем политический трактат в фольклорной форме призывавший любых потенциальных 
мятежников воздержаться от своих возможных намерений. См. об этом: Шахматов А.А. 
Разыскания. С. 109-110; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 180-181; 
Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 199; Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 366, 374. 
686 Половой Н.Я. Указ. соч. С. 100; Артамонов М.И. Воевода Свенельд // Культура Древней Руси. 
М., 1966. С. 31. 
687 Королѐв А.С. Указ. соч. С. 109-111.  
688 Раскопки 1964 года у г. Шумска на р. Гнилопяти (притока Тетерева) было обнаружено 
ритуальное сооружение в виде неправильной симметричной фигуры, датируемой 1-й пол. Х в. См.: 
Русанова И.П. Языческое святилище на р.Гнилопять под Житомиром // Культура Древней Руси. М., 
1966. С. 233-237. Г-н Рыбаков отождествил эту фигуру со «злым божеством Мареной (Марой)» и, 
датируя еѐ 940-ми гг., счѐт, что здесь после казни Игоря «древляне» совершили грандиозное по 
масштабу жертвоприношение; это капище было однократно используемым. См.: Рыбаков Б.А. 
Язычество древней Руси. С. 213-223. Я ранее предположил, что здесь могли быть массово казнены 
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который он, как указывалось, писал между 948/949 и 952 гг., Игорь упоминается 
«между прочим», т.е. как будто живой, а Святослав указывается наместником в 
Новгороде. Это дало повод в ряде «околоисторической» литературы строить различные 
концепции, полагая, будто бы Игорь остался жив, а славянское восстание не привело к 
каким-нибудь серьѐзным результатам. Среди исторической литературы такие идеи тоже 
встречаются, на основании чего, напр., их сторонники полагают смерть Игоря между 
951 и 955 гг.683 Противоположной и гораздо более распространѐнной в литературе 
точкой зрения является та, согласно которой, поскольку Константин VII именно 
«русскую часть» своей работы написан в 949 г., то, по каким-то причинам, до него не 
дошли сведения о гибели Игоря684. Но, по здравому размышлению, последнее является 
невозможным. Во-первых, Игорь, по договору 938 года, был ромейским союзником, 
каковой факт не отменила даже война 941 года. И если бы преемники Игоря повели бы 
антиромейскую политику, это сразу стало бы известно в «империи Востока». А 
последнее было бы неизбежно в случае женитьбы Нискина на Хельге. Во-вторых, выше 
отмечалось, что Хельга уже в 946 г. предприняла вояж в Константинополь. Ниже это 
будет изложено подробнее, но здесь можно говорить о том, что среди конкурирующих 
мнений о том, в 946 или 957 гг. была эта поездка, сам факт смерти «гаранта варяжско-
ромейского союза» должен был заставить его преемника как можно скорее 
засвидетельствовать своѐ почтение ромеям, если он собирался придерживаться 
прежнего внешнеполитического курса. Т.е. гибель Игоря и поездка должны 
коррелировать и обязаны были произойти в самое ближайшее друг по отношению к 
другу время. Если же поездка Хельги была в 946 г., тогда ромеи должны были знать о 
гибели Игоря. Что же тогда означает упоминание его «как бы живым» в 949 году? 

По моему мнению, ответ на этот вопрос прост. Претендентом, оспаривавшим власть 
Хельги, был не кто иной, как упоминавшийся в договоре 938 г. племянника Игоря – 
тоже Игорь. Если считать, что упоминание Константина VII ошибочно, тогда Игорь 938 
года полностью исчезает из истории. Конечно, можно допустить, что Хельга 
репрессировала родственника ненавистного мужа. Но он мог и бежать. И именно 
бегство Игоря расписывается яркими красками в народных легендах Житомирщины. 
То, что в этих легендах он указан «мужем» Хельги, говорит лишь о путанице из-за 
одинаковости имѐн двух Игорей. Важно также заметить, что в одном из варианте легенд 
Ольга 7 лет воевала с Игорем, пока не поймала и не убила его. Семь лет, 
отсчитываемые с 944/945 гг., выводят на 951/952 гг. Именно в диапазоне 950/960-х гг. 
Ольга покоряет, как указывалось «гнѐздовскую варяжскую группировку». Выше я 
допускал, что Игорь мог быть либо молодым вождѐм этой группировки, либо 
родственником тамошнего вождя. Слишком много совпадений позволяет думать, что 
племянник казнѐнного главы «киевской варяжской группировки» – Игорь – бежал в 
свою родовую «базу» и возглавил сопротивление восстановленной власти «семейства 
Хельгов». Константин VII мог не разбираться в хитросплетениях генеалогии варяжских 
пиратов на Руси, поэтому, зная, что в районе Смоленска есть Игорь, объявивший себя 
«князем», он мог писать о покойном Игоре, как о живом. Наконец, надо заметить, что 
если бы Игорь бежал и долгое время пытался вернуть власть, летописец вынужден был 
бы это отметить и не привѐл бы рассказ о сватовстве Нискина, какового не могло быть. 

                                                            
683 Цветков С.Э. Русская земля. С. 109-112.  
684 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 281.  
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организовывал дворцовый переворот по свержению Игоря689. Можно предположить, 
что по совершении переворота Хельга послала его за войском отца/дяди в Бердаа.  

Поскольку только благодаря Стейнкелю-Свенельду Хельга победила Нискина, то, 
оставшись «главнокомандующим», этот воевода стал фактическим «диктатором»690, 
главой «варяжской партии» до 970-х гг.691 Действительно, несмотря на то, что 
свергнувшая мужа Хельга была правительницей «киевской варяжской группировки», 
летопись под 946 годом указывает, что при походе на «древлян» войском командовали 
Стейнкель-Свенельд и «дядька» Святослава – Асмуд692, а вовсе не княгиня или какой-
нибудь новый, т.е. лично еѐ, выдвиженец. Святослав был ребѐнком, родившись, как 
указывалось, в 937/938 гг., поэтому, не имея иных сторонников, Хельга целиком 
зависела от бояр эпохи Олега II, либо уцелевших бояр эпохи Игоря693. По всей 
видимости, противовес против этих бояр Хельга смогла создать только в лице 
собственного родственника Олега Моравского, который, как указывалось в поздних 
преданиях, вернулся на Русь, где умер в 967 г. Выше говорилось, что, согласно 
наиболее стройной версии Т.Пешины, Олег Моравский потерпел окончательное 
военное поражение в 949 г. и ушѐл в Польшу. Следовательно, он мог вернуться на Русь 
уже в 950-х гг. Однако, думается, он оказался там гораздо раньше: в 946 году он уже 
был при Хельге. При перечислении еѐ свиты в Константинополе указывался «анепсий» 
Хельги, каковым термином в Византии именовали племянника либо кузена. Вероятнее 
всего, этим «анепсием» при Хельге был именно Олег Моравский694. Определить точное 
время появления его при Хельге невозможно из-за отсутствия источников. Вероятно, 
«сражение 949 года», указываемое Пешиной, состоялось раньше695. Либо в 949 г. 
разгромлено было его моравское войско, в то время, когда он находился на Руси.  
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не осталось, вследствие чего они были вынуждены набрать в Южной Скандинавии новых пиратов-
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Согласно классическим летописным данным, варяжское войско год осаждало 
Искоростень, а затем сумело сжечь его птицами, запущенными в город696. Характерно, 
что эта сказка содержится лишь в киевском летописании, а в северорусском оно 
отсутствует. Предание о птицах и «сгоревшем» городе является поздней вставкой697, 
находящейся в ключе тех летописных известий, которые рисуют «древлян» в виде 
«глупых зверей». Согласно археологическим данным, явствует, что Искоростень до XIII 
в. продолжал оставаться значительным городом698. Вместе с тем бои вокруг города 
были, и часть его действительно была сожжена699. Выше указывалось, что столица 
Сеславичей состояла из трѐх крупных укреплений-«городищ». Установлено, что в сер. 
Х в. в большом пожаре погибли «Городище 1» и «Городище 2», тогда как «Городище 3» 
продолжило существовать до XVII в.700 В случае победы варягов должно было понести 
потери и оставшееся городище: его укрепления должны были быть показательно 
сожжены, как признак покорения захваченной столицы701.  

П.П.Толочко предполагал, что «легенду о птицах» можно объяснить буквально, если 
допустить, что Искоростень был подожжѐн т.н. «огненными стрелами»702. 
Действительно, это оружие представляло собой обычные стрелы с укреплѐнными на 
них бумажными/бамбуковыми трубками с порохом; однако «огненные стрелы» были 
изобретены в Китае только в 970-х гг., а на Руси впервые половец, стрелявший «живым 
огнѐм», был пленѐн в 1185 г., но своего секрета не раскрыл; реальное огнестрельное 
оружие и порох стали использовать на Руси с 1380-х гг.703 Если, таким образом, вслед за 
г-ном Толочко, пытаться объяснить «легенду о птицах» буквально, тогда реально лишь 
одно объяснение: у Хельги была ромейская помощь с «греческим огнѐм». И в этом 
случае получает дополнительное обоснование датировка скорейшей поездки Хельги в 
Константинополь именно в 946 г.: она могла заключить тайный союз с ромеями ещѐ во 
время войны Игоря с Сеславичами, и, свергая мужа, играть на две стороны, в пользу 
Нискина и в пользу ромеев, не забывая о сохранении собственной власти.  

Собственно, споры вокруг датировок посольства Хельги 946 и 957 гг. ведутся из-за 
того, что Константин VII точно указал дни еѐ торжественных приѐмов: среда 09 
сентября (по случаю прибытия) и воскресенье 18 октября. Это сочетание дней недели и 
дат целиком совпадает для 946 и 957 гг. Поэтому, выбор года посольства определяется 
лишь общей политической обстановкой и прочими косвенными показателями.  

Можно уверенно сказать, что идеи тех авторов, которые говорят, будто Хельга не 
могла отбыть к ромеям из-за войны с «древлянами», отпадают. Г.Г.Литаврин (1925-
2009) верно показал, что, т.к. перевороты 16 декабря 944 г. и 27 января 945 г. полностью 
сменили власть в «империи Востока», вернув еѐ полноту Константину VII, который тут 

                                                                                                                                                                                                          
ситуацией, в которой главой была Хельга, подле которой был еѐ мужчина-родственник и сын-
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организовывал дворцовый переворот по свержению Игоря689. Можно предположить, 
что по совершении переворота Хельга послала его за войском отца/дяди в Бердаа.  

Поскольку только благодаря Стейнкелю-Свенельду Хельга победила Нискина, то, 
оставшись «главнокомандующим», этот воевода стал фактическим «диктатором»690, 
главой «варяжской партии» до 970-х гг.691 Действительно, несмотря на то, что 
свергнувшая мужа Хельга была правительницей «киевской варяжской группировки», 
летопись под 946 годом указывает, что при походе на «древлян» войском командовали 
Стейнкель-Свенельд и «дядька» Святослава – Асмуд692, а вовсе не княгиня или какой-
нибудь новый, т.е. лично еѐ, выдвиженец. Святослав был ребѐнком, родившись, как 
указывалось, в 937/938 гг., поэтому, не имея иных сторонников, Хельга целиком 
зависела от бояр эпохи Олега II, либо уцелевших бояр эпохи Игоря693. По всей 
видимости, противовес против этих бояр Хельга смогла создать только в лице 
собственного родственника Олега Моравского, который, как указывалось в поздних 
преданиях, вернулся на Русь, где умер в 967 г. Выше говорилось, что, согласно 
наиболее стройной версии Т.Пешины, Олег Моравский потерпел окончательное 
военное поражение в 949 г. и ушѐл в Польшу. Следовательно, он мог вернуться на Русь 
уже в 950-х гг. Однако, думается, он оказался там гораздо раньше: в 946 году он уже 
был при Хельге. При перечислении еѐ свиты в Константинополе указывался «анепсий» 
Хельги, каковым термином в Византии именовали племянника либо кузена. Вероятнее 
всего, этим «анепсием» при Хельге был именно Олег Моравский694. Определить точное 
время появления его при Хельге невозможно из-за отсутствия источников. Вероятно, 
«сражение 949 года», указываемое Пешиной, состоялось раньше695. Либо в 949 г. 
разгромлено было его моравское войско, в то время, когда он находился на Руси.  
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же короновал своим соправителем воего сына, Романа II [945-963], то договор прежней 
власти с варягами нуждался в новом утверждении704, что в первую очередь требовало 
варяжского посольства в Константинополь, а не наоборот, ибо именно варяги были 
ромейскими вассалами705. Он же в цитируемой публикации показал, что уже в апреле 
945 г. Константин VII разослал посольства об оповещении коронации Романа II, но 
Хельга никак не могла принять именно тогда приглашения о посещении ромеев, ибо 
ждала войско из Бердаа и готовилась к войне. По верному мнению г-на Литаврина, 
летом-осенью 945 г. Хельга вела активные переговоры с ромеями о времени, статусе и 
составе своего посольства706. По моему мнению, именно в ходе этих переговоров 
Хельга и заручилась поддержкой ромеев в вопросе свержения Нискина и вероятном 
получении специалистов с «греческим огнѐм». Все прочие доказательства г-на 
Литаврина в пользу датировки посольства Хельги 946-м годом строго хронологические, 
а также основываются на детальном анализе присутствовавших на приѐмах лиц. 
Полагая их вполне убедительными, я отсылаю читателя непосредственно к работам г-на 
Литаврина707. Попытки иных авторов оспаривать мнение г-на Литаврина основываются 
лишь на традиции (ибо летопись указывает датой посольства 955-й год).  

Наименьшим временем – при благоприятных погодных условиях – для водного 
путешествия из Киева в Константинополь были 25-30 суток, а обычным – 35-40 суток; 
киевско-константинопольское сообщение открывалось в силу сезонных условий 
плавания в апреле, а наилучшим временем для путешествия по Чѐрному морю был 
период с конца июня до начала августа708. Итак, посольство Хельги прибыло в 
Константинополь на рубеже августа/сентября, т.е. отбыло из Киева не позже середины 
июля 946 г. Это соответствует летописи в том, что варяги осаждали Искоростень в 
течение года. Плюс-минус один-два месяца можно не учитывать в виде погрешности. 
Войско из Бердаа прибыло к Хельге не позже сентября 945 г., значит, военные действия 
начались либо сразу – в октябре 945 г., либо уже весной 946 г. В случае использования 
варягами ромейской помощи в виде специалистов с «греческим огнѐм», Искоростень 
должен был быть взят относительно быстро. Поэтому, летописный «годичный срок» его 
осады является, судя по всему, всем сроком войны варягов с Нискином.  

Однако результат этой войны оказался настолько важен, что определил, в сущности, 
всѐ дальнейшее течение русской истории домонгольского периода, и отчасти оказал 
существенное влияние на русскую историю послемонгольского времени. Ресь идѐт о 
том, что судьба главы государства после падения Искоростеня осталась неизвестной: 

«Что всего поразительнее, так это необъяснимое исчезновение князя Мала из 
всех известных списков ПВЛ сразу после его сватовства к Ольге. Внезапное 
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Константинополь: проблемы источников // ВВ. 1981. Т. 42; Он же. Состав посольства Ольги в 
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забвение этого персонажа оказывается настолько полным, что он не 
обнаруживается даже в своѐм родовом граде Коростене/Искоростене, 
захваченном войском Ольги. В итоге получается, что месть Игоревой вдовы 
обрушивается на всех, кроме главного виновника убийства еѐ мужа, судьба 
которого так и остаѐтся неизвестной»709. 

В самом деле летописный источник говорит даже о пленении местной знати, о том, 
что местных старейши «изънима», но глухо молчит о судьбе Государя. Надо чѐтко 
понимать, что такого попросту не могло быть. Если война завершилась гибелью 
«мятежника», это должно было найти своѐ отражение в источниках. В последних 
применительно к различным народам и государствам нередки записи о гибели 
правителя на поле боя, от руки убийцы, от несчастного случая, и даже об исчезновении. 
То же, что произошло в источниках с Нискином, сродни тому единственному в истории 
примеру, который выше был показан в лице моравских Моймира II и Сватоплука II. Как 
считается, они погибли соответственно в 906 и 907 гг., но никаких письменных 
доказательств гибели их обоих не существует. Равно не существует никакой 
письменной информации об истории Моравии в период еѐ раздела между Венгрией и 
Чехией в течение 1-й пол. Х в.: даже Олег Моравский является лицом полумифическим, 
ибо упоминания о нѐм сохранились не в официальных хрониках, а в легендах. Но, 
считая Олега Моравского реальным лицом, всѐ равно совершенно неизвестно, что 
происходило в Моравии после 907 года и до захвата власти Олегом Моравским в 929 
году, включая имена местных правителей, которые, что несомненно, были.  

Применительно к Моравии, такое молчание источников можно считать не происками 
каких-то «недоброжелателей», а реальными обстоятельствами, когда в 1-й четв. Х в. из-
за резкого венгерского натиска официальные контакты Моравии с Западом оказались 
вынужденно прерванными, а неофициальных контактов либо не было, либо они не 
заносились в хроники. Применительно же ко 2-й пол. Х в., когда Моравию постепенно 
поглощала Чехия, можно говорить о некоем намеренном умолчании ситуации, 
поскольку всегда выгоднее и «благороднее» захватить «пустую» территорию, либо 
отвоевать еѐ у кого-то (в данном случае, у венгров), нежели просто так, без видимых 
причин уничтожать хоть и мелкое и слабое, но всѐ-таки независимое государство.  

По моему мнению, последнее произошло и на Руси. В летописи сохранились данные 
о внутренней ситуации сразу после падения Искоростеня, которые опять-таки не 
упоминают ничего о судьбе Нискина. Но упоминание об этой судьбе было бы резонно 
лишь в одном случае: если князь Нискин был реальным мятежником и погиб в бою. Его 
смерть должна была бы списать всѐ на псевдо-«мятеж», и летописцу не надо было 
писать о войне пришлых кондотьеров с Русским государством. Если же Нискин не 
погиб, что могло помешать победителям его убить, списав эту смерть на «гибель в 
бою»? По моему мнению, три обстоятельства. Во-первых, как указывалось, одним из 
опорных пунктов варягов в 80 км от Чернигова вниз по Десне было Выползовское 
городище (близ совр. с. Выползово Козелецкого района Черниговской обл.). В сер. Х в. 
это варяжское городище погибает в пожаре, одновременно со временем которого 
спешно возводятся укрепления в Сновке и Шестовицком городище; археологи уверенно 
связывают гибель Выползово и возведение укреплений в единый комплекс710. Гибель 
                                                            
709 Цветков С.Э. Русская земля. С. 125.  
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же короновал своим соправителем воего сына, Романа II [945-963], то договор прежней 
власти с варягами нуждался в новом утверждении704, что в первую очередь требовало 
варяжского посольства в Константинополь, а не наоборот, ибо именно варяги были 
ромейскими вассалами705. Он же в цитируемой публикации показал, что уже в апреле 
945 г. Константин VII разослал посольства об оповещении коронации Романа II, но 
Хельга никак не могла принять именно тогда приглашения о посещении ромеев, ибо 
ждала войско из Бердаа и готовилась к войне. По верному мнению г-на Литаврина, 
летом-осенью 945 г. Хельга вела активные переговоры с ромеями о времени, статусе и 
составе своего посольства706. По моему мнению, именно в ходе этих переговоров 
Хельга и заручилась поддержкой ромеев в вопросе свержения Нискина и вероятном 
получении специалистов с «греческим огнѐм». Все прочие доказательства г-на 
Литаврина в пользу датировки посольства Хельги 946-м годом строго хронологические, 
а также основываются на детальном анализе присутствовавших на приѐмах лиц. 
Полагая их вполне убедительными, я отсылаю читателя непосредственно к работам г-на 
Литаврина707. Попытки иных авторов оспаривать мнение г-на Литаврина основываются 
лишь на традиции (ибо летопись указывает датой посольства 955-й год).  

Наименьшим временем – при благоприятных погодных условиях – для водного 
путешествия из Киева в Константинополь были 25-30 суток, а обычным – 35-40 суток; 
киевско-константинопольское сообщение открывалось в силу сезонных условий 
плавания в апреле, а наилучшим временем для путешествия по Чѐрному морю был 
период с конца июня до начала августа708. Итак, посольство Хельги прибыло в 
Константинополь на рубеже августа/сентября, т.е. отбыло из Киева не позже середины 
июля 946 г. Это соответствует летописи в том, что варяги осаждали Искоростень в 
течение года. Плюс-минус один-два месяца можно не учитывать в виде погрешности. 
Войско из Бердаа прибыло к Хельге не позже сентября 945 г., значит, военные действия 
начались либо сразу – в октябре 945 г., либо уже весной 946 г. В случае использования 
варягами ромейской помощи в виде специалистов с «греческим огнѐм», Искоростень 
должен был быть взят относительно быстро. Поэтому, летописный «годичный срок» его 
осады является, судя по всему, всем сроком войны варягов с Нискином.  

Однако результат этой войны оказался настолько важен, что определил, в сущности, 
всѐ дальнейшее течение русской истории домонгольского периода, и отчасти оказал 
существенное влияние на русскую историю послемонгольского времени. Ресь идѐт о 
том, что судьба главы государства после падения Искоростеня осталась неизвестной: 

«Что всего поразительнее, так это необъяснимое исчезновение князя Мала из 
всех известных списков ПВЛ сразу после его сватовства к Ольге. Внезапное 
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одного из варяжских укреплѐнных пунктов и спешное строительство укреплений в 
Шестовицах – «родовом» пункте «семейства Хельгов» – говорит о серьѐзной угрозе 
варягам. Резонно допустить, что все славяне участвовали в антиваряжской борьбе, 
главой которой был князь Нискин. Говоря образно, в 943-946 гг. земля буквально 
горела у варягов-захватчиков под ногами. Таким образом, первым обстоятельством 
является реальная боязнь варягов вызвать убийством Русского Государя столь 
ожесточѐнную реакцию, что дальнейшие военные действия, минуя любые 
договорѐнности, шли бы в прямом смысле до последнего варяга на Русской земле.  

Вторым обстоятельством являлся упомянутый Игорев племянник Игорь, сумевший, 
видимо, бежать в Гнѐздово. Как указывалось, археологически «гнѐздовская 
группировка» была покорена киевскими варягами в 950/960-х гг. Но не уцелел и 
«родовой» домен «семейства Хельгов»: в 950/960-х гг. Шестовицкое городище погибло 
от сильного пожара711, явно военного происхождения712. Кто уничтожил варяжский 
пункт в Шестовицах, неизвестно. Но кандидатуры лишь две: славяно-русы Сеславичей 
и конкурирующие варяги «гнѐздовской группировки». Между «новгородско-киевско-
шестовицкими» и «гнѐздовскими» варягами в 950-е гг., возможно, и в 960-е гг., шла 
ожесточѐнная война. И в этих обстоятельствах перед «семейством Хельгов», 
представленным Хельгой и Олегом Моравским, постоянно стоял «призрак» переворота 
938 года, когда Игорь сверг Олега II, войдя в союз с Сеславичами. Крайне неразумно 
было бы давать повод славяно-русам к продолжению войны убийством их Государя. Но 
дело даже было не в самом факте продолжения войны, а в том, что бежавший Игорев 
племянник мог попытаться провернуть ту же комбинацию, какую уже предпринимал 
его дядюшка: заключить союз с Сеслачивами, или кем-то иным из славянской 
верхушки, после чего у «семейства Хельгов» настали бы весьма тяжѐлые времена.  

Таким образом, третьим обстоятельством, тесно связанным и даже вытекающим из 
обстоятельства второго, является жизненная необходимость для «семейства Хельгов» 
утихомирить славяно-русское сопротивление посредством такого же «перезаключения 
договора», какого требовал и Константинополь. Иначе говоря, «Хельги» должны были 
реанимировать союз Игоря с Сеславичами, заменив в нѐм Игоря и «гнѐздовскую 
группировку» самими собой. Но для этого князь Нискин и его дети должны были быть 
оставлены в живых, и их должны были беречь от любых неприятностей. 

Впервые в историографии определил, что князь Нискин должен был выжить после 
946 года, Д.И.Прозоровский (1820-1894)713. Его аргументация была гораздо проще 
моей. Он всего лишь оттолкнулся от следующей летописной генеалогии: 

«Бе бо Владимерь от Малуше, ключнице Олзине, а Малуша беаше сестра 
Добрыне, отець же бе има Малко Любцанин; и бе Добрыня уи Володимеру»714. 

Дальнейшая аргументация г-на Прозоровского была следующей. Летопись отметила 
случай вокняжения бастарда в 1187 г. в Галиче, в обход законного наследника. Через 
год он был свергнут в пользу его законного брата715. Это говорит о том, что приход к 
власти бастардов был на Руси невозможен. Отсюда г-н Прозоровский писал:  

                                                            
711 Андрощук Ф.О. Нормани і слов’яни у Подесенні (Моделі культурної взаємодії доби раннього 
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«Из сыновей Владимира признаны князьями только происшедшие от его жѐн, а 
не от наложниц; если же Владимир самою Ольгою был признан князем, то его 
мать… происходила из такого рода, который давал ей право быть княгинею и по 
которому она признана женою Святослава, то есть она была княжною»716.  

Исходя из того, что княжна Мала была законной женой Святослава, что, в свою 
очередь было если она происходила из княжеского рода, необходимо также обратить 
внимание на еѐ ранг при Хельге: не как «ключницы», но как «милостницы»717. В состав 
группы «милостников» входили лично свободные, но полностью в финансовом 
отношении зависимые от Государя лица, причем группа «милостников» входила в 
состав придворной знати718. «Рабами», входящие в неѐ лица могли считаться условно, 
лишь если они отправляли хозяйственные надобности: хотя в действительности рабами 
они не становились, но хозяйственная работа была непрестижна среди знати. На Западе  

«милостники – это не просто княжеские любимцы, а особый разряд княжеских 
слуг, занятых в дворцовом хозяйстве, в первую очередь ключники и слуги, – 
разряд, соответствующий средневековым министериалам в Западной Европе»719;  

т.е. они были как ключниками-мажордомами, так и представителями дворцовой 
гвардии720. Таким образом, Мала  

«не служанка, носящая на поясе ключи от кладовой с провизией.., а одна из 
ведущих фрейлин двора, едва ли не первая среди них – что-то наподобие лорда-
хранителя печати»721. 

Что касается статуса брата Малы и дяди Владимира I Добрыни, то в летописной 
статье 970 г. его функция заключается в качестве воспитателя-«кормильца», что 
целиком находилось в рамках рассмотренной в первом томе Самодержавной традиции 
воспитания в семье дяди по материнской линии (авункулат)722. Одно это говорит о том, 
что статус Добрыни был весьма высок. Правомочны слова г-на Прозоровского:  

«Добрыня имел при Святославе большое значение и был способен править 
государственными делами; простолюдин, хотя бы и брат княжеской наложницы, 
не мог иметь такого места, какое занял Добрыня, бывший фактически 
правителем Новгорода… Положение Добрыни не показывает, чтобы Малуша 
была рабою купленною, иначе и Добрыня был бы не что другое, как холоп, и не 
мог бы пользоваться званием выше княжеского тиуна или конюха; но он, 
напротив, был «муж», «боярин» и… принадлежал к высшей аристократии»723.  

О влиянии Добрыни на Владимира говорил также и С.М.Соловьѐв:  
«Странно было бы предположить, чтоб Владимир, будучи очень молод, по 
прямому указанию предания, мог действовать во всѐм самостоятельно при 
жизни Добрыни, своего воспитателя и благодетеля… Итак, говоря о действиях 
Владимира, историк должен предполагать Добрыню»724.  

                                                            
716 Прозоровский Д.И. Указ. соч. С. 21. 
717 Ипатьевская летопись. С. 442. 
718 Таланин В.И. Русские сословия: история и современность. Запорожье, 2006. С. 124. 
719 Тихомиров М.Н. Условное феодальное держание на Руси XII в. // Академику Б.Д.Грекову ко дню 
семидесятилетия. М., 1952. С. 101. 
720 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М.,1972. С. 91. 
721 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. К., 1989. С. 129. 
722 НПЛ. С. 121. 
723 Прозоровский Д.И. Указ. соч. С. 20. 
724 Соловьѐв С.М. История России с древнейших времѐн // Сочинения. Т. 1. М., 1988. С. 163. 
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одного из варяжских укреплѐнных пунктов и спешное строительство укреплений в 
Шестовицах – «родовом» пункте «семейства Хельгов» – говорит о серьѐзной угрозе 
варягам. Резонно допустить, что все славяне участвовали в антиваряжской борьбе, 
главой которой был князь Нискин. Говоря образно, в 943-946 гг. земля буквально 
горела у варягов-захватчиков под ногами. Таким образом, первым обстоятельством 
является реальная боязнь варягов вызвать убийством Русского Государя столь 
ожесточѐнную реакцию, что дальнейшие военные действия, минуя любые 
договорѐнности, шли бы в прямом смысле до последнего варяга на Русской земле.  

Вторым обстоятельством являлся упомянутый Игорев племянник Игорь, сумевший, 
видимо, бежать в Гнѐздово. Как указывалось, археологически «гнѐздовская 
группировка» была покорена киевскими варягами в 950/960-х гг. Но не уцелел и 
«родовой» домен «семейства Хельгов»: в 950/960-х гг. Шестовицкое городище погибло 
от сильного пожара711, явно военного происхождения712. Кто уничтожил варяжский 
пункт в Шестовицах, неизвестно. Но кандидатуры лишь две: славяно-русы Сеславичей 
и конкурирующие варяги «гнѐздовской группировки». Между «новгородско-киевско-
шестовицкими» и «гнѐздовскими» варягами в 950-е гг., возможно, и в 960-е гг., шла 
ожесточѐнная война. И в этих обстоятельствах перед «семейством Хельгов», 
представленным Хельгой и Олегом Моравским, постоянно стоял «призрак» переворота 
938 года, когда Игорь сверг Олега II, войдя в союз с Сеславичами. Крайне неразумно 
было бы давать повод славяно-русам к продолжению войны убийством их Государя. Но 
дело даже было не в самом факте продолжения войны, а в том, что бежавший Игорев 
племянник мог попытаться провернуть ту же комбинацию, какую уже предпринимал 
его дядюшка: заключить союз с Сеслачивами, или кем-то иным из славянской 
верхушки, после чего у «семейства Хельгов» настали бы весьма тяжѐлые времена.  

Таким образом, третьим обстоятельством, тесно связанным и даже вытекающим из 
обстоятельства второго, является жизненная необходимость для «семейства Хельгов» 
утихомирить славяно-русское сопротивление посредством такого же «перезаключения 
договора», какого требовал и Константинополь. Иначе говоря, «Хельги» должны были 
реанимировать союз Игоря с Сеславичами, заменив в нѐм Игоря и «гнѐздовскую 
группировку» самими собой. Но для этого князь Нискин и его дети должны были быть 
оставлены в живых, и их должны были беречь от любых неприятностей. 

Впервые в историографии определил, что князь Нискин должен был выжить после 
946 года, Д.И.Прозоровский (1820-1894)713. Его аргументация была гораздо проще 
моей. Он всего лишь оттолкнулся от следующей летописной генеалогии: 

«Бе бо Владимерь от Малуше, ключнице Олзине, а Малуша беаше сестра 
Добрыне, отець же бе има Малко Любцанин; и бе Добрыня уи Володимеру»714. 

Дальнейшая аргументация г-на Прозоровского была следующей. Летопись отметила 
случай вокняжения бастарда в 1187 г. в Галиче, в обход законного наследника. Через 
год он был свергнут в пользу его законного брата715. Это говорит о том, что приход к 
власти бастардов был на Руси невозможен. Отсюда г-н Прозоровский писал:  

                                                            
711 Андрощук Ф.О. Нормани і слов’яни у Подесенні (Моделі культурної взаємодії доби раннього 
середньовіччя). К., 1999. С. 55. 
712 Пузанов В.В. Древнерусская государственность. С. 214. 
713 Прозоровский Д.И. О родстве св. Владимира по матери // ЗИАН. СПб., 1864. Т. 5. Кн. 1.  
714 НПЛ. С. 121. 
715 Ипатьевская летопись. С. 442. 
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Таким образом, версия варяжской летописи о якобы «рабском» происхождении 
Добрыни, Малы, а следовательно, и Владимира, выглядит намеренным фальсификатом 
со стороны летописца. Дело в том, что в летописной статье 980 года Владимир I был 
назван «робичичем»725, т.е. «сыном рабыни». И.И.Срезневский отмечал:  

«Что Владимир был действительно сыном законным киевского князя, князем по 
рождению, доказывает одинаковая забота о нѐм и об остальных его братьях по 
отцу Ярополке и Олеге его бабки Ольги.., и принятие его новгородцами, и 
равенство прав его с правами братьев, выразившееся в их междоусобии»726.  

Затем г-н Прозоровский обратил внимание на имя отца Малы и Добрыни. Он 
совершенно верно указал, что является неоспоримым фактом в историографии вплоть 
до наших дней, что летописные наименования «по городской принадлежности» 
(Киевлянин, Новгородец и т.д.) обозначали лично свободного человека, члена общины 
указанного города. Поэтому, «Малко Любечанина» нельзя признать холопом, ибо он 

«по холопству, не мог быть Любечанином, то есть человеком свободным, 
потому что он принадлежал бы своему господину как вещь, как имущество»727.  

После этого г-н Прозоровский указал, что поскольку имена «Малко»/«Малк» – это 
уменьшительная форма от «Мал»728, то 

«Древлянский князь Мал по взятии его в плен послан в Любеч.., где и 
превратился в Малко Любечанина»729.  

Г-н Прозоровский интересно замечал: 
«рабство было двух родов: одно происходило из права юридического и делилось 
на три вида холопства… Другое – по праву войны, и к рабам сего рода 
относились пленники, из которых лучшие поступали во владение князя. 
Обстоятельства, которыми обставлена история Малкова семейства, показывают, 
что Малуша не была рабою по праву юридическому, следовательно, она была 
рабою по праву войны»730.  

Важно помнить, что с древнейших времѐн, как указывалось, славянин у славянина 
рабом быть не мог. Военное пленение на стороне в случае возвращения славянина в 
своѐ общество не изменяло его статуса: по возвращении, он получал все права в полном 
объѐме и включался в сословие людей; военнопленные же инородцы вполне могли 
порабощаться731. Варяги, ведя войны в Х в., уже занимались порабощением славяно-
русов, а с началом непрерывных усобиц на Руси, т.е. с сер. XII в., насильственно 
пленяемые тем или иным князем люди, массово становились его рабами-холопами732. С 
                                                            
725 ПВЛ. С. 54. 
726 Срезневский И.И. О Малуше, милостнице в.к. Ольги, матери в.к. Владимира // Зап. ИАН. СПб., 
1864. Т. 5. Кн. 1. С. 33. 
727 Прозоровский Д.И. Указ. соч. С. 20. 
728 «Малъкъ» есть суффиксальное производное от др.-русск. «малъ». См.: Kiparsky V. Russische 
historische grammatik. Heidelberg, 1975. Bd. 3. S. 213. Вместе с тем, важно отметить, что имена типа 
«Серѐжка» вместо «Сергей», «Пашка» вместо «Павел» и т.д., использовались на Руси в 
официальной документации XVI-XVII вв. в виде уничижительных форм, будучи применимы 
только к простонародью. Т.е., при «варяжской редакции» русской летописи на рубеже XI/XII вв. 
использование уничижительного имени для свободного человека было предпринято впервые, по-
видимому с целью намеренно исказить происхождение упомянутого исторического персонажа. 
729 Прозоровский Д.И. Указ. соч. С. 21. 
730 Там же. С. 20-21. 
731 Фроянов И.Я. Начала русской истории. Избранное. М., 2001. С. 425-433, 437-450. 
732 Там же. С. 425-481. 
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тех времѐн отношение к военнопленным на Руси очень быстро сложилось, как к 
попадающим в рабство навечно, включая и их потомков. Вот, по какой причине, в 
подавляющем большинстве исторических примеров русские всегда вплоть до 
настоящего времени в военных столкновениях бьются насмерть, предпочитая смерть 
какому угодно пленению, даже на самых выгодных условиях: это смело можно 
именовать генетической памятью.  

Таким образом, даже факт военного пленения Нискина и его детей не привѐл к тому, 
что они перешли в статус рабов. Однако, безусловно, сам факт пленения первоначально 
давал этой семье несколько приниженное положение. Это положение Малы, якобы 
бывшей «рабою» и вытекающее отсюда подчинѐнное положение еѐ отца отмечаются в 
слове «робичич» и уничижительном имени «Малко». Хотя, по своей сути, эти 
летописные моменты были либо, как говорилось, намеренным искажением 
действительности, либо иронией/гиперболой летописца. 

Справедливо думать, что Добрыня также был псевдо-«рабом». Летопись этого не 
сообщает, однако чѐткие указания на этот счет есть в русском эпосе. Отождествление 
летописного Добрыни и былинного «Добрыни Никитича» у исследователей не 
вызывает сомнения в принципе. В былинах отражена его 10-летняя жизнь в качестве 
слуги, постепенно поднимавшегося на всѐ более высокие ступени: 

1) «Да три года жил Добрынюшка да конюхом, 
Да три года жил Добрынюшка придверничком, 
Да три года жил Добрынюшка де ключником 
Ключником, Добрынюшка, замочником, 
Золотой-де казны да жил учѐтчиком, 
На десят-от год тут сдумал ехать во чисто поле»733. 
2) «В стольном в городе во Киеве… 
Три годы Добрынюшка столничал, 
А три годы Никитичь приворотничал, 
Он столничал, чашничал девять лет, 
На десятои год погулять захотел»734, 
3) «На десятое-то лето стал конѐм владать»735. 
4) «Я ведь три года жил да ровно в конюхах, 
Да и три года жил да право в стольниках, 
Да и три года жил я в поннощычках, 
Да прошло же тому времю ровно деветь лет»736.  

Как отмечал г-н Рыбаков  
«придворная карьера брата ключницы Малуши могла действительно начинаться 
с таких низших ступеней»737.  

Главным в цитированных отрывках является даже не сам факт «рабства» и уж тем 
более не перечень «должностей», но то, что по прошествии десяти лет службы Добрыня 
получает свободу. Получение свободы подразумевало получение таковой всеми 
представителями рода вследствие полной реабилитации его властью. Это должно было 

                                                            
733 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 63. 
734 Былины. С. 203. 
735 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 63. 
736 Былины. С. 200. 
737 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 63. 
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Таким образом, версия варяжской летописи о якобы «рабском» происхождении 
Добрыни, Малы, а следовательно, и Владимира, выглядит намеренным фальсификатом 
со стороны летописца. Дело в том, что в летописной статье 980 года Владимир I был 
назван «робичичем»725, т.е. «сыном рабыни». И.И.Срезневский отмечал:  

«Что Владимир был действительно сыном законным киевского князя, князем по 
рождению, доказывает одинаковая забота о нѐм и об остальных его братьях по 
отцу Ярополке и Олеге его бабки Ольги.., и принятие его новгородцами, и 
равенство прав его с правами братьев, выразившееся в их междоусобии»726.  

Затем г-н Прозоровский обратил внимание на имя отца Малы и Добрыни. Он 
совершенно верно указал, что является неоспоримым фактом в историографии вплоть 
до наших дней, что летописные наименования «по городской принадлежности» 
(Киевлянин, Новгородец и т.д.) обозначали лично свободного человека, члена общины 
указанного города. Поэтому, «Малко Любечанина» нельзя признать холопом, ибо он 

«по холопству, не мог быть Любечанином, то есть человеком свободным, 
потому что он принадлежал бы своему господину как вещь, как имущество»727.  

После этого г-н Прозоровский указал, что поскольку имена «Малко»/«Малк» – это 
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что Малуша не была рабою по праву юридическому, следовательно, она была 
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рабом быть не мог. Военное пленение на стороне в случае возвращения славянина в 
своѐ общество не изменяло его статуса: по возвращении, он получал все права в полном 
объѐме и включался в сословие людей; военнопленные же инородцы вполне могли 
порабощаться731. Варяги, ведя войны в Х в., уже занимались порабощением славяно-
русов, а с началом непрерывных усобиц на Руси, т.е. с сер. XII в., насильственно 
пленяемые тем или иным князем люди, массово становились его рабами-холопами732. С 
                                                            
725 ПВЛ. С. 54. 
726 Срезневский И.И. О Малуше, милостнице в.к. Ольги, матери в.к. Владимира // Зап. ИАН. СПб., 
1864. Т. 5. Кн. 1. С. 33. 
727 Прозоровский Д.И. Указ. соч. С. 20. 
728 «Малъкъ» есть суффиксальное производное от др.-русск. «малъ». См.: Kiparsky V. Russische 
historische grammatik. Heidelberg, 1975. Bd. 3. S. 213. Вместе с тем, важно отметить, что имена типа 
«Серѐжка» вместо «Сергей», «Пашка» вместо «Павел» и т.д., использовались на Руси в 
официальной документации XVI-XVII вв. в виде уничижительных форм, будучи применимы 
только к простонародью. Т.е., при «варяжской редакции» русской летописи на рубеже XI/XII вв. 
использование уничижительного имени для свободного человека было предпринято впервые, по-
видимому с целью намеренно исказить происхождение упомянутого исторического персонажа. 
729 Прозоровский Д.И. Указ. соч. С. 21. 
730 Там же. С. 20-21. 
731 Фроянов И.Я. Начала русской истории. Избранное. М., 2001. С. 425-433, 437-450. 
732 Там же. С. 425-481. 
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знаменоваться также восстановлением в правах всей семьи, но не в качестве 
владетельных Самодержцев, а в статусе бояр. Таким образом, князь Нискин, последний 
доваряжский Самодержец Русского государства, одновременно стал родоначальником 
нового боярского рода, обозначаемого мною по его имени, родом Нискиничей. Для 
такого обозначения, вместо прежнего родового – Сеславичи – возможность даѐт, во-
первых, былинное отчество Добрыни, во-вторых, факт того, что во все времена, когда 
тот или иной представитель рода на Руси добровольно или вынужденно «принижал» 
общеродовой статус, история рода как бы начиналась «с нуля», и его представители 
практически всегда меняли родовое именование. Собственно говоря, былинное 
отчество и показало, что в роду прежних Сеславичей появился новый патроним. 

Поводом к полной реабилитации, видимо, мог послужить брак между Святославом и 
Малой. Брак следует признать логичным закреплением нового политического курса 
принятого «семейством Хельгов» сразу же в 946 г. В самом деле, любой правитель-
иноземец мог захватить власть в любой стране, но закрепиться он мог бы только в 
контакте с местной земельной знатью, которая становилась бы естественной и 
надежной защитой трона. Что, как не брак следует признать наиболее тесной связью с 
местной знатью? Породнение «семейства Хельгов» и Сеславичей/Нискиничей стало, 
кроме того, очень важным политическим шагом, ибо князь Нискин и его потомки 
олицетворяли собой антиваряжское начало Руси. Родство Хельгов с Сеславичами 
должно было, во-первых, обезпечить полную и неоспоримую легитимность единой 
династии, во-вторых, - навсегда исключить возможность консолидации страны против 
центра по принципу «свой-чужой». Инициативу в заключении этого династического 
брака, по праву следует приписать Хельге и еѐ инстинкту самосохранения. По всей 
вероятности, «семейство Хельгов» отлично понимало необходимость такого шага уже в 
тот момент, когда начинало войну с обманутым Хельгой Нискином. Летописное 
«исчезновение» Нискина и стало тем периодом переговоров с ним об этом будущем 
браке его дочери с 8-9-летним на то время Святославом. Думается, что Нискин 
согласился с этим достаточно быстро738. И здесь следует опять вернуться к имени 
наследника казнѐнного Игоря. В нѐм не было славянской крови, ибо Игорь и Хельга 
были скандинавами. Поэтому, надо ясно понимать, что несмотря на рождение 
«Святослава» в 937/938 гг., одновременно с заключением первого русско-варяжского 
союза (ок. 937), новорождѐнный не мог получить славянского имени. Я неоднократно в 
своѐм изложении указывал, каким образом, инородцы интерпретировали имена русских 
Самодержцев. Здесь, по-видимому, в 946 году, произошло обратное: при заключении 
второго русско-варяжского союза (946) наследник получил славянское имя взамен 
прежнего, скандинавского, которое по смыслу должно было быть тождественным его 
подлинному имени. И здесь важно вернуться к имени Hrörekr/Рюрик от др.-сканд. hróðr 
«хвала, слава» + ríkr «могущественный, богатый; властелин, правитель». Среди всего 
возможного спектра др.-сканд. имѐн можно, думается, видеть в качестве кандидатур для 
«варяжского имени Святослава» только три: 1) Hróðmárr/Róðmarr, Хродмар (в др-герм. 
давшее, кроме прочего, Ruadmir, Руадмир, он же пушкинский «Ратмир» из «Руслана и 

                                                            
738 В одном из древних летописных вариантов остались совершенно точные данные об обмане 
Нискина и о том, что он не был казнѐн в 946 г.: «Мальдита лицемерною дружбою посягновения за 
него замуж прельстив, прежде приятия брака в чертоге убив жениха от брака (убив 
«заместителя жениха» в т.н. «заочном» свадебном обряде – В.Т.), мучителя же (князя Нискина – 
В.Т.) монаршества лиши». См.: Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 50. 
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Людмилы») – от др.-сканд. hróðr «хвала, слава» + mærr (знаменитый, славный). 2) 
Hróðbjartr, Хродбьярт (давшее др.-герм. Hrodebert, Хродеберт из (h)ruod, hroth «слава» 
+ beraht, berht «светлый», превратившееся в Robert, Роберт) – от др.-сканд. hróðr 
«хвала, слава» + bjartr «светлый». 3) HrøðingR, Хрѐдинг – общее от др.-сканд. hróðr 
«хвала, слава». Фактически это имя является вариантом Hrœríkr.  

По моему мнению, предпочтительны второй и третий варианты. Т.к. HrøðingR 
тождественно Hrœríkr, я выдвину гипотезу для решения одного из наиболее 
проблемных вопросов – происхождения мифического «Рюрика». Как видно, реальным – 
с точки зрения значения имени – «Рюриком» был Святослав Игоревич. Поскольку 
происхождение обоих его родителей неизвестно (из пиратов-кондотьеров), именно его 
можно считать родоначальником общей русско-варяжской династии, пошедшей от его 
брака с княжной Малой. Объясняется и то, что только ему исследователи приписывают 
первое употребление среди пресловутого «знака Рюриковичей», т.е. стилизованного 
двуглавого орла – герба Сеславичей и доваряжского Русского государства.  

Таким образом, несмотря на своѐ свержение Нискин при заключении второго русско-
варяжского договора в 946 г. сохранил Русское государство, как таковое. Разумеется, 
«семейство Хельгов» пошло на принятие этих условий вынужденно, но не столько 
важны начальные обстоятельства, сколько важен конечный результат. Варяжская 
власть, несмотря на, казалось бы, военную победу под Искоростенем, вынуждена была 
провозгласить себя славянской, наделить наследника славянским именем, наделить его 
же гербом свергнутой династии, заключить помолвку между ним и дочерью 
свергнутого Самодержца, и сохранить самоѐ имя «Русь» и народное название «русов», 
до той поры не имевших к варягам никакого касательства. С этого момента становится 
возможным обозначать имя Хельги в еѐ грецизированном варианте – «Ольга»739.  

Итак, верный вывод г-на Прозоровского о тождестве князя Нискины и летописного 
«Малка Любечанина» не только органично укладывается недостающим звеном в схему 
русской истории X в., но и позволяет объяснить все тѐмные места этой схемы, т.е. 
окончательно понять суть летописной фразы: «Откуда пошла Русская земля».  

Но в начале XX в. работу г-на Прозоровского постигло забвение, и она не 
дискутировалась в историографии. Вторичное еѐ представление сделал А.М.Членов в 

                                                            
739 Здесь можно задать лишь один вопрос: почему Нискин «согласился» на своѐ поражение, если 
победа над ним у варягов была пирровой, поскольку, как указывалось выше, им спешно пришлось 
нанимать новых варяжских пиратов, взамен погибших в столкновениях 943-946 гг.? Кроме того, 
если считать, что Нискин проявил некое «малодушие», почему вместо него борьбу с «семейством 
Хельгов» не возглавил новый монарх из Сеславичей? Думается, что проще вначале ответить на 
второй вопрос. Судя по всему, как говорилось ранее, переход власти от Владислава к Нискину 
произошѐл действительно из-за физического пресечения основной династической ветки в Русском 
государстве. Вполне вероятно, что к 946 году мужская линия Сеславичей была представлена 
исключительно Нискином и его детьми, т.е. сменить его официально было некому. Это не следует 
считать чем-то невозможным: вспомним, что в Моравии ситуация с престолонаследием была такой 
же: к моменту занятия трона Сватоплуком I, он был единственным представителем мужской линии 
Моймировичей. Ответ на первый вопрос может быть достаточно прост. Обстоятельства могли 
сложиться так, что либо сын, либо дочь, либо оба ребѐнка Нискина могли быть захвачены 
варяжскими лазутчиками, и их отец мог быть поставлен перед жестоким выбором продолжения 
войны за счѐт убийства своих единственных наследников, т.е. полным обезглавливанием династии. 
Наконец, то, что было предложено Ольгой Нискину в качестве второго русско-варяжского 
договора, фактически полностью соответствовало программе самого Нискина, за исключением 
брака с Ольгой и того, что он сам должен был быть Самодержцем в случае победы над варягами. 
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знаменоваться также восстановлением в правах всей семьи, но не в качестве 
владетельных Самодержцев, а в статусе бояр. Таким образом, князь Нискин, последний 
доваряжский Самодержец Русского государства, одновременно стал родоначальником 
нового боярского рода, обозначаемого мною по его имени, родом Нискиничей. Для 
такого обозначения, вместо прежнего родового – Сеславичи – возможность даѐт, во-
первых, былинное отчество Добрыни, во-вторых, факт того, что во все времена, когда 
тот или иной представитель рода на Руси добровольно или вынужденно «принижал» 
общеродовой статус, история рода как бы начиналась «с нуля», и его представители 
практически всегда меняли родовое именование. Собственно говоря, былинное 
отчество и показало, что в роду прежних Сеславичей появился новый патроним. 

Поводом к полной реабилитации, видимо, мог послужить брак между Святославом и 
Малой. Брак следует признать логичным закреплением нового политического курса 
принятого «семейством Хельгов» сразу же в 946 г. В самом деле, любой правитель-
иноземец мог захватить власть в любой стране, но закрепиться он мог бы только в 
контакте с местной земельной знатью, которая становилась бы естественной и 
надежной защитой трона. Что, как не брак следует признать наиболее тесной связью с 
местной знатью? Породнение «семейства Хельгов» и Сеславичей/Нискиничей стало, 
кроме того, очень важным политическим шагом, ибо князь Нискин и его потомки 
олицетворяли собой антиваряжское начало Руси. Родство Хельгов с Сеславичами 
должно было, во-первых, обезпечить полную и неоспоримую легитимность единой 
династии, во-вторых, - навсегда исключить возможность консолидации страны против 
центра по принципу «свой-чужой». Инициативу в заключении этого династического 
брака, по праву следует приписать Хельге и еѐ инстинкту самосохранения. По всей 
вероятности, «семейство Хельгов» отлично понимало необходимость такого шага уже в 
тот момент, когда начинало войну с обманутым Хельгой Нискином. Летописное 
«исчезновение» Нискина и стало тем периодом переговоров с ним об этом будущем 
браке его дочери с 8-9-летним на то время Святославом. Думается, что Нискин 
согласился с этим достаточно быстро738. И здесь следует опять вернуться к имени 
наследника казнѐнного Игоря. В нѐм не было славянской крови, ибо Игорь и Хельга 
были скандинавами. Поэтому, надо ясно понимать, что несмотря на рождение 
«Святослава» в 937/938 гг., одновременно с заключением первого русско-варяжского 
союза (ок. 937), новорождѐнный не мог получить славянского имени. Я неоднократно в 
своѐм изложении указывал, каким образом, инородцы интерпретировали имена русских 
Самодержцев. Здесь, по-видимому, в 946 году, произошло обратное: при заключении 
второго русско-варяжского союза (946) наследник получил славянское имя взамен 
прежнего, скандинавского, которое по смыслу должно было быть тождественным его 
подлинному имени. И здесь важно вернуться к имени Hrörekr/Рюрик от др.-сканд. hróðr 
«хвала, слава» + ríkr «могущественный, богатый; властелин, правитель». Среди всего 
возможного спектра др.-сканд. имѐн можно, думается, видеть в качестве кандидатур для 
«варяжского имени Святослава» только три: 1) Hróðmárr/Róðmarr, Хродмар (в др-герм. 
давшее, кроме прочего, Ruadmir, Руадмир, он же пушкинский «Ратмир» из «Руслана и 

                                                            
738 В одном из древних летописных вариантов остались совершенно точные данные об обмане 
Нискина и о том, что он не был казнѐн в 946 г.: «Мальдита лицемерною дружбою посягновения за 
него замуж прельстив, прежде приятия брака в чертоге убив жениха от брака (убив 
«заместителя жениха» в т.н. «заочном» свадебном обряде – В.Т.), мучителя же (князя Нискина – 
В.Т.) монаршества лиши». См.: Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 50. 
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1970 г.740 Недостатком работ А.М.Членова является малая источниковедческая база и 
изложение в популярном стиле. Это привело к тому, что редкие авторы, согласные с 
ним741, и редкие авторы, отвергавшие их742, посвящали им ок. двух-трѐх строк743. 
Последний факт свидетельствовал к тому же о полном непонимании вопроса. Забвение 
работы г-на Прозоровского, как верно указал А.М.Членов, произошло из-за позднейшей 
работы А.А.Шахматова744, который, согласившись с г-ном Прозоровским в том, что 
«Малко» одно лицо с князем Нискином, построил собственную теорию, которая, 
накрыв более раннюю, стала причиной еѐ забвения. Суть теории г-на Шахматова в том, 
что основным «физическим лицом» летописи он посчитал некоего «Мстишу», о 
котором летопись говорила под 946 г., непосредственно связывая его с варяжским 
боярством: «Ольга же бяше в Киеве с сыном своим детьском Стославом, и кормилец бе 
его Асмуд, и воевода бе Свинделд, то же отць Мьстишинъ»745. Следует отметить, что 
это имя нигде более в летописях не встречается, его упоминание единично. Однако, 
А.А.Шахматов счел его реальной исторической фигурой и построил свою теорию, 
основанную на целом ряде «отождествлений». Первым из оных, сразу же ошибочным, 
стало неверное прочтение им имени «Нискин» в хронике Я.Длугоша в виде «Мискин», 
что он и отождествил с «Мстишей». Затем г-н Шахматов объединял Мала и Нискина в 
одно лицо, отождествлял с «Малком», а далее – с «Мстишей», считая последнего сыном 
Стейнкеля-Свенельда. Его же он отождествлял с реальным, по летописи, сыном 
последнего Лютом, упомянутым под 975 г., в связи с чем г-н Шахматов полагал, что его 
имя в действительности – «Мстислав Лютый». С ним г-н Шахматов объединял 
былинного «Никиту Залешанина»: этот персонаж и убивал князя Игоря. 

Несоответствие этих фантастических допущений реальности очевидно746.  Не 
вдаваясь в суть долгой дискуссии вокруг этой невероятной теории, надо указать на 
верную конъектуру А.Поппэ (1926-2019), верно показавшего, что человека с именем 
«Мстиша» не существовало вовсе747. Он предлагал следующее прочтение обсуждаемой 
летописной фразы: «Свинделд, то же отець мьсти сыи», которую следует переводить 
                                                            
740 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира // УІЖ. 1970. №№ 9-11; Он же. К 
вопросу об имени Святослава; Он же. По следам Добрыни. 
741 Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в Х – первой половине XIII в. М., 1977. С. 31; Шрамм 
Г. Роль города Коростеня в ранней истории Руси: этимологические подходы к историческим 
проблемам // ДГВЕ 1999. М., 2001. С. 261-262; Азбелев С.Н. Указ. соч. С. 87-91. 
742 Поппэ А. Родословная Мстиши Свенельдича // Летописи и хроники. М., 1974. С. 68; Брайчевский 
М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 128-129. 
743 Я в 2001 году выпустил посвящѐнную этому вопросу монографию, однако я грешил тем же, что 
и А.М.Членов: недостаточной степенью проработанности источников. Лишь в работах 2015-2020 
годов я построил подробную генеалогию потомков Нискины. И только в текущей работе мне 
удалось построить приблизительную схему его предков. Выскажу надежду, что моя текущая – 
сводная – работа сумеет разрушить главные проблемы русской исторической науки: еѐ косность и, 
собственно, еѐ не-русскость, возобладавшие после 1917 года и совершенно неизжитые в 2020 году. 
744 Шахматов А.А. Мстислав Лютый в русской поэзии // Сб. Харьк. историко-филолог. общества. 
Харьков, 1909. Т. 18; Шахматов А.А. Разыскания. С. 340-378. 
745 Ипатьевская летопись. С. 43. 
746 См., напр.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 194-196; Брайчевский 
М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 128-129; Кузьмин А.Г. Начальные этапы 
древнерусского летописания. М., 1977. С. 336; Ловмяньский Х. Русь и норманны. С. 225; Поппэ А. 
Родословная Мстиши Свенельдича. С. 84-91; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-
XIV вв. М., 1982. С. 384. 
747 Поппэ А. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 84-91. 
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как «Свенельд, инициатор мести», а имя «Мстиша» считать позднейшей ошибкой 
переписчиков. Конъектура г-на Поппэ подводит к пониманию проблематичной 
ситуации на Руси в 970-х гг., явившейся отражением борьбы двух основных боярских 
семей государства – русских Нискиничей («русской партии») и варягов 
Стейнкельссонов-Свенельдичей («варяжской партии»), что будет показано ниже. 

К последствиям второго русско-варяжского договора 946 года надо относить 
знаменитые «реформы» княгини Ольги. Согласно летописной хронологии: 

1) В 946 г. «иде Ольга по Деревьстеи земле с сыном своим и с дружиною своею, 
уставляюще уставы и урокы; и суть становища ея и ловища». 
2) В 947 г. «иде Олга к Новугороду, и устави по Мьсте погосты и дань; и ловища 
ея суть по всеи земли, и знамение и места по всеи земли и погосты; а санки ея 
стоять во Пьскове и до сего дни; по Днепру перевесища и села, и по Десне есть 
село ея и доселе»748. 

Классической точкой зрения советской историографии является та, согласно которой 
основной целью Ольги была экономическая, связанная с расширением ею своего 
землевладения749. Есть также мнение о том, что Ольга военным путѐм ликвидировала 
местных «племенных князей»750, что, как будет показано ниже, является вовсе неверной 
идеей. Экономическую составляющую действий Ольга нельзя отвергать, но в условиях 
внутреннего кризиса именно политическая составляющая должна была занять первое 
место. Общим местом современной историографии является мнение о том, что Ольга 
рассаживала по своему домену представителей великокняжеской администрации, 
взимавших отныне не «дань», а «налоги» по единым правилам751. Итак, обход Ольгой 
земель и установление «уставов и уроков» крайне важен с позиции «внедрения еѐ в 
местное общество»752, поэтому, его можно расценивать как введение 
законодательства753, притом в политическом контексте кардинально нового 
законодательства, а также, вероятно, можно говорить о присяге Ольги от своего имени 
и имени Святослава – перед славяно-русами – править по этим законам.  

Необходимо обратить внимание на характерную последовательность обхода земель. 
В 946 г. – Древлянская земля, в 947 г. – Новгородская, что с учетом столичной земли – 
Киевской, дает тройку ведущих земель государства. В сущности, перед нами тогдашнее 
Русское государство в виде симбиоза домена «семейства Хельгов» (Великий Новгород, 
окрестности Киева, Шестовицы и ряд соседних варяжских лагерей) и территории 
государства Сеславичей (всѐ Русское Полесье, а также южные территории вплоть до 
устьев Днестра и Днепра (земли уличей и тиверцев)). Благодаря последнему, варяги, 
находясь теперь в составе Русского государства, впервые получили доступ в 
днепровскому торговому пути754.  

                                                            
748 НПЛ. С. 113. 
749 Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953. С. 295-296; Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 304-306. 
750 Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949. С. 108. 
751 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 281.  
752 Греков Б.Д. Киевская Русь. С. 297. 
753 Зимин А.А. Феодальная государственность и Русская Правда // ИЗ. 1965. Т. 76. С. 234-242. 
754 Надо понимать, что в литературе, особенно популярной, роль варяжско-византийской торговли 
слишком преувеличивается для IX-X вв.: для IX в. таких данных нет вообще, а в Х в. еѐ масштабы 
были чрезвычайно скромными. См.: Noonan T.S. Monetary history of Kiev in the pre-Mongol period // 
HUS. 1987. Vol. 11. N. 3-4. P. 399. Летописный «путь из варяг в греки», как транзитная магистраль 
от Балтики до Константинополя, до сер. Х в. не существовал. См.: Мурашева В.В., Довгалюк Н.П., 
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1970 г.740 Недостатком работ А.М.Членова является малая источниковедческая база и 
изложение в популярном стиле. Это привело к тому, что редкие авторы, согласные с 
ним741, и редкие авторы, отвергавшие их742, посвящали им ок. двух-трѐх строк743. 
Последний факт свидетельствовал к тому же о полном непонимании вопроса. Забвение 
работы г-на Прозоровского, как верно указал А.М.Членов, произошло из-за позднейшей 
работы А.А.Шахматова744, который, согласившись с г-ном Прозоровским в том, что 
«Малко» одно лицо с князем Нискином, построил собственную теорию, которая, 
накрыв более раннюю, стала причиной еѐ забвения. Суть теории г-на Шахматова в том, 
что основным «физическим лицом» летописи он посчитал некоего «Мстишу», о 
котором летопись говорила под 946 г., непосредственно связывая его с варяжским 
боярством: «Ольга же бяше в Киеве с сыном своим детьском Стославом, и кормилец бе 
его Асмуд, и воевода бе Свинделд, то же отць Мьстишинъ»745. Следует отметить, что 
это имя нигде более в летописях не встречается, его упоминание единично. Однако, 
А.А.Шахматов счел его реальной исторической фигурой и построил свою теорию, 
основанную на целом ряде «отождествлений». Первым из оных, сразу же ошибочным, 
стало неверное прочтение им имени «Нискин» в хронике Я.Длугоша в виде «Мискин», 
что он и отождествил с «Мстишей». Затем г-н Шахматов объединял Мала и Нискина в 
одно лицо, отождествлял с «Малком», а далее – с «Мстишей», считая последнего сыном 
Стейнкеля-Свенельда. Его же он отождествлял с реальным, по летописи, сыном 
последнего Лютом, упомянутым под 975 г., в связи с чем г-н Шахматов полагал, что его 
имя в действительности – «Мстислав Лютый». С ним г-н Шахматов объединял 
былинного «Никиту Залешанина»: этот персонаж и убивал князя Игоря. 

Несоответствие этих фантастических допущений реальности очевидно746.  Не 
вдаваясь в суть долгой дискуссии вокруг этой невероятной теории, надо указать на 
верную конъектуру А.Поппэ (1926-2019), верно показавшего, что человека с именем 
«Мстиша» не существовало вовсе747. Он предлагал следующее прочтение обсуждаемой 
летописной фразы: «Свинделд, то же отець мьсти сыи», которую следует переводить 
                                                            
740 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира // УІЖ. 1970. №№ 9-11; Он же. К 
вопросу об имени Святослава; Он же. По следам Добрыни. 
741 Рапов О.М. Княжеские владения на Руси в Х – первой половине XIII в. М., 1977. С. 31; Шрамм 
Г. Роль города Коростеня в ранней истории Руси: этимологические подходы к историческим 
проблемам // ДГВЕ 1999. М., 2001. С. 261-262; Азбелев С.Н. Указ. соч. С. 87-91. 
742 Поппэ А. Родословная Мстиши Свенельдича // Летописи и хроники. М., 1974. С. 68; Брайчевский 
М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 128-129. 
743 Я в 2001 году выпустил посвящѐнную этому вопросу монографию, однако я грешил тем же, что 
и А.М.Членов: недостаточной степенью проработанности источников. Лишь в работах 2015-2020 
годов я построил подробную генеалогию потомков Нискины. И только в текущей работе мне 
удалось построить приблизительную схему его предков. Выскажу надежду, что моя текущая – 
сводная – работа сумеет разрушить главные проблемы русской исторической науки: еѐ косность и, 
собственно, еѐ не-русскость, возобладавшие после 1917 года и совершенно неизжитые в 2020 году. 
744 Шахматов А.А. Мстислав Лютый в русской поэзии // Сб. Харьк. историко-филолог. общества. 
Харьков, 1909. Т. 18; Шахматов А.А. Разыскания. С. 340-378. 
745 Ипатьевская летопись. С. 43. 
746 См., напр.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 194-196; Брайчевский 
М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 128-129; Кузьмин А.Г. Начальные этапы 
древнерусского летописания. М., 1977. С. 336; Ловмяньский Х. Русь и норманны. С. 225; Поппэ А. 
Родословная Мстиши Свенельдича. С. 84-91; Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-
XIV вв. М., 1982. С. 384. 
747 Поппэ А. Родословная Мстиши Свенельдича. С. 84-91. 
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Однако в «реформах» 946-947 гг. есть и ещѐ один аспект, на который никто не 
обращает внимания. Речь идѐт о следующем: 

«Более ста лет назад Н.И.Костомаров выразил сомнение в том, что 
Новгородский край во времена Ольги вообще подчинялся киевским князьям… 
Сегодня мы не можем согласиться с тезисом о полной независимости в ту пору 
Новгорода от Киева, но нужно признать правоту Костомарова в вопросе о 
вымышленности северной экспедиции Ольги. А.А.Шахматов, специально 
изучивший рассказ о походе Ольги к Новгороду и Пскову, пришѐл к мнению, 
что ещѐ Новгородский летописный свод 1050 г. (лѐгший в основу ПВЛ) считал 
будто Деревская земля, упомянутая в Древнейшем Киевском своде 1039 г., 
находится недалеко от Новгородской земли и поэтому Ольга, «уставляя» землю 
древлян, не могла не побывать по соседству, на землях Новгорода по Мсте и 
Луге. Дело в том, что возле Новгорода в древнерусское время существовала своя 
Деревская земля, Деревский погост (с XV в. – Деревская пятина – В.Т.). В начале 
XI в. Деревской землѐй называлась область Новоторжская, возле Торжка, а сам 
город Торжок звался в древности Искоростенем!755 Это может свидетельствовать 
об основании его колонистами с юга, выходцами из Древлянской земли. 
Следовательно, Ольга не совершала дальнего похода на север»756. 

По моему мнению, в 947 г. помешать Ольге совершить путешествие в северную 
часть государства могла только война с «гнѐздовской группировкой». Никаких иных 

                                                                                                                                                                                                          
Фетисов А.А. Византийские импорты с территории пойменной части Гнѐздовского поселения // 
Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т. 
1. М., 2010. С. 529. См. то же: Леонтьев А.Е. Волжско-Балтийский торговый путь в IX в. // КСИА. 
1986. Вып. 183; Зоценко В.М. Гнѐздово в системе связей Среднего Поднепровья IX-X вв. // ТрГИМ. 
2001. Вып. 124. С. 121-125; Андрощук Ф.А. Гнѐздово, днепровский путь и финал Бирки // Там же. С. 
133. Массовое поступление византийских монет в Скандинавию, Финляндию и Приладожье 
начинается только во 2-й пол. Х в. См.: Мурашева В.В., Довгалюк Н.П., Фетисов А.А. Указ. соч. С. 
529; Андрощук Ф.А. Гнѐздово. С. 132. В Киеве первые византийские монеты появляются не раньше 
сер. Х в. (см.: Noonan T.S. Monetary history of Kiev. P. 398); до этого времени арабское серебро по-
прежнему шло на Севере через Северский Донец – Псѐл – Сейм, или с Десны на Оку (см.: 
Леонтьев А.Е. Волжско-Балтийский торговый путь. С. 7). «Новейшие археологические 
исследования показывают, что нет данных, которые бы позволили датировать возникновение 
пути «из варяг в греки» ранее середины Х в.» См.: Андрощук Ф.О. Нормани і слов’яни. С. 88. Итак, 
во-первых, «путь из варяг в греки» начал функционировать не раньше 946 г., а во-вторых, – не 
раньше покорения Ольгой «гнѐздовской группировки» варягов в 950/960-х гг. (ибо славяно-русы в 
лице уличей перерезали варягам Днепр, а варяги-гнѐздовцы запирали север, ибо «Гнѐздово 
контролировало переход из волховской («новгородской») в днепровскую («киевскую») водную 
систему» (Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 231)).Очень важно понимать следующее: «Из 
контекста летописного сообщения очевидно, что «места и погосты» были основаны Ольгой по 
всей земле: из городов, помимо Киева, названы Новгород и Псков, что, видимо, подчѐркивало 
подвластность Северной Верхней Руси Киеву, из важнейших речных магистралей, на которых 
стояли места и погосты, – Днепр, Десна, Мста… Среди этих речных путей не названы Волхов, 
Ловать, Шелонь. Видимо, эти речные магистрали были давно «освоены» княжеской властью: 
помимо Новгорода, на Волхове располагались Ладога и Городище; на Ловати также известен 
Городок – поселение Х в.» См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 241. Суть этой цитаты сводится 
к одному: до 946 года Днепр, Десна и Мста не были подвластны «новгородско-киевско-
шестовицкой» варяжской группировке, а равно никакой иной варяжской группировке. 
755 Шахматов О.О. До питання про північні перекази за княгиню Ольгу // ЗУНТК. 1908. Кн. 2. С. 
84-93. 
756 Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 100.  
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препятствий к такому путешествию для неѐ быть не могло. Вместе с тем приведѐнные 
данные чрезвычайно важны. Обычно в историографии полагается, что первым князем, 
посаженным в Новгороде был юный Владимир Святославич в 970 г., вместе с которым 
туда отправился, как указывалось, посадничать Добрыня Нискинич. Однако 
приведѐнные данные показывают, что проникновение туда «древлян» состоялось 
гораздо раньше. Все мои ранее цитированные работы свидетельствуют, что потомки 
Добрыни Нискинича обосновались на территории новгородского Неревского конца, и 
вплоть до окончательного вхождения великоновгородских земель под московскую 
юрисдикцию (1478) в Деревском погосте/пятине земель, которыми бы владел неревский 
боярский род почти не было. Таким образом, название погоста и города произошло не 
при Добрыне, а ранее. Можно в связи с этим быть уверенными в том, что район 
будущего «Торжка» (совр. Тверская обл.), а тогда – нового «Искоростеня», – стал 
местом компактной ссылки тех самых «изъятых» из южного Искоростеня «старейшин». 
И сам факт того, что варяги, как будто «полные победители» над русами, 
«древлянами», в 946 г., дают сосланной на север русской аристократии дать 
новооснованному ими населѐнному пункту имя будто бы «мятежной» столицы, из 
которой их выселили, свидетельствует в пользу высказанного мною выше постулата о 
том, что никаких репрессий против Сеславичей и окружавшей их знати не было.  

В связи с последним можно высказать промежуточные соображения о судьбе 
Нискина. Любеч был важным стратегическим пунктом в 940/960-х гг.: крепостью, чьѐ 
расположение на Днепре выше Киева полностью контролировало водные подступы к 
Киеву и закрывало на замок днепровский путь при необходимости757. Нет препятствий 
к предположению, что Нискин был начальником Любечской крепости после утери 
своего княжеского статуса758. Вряд ли Нискин был в Любече в тюрьме, как допускали г-
н Прозоровский и А.М.Членов. Согласно мнению г-на Шахматова в русском эпосе есть 
фигура отца былинного «Добрыни Никитича»759. А.М.Членов отождествил его с 
Нискином760, что было поддержано мною761. Ещѐ в вышецитированной работе г-на 
Буслаева указывалось, что греческое имя «Никита» вполне применимо к «древлянскому 
князю», который был «победителем», казнив Игоря. Г-н Шахматов писал: 
                                                            
757 Веремейчик Е.М. Итоги и перспективы археологического изучения Любеча // Міста Давньої Русі. 
Зб. наук. пр. пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 208. 
758 С лѐгкой руки г-на Рыбакова считается и кочует в литературе мнение, что Любечская крепость 
была основана в 1090-х гг. вместе с городом. См.: Рыбаков Б.А. Любеч – феодальный двор 
Мономаха и Ольговичей // КСИА. 1964. № 99. Упоминание его в летописи под 882 г. – анахронизм. 
Упоминание Любеча и других городов в «договоре Олега с ромеями 907 г.» есть механический 
перенос реалий 1110-х гг. в начало Х в.: список городов 907 г. не имеет ничего общего с 
реальностью Х в. См.: Вилкул Т.Л. Уклады на рускыя грады // Стародавній Іскоростень і 
слов’янські гради. Т. 1. Коростень, 2008. С. 40. Но ещѐ в историографии XIX в. было предложено 
считать, что один из русских городов, упоминаемых в работе Константина VII в виде Σεθζοσγα, 
нужно отождествлять с Любечем. Эта аналогия проводилась из-за перевода этого термина в виде 
«дорогой, ценный», что полагалось греческой калькой с русского термина «любезный». Если это 
так, то в 949 г. Любечская крепость уже должна была существовать. Разумеется, можно допустить, 
что у Константина VII под этим термином скрывается город «Туров»: поскольку Туров от «тур» = 
«бык», то это соответствует «телец», что тоже созвучно с греческим термином. Но в таком случае 
надо было бы придумывать многоэтажные построения, которые бы объясняли, почему летопись 
именовала какого человека «Любечанином», если самого Любеча в то время не существовало.  
759 Шахматов А.А. Разыскания. С. 378. 
760 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира. 1970. № 10. С. 110. 
761 Таланин В.И. У истоков Руси. С. 97-98. 
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Однако в «реформах» 946-947 гг. есть и ещѐ один аспект, на который никто не 
обращает внимания. Речь идѐт о следующем: 

«Более ста лет назад Н.И.Костомаров выразил сомнение в том, что 
Новгородский край во времена Ольги вообще подчинялся киевским князьям… 
Сегодня мы не можем согласиться с тезисом о полной независимости в ту пору 
Новгорода от Киева, но нужно признать правоту Костомарова в вопросе о 
вымышленности северной экспедиции Ольги. А.А.Шахматов, специально 
изучивший рассказ о походе Ольги к Новгороду и Пскову, пришѐл к мнению, 
что ещѐ Новгородский летописный свод 1050 г. (лѐгший в основу ПВЛ) считал 
будто Деревская земля, упомянутая в Древнейшем Киевском своде 1039 г., 
находится недалеко от Новгородской земли и поэтому Ольга, «уставляя» землю 
древлян, не могла не побывать по соседству, на землях Новгорода по Мсте и 
Луге. Дело в том, что возле Новгорода в древнерусское время существовала своя 
Деревская земля, Деревский погост (с XV в. – Деревская пятина – В.Т.). В начале 
XI в. Деревской землѐй называлась область Новоторжская, возле Торжка, а сам 
город Торжок звался в древности Искоростенем!755 Это может свидетельствовать 
об основании его колонистами с юга, выходцами из Древлянской земли. 
Следовательно, Ольга не совершала дальнего похода на север»756. 

По моему мнению, в 947 г. помешать Ольге совершить путешествие в северную 
часть государства могла только война с «гнѐздовской группировкой». Никаких иных 

                                                                                                                                                                                                          
Фетисов А.А. Византийские импорты с территории пойменной части Гнѐздовского поселения // 
Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т. 
1. М., 2010. С. 529. См. то же: Леонтьев А.Е. Волжско-Балтийский торговый путь в IX в. // КСИА. 
1986. Вып. 183; Зоценко В.М. Гнѐздово в системе связей Среднего Поднепровья IX-X вв. // ТрГИМ. 
2001. Вып. 124. С. 121-125; Андрощук Ф.А. Гнѐздово, днепровский путь и финал Бирки // Там же. С. 
133. Массовое поступление византийских монет в Скандинавию, Финляндию и Приладожье 
начинается только во 2-й пол. Х в. См.: Мурашева В.В., Довгалюк Н.П., Фетисов А.А. Указ. соч. С. 
529; Андрощук Ф.А. Гнѐздово. С. 132. В Киеве первые византийские монеты появляются не раньше 
сер. Х в. (см.: Noonan T.S. Monetary history of Kiev. P. 398); до этого времени арабское серебро по-
прежнему шло на Севере через Северский Донец – Псѐл – Сейм, или с Десны на Оку (см.: 
Леонтьев А.Е. Волжско-Балтийский торговый путь. С. 7). «Новейшие археологические 
исследования показывают, что нет данных, которые бы позволили датировать возникновение 
пути «из варяг в греки» ранее середины Х в.» См.: Андрощук Ф.О. Нормани і слов’яни. С. 88. Итак, 
во-первых, «путь из варяг в греки» начал функционировать не раньше 946 г., а во-вторых, – не 
раньше покорения Ольгой «гнѐздовской группировки» варягов в 950/960-х гг. (ибо славяно-русы в 
лице уличей перерезали варягам Днепр, а варяги-гнѐздовцы запирали север, ибо «Гнѐздово 
контролировало переход из волховской («новгородской») в днепровскую («киевскую») водную 
систему» (Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 231)).Очень важно понимать следующее: «Из 
контекста летописного сообщения очевидно, что «места и погосты» были основаны Ольгой по 
всей земле: из городов, помимо Киева, названы Новгород и Псков, что, видимо, подчѐркивало 
подвластность Северной Верхней Руси Киеву, из важнейших речных магистралей, на которых 
стояли места и погосты, – Днепр, Десна, Мста… Среди этих речных путей не названы Волхов, 
Ловать, Шелонь. Видимо, эти речные магистрали были давно «освоены» княжеской властью: 
помимо Новгорода, на Волхове располагались Ладога и Городище; на Ловати также известен 
Городок – поселение Х в.» См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 241. Суть этой цитаты сводится 
к одному: до 946 года Днепр, Десна и Мста не были подвластны «новгородско-киевско-
шестовицкой» варяжской группировке, а равно никакой иной варяжской группировке. 
755 Шахматов О.О. До питання про північні перекази за княгиню Ольгу // ЗУНТК. 1908. Кн. 2. С. 
84-93. 
756 Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 100.  
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«Предполагаю, что образ Никиты Залешанина (Заолешанина) отразил в себе 
образ.. Древлянина; замечательно, что он – богатырь не киевский, поэтому, 
когда Илья Муромец выдал себя за Никиту, его никто не узнал в княжеском 
тереме, кроме, впрочем, Добрыни Никитича, очевидно, не в пример другим 
киевским богатырям, знавшего Никиту Залешанина. Впрочем, в некоторых 
былинах он назван в ряду других киевских богатырей»762. 

А.М.Членов писал:  
«Богатырь не киевский, но как будто принятый в круг киевских. Богатырь, 
которого в Киеве никто не знает в лицо, кроме Добрыни. Он откуда-то из-за 
лесов. Тут необходимо вспомнить, что Древлянская земля названием своим была 
обязана именно лесам. Если смотреть из Киева, то древлянская столица лежит за 
лесами. «Залешанин» – фактически синоним «Древлянского». Иначе говоря, 
«Никита Залешанин» как и «Малко Любечанин», ещѐ один псевдоним Мала 
Древлянского. Характерно, что этот же псевдоним со значением «Древлянский» 
употребляет иногда и сам Добрыня: в некоторых вариантах былин появляясь 
«инкогнито», он называет себя «детиною Залешанином». Удивительное 
положение Никиты Залешанина.. соответствует реальному положению Мала: 
многолетнего узника Любеча многие могли не знать в лицо в Киеве; заточение 
или высылка Мала вероятны, но, с другой стороны, до момента брака.. Мал.. 
обязательно должен был быть свободным, присутствующим на свадьбе, а потом, 
как наличествует тестю государя, был принят при дворе Ольги и Святослава. 
Поскольку он, конечно, при этом не вернул назад своего Древлянского 
княжества, получил ранг киевского боярина»763.  

Былины чѐтко отмечают, что Залешанин «роду боярського»764. Также былины 
отражают достаточно высокое положение Никиты Залешанина: в былине «Богатырское 
слово» он поставлен на третье важное место в списке богатырей, «воевавших» 
Царьград, и ему принадлежит, по сути, одно из решающих прав голоса765: 

«Имена богатырем: 
1-богатырь Илья Муромец, сын Иванович, 
2-богатырь Добрыня Никитичин, 
3-богатырь дворянин Залешанин серая свита, злачѐные пугвицы» 

В конце этой былины богатыри выбирают именно Залешанина послом в Киев, 
характеризуя его как весьма сведущего в дворцовых делах человека, что хорошо 
объяснимо, если исходить из его «княжеской» биографии766: 

«Едут по полю по чистому 
И выбирают от себя богатыря дворянина Залешанина: 
«Поедь ты, дворянин Залешанин, 
К стольному граду Киеву: 
Ты жилец Двора Государева, 
Много живѐшь во Дворе Государеве 
И всякои чин ведаешь…» 

                                                            
762 Шахматов А.А. Разыскания. С. 378. 
763 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира. 1970. № 10. С. 110. 
764 Былины. С. 113. 
765 Былины. С. 265. 
766 Былины. С. 274. 
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Т.е., какую бы должность ни занимал Нискин/Никита после 946 г., он не был узником 
и имел право свободного передвижения в государстве. Очень хорошо написано: 

«Если признать в летописном Добрыне потомственного древлянского князя, 
лишѐнного.. своего социального статуса, то становится ясным очень многое и в 
былинной характеристике образа Добрыни. Объясняется, напр., почему в 
былинах говорится о детских годах Добрыни как о времени, проведѐнном им в 
условиях невольничьей зависимости, но одновременно упоминается и о 
принадлежности Добрыни к княжескому роду, – это полностью соответствует 
гипотезе Прозоровского, согласно которой Добрыня должен был пережить в 
молодости состояние «раба по военному праву»… Становится понятно также, 
почему былины изображают Добрыню «безотцовщиной», хотя о его отце в 
былинах говорится как о доживающем до глубокой старости, – это вписывается 
в гипотезу Прозоровского, согласно которой древлянский князь был не убит, а 
лишь устранѐн с политической арены (один уникальный текст в записи 
А.Григорьева767 повествует о том, как Добрыня в минуту опасности посылает 
отцу письмо «с буйными ветрами», а тот скорбит, что ничем не может сыну 
помочь). Становится понятно и то, почему былины наделяют Добрыню особым 
«вежеством»: высокой культурой поведения, различными знаниями и умениями, 
дипломатическим тактом, политическим кругозором, – это тоже указывает на 
кровную принадлежность Добрыни к высшим социальным слоям древней Руси 
(«У Алѐши вежство нерождѐнное», а «У Добрыни вежство рождѐнное и 
учѐное»). Наконец, объясняется, почему образ Добрыни в былинах окрашен не 
совсем обычным для этого фольклорного жанра трагическим психологизмом»768. 

Вернѐмся к результатам посольства Ольги в Константинополь осенью 946 г. 
Согласно отечественной летописи, единственной целью Ольги в поездке было принятие 
ею православного крещения. Но ромейские источники и лично Константин VII не 
указывают про еѐ крещение, говоря, что в еѐ свите уже был какой-то священник. На 
деле, как указывалось, главной целью Ольги было перезаключение договора 938 года.  

Важным для самой Ольги стало еѐ политическое признание со стороны ромеев: 
«Константин величает еѐ «архонтиссой Росии», признавая за ней 
великокняжеский титул.. (западноевропейские хронисты, в свою очередь, 
именуют Ольгу «региной» (regina), т.е. королевой). Преподнесѐнный ей подарок, 
сравнительная ценность которого.. более чем в 15 раз превосходит самую 
крупную из прочих сумм (30 милиарисиев), подчѐркивает безусловное 
главенство Ольги над остальной «русью». Для Константина Ольга явно не 
опекунша, не временщица. Будь это не так, рядом с ней находился бы посол 
Святослава; однако вместо него Ольгу сопровождает «еѐ анепсий»769. 

                                                            
767 А.Д.Григорьев (1874-1940) историк-фольклорист, профессор (1914), эмигрант (1922). В 1904, 
1910 и 1939 гг. издал три тома работы «Архангельские былины и исторические песни». 
768 Горюнков С.В. Незнакомая Древняя Русь, или Как изучать язык былин. СПб., 2010. С. 42. 
Несмотря на верную цитату, к работе С.В.Горюнкова надо относиться осторожно. К сожалению, он 
усвоил всю фантастику г-на Шахматова о генеалогии Добрыни, а также добавил к этому твѐрду 
уверенность в том, что имя «князя Мала» является неким «свидетельством» о происхождении 
«древлянской княжеской династии» из готского рода Амалов. Таким образом, лишь очистив работу 
г-на Горюнкова от этих совершенно ненаучных предположений и вытекающих из них ошибочных 
построений, еѐ можно вольно цитировать, ибо его начальный посыл был правилен.  
769 Цветков С.Э. Русская земля. С. 143.  
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Цитируемый автор верно допустил, что «анепсием» был Олег Моравский, как уже 
указывалось770. Он же полагал, что сопровождавшие Ольгу иные «архонтиссы» (от 6 до 
16 чел.) – это иные вдовы Игоря771. По моему мнению, оными могли быть, напротив, 
вдовы Олега II и кого-то из иных высших представителей «семейства Хельгов», 
погибших в 938 году – во время Игорева переворота – или впоследствии. Вряд ли 
Ольга, совершая переворот против мужа в 944 году, оставила бы в живых его иных жѐн 
и детей от них, как претендентов на трон не столько себе, сколько собственному сыну.  

Весьма любопытно, что Ольга могла попытаться по результатам своего посольства 
осуществить на Руси новый переворот. Речь идѐт о том, что в отечественной летописи 
остался сюжет о «сватовстве» Константина VII к Ольге, который, будто бы, «забыл» о 
том, что согласно этой же летописи, он и был ей крѐстным отцом (а браки между 
духовными родственниками запрещены). В историографии общим местом является то, 
что этот рассказ является не более чем благочестивой легендой. Вместе с тем, есть 
мнение о том, что целью Ольги мог быть действительно династический брак. Но не 
собственный, а своего малолетнего сына на одной из императорских дочерей772. По 
мнению Н.Ф.Котляра, легенда о «сватовстве» императора являлась не более чем 
фольклорным преданием, а фольклорный источник лишь уловил суть имевших место 
брачных переговоров, сместив их акцент по-своему. Этот же автор приводил данные о 
том, насколько «дикую форму» приобрели фольклорные легенды о посольстве Ольги: 

«Предания о посещении княгиней Царьграда долго жили в древнерусском 
народе. В его воображении по истечении долгого времени этот визит приобрѐл 
черты, роднившие его с победоносными походами на Царьград воинства 
Аскольда и Олега, Игоря и его сына Святослава. Забавное народное предание 
родилось намного позже Х в., во времена, когда реальные факты и хронология 
забылись, но хранилась память об успешном походе Ольги в Византию. В двух 
поздних летописях, сохранившихся в рукописях XVII в., помещено сказание.. об 
овладении Ольгой Царьградом! После взятия древлянского города Кольца 
(вероятно, имеется в виду древний волынский город Корец), убиения князя 
Мала, похода за Дон и разгрома печенегов (в действительности Подонье – место 
обитания половцев (с сер. XI в.), а печенеги кочевали в Поднепровье) Ольга 
возвращается в Киев. Передохнув, она идѐт на Царьград.7 лет осаждает княгиня 
Царьград, лишь на 8-й год греки запрашивают мира. Ольга возлагает на них 
ежегодную дань, добивается льгот купцам.., а затем просит разовую дань, по 3 
голубя и 3 воробья от дома, которыми и зажигает Царьград, после чего ей 
навстречу выходят цари Михаил и Константин с повинной головой и «со всем 
вселенским собором и клиросом». Лишь тогда Ольга заключает мир, 
торжественно принимает крещение и возвращается в Киев, перед тем отказав 
Михаилу в своей руке как крѐстному отцу»773. 

Таким образом, в официальную летопись вполне мог попасть такой фольклорный 
рассказ, который даже не отражал переговоров о династическом браке Святослава, т.е. 
никаких подобных переговоров вовсе могло не быть. Если же оные были, и Ольга бы 
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772 Литаврин Г.Г. Древняя Русь, Болгария и Византия в IX-X вв. С. 73; Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 
104-108. 
773 Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 114. 
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преуспела, тогда второй русско-варяжский договор (946) был бы тут же разорван, война 
на Руси возобновилась бы с неизвестным результатом.  

Несмотря на явную чепуху типа «сожжения Ольгой Царьграда», приведѐнная легенда 
имеет один совершенно правдивый сюжет, который категорически подтверждает, 
что посольство Ольги в Константинополь состоялось действительно в 946 г., снимая 
тем самым любые спекуляции на эту тему в дальнейшем. Речь идѐт о том, что в легенде 
Ольгу приняли императоры Константин и Михаил. На первый взгляд, казалось бы, это 
такая же сказка, как и «сожжение Ольгой Царьграда», ибо с января 945 г. единственным 
автократором был Константин VII, а с апреля 945 г. – ещѐ и юный Роман II. Никакого 
Михаила в числе императоров в это время не указывается. Однако необходимо знать 
точный расклад сил в «империи Востока» в эти годы.  

Выше было показано, что у ромеев, помимо номинального с 913 г. Константина VII,  
были соправителями отец Роман I [920-944] и его дети: Христофор [921-931], Стефан 
[924-945], Константин [924-945]. Вскоре отец присоединил к ним соправителями двух 
своих внуков – Романа [927-945] и Михаила [927-945], детей покойного Христофора. 
Отца 16 декабря 944 г. свергали только Стефан и Константин, и именно их сверг 27 
января 945 г. Константин VII: эти двое были сосланы императором в далѐкую ссылку, а 
Роман и Михаил лишь отстранены, но не репрессированы774. Первым министром 
(паракимоменом) был Феофан [941-947], который, войдя в сговор с патриархом 
Феофилактом [933-956] (родным сыном Романа I), пытался вернуть власть Роману I. 
Заговор был раскрыт в 947 г., и Феофан был снят с должности775. Новым 
паракимоменом стал «евнух Василий» [947-959, 963-985], он же – Василий Лакапин, 
бастард Романа I, который до этого был главой Сената [945-947]776. Вторым по 
важности мужским титулом-должностью после императорского титула был т.н. 
«магистр оффиций» (magister officiorum или magistroi): он управлял монаршьим 
Двором, Имперской канцелярией, ведал приѐмом послов и переводчиками (т.е. был 
главой Министерства иностранных дел), ведал всеми секретными службами (т.е. был 
главой Государственной безопасности), был главой Верховного Суда, ведал личной 
охраной императора, ведал оружейными фабриками, ведал казѐнной почтой777. 
Магистром стал бывший со-император Михаил Лакапин [945 – 947/948], который 
одновременно занял должность rhaiktor (заместитель глав Сената и Верховного суда, 
глава Казначейства, глава Министерства финансов, хранитель печати)778. Дата смерти 
Михаила и прекращение им отправления должностей, неизвестны. Известно, что он был 
жив в 947 г., когда произошло падение Феофана, но поскольку его функции в 963 г. 
были разделены между иными титулами-должностями, полагается, что умер либо в 963 
году, либо в широком диапазоне с 947 по 963 гг.779 Итак, по своим функциям, Михаил 
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Лакапин был «фактическим императором», имевшим больше влияния, нежели 
Константин VII. Отсюда логично, что по легенде, к Ольге «сватался» именно он (чего 
быть не могло, ибо он был евнухом). Очень важно также понимать, что по своему 
титулу Михаил Лакапин – до 947 г., как минимум, – был выше паракимомена, хотя 
должность, а не титул последнего, была высшей должностью при Дворе. Т.е. при 
жизни Михаил Лакапин был всевластен. Поскольку после 947 г. Михаил не 
упоминается, но упоминается паракимомен Василий, надо думать, что Михаил 
скончался в 947 г., либо вскоре после. Почему по его смерти его титулом никто не 
наделялся, можно понять: Константин VII и Роман II понимали, что лицо с такими 
полномочиями может восстать против императора, а в приверженности Михаила 
Лакапина они были либо уверены, либо сами же и могли его отравить. Пришедшие к 
власти в 963 году Фоки тоже не захотели восстанавливать прежний всеобъемлющий 
титул, а раздробили его функции между несколькими. Итак, смерть Михаила Лакапина 
около 947 года подтверждает, что посольство Ольги состоялось в 946 году780.  

Вопрос с крещением Ольги также носит не только «благочестивый» характер. Выше 
было показано, что ритуал «имперского крещения» представлял собою установление 
ромейского сюзеренитета над государством-неофитом, а при Константине VII 
процветал староримский подход, когда лишь римляне были «людьми», а варвары 
неспособны быть «людьми» даже после крещения. Поэтому, если Ольга согласилась 
принять крещение из рук ромеев, она автоматически признавала себя и своѐ 
государство имперским вассалом. С одной стороны, в этом не было ничего 
невозможного, ибо, как было показано ранее, через эту процедуру прошли глава 
кутригуров в начале VI в., затем хан Кубрат, а затем вся Дунайская Болгария целиком. 
Тем не менее, чрезвычайно важно, что такой скрупулѐзный любитель истории, каким 
был Константин VII, не оставил никаких сведений о крещении Ольги. Одно это 
позволяет сделать вывод о том, что крещения Ольги в Константинополе не было, а 
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Святослава одного. См.: Стефанович П.С. Правящая верхушка Руси. С. 33. «Аргументом» это 
считаться не может. Фигура Святослава была единственным продолжением династии «семейства 
Хельгов», поэтому варяги должны были держаться за неѐ, ибо при устранении Святослава славяне 
не были бы сдерживаемыми договорами и могли бы их смести. Поэтому, Стейнкель-Свенельд с 
«дядькой» Асмудом охраняли Святослава во время отсутствия его родичей во 2-й пол. 946 года. 
Можно высказать даже несколько парадоксальное мнение о том, что охранять Святослава мог 
низложенный Нискин. Дальнейшие события показывают, что он весьма скрупулѐзно исполнял 
условия второго русско-варяжского договора (946). И его сын, Добрыня, мог устранить в 980 году 
своего племянника Владимира I, ставшего единственным варяжским претендентом на трон, вернув 
власть собственной династии, но не сделал этого.  
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вместо «крещения» Ольга получила «великую честь»: вместо отказа в династическом 
браке еѐ наделили почѐтным титулом Имперского Двора: 

«Ни один источник не подтверждает версию ПВЛ о том, что Ольгу крестил 
патриарх, а еѐ восприемником от купели был сам василевс. Этих подробностей 
нет у Иакова Мниха781 и в ранних редакциях Жития Ольги. Византийский 
историк XI в. Иоанн Скилица пишет только, что, «крестившись и явив свою 
преданность истинной вере, она [Ольга] была почтена по достоинству этой 
преданности и вернулась восвояси». Почти в тех же выражениях описывают 
крещение Ольги греческие писатели XII в. Георгий Кедрин и Иоанн Зонара. 
Оказанная русской княгине «великая честь».. заключалась в том, что Ольга была 
принята в идеальную «семью» василевса с титулом патрикии… Двое венгерских 
«архонтов» Булцу и Дьюла.., крестившись, стали официально именоваться 
«патрикиями»… В глазах Константина, как видно из его сочинений, «архонты» 
Венгрии и Руси имели равное достоинство»782. 

В связи с вышеизложенным, есть все основания полагать, что титулом, которым 
наделили Ольгу был исключительно титул zōstē patrikia783. Вместе с тем, Ольга была 
крещѐной, ибо не-христианка не могла получить никакого титула.  

Я склонен соглашаться с мнением авторов, которые допустили, что, во-первых, раз в 
составе Ольгиного посольства уже был священник, то она прибыла в «империю 
Востока» уже христианкой784, а во-вторых, что этот священник и Христианство, ею 
принятое, пришли из Моравии785. По мнению этих авторов, христианские веяния были 
«привезены» к Ольге Олегом Моравским. По моему же мнению, Ольга усвоила их от 
Сеславичей, ибо Христианство распространялось на Руси задолго до Олега Моравского. 

Вспомним, что ещѐ Ибн-Хордадбех писах о русах, как о христианах, что я объяснил 
распространением на Руси ирландского «кельтского христианства» из Моравии. Также 
показано, что христианские древности преимущественно распространялись в 
дружинных погребальных комплексах; больше их было «с сер. – 3-й четв. Х в., до 
официального крещения Руси при Владимире Святославиче в 988 г.»786 Кроме того, 
                                                            
781 Иаков (не позже 1020-х гг. – после 1074?) был монахом, церковным писателем.  
782 Цветков С.Э. Русская земля. С. 184. Указанные представители венгерского княжеского дома 
крестились в 948 г. Т.к. при их приѐме не упоминался Михаил Лакапин, то к 948 г. он был мѐртв. 
783 Davids A. The empress Theophano. Byzantium and the West at he turn of the First Millenium. 
Cambridge, 2002. P. 74-75. 
784 Фризе Х.Ф. Указ. соч. С. 45; Цветков С.Э. Русская земля. С. 173; Королѐв А.С. Указ. соч. С. 182. 
785 Сторонники летописного взгляда на вопрос пытаются фигуру этого священника трактовать 
провизантийски. С.А.Иванов постулировал, что мнения, будто ромеи вели миссионерство на Руси с 
910-х гг. и до самого «крещения Руси», являются недоказуемыми и умозрительными. См.: Иванов 
С.А. Византийское миссионерство. С. 210. Но священника в Ольгиной свите г-н Иванов трактовал в 
виде «следа византийского христианства», противореча сам себе. См.: Там же. Есть авторы, 
согласные с тем, что Ольга крестилась не у ромеев, но предлагали иные версии и время крещения. 
См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1. М., 1901. С. 79; Присѐлков М.Д. Русско-
византийские отношения IX-XII вв. // ВДИ. 1939. № 3. С. 101-102; Высоцкий С.А. О дате поездки 
посольства Ольги в Константинополь // Древние славяне и Киевская Русь. К., 1989. С. 158. 
786 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 398. См. также: Петрухин В.Я., Пушкина Т.А. Новые 
данные о процессе христианизации Древнерусского государства // Archeologia Abrahamika: 
исследования в области археологии и художественной традиции иудаизма, христианства и ислама. 
М., 2009. С. 157-158; Орлов Р.С. Явление бифуркации в дружинной культуре древней Руси // 
Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 153-154; Сытый Ю.М. Могилы христиан 
Чернигова Х века (к постановке проблемы) // Тр. I Межд. конф. «Начала Русского мира». СПб., 
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Лакапин был «фактическим императором», имевшим больше влияния, нежели 
Константин VII. Отсюда логично, что по легенде, к Ольге «сватался» именно он (чего 
быть не могло, ибо он был евнухом). Очень важно также понимать, что по своему 
титулу Михаил Лакапин – до 947 г., как минимум, – был выше паракимомена, хотя 
должность, а не титул последнего, была высшей должностью при Дворе. Т.е. при 
жизни Михаил Лакапин был всевластен. Поскольку после 947 г. Михаил не 
упоминается, но упоминается паракимомен Василий, надо думать, что Михаил 
скончался в 947 г., либо вскоре после. Почему по его смерти его титулом никто не 
наделялся, можно понять: Константин VII и Роман II понимали, что лицо с такими 
полномочиями может восстать против императора, а в приверженности Михаила 
Лакапина они были либо уверены, либо сами же и могли его отравить. Пришедшие к 
власти в 963 году Фоки тоже не захотели восстанавливать прежний всеобъемлющий 
титул, а раздробили его функции между несколькими. Итак, смерть Михаила Лакапина 
около 947 года подтверждает, что посольство Ольги состоялось в 946 году780.  

Вопрос с крещением Ольги также носит не только «благочестивый» характер. Выше 
было показано, что ритуал «имперского крещения» представлял собою установление 
ромейского сюзеренитета над государством-неофитом, а при Константине VII 
процветал староримский подход, когда лишь римляне были «людьми», а варвары 
неспособны быть «людьми» даже после крещения. Поэтому, если Ольга согласилась 
принять крещение из рук ромеев, она автоматически признавала себя и своѐ 
государство имперским вассалом. С одной стороны, в этом не было ничего 
невозможного, ибо, как было показано ранее, через эту процедуру прошли глава 
кутригуров в начале VI в., затем хан Кубрат, а затем вся Дунайская Болгария целиком. 
Тем не менее, чрезвычайно важно, что такой скрупулѐзный любитель истории, каким 
был Константин VII, не оставил никаких сведений о крещении Ольги. Одно это 
позволяет сделать вывод о том, что крещения Ольги в Константинополе не было, а 

                                                                                                                                                                                                          
чего ввели понятие «протопроэдра» (главного/старшего проэдра). См.: The Oxford dictionary of 
Byzantium. P. 1727. До введения титула проэдра уже был аналогичный титул, которым наделялись 
лишь женщины: zōstē patrikia. Для них титул был номинальным и был упразднѐн при Алексее I 
[1081-1118]. См.: Bury J.B. Op. cit. P. 22, 33. Вторым после проэдра в 963/969 стал титул 
«себастофора» (sebastophoros), носитель которого был личным охранником и знаменосцем 
императора: первым в истории себастофором стал бывший со-император Роман Лакапин [963/969 – 
после 975]. См.: Oikonomides N. Les listes de préséance Byzantines des IXe et Xe siècles. Paris, 1972. P. 
262, 308. Третьим в иерархии титулом стал урезанный «магистр оффиций». Четвѐртым в иерархии 
титулом стал титул «куропалата» (kouropalates), существовавший с VI в., носитель которого был 
начальником дворцовой стражи в VI-X вв., а с 963 г. стал равным западному «майордому»: первым 
таковым куропалатом стал Лев Фока [963-969]. См.: The Oxford dictionary of Byzantium. P. 1667.  
780 Наиболее стойкие сторонники датировки посольства Ольга 957 годом «аргументируют» тем, что 
Ольга с «анепсием» не могли отбыть к ромеям в 946 г., ибо не могли оставить малолетнего 
Святослава одного. См.: Стефанович П.С. Правящая верхушка Руси. С. 33. «Аргументом» это 
считаться не может. Фигура Святослава была единственным продолжением династии «семейства 
Хельгов», поэтому варяги должны были держаться за неѐ, ибо при устранении Святослава славяне 
не были бы сдерживаемыми договорами и могли бы их смести. Поэтому, Стейнкель-Свенельд с 
«дядькой» Асмудом охраняли Святослава во время отсутствия его родичей во 2-й пол. 946 года. 
Можно высказать даже несколько парадоксальное мнение о том, что охранять Святослава мог 
низложенный Нискин. Дальнейшие события показывают, что он весьма скрупулѐзно исполнял 
условия второго русско-варяжского договора (946). И его сын, Добрыня, мог устранить в 980 году 
своего племянника Владимира I, ставшего единственным варяжским претендентом на трон, вернув 
власть собственной династии, но не сделал этого.  
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«Ранняя христианизация охватывала районы Верхнего Поволжья (помимо 
Тимерѐва, об этом свидетельствует находка в Угличе), мятежный по отношению 
к Киеву древлянский регион правобережья Среднего Днепра (находка в 
Искоростене) и два новых региона на юго-востоке в бассейне Дона 
(Саркел/Белая Вежа) и на юго-западе, на Волыни (будущая Галицкая земля)»787 

Украшения IX-X вв., «орнаментированные чеканными и гравированными 
растительными и фигурными мотивами на пуансированном фоне» (серебряные оковки 
турьих рогов из Чѐрной могилы, оковка рукояти меча из Киева, поясные бляхи и 
наконечники из Микульчиц, Бржецлава-Поганска, Старого Места, Желенек, гомбиках 
из Южной Моравии, Средней Чехии, Юго-Западной Словакии) идентичны; то же 
относительно моравских и русских серѐг, эмалей, лунниц788. Раскопки Искоростеня 
обнаружили оружие, скандинавские женские украшения, крестовидные подвески с 
христианской атрибутикой789; височные кольца волынского типа, кольцо «дунайского» 
типа, имеющие великоморавские прототипы790; золотые височные кольца с зернью  
идентичны находкам из Старого Места в Моравии: они и пятилучевое височное 
серебряное кольцо с фигуркой птицы – продукция великоморавских мастеров791.  

Наконец, выше было показано, что во 2-й пол IX в. – 1-й пол. Х в., т.о. когда 
Сеславичи активно сопротивлялись «семейству Хельгов», на территории от Волыни до 
Киевских гор практиковалась ингумация792, каковую обрядность заимствовали себе 
мораване, а не наоборот. Интересно следующее793: 

«Духовная жизнь славян VIII – первой половины IX вв. пока не нашла 
отражения в известных нам памятниках и остаѐтся нам недоступной. Сказать о 
ней что-либо, кроме того, что славяне в исследуемую пору хоронили покойников 
по обряду трупосожжения и были язычниками, ничего нельзя…  

На протяжении длительного периода господства кремации существовали 
обряды, связанные с ингумацией трупа, во всяком случае, с предварительным 

                                                                                                                                                                                                          
2011. С. 98-110; Коваленко В.П. Христиане некрещѐнной Руси (по материалам Днепровского 
левобережья) // Там же. С. 111-121. 
787 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 404. О вещах моравского производства в Гнѐздово, Ладоге 
и Бирке см.: Там же. С. 231; Петрухин В.Я. Гнѐздово между Киевом, Биркой и Моравией 
(некоторые аспекты сравнительного анализа) // Археологический сборник: Гнѐздово. 125-летие 
исследования памятника. М., 2001. С. 116-120; Duczko W. The ways things were moving: Staraja 
Ladoga – Birka – Staré Mesto – Ggadešnica // Słowiane i ich sąsiadzi we wczenym średniowieczu. Lublin; 
Warszawa, 2003. S. 127-132. О вещах во всѐм Русском Полесье (т.е. на Волыни и в Искоростене) 
см.: Хроповский Б. Сложение и формирование славянской материальной культуры на территории 
Чехо-Словакии и еѐ влияние на европейское развитие // Славянская археология: этногенез, 
расселение и духовная культура славян. М., 1993. С. 56-77; Androschuk F. The place of Dereva and 
Volhynia in Norse-Slav relations // Situne die. Annual of Sigtuna research 2009. Sigtuna, 2009. P. 7-20. 
788 Достал Б. Некоторые общие проблемы археологии Древней Руси и Великой Моравии // Древняя 
Русь и славяне. М., 1978. С. 84-85. Языческие мотивы в этих украшениях были следствием 
«кельтского христианства», где «двоеверие» было весьма терпимо. См.: Там же. С. 86. 
789 Зоценко В., Звіздецький Б. Типологія та хронологія артефактів «скандинавського» типу із 
розкопок стародавнього Іскоростеня //Русь на перехресті світів. Чернігів, 2006. 
790 Звіздецький Б.А., Петраускас А.В., Польгуй В.І. Нові дослідження стародавнього Іскоростеня // 
Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VIII-X ст.. К., 2004. 
791 Шинаков Е.А. Классификация и культурная атрибуция лучевых височных колец // СА. 1980.№ 3. 
792 Ингумация активно распространялась и на Черниговщине, могилы которой датированы 1-й пол. 
Х в. См.: Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 394-395. 
793 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 299, 301-304, 313, 315.  
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расположением трупа на погребальном костре. Так, и при сожжении на месте 
захоронения существенным оказываются ориентировка.., расположение 
инвентаря и т.п. Кремации с малочисленным инвентарѐм и ингумации в ямах с 
тем же набором вещей, ориентировкой (кострища друвнерусских курганов часто 
вытянуты с востока на запад) и т.п. свидетельствуют о единстве погребального 
обряда вне зависимости от способа захоронения – биритуализме…  

При переходе от сожжения к трупоположению в начале Х в. в древней Руси, 
прежде чем поместить умершего «на горизонт» (поверхность почвы под 
курганом), на месте погребения разводили костѐр… В некоторых случаях 
скелеты, помещѐнные на ритуальные кострища, были полуобожжены. 
Обожжѐнной оказывалась, как правило, нижняя часть туловища – кости ног, 
видимо, чтобы покойник «не ходил» – не выходил из могилы. Прослойки угля и 
золы обнаружены в насыпях древлянских курганов над трупоположениями…  

Исследователи XIX в. отмечали обычаи разводить костры на могиле (а также 
ставить горшки с углями и т.п.), сохранившиеся, в частности, у крестьян 
Могилѐвской и Смоленской губ. Эти обычаи были приурочены к поминальным 
(«родительским») дням… Сходные обряды разведения костров были широко 
известны у восточных и южных славян, приурочивались, как правило, к 
календарным праздникам (новый год, Пасха) и носили название «греть 
покойников» – обычай, известный на Руси и в средние века… Обычай греть 
покойников имел не только умилостивительный смысл, позволял установить 
контакт с предками.., но и предохранял от того, чтобы нечистая сила не 
проникла в мир живых… Здесь ритуальный костѐр по своей функции явно 
тождествен костру погребальному. Обычай «греть покойников» возводится к 
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В археологических культурах, восходящих к пражской, в южнорусских 
землях были распространены полусферические курганные насыпи небольшой 
высоты (до 1…1,5 м), не демонстрирующие признаков социальной (по величине 
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обряду от полусферических курганов юга Руси. Впрочем, в основе длинной 
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[…Обряд на Юге и на Севере…] разительно отличается от того обряда, 
который формируется в Х в. на погостах типа Гнѐздова, Тимерѐва в Верхнем 
Поволжье и в Среднем Поднепровье, в округе Киева и Чернигова. Здесь 
очевидны уже и социальные, и имущественные различия в ранге погребѐнных, и 
различия в типах обрядов… 
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«Ранняя христианизация охватывала районы Верхнего Поволжья (помимо 
Тимерѐва, об этом свидетельствует находка в Угличе), мятежный по отношению 
к Киеву древлянский регион правобережья Среднего Днепра (находка в 
Искоростене) и два новых региона на юго-востоке в бассейне Дона 
(Саркел/Белая Вежа) и на юго-западе, на Волыни (будущая Галицкая земля)»787 

Украшения IX-X вв., «орнаментированные чеканными и гравированными 
растительными и фигурными мотивами на пуансированном фоне» (серебряные оковки 
турьих рогов из Чѐрной могилы, оковка рукояти меча из Киева, поясные бляхи и 
наконечники из Микульчиц, Бржецлава-Поганска, Старого Места, Желенек, гомбиках 
из Южной Моравии, Средней Чехии, Юго-Западной Словакии) идентичны; то же 
относительно моравских и русских серѐг, эмалей, лунниц788. Раскопки Искоростеня 
обнаружили оружие, скандинавские женские украшения, крестовидные подвески с 
христианской атрибутикой789; височные кольца волынского типа, кольцо «дунайского» 
типа, имеющие великоморавские прототипы790; золотые височные кольца с зернью  
идентичны находкам из Старого Места в Моравии: они и пятилучевое височное 
серебряное кольцо с фигуркой птицы – продукция великоморавских мастеров791.  

Наконец, выше было показано, что во 2-й пол IX в. – 1-й пол. Х в., т.о. когда 
Сеславичи активно сопротивлялись «семейству Хельгов», на территории от Волыни до 
Киевских гор практиковалась ингумация792, каковую обрядность заимствовали себе 
мораване, а не наоборот. Интересно следующее793: 

«Духовная жизнь славян VIII – первой половины IX вв. пока не нашла 
отражения в известных нам памятниках и остаѐтся нам недоступной. Сказать о 
ней что-либо, кроме того, что славяне в исследуемую пору хоронили покойников 
по обряду трупосожжения и были язычниками, ничего нельзя…  

На протяжении длительного периода господства кремации существовали 
обряды, связанные с ингумацией трупа, во всяком случае, с предварительным 

                                                                                                                                                                                                          
2011. С. 98-110; Коваленко В.П. Христиане некрещѐнной Руси (по материалам Днепровского 
левобережья) // Там же. С. 111-121. 
787 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 404. О вещах моравского производства в Гнѐздово, Ладоге 
и Бирке см.: Там же. С. 231; Петрухин В.Я. Гнѐздово между Киевом, Биркой и Моравией 
(некоторые аспекты сравнительного анализа) // Археологический сборник: Гнѐздово. 125-летие 
исследования памятника. М., 2001. С. 116-120; Duczko W. The ways things were moving: Staraja 
Ladoga – Birka – Staré Mesto – Ggadešnica // Słowiane i ich sąsiadzi we wczenym średniowieczu. Lublin; 
Warszawa, 2003. S. 127-132. О вещах во всѐм Русском Полесье (т.е. на Волыни и в Искоростене) 
см.: Хроповский Б. Сложение и формирование славянской материальной культуры на территории 
Чехо-Словакии и еѐ влияние на европейское развитие // Славянская археология: этногенез, 
расселение и духовная культура славян. М., 1993. С. 56-77; Androschuk F. The place of Dereva and 
Volhynia in Norse-Slav relations // Situne die. Annual of Sigtuna research 2009. Sigtuna, 2009. P. 7-20. 
788 Достал Б. Некоторые общие проблемы археологии Древней Руси и Великой Моравии // Древняя 
Русь и славяне. М., 1978. С. 84-85. Языческие мотивы в этих украшениях были следствием 
«кельтского христианства», где «двоеверие» было весьма терпимо. См.: Там же. С. 86. 
789 Зоценко В., Звіздецький Б. Типологія та хронологія артефактів «скандинавського» типу із 
розкопок стародавнього Іскоростеня //Русь на перехресті світів. Чернігів, 2006. 
790 Звіздецький Б.А., Петраускас А.В., Польгуй В.І. Нові дослідження стародавнього Іскоростеня // 
Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VIII-X ст.. К., 2004. 
791 Шинаков Е.А. Классификация и культурная атрибуция лучевых височных колец // СА. 1980.№ 3. 
792 Ингумация активно распространялась и на Черниговщине, могилы которой датированы 1-й пол. 
Х в. См.: Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 394-395. 
793 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 299, 301-304, 313, 315.  
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Открыты камеры и простые могильные ямы, где умерший погребѐн головой 
на запад, а среди «языческих» украшений Х в. встречается нательный крест». 

Надо дополнить это следующим: 
«Христианство довладимировой поры на Руси не было единообразным... 
Могильники Киева и близлежащих территорий содержат разные типы 
захоронений… Наряду со славянскими и отчасти неславянскими 
трупосожжениями здесь имеется и несколько типов трупоположений… 
Захоронения сопровождались обычным для язычников набором вещей, а в ряде 
случаев с умершим хоронили коня и женщину… Подобные захоронения 
многочисленны на христианских кладбищах того времени в Моравии… 
Христианскими теперь признаются все погребения, ориентированные с запада 
на восток (так хоронили христиан). Погребения, ориентированные с севера на 
юг, и захоронения в сидячем положении признаются языческими… В 
могильниках конца IX-X века.. ни греческих, ни римских священников при 
отправлении обряда погребения киевских христиан не было: они не допустили 
бы.. захоронения… [женщины]…, да и вообще языческого сопровождения… 
Ближайшие параллели обнаруживаются в Моравии… За разъяснением многих 
специфических особенностей раннего русского христианства надо обращаться к 
Моравии.., где развѐртывалась деятельность Кирилла и Мефодия»794. 

К этой же теме относятся наблюдения за тем, какие тексты, пришедшие через 
Моравию, оказали влияние на раннее русское летописание. Так, известное «Сказание о 
преложении книг» есть искусственная вставка в летописную статью ПВЛ под 898 
годом, являющаяся остатком «древнейшей летописи», восходившей к 
западнославянскому сочинению (хронике) из кирилло-мефодиевском окружении; эта 
древнейшая летопись была выхолощена в XII в. «варяго-русской» («грекофильской») 
тенденцией795. Это мнение было поддержано Р.О.Якобсоном, который определил, что 
источником вставок в ПВЛ являются моравские сочинения эпохи Моймира II [894-
907]796. Мнение Р.О.Якобсона было поддержано в целом797 и частично798. 
                                                            
794 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 65-66. Характерно, что воинские погребения с женщинами в 
Моравии имели исключительно христианский облик и сопровождались христианской символикой. 
См.: Мусин А.Е. Указ. соч. С. 35. Позднее было показано, что подобные могильники в Поднепровье 
датируются ещѐ более ранним временем: 2-я пол./посл. четв. VIII – нач./1-я треть IX вв. См.: 
Ширинский С.С. Материалы к изучению относительной хронологии курганов Поднепровья в эпоху 
легендарных князей Руси: Дира и Аскольда // Дьнєслово. Збірка праць на пошану дійсного члена 
Національної академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя. К., 2008. С. 88. 
795 Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской 
письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. Вып. 1 // Сб. ОРЯС. Т. 2. 
Вып. 1. Л., 1930. С. 1-108; Он же. К вопросу о следах моравско-чешского влияния. С. 5-18 
796 Jakobson R. Minor native sources for the early history of the slavic church // Harvard Slavic Studies. 
1954. Vol. 2. P. 39-73. В.М.Истрин (1865-1937) также поддержал мнение г-на Никольского, лишь 
отвергнув прямое заимствование на Руси «моравской хроники», но согласившись с моравским 
происхождением данных. Он также постулировал, что моравские и чешские данные поступали на 
Русь напрямую, а не через какие-либо государства-посредники. См.: Истрин В.М. Моравская 
история славян и история поляно-руси как предполагаемые источники Начальной русской 
летописи // Byzantinoslavica. 1931. T. 3. S. 308-331; 1932. T. 4. S. 36-66 
797 Флоровский А.В. Чешские струи в истории русского литературного развития // Славянская 
филология. Т. 3. М., 1958. С. 215 и сл.; Он же. Чехи и восточные славяне. Т. 1. Praha, 1935. С. 110. 
798 Кралик О. Повесть временных лет и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Людмиле // 
ТОДРЛ. 1963. Т. 19. С. 182-207. Автор полагал, что моравские источники были позднее 
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Итак, крещение Ольги священниками-последователями Мефодия, прибывшими из 
Моравии в обозе Олега Моравского, состоялось ок. 945/946 гг. Здесь важно привести 
известное сведение Иакова Мниха, что  

«по святем крещении си блаженная княгини Олга живе лет 15 и… успе месяца 
июля в 11 день в лето 6477-е»799.  

Отсчитывая от 969 г. назад 15 лет, можно получить 954/955 г. и, принимая за дату 
поездки Ольги в Константинополь 957 г., считать, что она прибыла туда уже крещѐной. 
Но г-н Рыбаков, поддерживая дату поездки в 946 г., предложил вести отсчѐт этих лет с 
946 до 961 гг., считая этот период как «годы легальной жизни Ольги как христианки», а 
в 961-969 гг. она была «тайной христианкой» из-за сопротивления Христианству800. В 
следующем параграфе будет показано, что говорить о «тайном отправлении» 
Христианства в 960-е гг. не приходится. Но мнение вести отсчѐт с 946 по 961 гг. 
совершенно справедливо. В следующем параграфе будет также показано, что в 961 г. 
Ольга попыталась получить себе епископа на Западе, однако не преуспела. Вместе с 
тем, Иаков Мних, будучи приверженцем Православия, не мог считать Христианством 
латинскую ересь. По этой причине, Ольга, продолжавшая считать себя христианкой и 
отправлять культ, не считалась таковой православным писателем в последние 8 лет 
своей жизни. Тем самым, слова Иакова Мниха являются окончательным 
подтверждением справедливости датировки Ольгиного посольства к ромеям 946 годом.

                                                                                                                                                                                                          
переработаны учѐными-монахами чешского Сазавского монастыря с момента его основания до 
изгнания из него сторонников богослужений на славянском языке (1032-1096 гг.); эти переработки 
вторично проникли в русские летописи, когда их переделывали по-варяжски на рубеже XI/XII вв. 
799 Кузьмин А.Г. Русские летописи как источник по истории Древней Руси. Рязань, 1969. С. 229. 
800 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 387-393. 
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датируются ещѐ более ранним временем: 2-я пол./посл. четв. VIII – нач./1-я треть IX вв. См.: 
Ширинский С.С. Материалы к изучению относительной хронологии курганов Поднепровья в эпоху 
легендарных князей Руси: Дира и Аскольда // Дьнєслово. Збірка праць на пошану дійсного члена 
Національної академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 70-річчя. К., 2008. С. 88. 
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796 Jakobson R. Minor native sources for the early history of the slavic church // Harvard Slavic Studies. 
1954. Vol. 2. P. 39-73. В.М.Истрин (1865-1937) также поддержал мнение г-на Никольского, лишь 
отвергнув прямое заимствование на Руси «моравской хроники», но согласившись с моравским 
происхождением данных. Он также постулировал, что моравские и чешские данные поступали на 
Русь напрямую, а не через какие-либо государства-посредники. См.: Истрин В.М. Моравская 
история славян и история поляно-руси как предполагаемые источники Начальной русской 
летописи // Byzantinoslavica. 1931. T. 3. S. 308-331; 1932. T. 4. S. 36-66 
797 Флоровский А.В. Чешские струи в истории русского литературного развития // Славянская 
филология. Т. 3. М., 1958. С. 215 и сл.; Он же. Чехи и восточные славяне. Т. 1. Praha, 1935. С. 110. 
798 Кралик О. Повесть временных лет и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Людмиле // 
ТОДРЛ. 1963. Т. 19. С. 182-207. Автор полагал, что моравские источники были позднее 
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Итак, в 940/960-х гг. внутриполитический расклад сил в Русском государстве был 
следующим. Верховная власть принадлежала Великой Княгине Ольге [946-969], 
суверенной правительнице, а вовсе не регентше при сыне. Членами еѐ династии, на 
которых она опиралась в первую очередь, был собственный сын, Святослав Игоревич 
(937/938 – 972), и Олег Моравский (ум. 967), неизвестной степени родства (вероятнее 
всего, кузен или племянник). На следующей ступени располагалась варяжская 
верхушка, олицетворяемая, в первую очередь, воеводой Стейнкелем-Свенельдом.  

«Варяжская партия» в государстве была чрезвычайно сильна, но сдерживаема волей 
Ольги и Олега Моравского. В основном, варяги сдерживались остатками «семейства 
Хельгов» по причине того, что последние опасались нарушать условия второго русско-
варяжского договора (946). Согласно этому договору, последнему Русскому 
Самодержцу из рода Сеславичей – Нискину [943/944 – 946] и первому Самодержцу 
Объединѐнного (с «новгородско-киевско-шестовицкой» варяжской группировкой) 
Русского государства [944-946], была сохранена жизнь. Он получил ранг боярина, а 
также, возможно, стал начальником Любечской крепости. Также, согласно 
упомянутому договору, малолетний Святослав Игоревич был обручѐн с дочерью 
Нискина – княжной Малой – ради будущего династического брака, долженствующего 
навсегда прекратить русско-варяжскую вражду. Брат княжны Малы – Добрыня (полное 
имя – Доброслав), – как и сама княжна, – некоторое время находились в т.н. 
«временном рабстве», по праву своего военного пленения.  

Здесь можно уточнить, что отечественный эпос указывает время нахождения 
Нискиничей в подчинѐнном положении. Выше указывалось, что в роли «слуги» 
Добрыня находился девять лет. Однако эпос содержит и иную дату, причѐм, вложенную 
в уста былинной матери Добрыни: 

«А рожоное моѐ ты нынь же дитятко, 
Молодой Добрынюшка Никитинич! 
Богу ты молись да спать ложись, 
Буде утро мудро, мудренее буде вечера –  

                                                            
1 Материал, излагаемый в настоящей главе ранее частично был опубликован мною в следующих 
работах: Таланин В.И. О взаимоотношениях Древлянской земли с варяжской династией 
Рюриковичей в IX-X вв. // Культурологічний вісник. 2000. № 6; Он же. У истоков Руси. Очерки 
истории IX-XI вв. Запорожье, 2001; Он же. Русские сословия: история и современность. 
Запорожье, 2006; Он же. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и еѐ потомки: 
генеалогическое исследование. Запорожье, 2015; Он же. Русская и русско-венгерская знать X-XV 
вв.: историко-генеалогическое исследование. Запорожье, 2016; Он же. К истокам русского 
военного спецназа // ГПВД:ВНЖ. 2016. № 3(8); Он же. Истоки и генезис русского двуглавого орла 
// Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 
наследия. Сб. мат. VIII н.-пр. конф. Ярославль, 2017; Он же. Материалы к происхождению родов 
Naso и Nasuta (о древнерусских корнях некоторых родов немецкой и польской аристократии XIV-
XV вв.) // Вестн. ГГУ. 2017. Т 9, № 3; Он же. К вопросу о вкладе русской знати в развитие 
средневековой литературы // НИП. 2019. № 1(14); Он же. Институт Корельского кормления в 
Новгородскую эпоху // Novogardia. 2019. № 2. Вместе с тем, только в настоящей работе весь этот 
материал систематизируется и сводится воедино. Кроме того, поднимается ряд вопросов, либо не 
нашедших своего отражения в этих публикациях, либо переосмысленных мною. 
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День у нас же буде там прибыточен. 
Ты поди-ко на конюшню на стоялую, 
Ты бери коня с конюшенки стоялыя, – 
Батюшков же конь стоит да дедушков, 
А стоит бурко пятнадцать лет, 
По колен в назем же ноги призарощены, 
Дверь по поясу в назем зарощена»2. 

В этих кратких строках можно почерпнуть немало полезной информации. Во-первых, 
указывается, что конь Добрыни – отцов и дедов, – что тождественно известной 
генеалогической формуле, согласно которой владели теми или иными владениями, а 
равно и возглавляли государство по отчине и дедине. Кроме этого, тут явный намѐк на 
политическую линию, которой придерживался молодой Нискинич. Зная, кем были 
предки Добрыни, понятно, что он олицетворял, да и – после смерти Нискина – 
возглавлял в противовес «варяжской партии» «славяно-русскую партию». Во-вторых, 
этого коня Добрыня Нискинич получил по прошествии 15 лет, после того как тот был 
поставлен в стойло. Если понимать коня, как аллегорию, нужно видеть, что он был 
поставлен «в стойло» в 946 г., когда Нискин согласился передать власть Ольге. В таком 
случае можно видеть, что былина указывает на 961-й год. В этот год, – как можно 
думать, – произошло что-то, что заставило «славяно-русскую партию» оседлать 
«застоявшегося коня», т.е. выступить публично и громогласно с собственными 
заявлениями. В-третьих, сопоставляя эту былину с былинами «о службе» Добрыни, 
видно, что коня он получает, будучи уже свободным. Таким образом, если трактовать 
былинные даты буквально, то Нискиничи получили полную свободу с выходом из 
«временного рабства» по прошествии 9 лет, т.е. ок. 955 г., а выступили полноправными 
игроками на политической арене по прошествии 15 лет, т.е. ок. 961 г.  

Можно сделать некоторые оценки возраста Добрыни Нискинича. Период «Раннего 
Средневековья» в историографии обычно относится к периоду от низложения 
Одоакром императора Ромула (476) по ок. 1000/1100 гг. (зависит от различных 
традиций в разных европейских государствах). Применительно к этому времени 

1) «Обрядность воинской инициации определялась двумя церемониями..: 
воинским постригом с торжественным посажением в седле на боевого коня, 
что соответствовало началу воинского воспитания юноши; торжественным 
вручением оружия, что соответствовало окончанию периода воинского обучения 
и становлению молодого воина полноправным и свободным членом общества. В 
эпоху развитого Средневековья (ок. 1200/1300…1500 – В.Т.).. второй обряд, 
знаменующий вступление в воинскую элиту, преобразуется в торжественную 
церемонию рыцарского посвящения… Практически везде и всегда центральным 
местом обряда являлся ритуал опоясывания рыцарским мечом». 
2) «Церемониал (рыцарский ритуал в средневековой Руси – В.Т.) может быть 
реконструирован… Постриг. По достижении 7-8 лет (по всей видимости, в 
знатных семействах ритуал мог проводиться и в более ранеем возрасте: 4-5 лет) 
мальчика, которого готовили к воинской стезе, отец, священник, назначенный 
кормиличич или выбранный покровитель прилюдно сажал на стационарно 
закреплѐнное воинское седло и затем отстригал прядь волос. При этом мальчику 
могли вручать оружие, надевать некоторые реплики доспехов… После этого с 

                                                            
2 Былины / Сост.: В.И.Калугин. М., 1986. С. 219. 
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1 Материал, излагаемый в настоящей главе ранее частично был опубликован мною в следующих 
работах: Таланин В.И. О взаимоотношениях Древлянской земли с варяжской династией 
Рюриковичей в IX-X вв. // Культурологічний вісник. 2000. № 6; Он же. У истоков Руси. Очерки 
истории IX-XI вв. Запорожье, 2001; Он же. Русские сословия: история и современность. 
Запорожье, 2006; Он же. Древнерусская доваряжская аристократия X-XVI вв. и еѐ потомки: 
генеалогическое исследование. Запорожье, 2015; Он же. Русская и русско-венгерская знать X-XV 
вв.: историко-генеалогическое исследование. Запорожье, 2016; Он же. К истокам русского 
военного спецназа // ГПВД:ВНЖ. 2016. № 3(8); Он же. Истоки и генезис русского двуглавого орла 
// Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного 
наследия. Сб. мат. VIII н.-пр. конф. Ярославль, 2017; Он же. Материалы к происхождению родов 
Naso и Nasuta (о древнерусских корнях некоторых родов немецкой и польской аристократии XIV-
XV вв.) // Вестн. ГГУ. 2017. Т 9, № 3; Он же. К вопросу о вкладе русской знати в развитие 
средневековой литературы // НИП. 2019. № 1(14); Он же. Институт Корельского кормления в 
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благословения священника воины поднимали седло вместе с сидящим в нѐм 
неофитом и устанавливали на спину стоящего здесь же боевого коня. 
Церемонию производили очень торжественно при большом стечении народа и 
приглашѐнных гостей. Праздник завершался богатым пиршеством. Воинский 
постриг знаменовал собой начало воинского воспитания юноши. Его забирали из 
женской половины дома, из опытных дружинников назначали воспитателя 
(кормиличича), который обучал его верховой езде, умению обращаться с 
лошадьми, оружием, охоте и многим другим воинским премудростям. Мальчик 
становился отроком. Опоясывание мечом. По окончании периода воинского 
обучения и при достижении юношей 18-22 лет наиболее достойные из отроков 
проходили торжественный обряд рыцарского посвящения, знаменующий их 
вступление в корпорацию элитных воинов – княжескую дружину»3. 

Не может быть сомнений в том, что Добрыня, чью активную деятельность летописи 
указывают только под 970 годом и прослеживают до начала 990-х гг., а былина 
приурочивает к 961 году, был пленѐн в 946 г. ещѐ ребѐнком. В этом случае возрастом 
его выхода из «временного рабства» должен был быть отнюдь не возраст социального 
совершеннолетия (11-летний), а возраст вручения оружия, т.е. ок. 18-22 лет. Судя по 
былинной датировке, этот возраст у Добрыни наступил «на десятое лето» после начала 
его «служб», т.е. ок. 955/956 гг. Следовательно, можно говорить, что временем 
рождения несостоявшегося Русского Самодержца был период ок. 933/934…937/938 гг. 

Сделать какие-либо предположения о времени рождения его сестры, княжны Малы, 
не имея никакого материала, затруднительно. Мнение г-на Прозоровского том, что она 
должна быть ровесницей Святослава Игоревича, полагая самого Святослава 
рождѐнным, согласно Ипатьевской летописи, под 942 годом4, умозрительно. Поэтому, 
оценить возраст Малы можно только, исходя из оценки возраста еѐ детей. В 
историографии общепринято, что летописная статья 970 года о посажении княжичей 
земельными наместниками соответствует их физическому старшинству друг перед 
другом. Как известно, Ярополк Святославич получил Киевскую землю, Олег 
Святославич – Древлянскую, а Владимир Святославич – Новгородскую5. С.М.Соловьѐв 
полагал датой рождения Ярополка 961-й год, но допускал, что оное рождение могло 
быть в промежутке 957/961 гг.6 Он исходил из двух посылок. Во-первых, отталкиваясь 
от Ипатьевской летописи, и полагая возрастом социального совершеннолетия 
Святослава Игоревича 15-летний, при дате рождения в 942 г. можно получить 957-й 
год. Во-вторых, поскольку существует традиция считать Святослава «воинствующим 
язычником», и именно в 961/962 гг. военным путѐм некто изгнал из Киева 
католического епископа (см. ниже), то этим «некто» был Святослав, который уже был, 
стало быть, весьма активен. Однако предположений об иных детях Святослава г-н 
Соловьѐв уже не делал. Я сам исходил из того, что летопись под 964 годом указывает: 
«Князю Святославу върастъшю и възмужавшю»7. Далее я допускал, что поскольку 
былина говорит о полноправии Добрыни применительно к 961 году, то фактом, 
                                                            
3 Васин П.А. К вопросу об обрядности воинского посвящения в княжескую дружину средневековой 
Руси // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных 
стран. Т. 1. М., 2010. С. 139-140. 
4 Прозоровский Д.И. О родстве св. Владимира по матери // ЗИАН. СПб., 1864. Т. 5. Кн. 1. С. 21. 
5 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 121. Далее – НПЛ. 
6 Соловьѐв С.М. История России с древнейших времѐн // Сочинения. Т. 1. М., 1988. С. 304. 
7 Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 46. Далее – ПВЛ. 
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приведшим к этому и стала не просто женитьба Святослава на его сестре, но и 
рождение Владимира, которое, таким образом, я относил к ок. 961 году8. Во всяком 
случае все дети Святослава должны были родиться не позже 963/964 гг., поскольку с 
964 года он практически постоянно находился в военных походах.  

Существует единственная летопись, составленная ок. 1214-1219 гг., в которой 
указывается, что Владимир I умер в июле 1015 г. в возрасте 73-х лет9. Это сообщение 
считается ошибочным, и никак не дискутируется в литературе, поскольку даѐт в 
качестве года рождения Владимира год рождения его отца, известный по Ипатьевской 
летописи. Однако существует ещѐ одна, хотя и приблизительная дата: общепринято, 
что старший сын Владимира от его брака с чехиней – Вышеслав – родился ещѐ в 
Новгороде, т.е. до 977 года. Итак, коль скоро Святослав Игоревич родился в 937 или 
938 гг., и возраст социального совершеннолетия у него наступил ок. 948/949 гг., то вряд 
ли надо полагать, что он мог иметь – чисто физиологически – первого ребѐнка в 
возрасте моложе 15-16-летнего. Т.е., формально Ярополк мог родиться уже между 
952/954 гг. Если применить этот подход к Владимиру, допуская, что Вышеслав 
Владимирович родился не позже 976/977 гг., то сам Владимир родился не позже 
960/962 гг. Для окончательного решения вопроса следует вернуться к былинам «о 
службах» Добрыни. Думается, что указанные девять лет «служб» и получение полной 
свободы на десятый год можно считать прямым указанием на то, благодаря чему и 
окончились «службы» молодых Нискиничей. Т.е. на брак Святослава и Малы, на 
логичное завершение периода их обручения, состоявшегося в 946 году. Таким образом, 
можно достаточно уверенно полагать, что этот династический брак состоялся ок. 
955/956 гг. В таком случае следует отвергнуть общепринятое мнение о том, что все три 
сына Святослава были от разных жѐн. Надо думать, что Олег и Владимир Святославичи 
были единоутробными братьями, в отличие от Ярополка. Этим, собственно, можно 
объяснить тот факт, что Олег и его окружение в усобице 970-х гг. поддержали 
Владимира, и были уничтожены «варяжской партией». Также не нужно думать, как 
иногда делается в литературе, что Владимира нужно считать средним сыном, а Олега – 
младшим, каковой вывод делается исключительно из мнения, что Новгородская земля 
должна быть «более важной», нежели Древлянская. Фактически, Древлянская земля – 
это родовой домен Нискиничей, более того, эта та территория, которая стала 
политическим обезпечением второго русско-варяжского договора (946), следовательно, 
именно она была старше и важнее Новгородской в Х веке. Поэтому, целиком логично, 
что в ней сел наместником старший из двух сыновей княжны Малы. Подытоживая, 
следует видеть датами рождения Олега ок. 956/957 гг., а Владимира, – если братья были 
погодками, – ок. 957/958 гг. Если же думать, что второй сын родился чуть погодя, либо 
были мертворождѐнные дети, либо были удачно родившиеся дети, которые 
впоследствии не выжили, то широким диапазоном рождения Владимира следует видеть 
период с 957 по 962 гг. Последняя дата может быть даже сопоставлена с известием 
«Летописца Переяславля-Суздальского», считая, что там была сделана банальная 
описка: не «73 года», а «53 года». В таком случае, наконец, можно предположить время 
рождения княжны Малы. Разумеется, ей было не 10 лет, хоть этот возраст и был для 
женщины возрастом социального совершеннолетия. Можно допускать, что г-н 
Прозоровский мог быть прав, считая Святослава и Малу ровесниками, ибо 17-18-
                                                            
8 Таланин В.И. У истоков Руси. С. 107. 
9 Летописец Переяславля-Суздальского // ПСРЛ. Т. 41. М., 1995. С. 44. 
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благословения священника воины поднимали седло вместе с сидящим в нѐм 
неофитом и устанавливали на спину стоящего здесь же боевого коня. 
Церемонию производили очень торжественно при большом стечении народа и 
приглашѐнных гостей. Праздник завершался богатым пиршеством. Воинский 
постриг знаменовал собой начало воинского воспитания юноши. Его забирали из 
женской половины дома, из опытных дружинников назначали воспитателя 
(кормиличича), который обучал его верховой езде, умению обращаться с 
лошадьми, оружием, охоте и многим другим воинским премудростям. Мальчик 
становился отроком. Опоясывание мечом. По окончании периода воинского 
обучения и при достижении юношей 18-22 лет наиболее достойные из отроков 
проходили торжественный обряд рыцарского посвящения, знаменующий их 
вступление в корпорацию элитных воинов – княжескую дружину»3. 

Не может быть сомнений в том, что Добрыня, чью активную деятельность летописи 
указывают только под 970 годом и прослеживают до начала 990-х гг., а былина 
приурочивает к 961 году, был пленѐн в 946 г. ещѐ ребѐнком. В этом случае возрастом 
его выхода из «временного рабства» должен был быть отнюдь не возраст социального 
совершеннолетия (11-летний), а возраст вручения оружия, т.е. ок. 18-22 лет. Судя по 
былинной датировке, этот возраст у Добрыни наступил «на десятое лето» после начала 
его «служб», т.е. ок. 955/956 гг. Следовательно, можно говорить, что временем 
рождения несостоявшегося Русского Самодержца был период ок. 933/934…937/938 гг. 

Сделать какие-либо предположения о времени рождения его сестры, княжны Малы, 
не имея никакого материала, затруднительно. Мнение г-на Прозоровского том, что она 
должна быть ровесницей Святослава Игоревича, полагая самого Святослава 
рождѐнным, согласно Ипатьевской летописи, под 942 годом4, умозрительно. Поэтому, 
оценить возраст Малы можно только, исходя из оценки возраста еѐ детей. В 
историографии общепринято, что летописная статья 970 года о посажении княжичей 
земельными наместниками соответствует их физическому старшинству друг перед 
другом. Как известно, Ярополк Святославич получил Киевскую землю, Олег 
Святославич – Древлянскую, а Владимир Святославич – Новгородскую5. С.М.Соловьѐв 
полагал датой рождения Ярополка 961-й год, но допускал, что оное рождение могло 
быть в промежутке 957/961 гг.6 Он исходил из двух посылок. Во-первых, отталкиваясь 
от Ипатьевской летописи, и полагая возрастом социального совершеннолетия 
Святослава Игоревича 15-летний, при дате рождения в 942 г. можно получить 957-й 
год. Во-вторых, поскольку существует традиция считать Святослава «воинствующим 
язычником», и именно в 961/962 гг. военным путѐм некто изгнал из Киева 
католического епископа (см. ниже), то этим «некто» был Святослав, который уже был, 
стало быть, весьма активен. Однако предположений об иных детях Святослава г-н 
Соловьѐв уже не делал. Я сам исходил из того, что летопись под 964 годом указывает: 
«Князю Святославу върастъшю и възмужавшю»7. Далее я допускал, что поскольку 
былина говорит о полноправии Добрыни применительно к 961 году, то фактом, 
                                                            
3 Васин П.А. К вопросу об обрядности воинского посвящения в княжескую дружину средневековой 
Руси // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных 
стран. Т. 1. М., 2010. С. 139-140. 
4 Прозоровский Д.И. О родстве св. Владимира по матери // ЗИАН. СПб., 1864. Т. 5. Кн. 1. С. 21. 
5 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 121. Далее – НПЛ. 
6 Соловьѐв С.М. История России с древнейших времѐн // Сочинения. Т. 1. М., 1988. С. 304. 
7 Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 46. Далее – ПВЛ. 
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летнему мужчине, каким был Святослав в 955/956 гг., не могла бы глянуться слишком 
взрослая женщина. Как правило, женское половое созревание в обычном случае 
завершается в 13-14-летнем возрасте. Т.е. Мале к моменту рождения Олега должно 
было быть не меньше 14-15 лет. Отсюда можно допустить, что она родилась в период 
937/938…941/943 гг. Если «Малфредь», умершая в 1000 г., действительно является 
княгиней Малой, то она прожила ок. 60 лет.  

Учитывая приблизительные возраста Нискиничей, можно говорить о том, что сам 
Нискин родился не позже 917/919 гг. Думается, что он не был настолько молод: 
поскольку его отец был родным братом Государя Борислава/Аскольда [870/880-е гг. – 
900/910-е гг.] время его рождения надо сдвигать как минимум на рубеж IX/X вв. 

Чтобы определить, когда приблизительно мог скончаться Нискин, и что 
способствовало проявлению Добрыней себя на политической арене ок. 961 г., следует 
коснуться основных аспектов внешнеполитической деятельности Ольги. В «главном» 
эта деятельность осталась неизменной: Ольга в 946 г. подтвердила ромеям, что остаѐтся 
с ними в рамках союзного договора. Как указывалось, уже в 946 г. «русы» упоминаются 
на ромейской службе, в 949, 954-955, 960-961, 962 и 964 гг. варяжские воинские 
контингенты посылались ромеям в их войнах с арабами, а сами арабские авторы в 956 г. 
указывали «русов» (т.е. варягов) верными союзниками ромеев наряду с печенегами. 
Вместе с тем, у Ольги произошли серьѐзные трения с ромеями на религиозной почве. 

Летом 959 г. во Франкфурт-на-Майне к Оттону I, королю Германии [936-973], 
«императору Запада» [962-973], герцогу Саксонии [936-961], герцогу Франконии [939-
973] прибыло посольство Ольги с просьбой прислать на Русь христианского епископа и 
священников10. Император отсутствовал, вернувшись в конце декабря 959 г., сразу 
приняв посольство и удовлетворив просьбу11. Уже 25.XII.959 г. архиеп. Гамбургский и 
еп. Бременский Адальдаг [936-988] рукоположил «еп. Ругийским» бенедиктинца 
Либуция [959-961]. По неизвестным причинам он не отправился на Русь, и скончался 
15.III.961 г. Его преемником – вторым и последним «еп. Ругийским» – Вильгельм, 
архиеп. Майнцский [954-968], рукоположил бенедиктинца Адальберта [961-962], 
который до принятия монашества был секретарѐм императора [953-958], а затем стал 
первым архиеп. Магдебургским [968-981].В отличие от Либуция Адальберт быстро 
прибыл на Русь, где, как глухо указывается западными источниками, встретил жѐсткое 
сопротивление, потерял часть своего клира убитыми, и спешно ретировался обратно в 
том же 961 году; в январе 962 г. он уже был при имперском Дворе12. 

Об этих событиях в историографии было сломано немало копий. Приводить здесь 
подробную историографию безсмысленно. Особо следует оговорить, вопреки желаниям 
идеологически ангажированных авторов, что никакого «искреннего желания» Ольги 
отказаться от сотрудничества с «империей Востока», перейдя под опеку «империи 
Запада», отыскать невозможно. Коль скоро, это было бы так, варяжские контингенты не 
участвовали бы в боях с арабами на ромейской стороне в 960-964 гг., т.е. в то самое 
время, когда Ольга, будто бы желала «политически переориентироваться». Вместе с тем 
не следует впадать в другую крайность, как это делает иная часть авторов, и считать 

                                                            
10 Литаврин Г.Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь: проблемы источников // 
ВВ. 1981. Т. 42. С. 39.  
11 Там же. С. 37-39. 
12 Obolensky D. The baptism of Princess Olga of Kiev: the problem of the sources // Philadelphie et autres 
études. Paryż, 1984. S. 165-166. 
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Ольгу едва ли не «одним из первых истинно русских патриотов»13, которая желала 
иметь торговые сношения с Западом, для чего позвала к себе миссионеров, попустила 
их изгнание, но сама обелила себя, обманув тем самым Оттона.  

Всѐ, вне всякого сомнения, значительно проще и прозаичнее. Ольга предприняла то, 
что до неѐ предпринимали Ростислав Моравский в 863 г. и Борис I, хан (с 864 – князь) 
Дунайской Болгарии [852-889] в 866 г. Первый обратился в «империю Востока», ибо 
«империя Запада» отказывалась дать ему автономного епископа. Второй, официально 
крестив Болгарию в 864-866 гг., как указывалось, не получил церковной автономии, из-
за чего переподчинил себя церковно Риму в 866 г., и лишь в 870 г. вернулся под 
ромейский омофор, получив искомую автономию. Вариант Ольги тождествен, по моему 
мнению, моравскому примеру. Моравия была уже христианизирована в частном 
порядке «кельтским христианством», и хотела легализовать оное. Ольга, крестившись 
из рук пришедших с Олегом Моравским мораван, хотела этого же14. Но «империя 
Востока» не желала, как указывалось, признавать кого-либо в таком качестве, ибо 
миссионерство претило ромейской идеологии. Тогда Ольга демонстративно пошла на 
переговоры с «империей Запада» о получении епископа оттуда, что формально было 
даже вернее, ибо юридически всѐ «кельтское христианство» подчинялось именно Риму. 
Именно об этом совершенно справедливо говорил С.Э.Цветков15.  

Что же произошло на Руси летом-осенью 961 г., когда еп. Адальберт прибыл туда, 
был встречен физическим противодействием и позорно бежал? В совр. историографии 
можно найти мнение о том, что в 961 г. произошѐл некий «языческий переворот» 
(вспомним определение Б.А.Рыбакова об Ольге – «тайной христианке» с 961 по 969 гг.), 
возглавленный Святославом Игоревичем, который, будто бы, даже сверг мать, начал 
править самостоятельно. Я не даю ссылок на эти построения, полагая их неверными и 
не заслуживающими внимания по причине полной несостоятельности.  

Указанные идеи базируются на летописной информации о том, что Ольга убеждала 
сына принять крещение, а он отказывался, мотивируя отказ тем, что его дружина не 
захочет считать авторитетом христианина. Летопись отмечает, что Святослав 
«гневашеся на матерь»16, но сопротивлялся он ей вполне мягко, ибо  

«Аще кто хотяше креститися, не браняху, но ругахуся тому»17. 
В несохранившихся летописях указывалось, что он был настроен воинственно: 

«Великая же княгиня Елена, пришед во град Киев (из Царьграда – В.Т.), 
повелела сыну Святославу креститися; оному же матери своей блаженныя Елены 
не послушавшу, креститися не всхотевшу, и многих христиан изби»18. 

                                                            
13 В византийских хрониках есть места, в которых указывается, будто бы русы происходят «от рода 
франков». Показано, что эта информация была записана ромеями (до 948 г.), как Ольгин тезис, с 
помощью которого она пыталась устроить династический брак своего сына с византийской 
принцессой. См.: Горский А.А. Приглашение Рюрика на княжение и его место в процессе 
складывания русской государственности // Исторический вестник. 2012. Т. 1(148). С. 21. 
14 Как указывалось, было отлично известно, что принятие крещения из рук ромейского императора 
означало переход того, кто его принял, в ромейский вассалитет. Фактически Ольга сознательно 
хотела стать ромейским вассалом. См.: Цветков С.Э. Русская земля. Между язычеством и 
христианством. От князя Игоря до сына его Святослава. М., 2012. С.175. Строго говоря, это не 
вызывает удивления, ибо с 910-х гг. «семейство Хельгов» ориентировалось именно на Византию.  
15 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 192-194. 
16 ПВЛ. С. 46.  
17 ПВЛ. С. 45. 
18 Гиляров Ф.А. Предания русской начальной летописи. М., 1878. С. 283. 
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летнему мужчине, каким был Святослав в 955/956 гг., не могла бы глянуться слишком 
взрослая женщина. Как правило, женское половое созревание в обычном случае 
завершается в 13-14-летнем возрасте. Т.е. Мале к моменту рождения Олега должно 
было быть не меньше 14-15 лет. Отсюда можно допустить, что она родилась в период 
937/938…941/943 гг. Если «Малфредь», умершая в 1000 г., действительно является 
княгиней Малой, то она прожила ок. 60 лет.  

Учитывая приблизительные возраста Нискиничей, можно говорить о том, что сам 
Нискин родился не позже 917/919 гг. Думается, что он не был настолько молод: 
поскольку его отец был родным братом Государя Борислава/Аскольда [870/880-е гг. – 
900/910-е гг.] время его рождения надо сдвигать как минимум на рубеж IX/X вв. 

Чтобы определить, когда приблизительно мог скончаться Нискин, и что 
способствовало проявлению Добрыней себя на политической арене ок. 961 г., следует 
коснуться основных аспектов внешнеполитической деятельности Ольги. В «главном» 
эта деятельность осталась неизменной: Ольга в 946 г. подтвердила ромеям, что остаѐтся 
с ними в рамках союзного договора. Как указывалось, уже в 946 г. «русы» упоминаются 
на ромейской службе, в 949, 954-955, 960-961, 962 и 964 гг. варяжские воинские 
контингенты посылались ромеям в их войнах с арабами, а сами арабские авторы в 956 г. 
указывали «русов» (т.е. варягов) верными союзниками ромеев наряду с печенегами. 
Вместе с тем, у Ольги произошли серьѐзные трения с ромеями на религиозной почве. 

Летом 959 г. во Франкфурт-на-Майне к Оттону I, королю Германии [936-973], 
«императору Запада» [962-973], герцогу Саксонии [936-961], герцогу Франконии [939-
973] прибыло посольство Ольги с просьбой прислать на Русь христианского епископа и 
священников10. Император отсутствовал, вернувшись в конце декабря 959 г., сразу 
приняв посольство и удовлетворив просьбу11. Уже 25.XII.959 г. архиеп. Гамбургский и 
еп. Бременский Адальдаг [936-988] рукоположил «еп. Ругийским» бенедиктинца 
Либуция [959-961]. По неизвестным причинам он не отправился на Русь, и скончался 
15.III.961 г. Его преемником – вторым и последним «еп. Ругийским» – Вильгельм, 
архиеп. Майнцский [954-968], рукоположил бенедиктинца Адальберта [961-962], 
который до принятия монашества был секретарѐм императора [953-958], а затем стал 
первым архиеп. Магдебургским [968-981].В отличие от Либуция Адальберт быстро 
прибыл на Русь, где, как глухо указывается западными источниками, встретил жѐсткое 
сопротивление, потерял часть своего клира убитыми, и спешно ретировался обратно в 
том же 961 году; в январе 962 г. он уже был при имперском Дворе12. 

Об этих событиях в историографии было сломано немало копий. Приводить здесь 
подробную историографию безсмысленно. Особо следует оговорить, вопреки желаниям 
идеологически ангажированных авторов, что никакого «искреннего желания» Ольги 
отказаться от сотрудничества с «империей Востока», перейдя под опеку «империи 
Запада», отыскать невозможно. Коль скоро, это было бы так, варяжские контингенты не 
участвовали бы в боях с арабами на ромейской стороне в 960-964 гг., т.е. в то самое 
время, когда Ольга, будто бы желала «политически переориентироваться». Вместе с тем 
не следует впадать в другую крайность, как это делает иная часть авторов, и считать 

                                                            
10 Литаврин Г.Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь: проблемы источников // 
ВВ. 1981. Т. 42. С. 39.  
11 Там же. С. 37-39. 
12 Obolensky D. The baptism of Princess Olga of Kiev: the problem of the sources // Philadelphie et autres 
études. Paryż, 1984. S. 165-166. 
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Надо понимать, что в официальной летописи, как и в этом отрывке из 
несохранившегося варианта, «избиение христиан» связывается именно в Ольгиным 
крещением. Вместе с тем оное крещение увязывается исключительно с посольством в 
Константинополь, полагаемым летописью под 957 годом. Однако ни в каких 
источниках не указывается, что Святослав был жѐстким язычником. Более того, ранее 
было показано, что христианизация Руси происходила именно из дружинной среды. 
Поэтому, летопись, как обычно, смешивает грешное с праведным. Единственный факт 
избиения христиан, отмеченный независимыми от русской варяжской летописи 
источниками, это – провал миссии Адальберта в 961 г. Крещение же Ольги произошло в 
946 г., когда Святослав был малолетен, и никак не было связано с Константинополем. 
Следовательно, Святослав выступил не против «ромейского христианства», а именно 
против еп. Адальберта19. И здесь чрезвычайно важно понимать, что цитированная выше 
былина указывает, что Добрыня Нискинич полноценно выходит на политическую арену 
после 15 лет стояния без дела «батюшкова и дедушкова коня», т.е. именно в 961 г. Это 
совпадение с реальными событиями 961 года может означать только одно: реальным 
вдохновителем и исполнителем изгнания миссии Адальберта был Добрыня Нискинич, а 
княжич Святослав, как зять Добрыни, лишь направлялся своими женой и шурином20.  
                                                            
19 В историографии высказывалась совершенно верная мысль, что Святослав выступил вовсе не 
против Христианства, а именно против его «римской версии», против католичества. См.: Бицилли 
П.М. Западное влияние на Руси и начальная летопись. Одесса, 1914. С. 2-6; Свердлов М.Б. 
Политические отношения Руси и Германии Х – первой половины XI в. // Проблемы истории 
международных отношений. Сб. ст. памяти акад. Е.В.Тарле. Л., 1972. С. 285; Он же. Отбор и 
интерпретация исторической информации в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 52. 
20 Из наблюдений над судьбой полабских славян, верно указывалось: «Ассимиляции местного 
населения, оказавшегося под иноэтничной властью, повсюду предшествовала ассимиляция знати». 
См.: Ронин В.К. Судьба знати – судьба этноса: германизация славянской знати в Восточных Альпах 
и между Эльбой и Одером (IX-XIII вв.) // Элиты и этнос средневековья. М., 1995. С. 118. Это 
поддерживалось: «Решение наиболее авторитетного из князей принималось князьями рангом ниже, 
знатью и, соответственно, всем народом. Например, вторая редакция «Анналов королевства 
франков» под 789 г. сообщает, что когда войска Карла Великого «сначала подошли к городу 
Драговита (civitatem Dragawiti) – ведь он далеко превосходил всех царьков (regulis) вильцев и 
знатностью рода и авторитетом старости, - он тотчас со всеми своими вышел из города к королю, 
дал заложников, каких потребовали, (и) клятвенно обещал хранить верность королю и франкам. 
Последовав за ним, другие славянские знатные лица и царьки (Sclavorum primores ac reguli) 
подчинились власти короля». См.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, 
этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 124. Здесь можно было бы на 
контрасте показать, насколько измельчал русский народ, что в течение более столетия, с 1917 до 
2021 гг. происходило иначе: вначале с 1917-го русский народ позволил захватить над собой власть 
инородцам и иноверцам, которые за последующий век составили полноценную «псевдо-элиту», а 
уже после этого «псевдо-элита» начала избиение и развращение народа, что проделала вполне 
успешно. Однако это я буду рассматривать в другом томе. Здесь надо обратить внимание читателя 
на тот факт, что верные для полабских славян резюме в 3-й четв. Х в. не сработали на Руси. 
Благодаря брату и сестре Нискиничам, наследник Святослав Игоревич перешѐл на сторону 
«славяно-русской партии». Произошло – на деле – то, что иноэтничный наследник власти, 
породнившись с представительницей местной династии, под влиянием еѐ и еѐ родственников, 
полностью ассимилировался сам, что состоялось в зрелом возрасте вполне сознательно. И здесь 
важно заметить, что Русский патриотизм, т.е. этнический патриотизм, нашѐл явное отражение 
даже в варяжской летописной редакции: «В характеристике древнерусского летописца следует 
отметить его выраженный славянский этноцентризм… С точки зрения автора ПВЛ, славяне 
представляли собой некое единство.., а различия между «племенами» носили второстепенный 
характер… Н.И.Толстой даже высказал мысль, согласно которой у Нестора.. «общеплеменное 



573 
 

Однако, как указывалось выше, Русь постепенно христианизировалась по правилам 
того же «кельтского христианства». По этой причине, никаких антихристианских 
возмущений на Руси быть не могло, и источники их вовсе не фиксируют как до 961 
года, так и после изгнания Адальберта. Следовательно, проблема миссии от «империи 
Запада» была вовсе не в Христианстве, как таковом. Никакой «языческой партии 
антихристиан» не существовало, и она вовсе не боролась с христианами21. Ресь шла о 
                                                                                                                                                                                                          
(славянское)» сознание было более чѐтко выражено, чем «среднеплеменное» (русское)… Автор 
(Н.И.Толстой (1923-1996, акад. (1987) – В.И.) поднял важную проблему и, во многом, верно уловил 
суть явлений. В домонгольской Руси понятие «славянин», как самоназвание древнерусского 
населения, видимо, играло большую роль, чем принято думать. Привлекает в этой связи 
любопытное место из «Вопрошания Кирика…»: «Молитвы оглашенные творити: Болгарину, 
Половичину, Чюдину преди крещения 40 днии поста, исъ церкви исходити от оглашенных; 
Словенину – за 8 днии; молодоу детяти – все дроуг, а оже бы пред за колко днии, а то лоуче 
вельми». Приведѐнный текст свидетельствует о высоком этническом самосознании восточных 
славян, вносившем коррективы в.. политику церкви, вынужденную даже в вопросах крещения, 
отдавать предпочтение славянам. «Словенин» здесь относится не к новгородским словенам, а к 
восточным славянам в целом (житель Руси славянского происхождения), о чѐм свидетельствует 
перечень: болгарин, половчин, чудин. Вряд ли только новгородцев имел в виду и автор «Жития 
Александра Невского», когда писал: «По победе же Александрое, яко же победи короля, в третий 
год.. пойде на землю немецкую в велице силе, да не похвалятся, ркуще: Укорим Словеньскый язык 
ниже себе». За «славянский народ», таким образом, воевал Александр Невский, громил рыцарей на 
льду Чудского озера и освобождал «град Псков от иноязычник». Показательный факт – в «Житии» 
(!) князь борется не с «проклятыми латинянами», а с иноплеменниками, не за веру православную – 
а за «славянский народ». Следовательно (вопреки широко распространѐнному в совр. 
историографии мнению), конфессиональный патриотизм не являлся, безусловно, доминирующим в 
древней Руси, особенно в широких массах населения, хотя и играл, несомненно, важную роль, 
особенно на высоком (книжном) идеологическом уровне. Для основной массы населения важное 
значение имел этнический патриотизм (славяне / не славяне; русские / нерусские) и патриотизм 
местный, областной (новгородцы / не новгородцы; кияне / не кияне и т.п.)». См.: Там же. 174-175. 
21 Процитирую: «В Иоакимовской летописи (сведения В.Н.Татищева – В.Т.) говорится, что Ольга 
«церковь святые Софея древяны устрои, а иконы присла ей патриарх»… Пергаменный «Апостол» 
1307 г. под 11 мая содержит запись: «В тъ же день священие святыа Софья Кыеве в лето 6460 
[952]» 952 год указан явно ошибочно. Может быть, правильно 962 г.? Впрочем в современном 
церковном календаре освящение храма святой Софии Киевской отмечено 960 г. (См.: 
Православный календарь на 2004 год. М., 2003. С. 111). Деревянный храм во имя святой Софии в 
Киеве (на территории одноимѐнного монастыря) простоял до 1017 г., как это 
засвидетельствовано показанием Титмара Мерзебургского». См.: Цветков С.Э. Указ. соч. С. 199. 
Ниже я коснусь событий, связанных с киевским Софийским собором. Здесь надо отметить, что 
Ольга занималась храмостроительством, причѐм явно по правилам «кельтского христианства». 
Кстати, в предыдущей главе указывалось, что первым христианским киевским храмом был храм в 
честь Илии-пророка. Однако летопись указывает его, как уже существующий, в статье 945 года, 
говоря, что именно в нѐм варяги подтверждали только что заключѐнный договор с ромеями. Тут 
надо учесть, что моѐ исследование показало, что этот договор был заключѐн ещѐ раньше – в 938 г. 
А.П.Толочко категорически отрицал возможность существования в 945 г. этого храма на Киевских 
горах. Во-первых, он сказал, что археологически остатков этого храма никогда не было найдено, а 
во-вторых, это выдумка летописца, призванная показать, как «эволюционно» развивалась 
византийская христианизация Руси. Для этого летописец сказал, что в 911 г. послы Олега I 
«знакомились» с христианскими реликвиями, в 945 г. в Киеве будто был уже храм, затем Ольга 
якобы крестилась у ромеев, и, наконец, Владимир I якобы тоже крестился из ромейских рук. См.: 
Толочко А.П. Очерки начальной Руси. К.; СПб., 2015. С. 286-290. То же, но в более мягкой форме 
см.: Васильев М.А. Константинопольский храм Богоматери Фаросской в дипломатических акциях 
Руси и Византии первой половины Х века // Славянский альманах. 2016. Вып. 3-4. С. 27. Вероятнее 
всего, Ильинская церковь существовала, но еѐ поставили во время Ольгиного храмостроительства 
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Надо понимать, что в официальной летописи, как и в этом отрывке из 
несохранившегося варианта, «избиение христиан» связывается именно в Ольгиным 
крещением. Вместе с тем оное крещение увязывается исключительно с посольством в 
Константинополь, полагаемым летописью под 957 годом. Однако ни в каких 
источниках не указывается, что Святослав был жѐстким язычником. Более того, ранее 
было показано, что христианизация Руси происходила именно из дружинной среды. 
Поэтому, летопись, как обычно, смешивает грешное с праведным. Единственный факт 
избиения христиан, отмеченный независимыми от русской варяжской летописи 
источниками, это – провал миссии Адальберта в 961 г. Крещение же Ольги произошло в 
946 г., когда Святослав был малолетен, и никак не было связано с Константинополем. 
Следовательно, Святослав выступил не против «ромейского христианства», а именно 
против еп. Адальберта19. И здесь чрезвычайно важно понимать, что цитированная выше 
былина указывает, что Добрыня Нискинич полноценно выходит на политическую арену 
после 15 лет стояния без дела «батюшкова и дедушкова коня», т.е. именно в 961 г. Это 
совпадение с реальными событиями 961 года может означать только одно: реальным 
вдохновителем и исполнителем изгнания миссии Адальберта был Добрыня Нискинич, а 
княжич Святослав, как зять Добрыни, лишь направлялся своими женой и шурином20.  
                                                            
19 В историографии высказывалась совершенно верная мысль, что Святослав выступил вовсе не 
против Христианства, а именно против его «римской версии», против католичества. См.: Бицилли 
П.М. Западное влияние на Руси и начальная летопись. Одесса, 1914. С. 2-6; Свердлов М.Б. 
Политические отношения Руси и Германии Х – первой половины XI в. // Проблемы истории 
международных отношений. Сб. ст. памяти акад. Е.В.Тарле. Л., 1972. С. 285; Он же. Отбор и 
интерпретация исторической информации в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. 2006. Т. 57. С. 52. 
20 Из наблюдений над судьбой полабских славян, верно указывалось: «Ассимиляции местного 
населения, оказавшегося под иноэтничной властью, повсюду предшествовала ассимиляция знати». 
См.: Ронин В.К. Судьба знати – судьба этноса: германизация славянской знати в Восточных Альпах 
и между Эльбой и Одером (IX-XIII вв.) // Элиты и этнос средневековья. М., 1995. С. 118. Это 
поддерживалось: «Решение наиболее авторитетного из князей принималось князьями рангом ниже, 
знатью и, соответственно, всем народом. Например, вторая редакция «Анналов королевства 
франков» под 789 г. сообщает, что когда войска Карла Великого «сначала подошли к городу 
Драговита (civitatem Dragawiti) – ведь он далеко превосходил всех царьков (regulis) вильцев и 
знатностью рода и авторитетом старости, - он тотчас со всеми своими вышел из города к королю, 
дал заложников, каких потребовали, (и) клятвенно обещал хранить верность королю и франкам. 
Последовав за ним, другие славянские знатные лица и царьки (Sclavorum primores ac reguli) 
подчинились власти короля». См.: Пузанов В.В. Древнерусская государственность: генезис, 
этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. С. 124. Здесь можно было бы на 
контрасте показать, насколько измельчал русский народ, что в течение более столетия, с 1917 до 
2021 гг. происходило иначе: вначале с 1917-го русский народ позволил захватить над собой власть 
инородцам и иноверцам, которые за последующий век составили полноценную «псевдо-элиту», а 
уже после этого «псевдо-элита» начала избиение и развращение народа, что проделала вполне 
успешно. Однако это я буду рассматривать в другом томе. Здесь надо обратить внимание читателя 
на тот факт, что верные для полабских славян резюме в 3-й четв. Х в. не сработали на Руси. 
Благодаря брату и сестре Нискиничам, наследник Святослав Игоревич перешѐл на сторону 
«славяно-русской партии». Произошло – на деле – то, что иноэтничный наследник власти, 
породнившись с представительницей местной династии, под влиянием еѐ и еѐ родственников, 
полностью ассимилировался сам, что состоялось в зрелом возрасте вполне сознательно. И здесь 
важно заметить, что Русский патриотизм, т.е. этнический патриотизм, нашѐл явное отражение 
даже в варяжской летописной редакции: «В характеристике древнерусского летописца следует 
отметить его выраженный славянский этноцентризм… С точки зрения автора ПВЛ, славяне 
представляли собой некое единство.., а различия между «племенами» носили второстепенный 
характер… Н.И.Толстой даже высказал мысль, согласно которой у Нестора.. «общеплеменное 
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том, что от кого бы ни принимала официально Русь епископа, хоть от «империи 
Запада», хоть от «империи Востока», это означало принятие политического 
вассалилета по отношению к этой империи. И кто, как не Сеславичи, знавшие 
досконально всѐ, что вокруг этого происходило в Моравии, прекрасно понимали эти 
нюансы. В связи с этим некак нельзя согласиться с С.Э.Цветковым, который построил 
целую теорию22. По его мнению, после изгнания Адальберта, Роман II, дабы «не 
упустить» Русь из-под ромейского омофора, «прислал своих священников» в 960/962 гг. 
Затем, будто бы Ольга стала насаждать ромейское Православие, а Святослав 
взбунтовался именно против него, опершись для этого на варягов Стейнкеля-
Свенельда. Это слишком умозрительно, ибо ничем не может быть подтверждено даже 
косвенно. Однако г-н Цветков прав в том, что никакого переворота Святослав не 
предпринял, а Ольга осталась Великой Княгиней: 

«Взгляд исследователя на исход языческого восстания в Киеве напрямую 
зависит от того, считает ли он, что к середине 60-х гг. Х в. Ольга утратила свои 
прерогативы верховной «архонтиссы Росии», или нет. И тут я разделяю 
уверенность Е.В.Пчелова, «что Ольга никогда не отдавала свою власть сыну»… 
Со своей стороны, хочу обратить внимание на то, что для Льва Диакона, 
современника и летописца балканской эпопеи Святослава, последний был не 
Государем («архонтом Росии»), а «катархонтом тавров» и «катархонтом войска 
росов», т.е. собственно военным предводителем… Действительно, с титулом 
«Великий Князь Русский» Святослав предстаѐт перед нами только однажды – в 
его договоре с греками, заключѐнном уже после смерти Ольги»23. 

Таким образом, с 961 года в Русском государстве возник новый внутриполитический 
расклад сил. Ольге и Олегу Моравскому противостояли Нискиничи и княжич Святослав 
Игоревич. В этой обстановке «варяжская партия» и лично Стейнкель-Свенельд 
примыкают, разумеется, не к наследнику, а к Ольге. Забегая вперѐд, следует сказать, 
что именно поэтому Стейнкель-Свенельд предаст Святослава печенегам в 972 г. Можно 
также думать, что Святослав, начиная с 961 года, перестал быть полностью 
подконтролен своей матери, как военачальник, имеющий собственную дружину, и 
опирающийся на Нискиничей, могущих теоретически вновь поднять антиваряжское 
сопротивление. В сущности, вновь возникла та же ситуация, что была для «семейства 
Хельгов» до 946 года с той лишь разницей, что тогда варяжское княжество в районе 
Киевского порта противостояло Русскому государству, а ныне – это же самое 
противостояние возникло уже внутри единого Русского государства. 

Также следует особо оговорить, вопреки мнениям «ура-патриотов» и церковной 
традиции, что Ольга якобы сделала «много доброго» для Руси и занималась 
«проповедованием Евангелия» и «обращения народа в Христианство», что она, как 
олицетворение варяжской власти, не оставила по себе доброй народной памяти: 

«В народной среде.. княгиня-мстительница превратилась в опасную ведунью, 
которая «перевела много князей», в т.ч. и самого Игоря. В этом качестве 

                                                                                                                                                                                                          
950/960-х гг. Если так, постановку этого храма надо приписать влиянию Нискина. Почему? Ибо, 
фактически, учитывая нормы «кельтского христианства», предусматривавшего «двоеверие», 
Ильинская церковь в лице «Илии-пророка» была возведена для почитания реального предка 
Нискина, указанного выше прототипа былинного «Или Муромца».  
22 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 195-203. 
23 Там же. С. 203-204. Ранее этой же идеи придерживался А.С.Королѐв. См.: Королѐв А.С. Загадки 
первых русских князей. М., 2002. С. 204-228. 
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«мудрая» Ольга встала в ряд с другими «злыми жѐнами» древнерусских былин. 
В некоторых преданиях Овручского уезда Ольга, восставющая против мужа, 
носит имя Катерины. Катерина олицетворяет в былинах неверную жену. 
Смешанное со страхом преклонение перед сверхъестественными способностями 
Ольги выразилось также в почитании природных и рукотворных Ольгиных 
«мест» и реликвий. Стоит отметить, что большинство таких памятников не 
имеет отношения к христианству Ольги, к церковному прославлению еѐ как 
святой равноапостольной княгини, будучи напрямую связано с языческой 
символикой… Похоже, что крещение Ольги и еѐ последующая канонизация 
почти не оставили на себе народного внимания, прошли как-то мимо него»24. 

Как показало вышеизложенное, она не крестилась в Константинополе, а приняла 
вариант «само-крещения» в рамках моравского «кельтского христианства». 
Фактически, единственными еѐ заслугами можно считать создание минимум двух 
храмов – Ильинской и Софийской церквей, а также сохранение живыми последних 
членов рода Сеславичей и породнение с ними своего сына. Вместе с тем, следует 
понимать, что даже церковная традиция не считает, что Ольга ставила храмы вообще и 
эти два в частности. Исторические факты не дают права думать, что Ольга реально 
занималась проповедованием Христианства на Руси: скорее, они дают право думать, 
что Христианство для неѐ было «политической игрушкой» и «инструментом интриг». А 
также выше было показано, что в Константинополе Ольга вела переговоры об ином 
браке для своего сына. Последнее не оставляет сомнений в том, что если бы эти 
переговоры увенчались успехом, то по возвращении все Сеславичи были бы перебиты. 
Таким образом, единственной заслугой Ольга является тот факт, что в момент жесткого 
кризиса, она сумела вывернуться, сохранив собственный трон. Однако, во-первых, эта 
заслуга сугубо частная, а во-вторых, даже это она сделала исключительно благодаря 
подошедшему из Бердаа войску и вероятной помощи от ромеев. Таким образом, нет 
никакого повода соглашаться с фактом еѐ церковного прославления в 1547 году, и, тем 
более, почитания еѐ в неподобающем ей чине «равноапостольной».  

Следует добавить, что во время Ольги города Киева, как такового по-прежнему 
фактически не существовало: 

«Раскопки последних лет в Киеве показали, что традиционное отнесение 
начального города к поселению «на горе» не имеет определѐнных исторических 
оснований. На горе располагался киевский некрополь Х в. Древнейшие 
городские кварталы обнаружены на Подоле. Насколько анахроничным следует в 
таком случае считать летописный рассказ о древлянском посольстве к Ольге, 
которое прибыло по воде к Боричеву спуску, «бе бо тогда вода текущи въздоле 
горы Киевьския, а на подольи не седяху людье, но на горе». Последующий 
летописный текст (уже под 980 г.) по киевской топографии проясняет ситуацию: 
Владимир ставит кумиров «на холму вне двора теремного». На горе рядом с 
дружинным некрополем располагался лишь княжеский двор. Вероятно, не 
случайно и Ярополк должен был укрываться от варягов Владимира не в самом 
Киеве, а в более укреплѐнном Родне на крутом мысу в устье Роси (городище 
Княжья гора). Это позволяет вернуться к дискутируемому в науке значению 
скандинавского наименования Киева Koenugarðr с формантом garðr, 
«укреплѐнный двор», и значению наименования всей Руси – «Гарды»… 

                                                            
24 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 227-228. 
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том, что от кого бы ни принимала официально Русь епископа, хоть от «империи 
Запада», хоть от «империи Востока», это означало принятие политического 
вассалилета по отношению к этой империи. И кто, как не Сеславичи, знавшие 
досконально всѐ, что вокруг этого происходило в Моравии, прекрасно понимали эти 
нюансы. В связи с этим некак нельзя согласиться с С.Э.Цветковым, который построил 
целую теорию22. По его мнению, после изгнания Адальберта, Роман II, дабы «не 
упустить» Русь из-под ромейского омофора, «прислал своих священников» в 960/962 гг. 
Затем, будто бы Ольга стала насаждать ромейское Православие, а Святослав 
взбунтовался именно против него, опершись для этого на варягов Стейнкеля-
Свенельда. Это слишком умозрительно, ибо ничем не может быть подтверждено даже 
косвенно. Однако г-н Цветков прав в том, что никакого переворота Святослав не 
предпринял, а Ольга осталась Великой Княгиней: 

«Взгляд исследователя на исход языческого восстания в Киеве напрямую 
зависит от того, считает ли он, что к середине 60-х гг. Х в. Ольга утратила свои 
прерогативы верховной «архонтиссы Росии», или нет. И тут я разделяю 
уверенность Е.В.Пчелова, «что Ольга никогда не отдавала свою власть сыну»… 
Со своей стороны, хочу обратить внимание на то, что для Льва Диакона, 
современника и летописца балканской эпопеи Святослава, последний был не 
Государем («архонтом Росии»), а «катархонтом тавров» и «катархонтом войска 
росов», т.е. собственно военным предводителем… Действительно, с титулом 
«Великий Князь Русский» Святослав предстаѐт перед нами только однажды – в 
его договоре с греками, заключѐнном уже после смерти Ольги»23. 

Таким образом, с 961 года в Русском государстве возник новый внутриполитический 
расклад сил. Ольге и Олегу Моравскому противостояли Нискиничи и княжич Святослав 
Игоревич. В этой обстановке «варяжская партия» и лично Стейнкель-Свенельд 
примыкают, разумеется, не к наследнику, а к Ольге. Забегая вперѐд, следует сказать, 
что именно поэтому Стейнкель-Свенельд предаст Святослава печенегам в 972 г. Можно 
также думать, что Святослав, начиная с 961 года, перестал быть полностью 
подконтролен своей матери, как военачальник, имеющий собственную дружину, и 
опирающийся на Нискиничей, могущих теоретически вновь поднять антиваряжское 
сопротивление. В сущности, вновь возникла та же ситуация, что была для «семейства 
Хельгов» до 946 года с той лишь разницей, что тогда варяжское княжество в районе 
Киевского порта противостояло Русскому государству, а ныне – это же самое 
противостояние возникло уже внутри единого Русского государства. 

Также следует особо оговорить, вопреки мнениям «ура-патриотов» и церковной 
традиции, что Ольга якобы сделала «много доброго» для Руси и занималась 
«проповедованием Евангелия» и «обращения народа в Христианство», что она, как 
олицетворение варяжской власти, не оставила по себе доброй народной памяти: 

«В народной среде.. княгиня-мстительница превратилась в опасную ведунью, 
которая «перевела много князей», в т.ч. и самого Игоря. В этом качестве 

                                                                                                                                                                                                          
950/960-х гг. Если так, постановку этого храма надо приписать влиянию Нискина. Почему? Ибо, 
фактически, учитывая нормы «кельтского христианства», предусматривавшего «двоеверие», 
Ильинская церковь в лице «Илии-пророка» была возведена для почитания реального предка 
Нискина, указанного выше прототипа былинного «Или Муромца».  
22 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 195-203. 
23 Там же. С. 203-204. Ранее этой же идеи придерживался А.С.Королѐв. См.: Королѐв А.С. Загадки 
первых русских князей. М., 2002. С. 204-228. 
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Историческую основу обнаруживает и другая традиционная этимология 
скандинавского наименования Киева: от kœna – «лодка особого вида», 
Koenugarðr – «укреплѐнный двор, к которому прибывали лодки». Это 
наименование соответствует последним открытиям на Подоле, который 
регулярно заливался при разливах»25. 

Как показали раскопки, самыми мощными и высокими были регулярные паводки в 
913…972 гг., и, по существу, городское развитие началось лишь после 972 года26. До 
970-х гг. Подол, а не собственно «Киев», как указывалось, и был местным сезонным (по 
причине затоплений) торгово-портовым поселением. Не раньше середины, а в целом – 
во 2-й пол. Х в. на Подоле повляются первые ремесленные мастерские27. 
Неукреплѐнный Ольгин двор был в 950-х гг. поставлен на Старокиевской горе рядом с 
варяжским могильником. Этот княжеский двор контролировал Подол и три славянских 
селища на гг. Замковой, Детинке, Кудрявце, на Юрковице, на Щекавице. Никакой 
единой планировки, а равно и общегородских укреплений ещѐ не было: «городом» этот 
Киев можно именовать с большой натяжкой, исходя из наличия здесь великокняжеской 
резиденции. Тот летописный «город», который столь пафосно рисовался летописью под 
945 годом, на деле был селищем на гг. Замковой, Детинке и Кудрявце28. Где была 
варяжская резиденция двух Олегов, Игоря и Ольги до 950-х гг., неизвестно.  

Возвращаясь к фигуре Святослава, нужно сказать, что с его именем в русской 
истории связываются три внешнеполитических предприятия, которые можно условно 
именовать «хазарской войной», «болгарской войной» и «византийской войной». Первое 
было предпринято им, пока он был ещѐ наследником, второе, плавно перетѐкшее в 
третье, – он начал в ранге наследника, а продолжил – в ранге суверенного Государя. 
Рассмотрим их, но вначале кратко вспомним политический расклад сил в регионе. 

Итак, как указывалось, с 710-х гг. между «империей Востока» и Хазарией был союз, 
вследствие чего произошло разделение Крыма: весь Крым, кроме области Херсонеса и 
Готии, был фактически хазарским. Хазары разрешили расселиться в Крыму также и 
приазовским болгарам. Формально эта ситуация имела место до 960-х гг. Ромейско-
хазарский союз держался долго: как указывалось, между 833 и 841 гг. ромеи построили 
для хазар между верховьями Северского Донца и Средним Доном 8 крепостей для 
сдерживания славяно-русов. С последней же целью сами хазары впустили в начале IX в. 
в Северное Причерноморье венгров, в качестве своих федератов. Однако венгры 
начинают с 850-х гг. самостоятельные набеги в Крым: хазары оказываются не в 
состоянии их сдерживать, что приводит к фактическому прекращению ромейско-
хазарского союза, хотя формально оный союз ни одна из сторон не разрывала. Но сами 
ромеи попустительствовали тому, что к рубежу 860/870-х гг. венгры выбили в Крыму 
все военные хазарские силы, после чего там остались лишь оседлые и полукочевые 
мирные представители салтово-маяцкой культуры, которых не тронули. После того, как 
ромеи очищают Крым от хазарских войск, они решают избавиться и от венгров, для 
чего приглашают в Северное Причерноморье печенегов, ставших верными ромейскими 

                                                            
25 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках: от призвания варягов до выбора веры. М., 2014. С. 83. 
26 Гупало К.Н. Подол в древнем Киеве. К., 1982. С. 20-28; Цветков С.Э. Указ. соч. С. 291. 
27 Андрощук Ф.А. Скандинавские древности в социальной топографии древнего Киева // Ruthenica. 
2004. Т 3. С. 47 
28 Комар А.В. К дискуссии о происхождении и ранних фазах истории Киева // Ruthenica. 2005. T. 4. 
С. 124-125. 
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союзниками до 1-й четв. XI в. К условному 900 г. печенеги заняли всю степь от Днестра 
до Волго-Донского междуречья. Они же ликвидируют болгар в Приазовье и 
уничтожают остатки хазар в Северном и Восточном Крыму. Видимо, ромеи пытались 
направить печенегов и на Русь, но ещѐ в 870-х гг. степняки потерпели от русов 
серьѐзное поражение и больше в противостояние с ними не ввязывались. С 910-х гг., 
как указывалось, варяги и печенеги стали совместными союзниками с ромеями.  

Каким образом происходили отношения хазар и ромеев в Х в., доподлинно 
неизвестно. Экономически, несмотря на отпадение Волжской Болгарии из-за еѐ 
перехода в ислам, Хазария процветала, ибо хазары держали под контролем ключевые 
торговые магистрали региона – Дон и Волгу, вдоль которых сидели викинги, 
контролировавшие серебряный путь. Поэтому, даже территориальные потери не 
приводили, видимо, Хазарию к желанию серьѐзной конфронтации. Так, в 1-й пол. Х в. 
произошла полная гибель салтово-маяцкой культуры в Подонье: причинами еѐ 
полагаются либо карательная акция самих хазар против части своего населения, либо 
вторжение печенегов29. Думается, первое вряд ли было именно так: да, карательная 
экспедиция могла быть, но зачем еѐ надо сводить к полной потере территории? Именно 
вторжение печенегов объясняет последнее. Печенеги могли действовать сами, либо  
направляться ромеями. Но, поскольку никаких данных о стычках хазар с ромеями и/или 
печенегами нет, можно думать, что их и не было. Как показывает сохранившийся 
источник, вероятно, это произошло из-за погрязания хазарских иудеев «в 
благодушестве». Последним иудейским руководителем Хазарии был бек-мелех Иосиф 
бен Аарон [932/930-е гг. – после 961/960-е гг.] Ему – между 949 и 961 гг. – написал 
письмо иудей Хасдай ибн Шапрут, министр иностранных дел [ок. 930-х гг. – ок. 970] 
арабского Кордовского халифата в Испании. Иосиф отправил Хасдаю ответ, 
датируемый ок. 961 г. В нѐм он указал все пределы влияния Хазарии. Как говорилось 
выше, он перечислил, что едва ли не все славяне платят хазарам дань (вятичи, северяне 
и новгородские словене). Выше я показал, что после захвата варягами Киевского порта 
в 910-х гг., боршевцы (вятичи) действительно вернулись под хазарскую юрисдикцию. 
Вятичи и северяне с радимичами (роменцы) поставляли в Хазарию товарное зерно, а 
все славяне, обитавшие вдоль серебряного пути в известной степени были зависимы от 
Хазарии, ибо платили «десятину» за транзитную торговлю по рекам, контролируемым 
хазарами и подвластными им варягами. Эту ситуацию, сложившуюся с нач. 920-х гг., 
можно считать актуальной и в нач. 960-х гг., ибо несмотря на слияние «новгородско-
киевско-шестовицкой» варяжской группировки с Русским государством Сеславичей, 
Ольга и Олег Моравский занимались не собиранием того, что отвалилось от Руси из-за 
захвата Киевских гор их же предками, а лишь борьбой с «гнѐздовской» варяжской 
группировкой, т.е. родственниками Игоря. В этой связи характерен тот пассаж из 
письма Иосифа, где он говорит о том, что главной его задачей является сдерживание 
русов и недопуск их в Каспий; Иосиф даже пафосно заявлял, будто «сдерживание руси» 
является его «главной заслугой перед миром цивилизации»30. Вместе с тем было 
показано, что до сер. 940-х гг. хазары сами звали варягов на Каспий для собственных 
там предприятий. Т.е. этот пассаж Иосифа нужно считать актуальным для времени не 
ранее рубежа 940/950-х гг. Можно даже думать, что в сношения с хазарами могли войти 
                                                            
29 Майко В.В. Археологическая ситуация в средневековой Таврике и на Тамани в середине Х в. (к 
вопросу о времени смены археологических культур) // Хазарский альманах. 2012. Т. 10. С. 108-109. 
30 Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 200. 
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Историческую основу обнаруживает и другая традиционная этимология 
скандинавского наименования Киева: от kœna – «лодка особого вида», 
Koenugarðr – «укреплѐнный двор, к которому прибывали лодки». Это 
наименование соответствует последним открытиям на Подоле, который 
регулярно заливался при разливах»25. 

Как показали раскопки, самыми мощными и высокими были регулярные паводки в 
913…972 гг., и, по существу, городское развитие началось лишь после 972 года26. До 
970-х гг. Подол, а не собственно «Киев», как указывалось, и был местным сезонным (по 
причине затоплений) торгово-портовым поселением. Не раньше середины, а в целом – 
во 2-й пол. Х в. на Подоле повляются первые ремесленные мастерские27. 
Неукреплѐнный Ольгин двор был в 950-х гг. поставлен на Старокиевской горе рядом с 
варяжским могильником. Этот княжеский двор контролировал Подол и три славянских 
селища на гг. Замковой, Детинке, Кудрявце, на Юрковице, на Щекавице. Никакой 
единой планировки, а равно и общегородских укреплений ещѐ не было: «городом» этот 
Киев можно именовать с большой натяжкой, исходя из наличия здесь великокняжеской 
резиденции. Тот летописный «город», который столь пафосно рисовался летописью под 
945 годом, на деле был селищем на гг. Замковой, Детинке и Кудрявце28. Где была 
варяжская резиденция двух Олегов, Игоря и Ольги до 950-х гг., неизвестно.  

Возвращаясь к фигуре Святослава, нужно сказать, что с его именем в русской 
истории связываются три внешнеполитических предприятия, которые можно условно 
именовать «хазарской войной», «болгарской войной» и «византийской войной». Первое 
было предпринято им, пока он был ещѐ наследником, второе, плавно перетѐкшее в 
третье, – он начал в ранге наследника, а продолжил – в ранге суверенного Государя. 
Рассмотрим их, но вначале кратко вспомним политический расклад сил в регионе. 

Итак, как указывалось, с 710-х гг. между «империей Востока» и Хазарией был союз, 
вследствие чего произошло разделение Крыма: весь Крым, кроме области Херсонеса и 
Готии, был фактически хазарским. Хазары разрешили расселиться в Крыму также и 
приазовским болгарам. Формально эта ситуация имела место до 960-х гг. Ромейско-
хазарский союз держался долго: как указывалось, между 833 и 841 гг. ромеи построили 
для хазар между верховьями Северского Донца и Средним Доном 8 крепостей для 
сдерживания славяно-русов. С последней же целью сами хазары впустили в начале IX в. 
в Северное Причерноморье венгров, в качестве своих федератов. Однако венгры 
начинают с 850-х гг. самостоятельные набеги в Крым: хазары оказываются не в 
состоянии их сдерживать, что приводит к фактическому прекращению ромейско-
хазарского союза, хотя формально оный союз ни одна из сторон не разрывала. Но сами 
ромеи попустительствовали тому, что к рубежу 860/870-х гг. венгры выбили в Крыму 
все военные хазарские силы, после чего там остались лишь оседлые и полукочевые 
мирные представители салтово-маяцкой культуры, которых не тронули. После того, как 
ромеи очищают Крым от хазарских войск, они решают избавиться и от венгров, для 
чего приглашают в Северное Причерноморье печенегов, ставших верными ромейскими 

                                                            
25 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках: от призвания варягов до выбора веры. М., 2014. С. 83. 
26 Гупало К.Н. Подол в древнем Киеве. К., 1982. С. 20-28; Цветков С.Э. Указ. соч. С. 291. 
27 Андрощук Ф.А. Скандинавские древности в социальной топографии древнего Киева // Ruthenica. 
2004. Т 3. С. 47 
28 Комар А.В. К дискуссии о происхождении и ранних фазах истории Киева // Ruthenica. 2005. T. 4. 
С. 124-125. 
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Игоревы «гнѐздовцы», что и обусловило разрыв хазар со своими прежними стойкими 
союзниками с 910-х гг. Кроме того, Иосиф перечислял города, подвластные Хазарии, 
включая города Крыма, а равно называя своим «пограничным «заречным пунктом» 
Самбатос-Киев31. Как верно указывалось, перечисление Иосифом крымских городов 
свидетельствовало о том, что формально хазарско-ромейский союз, провозглашѐнный в 
710-х гг., официально отменѐн не был; несмотря на все чистки крымских хазар в Крыму 
со стороны венгров и печенегов, туда всѐ равно назначался формальный наместник, и 
основная часть Таврики была, как будто бы «хазарской»32.  

Для дальнейшего рассмотрения надо понимать, что ромеи и хазары были врагами 
Русского государства при Сеславичах. Т.е. ни сам князь Нискин, ни его дети не могли 
отказаться от этой, совершенно объективной вражды к врагу своих Родины и Нации. 
Поэтому, несмотря на то, что объективными причинами, двигавшими Святославом в 
его войнах, были либо союзнические обязательства, либо авантюризм, субъективными 
причинами не могли не быть те, которые вкладывали ему в уши жена и шурин.  

Итак, отечественная летопись только под 964 г. указывает, что Святослав пошѐл на 
вятичей; под 965 г. – напал на вятичских хозяев – хазар, взяв Белую Вежу, а также 
покорил ясов и касогов (Северный Кавказ); под 966 г. – покорил вятичей; под 967 г. – 
начал вторжение в Дунайскую Болгарию33. С одной стороны, верно писал г-н Рыбаков:  

«Походы Святослава 965-968 гг. представляют собой как бы единый сабельный 
удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья 
до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских 
земель Византии… Во всех этих действиях мы видим руку полководца и 
государственного деятеля, заинтересованного в возвышении Руси и упрочении 
еѐ международного положения. Серия походов Святослава была мудро задумана 
и блестяще осуществлена»34.  

                                                            
31 Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 200. 
32 Майко В.В. Таврика VIII-XI вв. между Византией, Хазарией и Русью // Археологія і давня історія 
України. 2010. Вип. 1. С. 270-271. Ключевым моментом в рассмотренном примере является то, что 
ни крымские города, ни Киевский порт никогда Хазарии не подчинялись. Их упоминание в письме 
Иосифа сделано из-за того, что в 710-860-х гг. сельская территория Крыма подчинялась хазарам, 
отсюда Иосиф «приврал» в письме, будто хазары контролируют и города, окружѐнные сельскими 
территориями. Равно и Киевский порт назван иудейским термином лишь по той причине, что 
когда-то все варяги были всего-навсего хазарскими наѐмниками – и даже, став самостоятельными, 
они, как будто бы продолжали оставаться «хазарскими». Однако очень характерно, что подобных 
примеров «иудейского благодушества» или, напротив, «иудейской претенциозности» можно найти 
в истории немало. Самым исторически последним надо видеть пример, связанный с укрáинской 
гражданской войной, начавшейся в 2014 г. В 2015-2016 гг. киевские власти «на бумаге» 
переименовали по-укрáински целый ряд городов и весей в Крыму и части Донецкой и Луганской 
областей. Указанные территории не подчинялись Киеву во время переименования и позднее, 
фактически принадлежа иному государству. Но государство их утратившее, продолжало считать их 
«своими». «Случайно» ли в это самое время укрáинскими президентами (П.А.Порошенко [2014-
2019], В.А.Зеленский [2019 – наст. вр.]) и премьер-министрами (А.П.Яценюк [2014-2016], 
В.Б.Гройсман [2016-2019]) были исключительно евреи? Вопрос риторический. Как риторическим 
будет замечание, что славяне, лишь являясь полноценными моральными уродами, тупым быдлом и 
потомственными рабами, способны «избрать» или хотя бы согласиться с постановкой над собой 
«президентами» и «премьер-министрами» этнических иудеев. Так или иначе, действия киевских 
властей в 2015-2016 гг. и затем, коррелируют с идеологией письма Иосифа ок. 961 г. 
33 НПЛ. С. 117. 
34 Рыбаков Б.А. Киевская Русь // История СССР. М., 1966. Т. 1. С. 495. 
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М.И.Артамонов (1898-1972) обозначал восточные войны Руси как  
«хорошо продуманное предприятие, вытекавшее из трезвого учѐта 
существующей политической ситуации и экономической потребности Руси»35.  

При этом,  
«удар по Волжской Булгарии, землям буртасов, Хазарскому каганату был 
нанесѐн Русью в удобный для неѐ момент соперничества Византии и Хазарии в 
Северном Причерноморье и на Северном Кавказе»36. 

Однако буквальному пониманию этих, в известном смысле верных, но слишком 
пафосных заявлений, а равно буквальному пониманию цитированных летописных 
строк, препятствуют некоторые вполне объективные аспекты. Во-первых, детальная 
проработка хронологии русско-болгарской и русско-византийской войн неоспоримо 
показала, что русские войска впервые вторглись в Дунайскую Болгарию в августе 968, а 
вторично – летом 969 гг.37, что уже отличается от летописной датировки. Во-вторых, 
арабский географ Ибн Хаукаль (не позже 920-х гг. – после 978), ставший 
современником этих событий и общавшийся с только что пострадавшими в них 
беженцами, неоспоримо указал, что удар русов по Хазарии произошѐл в 358 году 
хиджры (28 ноября 968 – 13 ноября 969)38, что категорически не совпадает с летописной 
датировкой. Кроме того, в последнем случае Святослав лично находился на Дунае и не 
мог участвовать в разгроме Хазарии. Между тем, русы, вместо того, чтобы прийти и 
торговать, по словам Хаукаля, сначала взяли столицу Волжской Болгарии, затем 
спустились по Волге и взяли хазарскую столицу Итиль, после чего вышли в Каспий и 
уничтожили старую хазарскую столицу Семендер на дагестанском побережье39. В связи 
                                                            
35 Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962. С. 428. 
36 Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. М., 1982. С. 205. 
37 Карышковский М.О. Русско-болгарские отношения во время Балканских войн Святослава // ВВ. 
1951. № 8; Он же. О хронологии русско-византийской войны при Святославе // ВВ. 1952. Т. 5. 
38 Калинина Т.М. Сведения Ибн Хаукаля о походах Руси времени Святослава // Древнейшие 
государства на территории СССР. 1975. М., 1976. С. 90-92; Она же. Восточные источники о 
столице Хазарии – Итиль (состояние проблемы и переводы) // Хазарский альманах. 2012. Т. 10. С. 
71-73. Базисом для работы Хаукаля стала книга географа Ал-Истахри (849/850 – 934), которую тот 
написал в 930-933 гг., но известным стало лишь еѐ второе издание 950/951 гг. Хаукаль своѐ первое 
издание выпустил до 967 г., а второе – в 977 г. В обоих случаях он полностью повторил работу 
Истахри, но добавлял туда собственные комментарии и наблюдения. 
39 В связи с полным разгромом политическое существование Хазарии, как государства, 
завершилось. Она развалилась территориально, а равно разрушились все торговые связи и 
направления, которые хазарские иудеи держали в своих руках. Часть разбежавшихся хазар осела на 
Керченском полуострове, оказавшись затем в составе русской Тмуторокани, а часть – на 
северокавказском черноморском побережье. В январе 1016 г. в ромейских документах впервые 
упоминается крымская «Хазария», представлявшая собой азиатскую часть Боспора (совр. Тамань). 
См.: Могаричев Ю.М. К вопросу о «Хазарии» на Азиатском Боспоре в XI-XII вв. // Боспорский 
феномен: греки и варвары на Евразийской перекрѐстке. Мат. межд. конф. СПб., 2013. С. 341. 
тмутороканских хазар в 1083 г. перебил Олег Святославич, тогда – князь Тмутороканский [1083-
1094] за их предательство в 1079 г.; больше о судьбе этих хазар ничего и нигде не сообщалось. См.: 
Могаричев Ю.М., Сазанов А.В. Крымская Хазария X-XI вв. Хазарский анклав в Крыму или 
историографический миф? (Исторический контекст) // Хазарский альманах. 2012. Т. 10. С. 136-137. 
Большая часть хазар бежала в соседние мусульманские государства. Иудейство либо разбежалось 
по иным направлениям, либо частично перешло в ислам. Именно с помощью исламских Хорезма и 
Ширвана, при шахе Ширвана Мухаммада ибн Ахмада ал-Азди [981-991] хазары вернулись на 
развалины Итиля, отстроили его и создали мелкое княжество между низовьями Волги и Северным 
Дагестаном; причѐм это княжество стало целиком мусульманским. См.: Котляр Н.Ф. Древняя Русь 
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Игоревы «гнѐздовцы», что и обусловило разрыв хазар со своими прежними стойкими 
союзниками с 910-х гг. Кроме того, Иосиф перечислял города, подвластные Хазарии, 
включая города Крыма, а равно называя своим «пограничным «заречным пунктом» 
Самбатос-Киев31. Как верно указывалось, перечисление Иосифом крымских городов 
свидетельствовало о том, что формально хазарско-ромейский союз, провозглашѐнный в 
710-х гг., официально отменѐн не был; несмотря на все чистки крымских хазар в Крыму 
со стороны венгров и печенегов, туда всѐ равно назначался формальный наместник, и 
основная часть Таврики была, как будто бы «хазарской»32.  

Для дальнейшего рассмотрения надо понимать, что ромеи и хазары были врагами 
Русского государства при Сеславичах. Т.е. ни сам князь Нискин, ни его дети не могли 
отказаться от этой, совершенно объективной вражды к врагу своих Родины и Нации. 
Поэтому, несмотря на то, что объективными причинами, двигавшими Святославом в 
его войнах, были либо союзнические обязательства, либо авантюризм, субъективными 
причинами не могли не быть те, которые вкладывали ему в уши жена и шурин.  

Итак, отечественная летопись только под 964 г. указывает, что Святослав пошѐл на 
вятичей; под 965 г. – напал на вятичских хозяев – хазар, взяв Белую Вежу, а также 
покорил ясов и касогов (Северный Кавказ); под 966 г. – покорил вятичей; под 967 г. – 
начал вторжение в Дунайскую Болгарию33. С одной стороны, верно писал г-н Рыбаков:  

«Походы Святослава 965-968 гг. представляют собой как бы единый сабельный 
удар, прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья 
до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских 
земель Византии… Во всех этих действиях мы видим руку полководца и 
государственного деятеля, заинтересованного в возвышении Руси и упрочении 
еѐ международного положения. Серия походов Святослава была мудро задумана 
и блестяще осуществлена»34.  

                                                            
31 Петрухин В.Я. Указ. соч. С. 200. 
32 Майко В.В. Таврика VIII-XI вв. между Византией, Хазарией и Русью // Археологія і давня історія 
України. 2010. Вип. 1. С. 270-271. Ключевым моментом в рассмотренном примере является то, что 
ни крымские города, ни Киевский порт никогда Хазарии не подчинялись. Их упоминание в письме 
Иосифа сделано из-за того, что в 710-860-х гг. сельская территория Крыма подчинялась хазарам, 
отсюда Иосиф «приврал» в письме, будто хазары контролируют и города, окружѐнные сельскими 
территориями. Равно и Киевский порт назван иудейским термином лишь по той причине, что 
когда-то все варяги были всего-навсего хазарскими наѐмниками – и даже, став самостоятельными, 
они, как будто бы продолжали оставаться «хазарскими». Однако очень характерно, что подобных 
примеров «иудейского благодушества» или, напротив, «иудейской претенциозности» можно найти 
в истории немало. Самым исторически последним надо видеть пример, связанный с укрáинской 
гражданской войной, начавшейся в 2014 г. В 2015-2016 гг. киевские власти «на бумаге» 
переименовали по-укрáински целый ряд городов и весей в Крыму и части Донецкой и Луганской 
областей. Указанные территории не подчинялись Киеву во время переименования и позднее, 
фактически принадлежа иному государству. Но государство их утратившее, продолжало считать их 
«своими». «Случайно» ли в это самое время укрáинскими президентами (П.А.Порошенко [2014-
2019], В.А.Зеленский [2019 – наст. вр.]) и премьер-министрами (А.П.Яценюк [2014-2016], 
В.Б.Гройсман [2016-2019]) были исключительно евреи? Вопрос риторический. Как риторическим 
будет замечание, что славяне, лишь являясь полноценными моральными уродами, тупым быдлом и 
потомственными рабами, способны «избрать» или хотя бы согласиться с постановкой над собой 
«президентами» и «премьер-министрами» этнических иудеев. Так или иначе, действия киевских 
властей в 2015-2016 гг. и затем, коррелируют с идеологией письма Иосифа ок. 961 г. 
33 НПЛ. С. 117. 
34 Рыбаков Б.А. Киевская Русь // История СССР. М., 1966. Т. 1. С. 495. 
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со всем этим, ряд авторов совершенно справедливо сказал, что русы совершили два 
похода на Хазарию – летописный в 965 г. и не указанный в летописи в 969 г.; при этом, 
во втором случае Святослав в походе не участвовал40. 

Какова была причина столь серьѐзной атаки Святослава на Хазарию, и почему она 
была двухэтапной? Есть версия, по которой после частых набегов хазар на «Крымскую 
Готию», в январе 962 г. еѐ «правитель» обратился в Киев. Некое «посольство Готии» 
уходит из Киева обратно в январе 963 г., добившись взятия «Готии» под «русский 
протекторат». Именно вследствие этого, защищая «Готию», Святослав начинает 
войну с Хазарией. В 971 г. Святослав, по русско-визатийскому договору, отказался от 
всех владений в Крыму, «потеряв Готию». Эту версия впервые выдвинул византинист и 
арабист А.А.Васильев (1867-1953)41, и она до сих пор находит приверженцев42. Между 
тем, нет никаких данных в каких-либо источниках о том, что Русь, помимо визита 
Ольги в Константинополь и приглашения ею епископа из Германии, имела какие-либо 
иные внешнеполитические сношения. Показано, что никаких данных о существовании 
«независимой Готии» в Х веке не существует, а если она и существовала в виде своего 
рода «этнографической единицы» в составе фемы Климаты с центром в Херсонесе, то 
говорить о том, что она могла бы автономно заключать какие-то договора с иными 
государствами, нереально. Все же построения г-на Васильева не опираются ни на какие 
факты, являясь вольным фантазированием на тему, «как могло бы быть»43. 

Есть совершенно странная версия о походе 965-966 гг. Согласно С.Э.Цветкову44, 
будто бы Святослав всего-навсего желал «выкроить себе удел», чтобы сидеть там и 
                                                                                                                                                                                                          
и Киев в летописных преданиях и легендах. К., 1986. С. 120; Калинина Т.М. Восточные источники. 
С. 73; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Западной Евразии // Славяне и 
их соседи. 2001. Вып. 10. С. 71. В 990-х гг. «исламская Хазария» даже контролировала Нижнюю 
Волгу и часть Северного Кавказа, но из-за вторжения печенегов в тех же 990-х гг. Подонье отошло 
им, Северный Кавказ стал ориентироваться на русскую Тмуторокань, а Нижняя Волга стала 
окраинным владением Хорезма. См.: Гадло А.В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории 
русского княжения на Северном Кавказе. СПб., 2004; Новосельцев А.П. Указ. соч. С. 71. Жалкое 
подобие прежней Хазарии было уничтожено половцами в 1060-х гг. Можно думать, что именно 
Нижней Волгой хазары расплатились с Хорезмом за свою защиту от полного уничтожения со 
стороны печенегов. Память об этой части Хазарии в средние века не была в ходу, тогда как 
«крымская Хазария» превратилась в сугубо «книжный термин»: в XIII-XV вв. в литературе термин 
«Хазария» использовали для образного названия итальянских владений в Крыму, либо – всего 
Крыма, либо даже – всей Золотой Орды. См.: Могаричев Ю.М. Указ. соч. С. 342. 
40 См., напр.: Калинина Т.М. Сведения Ибн Хаукаля. С. 90-101; Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 119-120; 
Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 
1990. С. 220-227; Милютенко Н.И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси: 
древнейшие письменные источники. СПб., 2008. С. 118; Королѐв А.С. Загадки первых русских 
князей. С. 229-246; Он же. Святослав. М., 2011. С. 174. 
41 Васильев А.А. Готы в Крыму. Ч. 2-3 // ИГАИМК. 1927. Т. 5. Вып. 71. С. 235-239. Переиздано на 
Западе: Vasiliev A.A. The Goths in the Crimea. Cambridge (Mass.), 1936. 
42 См., напр.: Мошин В.А. Русь и Хазария при Святославе // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 
1. Ч. 1 / Сост.: А.Ф.Литвина, Ф.Б.Успенский. М., 2002. С. 49-51; Алексеенко Н.А. Готия в структуре 
византийской административной системы в Таврике во второй половине X в. // Херсонесский 
сборник. 1998. Вып. 9; Алексеенко Н.А. Византийская администрация на Боспоре во второй 
половине Х в. (по данным памятников сфрагистики) // Материалы по археологии, истории и 
этнографии Таврии. 2003. Вып. 12. Ч. 2. 
43 Степаненко В.П. А.А.Васильев о Крымской Готии второй половины Х – начала XI века // Вестн. 
ВолГУ. 2018. Т. 23. № 5. С. 119-123. 
44 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 211-212, 223-224. 
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править, вырвавшись из-под опеки матери45. Для этого он прибывает на Боспор, откуда 
совершает набег в район Адыгеи. Не сумев победить ясов и касогов, он заключает с 
ними союз против Хазарии и берѐт штурмом Саркел. После этой победы, он 
приобретает «военный авторитет», возвращается на Боспор и закрепляется там, 
превращая его в «русскую Тмуторокань». Лишь в следующем году Святослав идѐт на 
вятичей, берѐт с них одноразовую дань и уходит. В 968/969 гг. нападением на Хазарию 
якобы руководила Ольга. В сущности, эта версия вовсе не подлежит обсуждению, ибо 
все еѐ построения точно так, как и построения г-на Васильева, не опираются не только 
на источники, но даже на сколько-нибудь логические предположения, являясь лишь 
вольной авторской фантазией. Показано46, что в 964/965 гг. Святослав зимовал у 
вятичей на Верхней Волге и оттуда пошѐл на Кубань, куда прибыл в сер. осени 965 г. 
На азиатской части Боспора им был уничтожена хазарская крепость Таматарха 
(древний греч. г. Гермонасса), лишь впоследствии ставшая Тмутороканью. После 
зимовки, весной 966 г. Святослав уничтожил Саркел. Но, если допустить, что в 965 г. 
Святослав оставил на Боспоре собственный гарнизон, то он был выведен или 
уничтожен ромеями позже, ибо по Доростольскому договору (971) Русь обязывалась не 
ущемлять херсонесских интересов в Крыму, что предполагало отказ от каких-либо 
гипотетических крымских владений. Удар по ясам и касогам Святославом был нанесѐн 
однократно, лишь как по союзникам Хазарии, находившимся близ Боспора.  

Есть версия, связанная с серебряным путѐм. Как было показано выше, максимальный 
приток арабского серебра в Скандинавию пришѐлся на 940-е гг., а в 950/970-х гг. 
находился на оптимуме; с 970-х гг. началось падение притока серебра вплоть до его 
иссякания к условному 1000 г. Последнее происходило из-за того, что в арабском 
государстве Саманидов [819-999], чьи монеты и поступали на Запад, в результата 
внутренних проблем чеканка новой монеты с 955 г. прекратилась, а старые запасы 
начали резко иссякать с 970-х гг.47 По мнению А.П.Толочко48, на Хазарию напали те 
самые викингские группировки, которые продолжали полунезависимо сидеть вдоль 
речных дорог, обслуживая серебряный путь, а Святослав – и Русь вообще – не имели к 
этому нападению никакого отношения. Думается, что цитируемый автор несколько 
лукавит, сознательно смешивая воедино два «восточных похода» русов. Показано, что 
археологические свидетельства разгрома хазар и присутствия дружины именно 
Святослава есть на хазарских городищах в бассейне Десны и в Белой Веже (т.е. 
применительно к 965/966 гг.); в дельте Волги и в Таматархе (на Тамани) есть следы 
пожаров и разрушений, аналогичные по хронологии, но нет следов присутствия именно 
Святослава49. Таким образом, важно понимать тот факт, что Святослав лично начал 
уничтожение Хазарии, но в силу каких-то причин он не смог его лично закончить. 
                                                            
45 Это допущение является либо чистой фантастикой, либо чрезмерным доверием отечественной 
летописи. Как показало моѐ изложение выше, Святослав, являясь единственным наследником-
претендентом на трон, да ещѐ и продемонстрировавший – в союзе с Нискиничами – свою силу 
изгнанием еп. Адальберта, вряд ли безпокоился о каком-то ином «уделе», кроме Руси в целом. 
46 Гадло А.В. Предыстория Приазовской Руси. 
47 Толочко А.П. Указ. соч. С. 298. 
48 Там же. С. 312-313. 
49 См., напр.: Чхаидзе В.Н. Хазарская Таматарха (культурный слой Таманского городища VII-X вв.) 
// Автореф… канд. дисс. М., 2007; Петрухин В.Я. Хазария, Русь и славяне: становление городской 
сети и контроль над международными коммуникациями // Международные отношения в бассейне 
Чѐрного моря в скифо-античное и хазарское время. Ростов-на-Дону, 2009. С. 212. 
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со всем этим, ряд авторов совершенно справедливо сказал, что русы совершили два 
похода на Хазарию – летописный в 965 г. и не указанный в летописи в 969 г.; при этом, 
во втором случае Святослав в походе не участвовал40. 

Какова была причина столь серьѐзной атаки Святослава на Хазарию, и почему она 
была двухэтапной? Есть версия, по которой после частых набегов хазар на «Крымскую 
Готию», в январе 962 г. еѐ «правитель» обратился в Киев. Некое «посольство Готии» 
уходит из Киева обратно в январе 963 г., добившись взятия «Готии» под «русский 
протекторат». Именно вследствие этого, защищая «Готию», Святослав начинает 
войну с Хазарией. В 971 г. Святослав, по русско-визатийскому договору, отказался от 
всех владений в Крыму, «потеряв Готию». Эту версия впервые выдвинул византинист и 
арабист А.А.Васильев (1867-1953)41, и она до сих пор находит приверженцев42. Между 
тем, нет никаких данных в каких-либо источниках о том, что Русь, помимо визита 
Ольги в Константинополь и приглашения ею епископа из Германии, имела какие-либо 
иные внешнеполитические сношения. Показано, что никаких данных о существовании 
«независимой Готии» в Х веке не существует, а если она и существовала в виде своего 
рода «этнографической единицы» в составе фемы Климаты с центром в Херсонесе, то 
говорить о том, что она могла бы автономно заключать какие-то договора с иными 
государствами, нереально. Все же построения г-на Васильева не опираются ни на какие 
факты, являясь вольным фантазированием на тему, «как могло бы быть»43. 

Есть совершенно странная версия о походе 965-966 гг. Согласно С.Э.Цветкову44, 
будто бы Святослав всего-навсего желал «выкроить себе удел», чтобы сидеть там и 
                                                                                                                                                                                                          
и Киев в летописных преданиях и легендах. К., 1986. С. 120; Калинина Т.М. Восточные источники. 
С. 73; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Западной Евразии // Славяне и 
их соседи. 2001. Вып. 10. С. 71. В 990-х гг. «исламская Хазария» даже контролировала Нижнюю 
Волгу и часть Северного Кавказа, но из-за вторжения печенегов в тех же 990-х гг. Подонье отошло 
им, Северный Кавказ стал ориентироваться на русскую Тмуторокань, а Нижняя Волга стала 
окраинным владением Хорезма. См.: Гадло А.В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории 
русского княжения на Северном Кавказе. СПб., 2004; Новосельцев А.П. Указ. соч. С. 71. Жалкое 
подобие прежней Хазарии было уничтожено половцами в 1060-х гг. Можно думать, что именно 
Нижней Волгой хазары расплатились с Хорезмом за свою защиту от полного уничтожения со 
стороны печенегов. Память об этой части Хазарии в средние века не была в ходу, тогда как 
«крымская Хазария» превратилась в сугубо «книжный термин»: в XIII-XV вв. в литературе термин 
«Хазария» использовали для образного названия итальянских владений в Крыму, либо – всего 
Крыма, либо даже – всей Золотой Орды. См.: Могаричев Ю.М. Указ. соч. С. 342. 
40 См., напр.: Калинина Т.М. Сведения Ибн Хаукаля. С. 90-101; Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 119-120; 
Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 
1990. С. 220-227; Милютенко Н.И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси: 
древнейшие письменные источники. СПб., 2008. С. 118; Королѐв А.С. Загадки первых русских 
князей. С. 229-246; Он же. Святослав. М., 2011. С. 174. 
41 Васильев А.А. Готы в Крыму. Ч. 2-3 // ИГАИМК. 1927. Т. 5. Вып. 71. С. 235-239. Переиздано на 
Западе: Vasiliev A.A. The Goths in the Crimea. Cambridge (Mass.), 1936. 
42 См., напр.: Мошин В.А. Русь и Хазария при Святославе // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 
1. Ч. 1 / Сост.: А.Ф.Литвина, Ф.Б.Успенский. М., 2002. С. 49-51; Алексеенко Н.А. Готия в структуре 
византийской административной системы в Таврике во второй половине X в. // Херсонесский 
сборник. 1998. Вып. 9; Алексеенко Н.А. Византийская администрация на Боспоре во второй 
половине Х в. (по данным памятников сфрагистики) // Материалы по археологии, истории и 
этнографии Таврии. 2003. Вып. 12. Ч. 2. 
43 Степаненко В.П. А.А.Васильев о Крымской Готии второй половины Х – начала XI века // Вестн. 
ВолГУ. 2018. Т. 23. № 5. С. 119-123. 
44 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 211-212, 223-224. 
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Наконец, существует ещѐ одна версия. Она базируется на реальном историческом 
факте: в 965 г. гузы с востока напали на Хазарию50. О характере и результате этого 
нападения неизвестно ничего, но допускается, что Святослав заранее согласовал с 
гузами свой поход и действовал с ними союзно51. Собственно говоря, в этот 
предположении нет ничего фантастического: гипотетически это могло быть, если не 
считать того факта, что Сеславичи никогда не были союзниками Степи, каковую идею 
они не могли не вкладывать в мировоззрение Святослава. Однако дальнейшее 
допущение выглядит очередным примером неограниченного полѐта фантазии: будто 
бы именно гузы добили Хазарию без участия русов после ухода Святослава52. 

Итак, учитывая своего рода «фактор Нискиничей», довлеющий в рассматриваемый 
временной период над Святославом, надо думать, что именно он и стал той причиной, 
побудившей его начать «восточную кампанию»53. По существу, Нискин и его дети, уже 
не являясь суверенными правителями, руками Святослава возвращали в состав 
Русского государства то, что было им потеряно из-за варяжской экспансии в 910-х гг. 
Речь идѐт о возвращении в Единую Русь отколовшихся от неѐ славянских группировок 
типа вятичей, северян и радимичей, т.е. роменцев и боршевцев. Поскольку они, 
отколовшись, вернулись под хазарское покровительство, то именно устранение Хазарии 
должно было стать тем фактором, который бы содействовал воссоединению Руси. 

С учѐтом этого, надо понимать, что общая обстановка в регионе была гораздо 
серьѐзнее, чем это представляет себе читатель, ориентирующийся только на скупые 
строки отечественной летописи. В диапазоне со 2-й четв. Х в. по 960-е гг. (но, вероятнее 
всего, в 950/960-х гг.) происходит одновременная гибель салтовских памятников: (а) в 
степных районах Центрального Предкавказья и на Ставропольской возвышенности 
(формально причина непонятна)54; (б) в Подонцовье (формально причина непонятна)55; 
(в) в Крыму, от Керченского полуострова до Юго-Западного Крыма (здесь причина 
точно известна – из-за вторжения печенегов)56. О чѐм это свидетельствует? Суть о том, 
как и цитировался выше А.Н.Сахаров, что Святослав нанѐс свой удар по Хазарии в 
исключительно удобное время очередного витка соперничества «империи Востока» и 
Хазарии. Вполне допустимо, что ромеям стало известно об иудейской кордово-
хазарской переписке, а главное, о том, что Хазария приписывает себе власть над почти 
всеми ромейскими городами в Крыму, кроме самого Херсонеса. Перечисленные 
археологические данные свидетельствуют о том, что печенеги одновременно напали на 
Хазарию на Северном Кавказе, в Предкавказье, на Ставрополье, в Подонцовье, а в 
Крыму проводили чистку как от мирных оседлых хазар, так и от их же сателлитов – 

                                                            
50 Плетнѐва С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья (IV-XIII века): учебное 
пособие. Воронеж, 2003. С. 119. 
51 Бубенок О.В. Потомки сарматов в степях Восточной Европы (VI-XIV вв.) // Східний Світ. 2012. 
№ 4. С. 28. 
52 Бубенок О.В. Указ. соч. С. 28; Головко О.Б. Торки в історії причорноморських степів // Східний 
Світ. 1999. № 1-2. С. 115. 
53 Идея, что инициатором «восточной кампании» Святослава был Стейнкель-Свенельд (См.: 
Артамонов М.И. Воевода Свенельд // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 34) должна быть 
отвергнута. Во-первых, это опять вольное фантазирование, а во-вторых, он был выразителем 
старой «варяжской линии», в рамках которой варяги были стойкими союзниками Хазарии. 
54 Майко В.В. Археологическая ситуация в средневековой Таврике и на Тамани. С. 109. 
55 Там же. С. 109-110. 
56 Там же. С.100-102, 116. 
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болгар. И, как видно, печенежское нападение, во-первых, было чрезвычайно успешным, 
а во-вторых, состоялось до начала «восточной кампании» Святослава57.  

Итак, Нискиничи и Святослав действительно удачно воспользовались ситуацией, 
когда хазары приходили в себя после погрома своих окраин печенегами. А.В.Гадло 
(1937-2002) был совершенно прав, говоря, что Святослав в 964 г. действительно вначале 
пошѐл на север – к вятичам на Верхнюю Волгу. Вне всякого сомнения вятичи были 
возвращены в состав Руси, а их вторичное покорение Владимиром I в 980-х гг. означает 
лишь тот факт, что после свержения Святослава и временной победы варяжской 
реакции, вятичи вновь временно отложились от Руси. Предполагается и не только г-ном 
Гадло, что Святослав не мог оттуда ударить на Дон, ибо ему мешали хазарские 
крепости; из-за этого он атаковал «с тыла»: если волоком перевѐл флот на Волгу, 
прошѐл вниз по Волге, и ударил с Волги или с Тамани58. К лету 966 г. с захватом 
азиатской части Боспора и уничтожением Саркела Святослав завершил первый этап 
своей «восточной кампании». Думается здесь, что всѐ-таки никакого союза между ним 
и гузами не было. Кампания Святослава началась в 964 г., а гузы напали на Хазарию в 
965 г. Вероятнее всего, гузы были привлечены тем же, чем воспользовался Святослав: 
ослаблением Хазарии из-за войны с печенегами. Но их нападение произошло настолько 
«вовремя» для русов, что, по сути, Святослав совершил свои победы 965-966 гг. не 
встречая сопротивления, кроме как во время взятия собственно крепостей. И здесь в 
игру должны были включиться ромеи. Они не могли не понять, что именно тот факт, 
что они направили печенегов против Хазарии, послужил удачным поводом для столь 
успешного похода Святослава. Но его победа серьѐзно нарушала существующее 
равновесие сил в регионе и создавала большую угрозу для ромейских владений в 
Крыму. По всей видимости, «империя Востока» попыталась перехватить инициативу, 
дав Хазарии передышку, и направив Святослава в совсем иную сторону, с какой целью 
Константинополь должен был обратиться напрямую к Ольге.  

В «империи Востока» Константин VII, отравленный сыном и снохой, умер 09 ноября 
959 г. Роман II начал единоличное правление, женатый на Феофано (ок. 941 – после 
978), бывшей в молодости проституткой в мелком столичном кабаке. Роман отстранил 
паракимомена Василия Лакапина, поставив новым – Иосифа Врингу [959-963]. В 959, 
961 и 962 гг. венгры трижды неудачно воевали с Византией, также в 960-961 и 962 гг. 
ромеи успешно поражали арабов. Командующим армией (с ок. 956), который совершал 
победы, был Никифор Фока (ок. 912 – 969). Он был любовником Феофано, и 15 марта 
963 г. – вероятно, в результате отравления, – Роман II скончался. Номинальными со-
императорами стали его сыновья – Василий II [963-1025] и Константин VIII [963-1028], 
а регентшей при них была объявлена Феофано. Инициативу решил перехватить Вринга, 

                                                            
57 До выяснения цитированных археологических фактов была в ходу идея о том, что  Святослав 
имел союз с печенегами, ибо – будто бы – только с их помощью он мог рассчитывать на победу над 
Хазарией. См.: Гадло А.В. Восточный поход Святослава (к вопросу о начале Тмутараканского 
княжения) // Проблемы истории феодальной России. Л., 1971. С. 60-61. 
58 Петрухин В.Я. Трансконтинентальные связи древней Руси и поход Святослава на хазар // 
Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 525. Версию о том, что Святослав повторил 
путь своїх предков по женской линии 912/913 гг., пойдя из Днепра в Чѐрное море, оттуда – в 
Меотиду, затем по Дону на Волгу (См.: Мавродин В.В. Начало мореходства на Руси. Л., 1949. С. 
22), надо отвести. Она, по сути, базируется лишь на допущении того, что политика Святослава 
была целиком варяжской. Как видно, это вовсе не так. Наконец, этот путь привлѐк бы внимание 
ромеев, а путь с Верхней Волги на Кубань происходил совершенно неожиданно для них. 
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(формально причина непонятна)54; (б) в Подонцовье (формально причина непонятна)55; 
(в) в Крыму, от Керченского полуострова до Юго-Западного Крыма (здесь причина 
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как и цитировался выше А.Н.Сахаров, что Святослав нанѐс свой удар по Хазарии в 
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Хазарии. Вполне допустимо, что ромеям стало известно об иудейской кордово-
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50 Плетнѐва С.А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья (IV-XIII века): учебное 
пособие. Воронеж, 2003. С. 119. 
51 Бубенок О.В. Потомки сарматов в степях Восточной Европы (VI-XIV вв.) // Східний Світ. 2012. 
№ 4. С. 28. 
52 Бубенок О.В. Указ. соч. С. 28; Головко О.Б. Торки в історії причорноморських степів // Східний 
Світ. 1999. № 1-2. С. 115. 
53 Идея, что инициатором «восточной кампании» Святослава был Стейнкель-Свенельд (См.: 
Артамонов М.И. Воевода Свенельд // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 34) должна быть 
отвергнута. Во-первых, это опять вольное фантазирование, а во-вторых, он был выразителем 
старой «варяжской линии», в рамках которой варяги были стойкими союзниками Хазарии. 
54 Майко В.В. Археологическая ситуация в средневековой Таврике и на Тамани. С. 109. 
55 Там же. С. 109-110. 
56 Там же. С.100-102, 116. 
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который в союзе с патриархом Полиевктом [956-970], снял с должностей Фоку, но 
назначил его командубщим войск в Азии. Одновременно он послал письмо племяннику 
Фоки, воеводе Иоанну Цимисхию (его мать была сестрой Фоки), с требованием 
арестовать дядю и принять командование вместо него. Цимисхий, однако, стал на его 
сторону, и 02 июля Фока был самовольно провозглашѐн императором Никифором II. 
Патриарх анафематствовал Фоку, а Вринга арестовал его отца, но они не преуспели: на 
сторону Фоки перешѐл Василий Лакапин, 14 августа Фока вошѐл в столицу, 16 августа 
был коронован, а 20 сентября официально женился на Феофано.  

До 967 г. Никифор II успешно очистил от арабов Малую Азию, Крит и Кипр. В 967 г. 
он разгромил войско Оттона I в Италии, пытаясь не допустить реанимирования им 
«империи Запада». К этому времени назрела его война с Дунайской Болгарией. 
Последняя весьма усилилась при князе Симеоне I [893-927]. После ряда военных побед 
над ромеями, воспользовавшись малолетством Константина VII, Симеон в 913 г. 
провозгласил себя василевсом, т.е. императорским титулом, и в том же году военной 
угрозой вынудил Регентский совет признать за болгарскими правителями этот титул. 
Вновь разгромив ромеев в 918 г., Симеон провозгласил автономию Болгарской церкви и 
объявил себя «василевсом болгар и ромеев». По смерти Симеона, Византия в 927 г. 
признала за его сыном Петром I [927-969] титул василевса, а также патриаршейский 
статус Болгарской церкви; одновременно впервые в ромейской истории император 
Роман I отдал свою внучку замуж за имперские пределы – за Петра I.  

Пѐтр Болгарский не смог справиться с венгерскими набегами, происходившими в 
934, 943, 948 и 958 гг.; он даже вынужден был согласиться с требованием венгров 
пропускать их через болгарские земли для нападений на Византию. Из-за этого с 965 г. 
Никифор II прекращает делать болгарам ежегодные выплаты, а в 967 г. его войска 
разгромили несколько пограничных болгарских крепостей59. Всѐ шло к византийско-
болгарской войне, которая была бы для Никифора осложнена необходимостью держать 
сильный воинский контингент против Оттона I в Италии. И тут возникла удачная для 
ромеев возможность ведения войны в Болгарии чужими руками: 

«По свидетельству Иоанна Скилицы первый поход Святослава на Дунай был 
инспирирован византийской дипломатией, пытавшейся чужими руками наказать 
непослушных болгар, уклонявшихся от охраны имперских границ»60. 

Весной 968 г. император поручил сыну херсонесского протевона (должность, 
соответствующая совр. городскому мэру или главе городского района), патрикию 
Калокиру вести переговоры с русами, прислав ему также золото61: 

«Калокир прибыл к русам с целью склонить их к войне с болгарами, но 
мизерность суммы, привезѐнной им с собой (15 кентинариев, что при ежегодной 
выплате на 1 чел. 30 солидов даѐт ~ 3600 чел., с каковой армией завоевать 
Болгарию было невозможно62 – В.Т.), заставляет нас отказаться от представления 
о Святославе, как о наѐмнике Византии. Переданные через Калокира деньги 
были подарком от византийского императора русской знати. Калокир прибыл не 

                                                            
59 Это произошло несмотря на то, что Никифор II успешно замирился с венграми, которые даже 
начали с 964 г. поступать на службу в императорскую гвардию. См.: Андрощук Ф.А. Скандинавские 
древности. С. 45. Следовательно, надо думать, что венгры стали для ромеев лишь предлогом в их 
стремлении низвергнуть вынужденно признанный ими «слишком высокий» для болгар статус. 
60 Толочко П.П. Дворцовые интриги на Руси. СПб., 2003. С. 134. 
61 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 210. 
62 Там же. С. 208. 



585 
 

вербовать русских наѐмников, а договариваться с русской правящей верхушкой 
о выступлении против болгар. Просьба Византии была продолжением 
дружественных отношений между двумя странами, установившихся после 
заключения мирного договора 944 года и проявившихся в визите Ольги в 
Царьград и в участии русских дружин в войнах греков с арабами». 

Итак, г-н Королѐв справедливо видит, что «империя Востока» официально 
обратилась к Руси за союзнической помощью. Поправку следует сделать лишь на два 
аспекта. Во-первых, как было показано выше, договор с Игорем был заключѐн в 938 г., 
а во-вторых, в 968 г. шла речь уже не об этом договоре, а о подтверждении этого 
договора Ольгой в 946 г. Фактически Русь должна была дать ромеям воинский 
контингент наподобие тех, что воевали в составе ромейских войск в Средиземноморье 
против арабов. Различие было лишь в том, что теперь ромеи требовали вести 
полноценную войну против целого государства, что требовало орагнизации не военного 
отряда, а полноценной армии. Разумеется, эту армию должен был возглавлять 
официальный представитель Русского государства. Вряд ли могут быть сомнения в том, 
что ромеи «убедительно попросили» Ольгу о том, чтобы этим главнокомандующим 
стал еѐ сын и наследник, как прекрасно зарекомендовавший себя в походе против 
Хазарии полководец63. Важно, что Русскому государству за эту военную кампанию 
была обещана важная террториальная награда: Добруджа с г. Доростолом (совр. 
Силистрия)64. Кроме того, что весьма немаловажно, одновременно с этим Никифор II 
затребовал себе и стандартную русскую помощь против арабов: в 968 г. в ромейский 
флот, направленный в Южную Италию, Ольга дала два корабля с воинами65. 

В августе 968 г. флот Святослава вторгся в Болгарию с моря по Дунаю. Всего за 
месяц его войска разбили болгар, взяли гг. Доростол и Малый Преслав (летописный 
«Переяславец»), заняли Добруджу и прилегающие к ней с юга земли. Фактически 
задача, возложенная на Святослава, была выполнена. Болгария было подкошена, утеряв 
собственную столицу. Более того, сразу же – осенью 968 г. – против василевса Петра, 
против Византии и против Руси одновременно восстал комит Западной Болгарии 
Николай [? – 968] и его сыновья – т.н. «комитопулы». Под их власть перешли несколько 
западных и юго-западных болгарских регионов с такими городами, как София и Охрид. 
Фактически они – Николай [968-970], Давид [970-976], Моисей [970-976], Аарон [970-
987] и Самуил [970-997] возглавили «параллельную Дунайскую Болгарию».  

В это время, – когда Святослав с сильным войском находился очень далеко от Руси, – 
происходит чрезвычайно серьѐзное событие. Согласно летописям, непосредственно на 
Киев наносят удар печенеги, причѐм, осаждают самый «град», в котором от них 
«затворяется» Ольга с тремя, впервые поимѐнно названными своими внуками; однако 
осаду снимает некий воевода с другой стороны Днепра, по имени 
                                                            
63 С.Э.Цветков здесь вновь занимался вольным фантазированием. Он, будучи в плену своей 
концепции о «соперничестве» Святослава с матерью, счѐл, что Калокир, минуя Ольгу, общался 
прямо со Святославом, дабы не допустить впоследствии «русского присутствия на Балканах». Он 
же упирал на то, что русы были именно «наѐмниками», исходя из того, что в ромейском источнике 
не было сказано о распределении золота в русской верхушке, а о распределении золота «среди 
русов». См.: Цветков С.Э. Указ. соч. С. 216-217, 440. Однако выше я не раз показывал, что Ольга 
обладала верховной властью до своей смерти, и никакого соперничества с ней Святослава не было. 
64 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 212-215. 
65 Перхавко В.Б. Русско-итальянские пересечения и соприкосновения в X-XII веках // Rossica 
Antiqua. 2012. № 1(5). С. 8. 
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59 Это произошло несмотря на то, что Никифор II успешно замирился с венграми, которые даже 
начали с 964 г. поступать на службу в императорскую гвардию. См.: Андрощук Ф.А. Скандинавские 
древности. С. 45. Следовательно, надо думать, что венгры стали для ромеев лишь предлогом в их 
стремлении низвергнуть вынужденно признанный ими «слишком высокий» для болгар статус. 
60 Толочко П.П. Дворцовые интриги на Руси. СПб., 2003. С. 134. 
61 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 210. 
62 Там же. С. 208. 
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Притиц/Притич/Претич, представившийся печенегам не князем, а его представителем; 
после снятия осады Святославу посылается призыв прийти, тот приходит сухопутным 
путѐм с конной дружиной и прогоняет печенегов в Степь66. Затем Святослав 
продолжает жить в Киеве и в 969 г. объявляет матери и боярам, что не желает обитать 
здесь, а переносит свою столицу в «Переяславец»; Ольга будто бы соглашается, прося 
похоронить еѐ умирающую и умирает 11 июля 969 г.; в 970 г. В.К. Святослав I [969-972] 
оставляет наместниками в Киеве сына Ярополка, в Древлянской земле – сына Олге, в 
Новгороде Великом – сына Владимира с «дядькой»-кормильцем Добрыней 
Нискиничем, и в 971 г. возвращается в Болгарию67. Как всегда с русской летописью, 
прошедшей варяжскую редакцию, приведѐнная здесь хронология оказывается 
неверной. Во-первых, выше было указано, что вторичный натиск русов в Болгарии 
начинается летом 969 г., что уже означает уход Святослава в ранге «Великого Князя» из 
Киева не позже того же лета 969 г. Следовательно, «раздел столов» между сыновьями 
он осуществил тоже тогда же, а не в 970 г. Во-вторых, верно указывалось: 

«Если предположить, что посольство киевлян действительно было отправлено в 
Переяславец, то оно должно было явиться к Святославу не позднее сентября. 
Это, в свою очередь, означает, что князю следовало прервать едва начавшийся (в 
августе) поход против болгар с поспешить в Киев – иначе он не смог бы разбить 
под городом печенегов, которые в конце октября сами ушли бы на зимние 
кочевья. Но свидетельства византийских писателей.. говорят о том, что поход 
Святослава длился весь военный сезон, т.е. до октября – начала ноября, и 
закончился не внезапным уходом «вборзе», а неторопливым выводом из 
ограбленной дотла страны «обильной добычи»68. 

Итак, Святослав завершил активные военные действия не ранее начала ноября 968 г. 
«Неторопливый вывод добычи», вероятно в Добруджу, как русское владение на 
Балканах, происходил как минимум весь ноябрь. К этому времени уже с месяц, как 
печенеги сами должны были уйти на зимние кочевья, будучи привязаны к своим 
пастбищам для скота. Кроме того, выше указывалось, что Ольгин двор, который и 
осаждали печенеги (ибо города с единой крепостной стеной ещѐ не существовало), был 
неукреплѐнным. Т.е. ничто не мешало печенегам взять его и уничтожить как Ольгу, так 
и всех Святославичей. В свою очередь, это означает тот факт, что «воевода Претич», 
кем бы он ни был, самостоятельно не только снял осаду со Старокиевской горы, но и 
разгромил печенегов; Святослав же был письменно уведомлѐн о том, что произошло 
нападение, успешно отражѐнное. Верно указывается, что из расчѐтов г-на 
Карышковского видно, что Святослав точно был в Киеве в течение 1-й пол. 969 г., но не 
раньше и не позже, из чего также верной надо признать датировку смерти Ольги69. 

Не менее важно и следующее. Как указывалось, именно в промежутке между 
ноябрѐм 968 и ноябрѐм 969 гг. русы наносят сокрушительный удар по Хазарии, 
прекращая еѐ существование в виде иудейского государства. Чрезвычайно интересно, 
что Святослав в это время находился не в Болгарии, а на Руси, но он не принимал 
участия в этом походе. Почему? Было высказано даже предположение, что «воевода 

                                                            
66 НПЛ. С. 118-119; Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 53-55. 
67 НПЛ. С. 120-121; Ипатьевская летопись. С. 55-57. 
68 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 222-223. 
69 Назаренко А.В. Достоверные годовые даты в раннем летописании и их значение для изучения 
древнерусской историографии // ДГВЕ 2013. М., 2016. С. 616. 
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Претич» вѐл обратно войска из уже состоявшегося успешного «восточного похода»70. 
Однако это явно не так. Нашествие печенегов было безусловной неожиданностью, как 
для Ольги, так и для Святослава. Если верно мнение о том, что печенеги ударили по 
Киеву в тот самый момент, когда – на рубеже августа/сентября «болгарская кампания» 
Святослава была в самом разгаре, – то их разгон должен был произойти не позднее чем 
в сентябре-октябре. Сам же Святослав должен был прибыть в Киев в лучшем случае в 
декабре 968, либо в самом начале 969 гг. Святослав вовсе не уводил все свои войска с 
Балкан, взяв лишь конную дружину. Т.е. русское войско, которое ударило по Хазарии, 
находилось на самой Руси. И если бы оно уже действовало в Хазарии, то печенеги без 
проблем вырезали бы всю правящую русскую династию. Это означает, что погром 
Хазарии состоялся не раньше весны 969 г. и уложился в перид весны-лета этого года, 
будучи, по причине своей кратковременности, очень злым и жестоким, что, собственно, 
и отражено устами хазарских беженцев у Ибн Хаукаля. Кроме того: 

«Арабский географ ал-Мукаддаси (945/946 – ок. 988/1000 – В.Т.) на основании 
полученных из Хорезма известий записал в своѐм труде: «Слышал я, что войско 
(пришедшее) из Рума (Византии), называемое Русь, завоевало их (хазар) и 
овладело страной их». Последнее известие содержит важное указание на то, что 
русская дружина прибыла из Византии. Наверное, еѐ увѐл оттуда Святослав, 
вернувшийся в Киев в 968 г. Ибн Хаукаль после повествования об уничтожении 
русами хазарских городов сообщает, что они ушли вновь в Рум. Это совпадает с 
известиями русских летописей и византийских хроник о втором болгарском 
походе Святослава 969 г.»71 

В случае с ал-Мукаддаси явно отложился слух о спешном возвращении Святослава, а 
поскольку разгром Хазарии был после этого возвращения, слух и связал разгром с тем, 
что будто бы князь привѐл все свои дунайские войска. В более ранней версии Ибн 
Хаукаля не говорится, откуда пришло войско, но говорится, что ушло оно затем именно 
на Дунай, т.е. Святослав повѐл с собой подкрепления.  

Итак, что же реально произошло в 968-969 гг.? Вернѐмся в 966 г., когда окончился 
первый этап «восточной кампании» русов. Если посольство Калокира прибыло к Ольге 
лишь весной 968 г., а Святослав был услан на Балканы в августе того же года, то в 
сохранении Хазарии в 966-968 гг. были заинтересованы не только ромеи, но и киевские 
варяги. Только Ольга с Олегом Моравским могли сдержать Святослава и Нискиничей, 
которые уже в 967 г. могли осуществить хазарский разгром. Это подтверждает, что 
остатки «семейства Хельгов», в т.ч. незаслуженно носящая титул «равноапостольной» 
Ольга, не пытались воссоздавать именно Русское государство. Они по-прежнему видели 
себя элементом серебряного пути, укрепившимся из-за открытия «пути из варяг в 
греки»72. К сожалению, нельзя пояснить, как Ольга и Олег удерживали Святослава в 
                                                            
70 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 118. 
71 Котляр Н.Ф. Указ. соч. С. 120. 
72 Существование «пути из варяг в греки» привело к потрясающим недоразумениям в 
средневековой литературе, породившим дискуссии, продолжающиеся по сей день. См.: Петрухин 
В.Я. Русь в IX-X веках. С. 199-200. Путаница между обычным путѐм из Восточной Европы по 
Средиземному морю и «путѐм из варяг в греки», как, будто бы, «одним и тем же путѐм», по 
которому викинги-норманны шли в Западную Европу, привела к тому, что Саксон Грамматик, 
ничтоже сумняшеся, постулировал, что будущий герцог Нормандии Роллон прибыл во Францию из 
Приазовья. Тот же факт, что в этом регионе действительно обитали аланы-асы, а «асами» названы 
скандинавские божества, заставило исландского историка и скальда Снорри Стурлусона (1178-
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Притиц/Притич/Претич, представившийся печенегам не князем, а его представителем; 
после снятия осады Святославу посылается призыв прийти, тот приходит сухопутным 
путѐм с конной дружиной и прогоняет печенегов в Степь66. Затем Святослав 
продолжает жить в Киеве и в 969 г. объявляет матери и боярам, что не желает обитать 
здесь, а переносит свою столицу в «Переяславец»; Ольга будто бы соглашается, прося 
похоронить еѐ умирающую и умирает 11 июля 969 г.; в 970 г. В.К. Святослав I [969-972] 
оставляет наместниками в Киеве сына Ярополка, в Древлянской земле – сына Олге, в 
Новгороде Великом – сына Владимира с «дядькой»-кормильцем Добрыней 
Нискиничем, и в 971 г. возвращается в Болгарию67. Как всегда с русской летописью, 
прошедшей варяжскую редакцию, приведѐнная здесь хронология оказывается 
неверной. Во-первых, выше было указано, что вторичный натиск русов в Болгарии 
начинается летом 969 г., что уже означает уход Святослава в ранге «Великого Князя» из 
Киева не позже того же лета 969 г. Следовательно, «раздел столов» между сыновьями 
он осуществил тоже тогда же, а не в 970 г. Во-вторых, верно указывалось: 

«Если предположить, что посольство киевлян действительно было отправлено в 
Переяславец, то оно должно было явиться к Святославу не позднее сентября. 
Это, в свою очередь, означает, что князю следовало прервать едва начавшийся (в 
августе) поход против болгар с поспешить в Киев – иначе он не смог бы разбить 
под городом печенегов, которые в конце октября сами ушли бы на зимние 
кочевья. Но свидетельства византийских писателей.. говорят о том, что поход 
Святослава длился весь военный сезон, т.е. до октября – начала ноября, и 
закончился не внезапным уходом «вборзе», а неторопливым выводом из 
ограбленной дотла страны «обильной добычи»68. 

Итак, Святослав завершил активные военные действия не ранее начала ноября 968 г. 
«Неторопливый вывод добычи», вероятно в Добруджу, как русское владение на 
Балканах, происходил как минимум весь ноябрь. К этому времени уже с месяц, как 
печенеги сами должны были уйти на зимние кочевья, будучи привязаны к своим 
пастбищам для скота. Кроме того, выше указывалось, что Ольгин двор, который и 
осаждали печенеги (ибо города с единой крепостной стеной ещѐ не существовало), был 
неукреплѐнным. Т.е. ничто не мешало печенегам взять его и уничтожить как Ольгу, так 
и всех Святославичей. В свою очередь, это означает тот факт, что «воевода Претич», 
кем бы он ни был, самостоятельно не только снял осаду со Старокиевской горы, но и 
разгромил печенегов; Святослав же был письменно уведомлѐн о том, что произошло 
нападение, успешно отражѐнное. Верно указывается, что из расчѐтов г-на 
Карышковского видно, что Святослав точно был в Киеве в течение 1-й пол. 969 г., но не 
раньше и не позже, из чего также верной надо признать датировку смерти Ольги69. 

Не менее важно и следующее. Как указывалось, именно в промежутке между 
ноябрѐм 968 и ноябрѐм 969 гг. русы наносят сокрушительный удар по Хазарии, 
прекращая еѐ существование в виде иудейского государства. Чрезвычайно интересно, 
что Святослав в это время находился не в Болгарии, а на Руси, но он не принимал 
участия в этом походе. Почему? Было высказано даже предположение, что «воевода 

                                                            
66 НПЛ. С. 118-119; Ипатьевская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1962. Т. 2. С. 53-55. 
67 НПЛ. С. 120-121; Ипатьевская летопись. С. 55-57. 
68 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 222-223. 
69 Назаренко А.В. Достоверные годовые даты в раннем летописании и их значение для изучения 
древнерусской историографии // ДГВЕ 2013. М., 2016. С. 616. 
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967 г. и была ли предполагаемая в этом году смерть Олега как-то связана с 
«удержанием Святослава». Можно лишь предположить, что ромеи вышли на Ольгу ещѐ 
в 966 г., и переговоры велись целых два года из-за того, что Ольга действительно 
выторговала присоединение к Руси Добруджи: ведь за все предыдущие выполнения 
военных обязательств Ольги перед ромеями они не платили ей территориями.  

Но надо понимать, что все болгарские земли, как указывалось, ромеи видели своими, 
лишь временно занятыми болгарами. Поэтому, допустить, что ромеи согласились 
отдать русам Добруджу «навеки», разумеется, невозможно. Следовательно, ромеи не 
могли не предпринять своей излюбленной тактики: убиения одного противника руками 
другого противника. Конечно, никаких доказательств тому нет, но, по моему мнению, 
следует думать, что печенеги осенью 968 г. были направлены в набег на Киев именно 
ромеями. Иначе объяснить тот факт, что и варяги и печенеги были одинаковыми 
союзниками ромеев, и вдруг один союзника нападает на второго, нельзя. Что 
выигрывали этим ромеи? Выигрыш был бы поистине громадным. Во-первых, ромеи 
спасли бы Хазарию73. Во-вторых, если бы печенеги перебили Ольгу и всех 
Святославичей, а тем более ещѐ и Нискиничей, то Русь была бы полностью 
обезглавлена. В этой ситуации во главе псевдо-Руси встал бы, вполне возможно, исходя 
из последующих событий, Стейнкель-Свенельд. И тогда Русь бы превратилась в 
восточноевропейскую версию южноитальянского норманнского Неаполитанского 
королевства. Хотя, возможно, что Русь бы могла погибнуть, как таковая. Ликвидация 
оставшегося одного Святослава была бы уже чисто техническим вопросом.  
                                                                                                                                                                                                          
1243) в написанной им между 1220/1230 гг. «Саге об Инглингах» постулировать, что верховное 
божество скандинавского пантеона – Один обитал в «Асгарде» к востоку от реки Танаис (Дона), 
где и возглавлял «асов», которых он затем и переселил на север Европы. Выше я указывал, что 
подобные легенды действительно подкреплялись тем, что, во-первых, все индоевропейцы вышли 
из этого степного региона, а во-вторых, от киммерийцев до сарматов на Запад продолжались 
непрерывные переселения. Какие-то легенды о древнем месте обитания, разумеется, могли 
отложиться в памяти, со временем всѐ более искажающей начальные легенды. Надо понимать, что 
в подобного рода легендах рационального зерна нет. В частности, о «выходе Одина из Приазовья» 
верно указано: «Время от времени в историографии предпринимались попытки доказать, что 
этот рассказ имеет под собой историческую основу… В 2000 г. известный норвежский 
путешественник Тур Хейердал (1914-2002 – В.Т.) осуществил археологические раскопки в Азове, 
чтобы обосновать своѐ предположение, что Один был историческим конунгом, который 
мигрировал из района сегодняшнего Азова где-то в I в. до Р.Х. Ошибочность этой теории была 
всесторонне продемонстрирована в рецензии норвежских филологов, историков и археологов… Ни 
у «Великой Свитьод», ни у «Асгарда» никогда не было и не могло быть никакой постоянной 
локализации. Они представляют собой часть мифа, и все усилия, направленные на то, чтобы 
локализовать «Асгард».. обречены на полную неудачу… Расхождения в локализации «Асгарда» 
(«Обиталища асов») у Снорри видятся результатом его исканий и его стремления опереться на 
различные источники. Вряд ли можно такого рода конструкции (а Снорри здесь не одинок) 
назвать эхом какого-то древнего знания… Они представляют собой лишь заимствования из 
трудов античных и раннесредневековых авторов – Августина (354-430), Григория Великого (ок. 
540-604), Исидора Севильского (ок. 560-636), Гонория Августодунского (1-я пол. XII в.), Петра 
Коместора (ум. 1178 или 1198), Винсента из Бове (1190-1264), – с одной стороны, и плод 
интеллектуальных усилий учѐных исландцев – с другой». См.: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., 
Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 304-305. 
73 Несмотря на то, что ромеи после крушения Хазарии получили в 970-х гг. весь Крым в 
единоличное владение (См.: Майко В.В. Таврика VIII-XI вв. С. 270-271), они всегда стремились 
сохранять политическое равновесие в любом регионе. Противник ликвидировался полностью лишь 
в экстраординарных случаях, а Хазария, как противовес к Руси, была ромеям весьма выгодна. 
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Постулирую здесь, но поясню это чуть ниже, что Святослав, прибыв в Киев, должен 
был уяснить на месте суть обмана со стороны ромеев, а равно и собственных 
родственников с материнской стороны. Вые уже обсуждались сведения о «гонениях 
Святослава на христиан», и было показано, что таковых не было. Вместе с тем г-н 
Татищев приводил уникальное известие, что в ходе этих репрессий погиб Святославов 
«брат-христианин Улеб», каковое событие он относил к 971 г.74 В историографии 
нередки соображения, будто бы Святослав предпринял эти гонения на Балканах, 
избивая христиан в своей дружине, и едва не лично убив своего брата. Вместе с тем 
есть археологическое свидетельство о том, что какие-то бурные события в Киеве того 
времени происходили. Показано, что постаменты языческих идолов «пантеона 980 г.» 
были вымощены плинфой и фресками христианского храма, существовавшего здесь до 
970-х гг.75 Исходя из этого, г-н Королѐв допускал, что «гонения на христиан» Святослав 
предпринял во время пребывания в Киеве; возможно, это была борьба за власть76. 

Исключая слова «гонения на христиан», можно думать, что борьба за власть в 
течение 1-й пол. 969 г. в Киеве происходила. Совершенно неизвестно, был ли у 
Святослава брат Улеб, ибо, кроме г-на Татищева, никто о нѐм не сообщал, а эти 
сведения весьма противоречивы, как указывалось. Но, если допустить, что упоминание 
именно убитого «брата» есть часто используемый синоним к понятию «родственник»? 
А казнѐнным родственником мог быть и Олег Моравский, ибо расхождение в два года 
от легенадрных датировок его смерти это хронологически несущественная в данном 
случае величина. Больше того, можно высказать предположение, что Святослав 
ликвидировал все остатки «семейства Хельгов» в ходе переворота, предпринятого им. 
Очень вероятно, что под репрессивный каток могла попасть и его собственная мать. 
Разумеется, матереубийство никогда не поощрялось, но, тем не менее, нередко 
происходило. Да и исполнить оное можно было чужими руками. Выше говорилось, что 
Устюжская летопись содержала древнейшие аутентичные известия. Процитирую: 

«Наблюдения.. позволяют снова поставить вопрос о раннем происхождении 
начальной части Устюжской летописи и о ценности еѐ для истории русского 
летописания XI в… На данном этапе исследования можно сделать следующий 
вывод: начальная часть Устюжской летописи не является ни поздним 
сокращением летописей (Новгородской первой летописи, Лаврентьевской 
летописи, Ипатьевской летописи), ни литературной работой позднего летописца 
XV-XVI вв. Она содержит один из ранних летописных сводов XI в.»77 

С учѐтом этого надо понимать следующее: 
«В Устюжской летописи говорится о погребении княгини Ольги только 
священником (без кургана, тризны и вообще огласки – В.Т.), в Летописце 
Переяславля-Суздальского похороны описаны иначе: весь народ с плачем 
хоронил княгиню, а в Новгородской первой летописи оба варианта похорон 
объединены вместе»78. 

                                                            
74 Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 111, 372. 
75 Килиевич С.Р. Детинец Киева IX – первой половины XII вв. К., 1982. С. 57; Рыбаков Б.А. 
Язычество древней Руси. М, 1988. С. 392. 
76 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 265. 
77 Зиборов В.К. О начальной части Устюжской летописи // Краеугольный камень. Археология, 
история, искусство, культура России и сопредельных стран. Т. 1. М., 2010. С. 297. 
78 Там же. С. 297. 
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967 г. и была ли предполагаемая в этом году смерть Олега как-то связана с 
«удержанием Святослава». Можно лишь предположить, что ромеи вышли на Ольгу ещѐ 
в 966 г., и переговоры велись целых два года из-за того, что Ольга действительно 
выторговала присоединение к Руси Добруджи: ведь за все предыдущие выполнения 
военных обязательств Ольги перед ромеями они не платили ей территориями.  

Но надо понимать, что все болгарские земли, как указывалось, ромеи видели своими, 
лишь временно занятыми болгарами. Поэтому, допустить, что ромеи согласились 
отдать русам Добруджу «навеки», разумеется, невозможно. Следовательно, ромеи не 
могли не предпринять своей излюбленной тактики: убиения одного противника руками 
другого противника. Конечно, никаких доказательств тому нет, но, по моему мнению, 
следует думать, что печенеги осенью 968 г. были направлены в набег на Киев именно 
ромеями. Иначе объяснить тот факт, что и варяги и печенеги были одинаковыми 
союзниками ромеев, и вдруг один союзника нападает на второго, нельзя. Что 
выигрывали этим ромеи? Выигрыш был бы поистине громадным. Во-первых, ромеи 
спасли бы Хазарию73. Во-вторых, если бы печенеги перебили Ольгу и всех 
Святославичей, а тем более ещѐ и Нискиничей, то Русь была бы полностью 
обезглавлена. В этой ситуации во главе псевдо-Руси встал бы, вполне возможно, исходя 
из последующих событий, Стейнкель-Свенельд. И тогда Русь бы превратилась в 
восточноевропейскую версию южноитальянского норманнского Неаполитанского 
королевства. Хотя, возможно, что Русь бы могла погибнуть, как таковая. Ликвидация 
оставшегося одного Святослава была бы уже чисто техническим вопросом.  
                                                                                                                                                                                                          
1243) в написанной им между 1220/1230 гг. «Саге об Инглингах» постулировать, что верховное 
божество скандинавского пантеона – Один обитал в «Асгарде» к востоку от реки Танаис (Дона), 
где и возглавлял «асов», которых он затем и переселил на север Европы. Выше я указывал, что 
подобные легенды действительно подкреплялись тем, что, во-первых, все индоевропейцы вышли 
из этого степного региона, а во-вторых, от киммерийцев до сарматов на Запад продолжались 
непрерывные переселения. Какие-то легенды о древнем месте обитания, разумеется, могли 
отложиться в памяти, со временем всѐ более искажающей начальные легенды. Надо понимать, что 
в подобного рода легендах рационального зерна нет. В частности, о «выходе Одина из Приазовья» 
верно указано: «Время от времени в историографии предпринимались попытки доказать, что 
этот рассказ имеет под собой историческую основу… В 2000 г. известный норвежский 
путешественник Тур Хейердал (1914-2002 – В.Т.) осуществил археологические раскопки в Азове, 
чтобы обосновать своѐ предположение, что Один был историческим конунгом, который 
мигрировал из района сегодняшнего Азова где-то в I в. до Р.Х. Ошибочность этой теории была 
всесторонне продемонстрирована в рецензии норвежских филологов, историков и археологов… Ни 
у «Великой Свитьод», ни у «Асгарда» никогда не было и не могло быть никакой постоянной 
локализации. Они представляют собой часть мифа, и все усилия, направленные на то, чтобы 
локализовать «Асгард».. обречены на полную неудачу… Расхождения в локализации «Асгарда» 
(«Обиталища асов») у Снорри видятся результатом его исканий и его стремления опереться на 
различные источники. Вряд ли можно такого рода конструкции (а Снорри здесь не одинок) 
назвать эхом какого-то древнего знания… Они представляют собой лишь заимствования из 
трудов античных и раннесредневековых авторов – Августина (354-430), Григория Великого (ок. 
540-604), Исидора Севильского (ок. 560-636), Гонория Августодунского (1-я пол. XII в.), Петра 
Коместора (ум. 1178 или 1198), Винсента из Бове (1190-1264), – с одной стороны, и плод 
интеллектуальных усилий учѐных исландцев – с другой». См.: Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., 
Подосинов А.В. Imagines mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 304-305. 
73 Несмотря на то, что ромеи после крушения Хазарии получили в 970-х гг. весь Крым в 
единоличное владение (См.: Майко В.В. Таврика VIII-XI вв. С. 270-271), они всегда стремились 
сохранять политическое равновесие в любом регионе. Противник ликвидировался полностью лишь 
в экстраординарных случаях, а Хазария, как противовес к Руси, была ромеям весьма выгодна. 
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Итак, древнейшая летописная версия говорила, что Ольгу хоронили без огласки в 
принципе, а тем более без поминальной тризны и погребального кургана. Можно 
поставить риторический вопрос: хоронят ли так «добрую и любимую народом 
равноапостольную» правительницу? Очевидно, нет. Добавлю следующее наблюдение: 

«По традиционной летописной версии, место смерти Ольги – Киев, а место 
погребения не названо; в Степенной книге говорится лишь, что внук еѐ 
Владимир уже после крещения Руси в 988 г. выкопал тело княгини и, поместив 
его в каменную раку, перенѐс в специально построенный для этого храм 
Богоматери. Но в книге о Московии шведского дипломата Петра Петрея де 
Ерлезунда, пользовавшегося в XVI в. какими-то утерянными впоследствии 
документами, сказано, что на третий день после того, как Ольга умерла, она 
«была оплакана и погребена в находившемся недалеко от Чернигова городе 
Переславле». А по народному преданию, записанному в XIX в. на 
Черниговщине, место еѐ могилы связывалось с озером в Остѐрском уезде, между 
Переяславом и Черниговом. Остѐр расположен в 20 км к югу от города 
Моровска, а непосредственно под Остѐром до сих пор находится посѐлок 
Любечанинов. Наконец, не случайно и то, что место захоронения Ольги 
связывалось с озером. Согласно этнографическим данным Д.К.Зеленина, 
единственным надлежащим местом для погребения покойников, умерших 
неестественной смертью, даже в XIX в. считалась вода (озеро, болото и т.д.). 
Надо полагать, что в Х в. обычаи такого рода должны были соблюдаться на Руси 
ещѐ более неукоснительно»79. 

Итак, такие похороны говорили о том, что Святослав I был категорически зол на 
мать, и вряд ли пожелал сохранить даже память о ней. По сути, руками Святослава 
Нискин и Нискиничи отомстили Ольге за их предательство ею в 946 г. (за отказ от 
брака с Нискином)80. То, что в ходе столкновений явно был разрушен какой-то храм, 
для Святослава было лишь «издержками производства». Вероятнее всего, разрушенный 
храм был местом укрытия кого-то из преследуемых, а Святослав не был сентиментален.  

Таким образом, в событиях 968-969 гг. остаѐтся выяснить один важный вопрос: кто 
мог быть «воеводой Претичем», не только разгромившим печенежский набег, но и явно 
ставшим главой тех русских войск, что уничтожили Хазарию? Если не заниматься 
вольным фантазированием, а оперировать исключительно фактами, ответить на этот 
вопрос можно, выбирая из известных исторических персонажей эпохи.  

Очень важным подспорьем в определении этой важнейшей исторической фигуры 
являются данные начальных летописей, сохранившиеся в отрывочном виде. Согласно 
оным, о событиях 968 года говорилось так: 

«Приидоша печенеги на Киев, Ольга же со внучаты своими и с Ярополком, 
Ольгом и Владимиром затворися в Киеве, печенеги же едва не взяша града, аще 
бы некии князь из за Днепра поспешил и защитил его; ко Светославу же отписа 
сице: Ты, княже, чужия земли доступаеши, а твою печенеги воюют, и аще вскоре 
не придеши, не имаши видети ни матери твоея, ни детей»81. 

                                                            
79 Горюнков С.В. Незнакомая Древняя Русь, или Как изучать язык былин. СПб., 2010. С. 189. 
Название посѐлка явно сопоставляется с летописным «Малком Любечанином», т.е. с Нискином. 
80 Была ли она свергнута и умерла от потрясения (уморена?; казнена?), было ли подстроено еѐ 
убийство, выложил ли сын ей претензии из-за чего она покончила с собой, установить нельзя.  
81 Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 301. 
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В сущности, если бы не было этого древнейшего известия, либо оно именовало этого 
печенежского победителя «воеводой», как и варяжская редакция летописи, никаких бы 
споров насчѐт его личности никогда бы не было. Но древнейшее известие именует его 
«князем», не называя по имени. Контекст известия таков, что этот «князь» не был 
сувереном. Ведь если бы он был таковым, что мешало бы летописцу указать место, 
которым он правил, либо привести хотя бы слухи об этом? Если считать, что это был 
правитель какого-то анклава викингов, или глава славянского анклава, то таковые в 
летописи затем указываются: варяжские – для Турова и Полоцка (Тур, Рогволод), а 
славянский – для вятичей (Ходота). Что это за «князь» без государства, если тогда 
повсюду термин «князь» был титулом монарха? Лишь после, когда государства 
начинали сливаться и укрупняться, возникал слой «бывших монархов и их потомков», 
которым присваивались их же прежние титулы (князь, фюрст, дукс-герцог), однако они 
с этими титулами группировались в виде Двора при правящем Государе, а не являлись 
суверенными властителями. Применительно же к Х веку такое ещѐ не было в ходу.  

Видимо, вследствие именно последнего соображения, выдвигались предположения, 
что этот «князь» был независим ни от Игоря, ни от Ольги, но его владения 
располагались на территории Руси и «входили в союз с центром в Киеве»; скорее всего, 
это некий «черниговский князь», которому затем и принадлежал упомянутый ранее 
курган «Чѐрная могила»82 и тот самый турий рог, на серебряной оковке которого была 
целая аллегорическая композиция, включавшая изображение «двуглавой птицы» – 
герба Сеславичей и Русского государства. Уточняется: 

«Претич подошѐл с левобережной (черниговской) стороны Днепра. Скорее 
всего, это был отряд с левобережного Подесѐнья (отряду с правобережья Десны 
было проще переправиться выше Киева)»83. 

Процитирую основные данные относительно «Чѐрной могилы», опубликованные в 
разное время одним и тем же автором: 

1) «Уникальное погребение раннего Средневековья Чѐрная могила совершено 
около города Чернигова и традиционно датируется 60-ми годами Х века (как по 
датировкам вещей из комплекса, так и по младшей византийской монете, мало 
бывшей в обращении, - половине милисиария Константина VII и Романа II (945-
959 гг.)… Высота кургана достигает 11 м, длина по окружности – 125, диаметр 
основания – свыше 40, на еѐ сооружение по общим подсчѐтам было потрачено 
1500 человеко-дней работы… Исключительно престижный скандинавский обряд 
погребения (сожжение в ладье) и богатейший набор оружия и вещей позволяют 
сделать вывод о княжеском характере захоронения и скандинавском 
происхождении погребѐнного»84. 
2) «Terminus post quem погребения определяется по половине византийской 
монеты промежутком: 945-959 годы. А вот верхняя дата точно неопределима – 
отдельные артефакты из комплекта вооружения указывают на рубеж X-XI вв. 
Можно принять условную датировку «до крещения Руси».., после которого 
грандиозные языческие похороны стали маловероятны85. В качестве 

                                                            
82 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 246. 
83 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 330.  
84 Фетисов А.А., Щавелѐв А.С. Викинги между Скандинавией и Русью. М., 2013. С. 198-200. 
85 «Все датируемые древнерусские большие курганы относятся к середине – второй половине Х 
века». См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 316-317. 
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единственным надлежащим местом для погребения покойников, умерших 
неестественной смертью, даже в XIX в. считалась вода (озеро, болото и т.д.). 
Надо полагать, что в Х в. обычаи такого рода должны были соблюдаться на Руси 
ещѐ более неукоснительно»79. 

Итак, такие похороны говорили о том, что Святослав I был категорически зол на 
мать, и вряд ли пожелал сохранить даже память о ней. По сути, руками Святослава 
Нискин и Нискиничи отомстили Ольге за их предательство ею в 946 г. (за отказ от 
брака с Нискином)80. То, что в ходе столкновений явно был разрушен какой-то храм, 
для Святослава было лишь «издержками производства». Вероятнее всего, разрушенный 
храм был местом укрытия кого-то из преследуемых, а Святослав не был сентиментален.  

Таким образом, в событиях 968-969 гг. остаѐтся выяснить один важный вопрос: кто 
мог быть «воеводой Претичем», не только разгромившим печенежский набег, но и явно 
ставшим главой тех русских войск, что уничтожили Хазарию? Если не заниматься 
вольным фантазированием, а оперировать исключительно фактами, ответить на этот 
вопрос можно, выбирая из известных исторических персонажей эпохи.  

Очень важным подспорьем в определении этой важнейшей исторической фигуры 
являются данные начальных летописей, сохранившиеся в отрывочном виде. Согласно 
оным, о событиях 968 года говорилось так: 

«Приидоша печенеги на Киев, Ольга же со внучаты своими и с Ярополком, 
Ольгом и Владимиром затворися в Киеве, печенеги же едва не взяша града, аще 
бы некии князь из за Днепра поспешил и защитил его; ко Светославу же отписа 
сице: Ты, княже, чужия земли доступаеши, а твою печенеги воюют, и аще вскоре 
не придеши, не имаши видети ни матери твоея, ни детей»81. 

                                                            
79 Горюнков С.В. Незнакомая Древняя Русь, или Как изучать язык былин. СПб., 2010. С. 189. 
Название посѐлка явно сопоставляется с летописным «Малком Любечанином», т.е. с Нискином. 
80 Была ли она свергнута и умерла от потрясения (уморена?; казнена?), было ли подстроено еѐ 
убийство, выложил ли сын ей претензии из-за чего она покончила с собой, установить нельзя.  
81 Гиляров Ф.А. Указ. соч. С. 301. 
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подходящего периода может быть предложено время создания языческого 
пантеона Владимиром Святославичем – 80-е годы Х века. Время создания 
киевского пантеона – … до 983-984 гг. – когда Владимир вернулся из похода на 
ятвягов, кумиры уже стояли… Название княжеского кургана «Чѐрная могила» – 
аутентично древнерусское, зафиксировано в Ипатьевской летописи под 1147 
годом, в форме, которая позволяет этимологизировать его от славянского имени 
Чернъ или Чернь… В погребальном инвентаре Чѐрной могилы выявлено как 
минимум восемь ладейных заклѐпок… На Руси зафиксировано 26 погребений, в 
которых найдены заклѐпки. Причѐм, в 12 погребениях их количество меньше 10 
штук (условно – «погребение с лодкой»). В пользу предположения о «ладейном 
обраде» говорит форма «кругообразного» кострища, образующегося, как 
правило, при сожжении лодки/ладьи… Можно предполагать, что Чѐрная могила 
– самое южное погребение в ладье (лодке) на Руси, единственное южнее 
Гнѐздова около Смоленска. Перед нами типичное языческое сожжение с 
последующей поминальной тризной. Но в инвентаре есть наконечник копья с 
двумя знаками христианского креста на двух сторонах наконечника»86. 
3) «Поскольку это имя (Чернъ/Чернь – В.Т.) не вошло в ономастикон династии 
Рюриковичей, то, скорее всего, перед нами независимый или полунезависимый 
черниговский князь». Это – скандинав, взявший славянское имя, созвучное 
имени города, как противовес ославяненному имени «Святослав» в Киеве87. 

Суммируя эти сведения, видно следующее. Чѐтко определено, что курган создавался, 
т.е. человек, чьи останки там находились, умер после 960 и до начала 980-х гг. Чѐтко 
определено, что характер погребения и статус лежащего в кургане человека – 
княжеский. Предполагается, что это – скандинав, поскольку в могиле найдено 
несколько ладейных заклѐпок, следовательно могло иметь место «сожжение в ладье». 

Однако мнение о скандинаве в «Чѐрной могиле», если оно основано только на 
ладейных заклѐпках, должно быть отведено, т.к. ранее было показано, что камерные 
погребения (включая «погребение в лодке») пришли в Скандинавию из Восточной 
Европы, а не наоборот, т.е. их наличие не является признаком того, что останки 
погребѐнного принадлежат скандинаву. Есть ещѐ один признак, по которому останки из 
«Чѐрной могилы» пытаются приписывать скандинаву. Речь идѐт об обнаруженной там 
статуэтке, возможно идолу88. Она представляет собой 45-мм бронзовую фигурку, 
изображающую сидящего мужчину, круглоголового (с бритой головой) и бородатого; 
руки его подняты к груди, локти отведены, правой рукой он держит себя за бороду 
около рта, левой сжимает какой-то предмет (несохранившийся); рот щелевидный, 
круглые, слегка вытаращенные глаза, резко суживающиеся к вискам; мужчина одет в 
короткий кафтан, между полами которого на коленях складки одежды (говорящие о 
том, что он сидит либо на корточках, либо скрестив под собой ноги), вокруг талии 
широкий пояс со свисающими слева и справа концами, на правом запястье браслет. 
Т.А.Пушкина (1945-2020) в цитированной работе предполагала, что это – идол 
                                                            
86 Щавелѐв А.С. Заметки о деталях погребения в кургане «Чѐрная могила» // Слов’яни і Русь: 
археологія та історія. Зб. праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України 
П.П.Толочка з нагоди його 75-річчя. К., 2013. С. 353-354. 
87 Щавелѐв А.С. Известие Ипатьевской летописи о Чѐрной могиле (к вопросу об имени 
погребѐнного князя) // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної 
Європи. Чернігів, 2007. С. 100-105. 
88 Пушкина T.A. Бронзовый идол из Чѐрной могилы // ВМГУ. 1984. Серия 8. № 3. 
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скандинавского божества Тора. Она основывалась на сходстве с каменной фигуркой, 
найденной в шведском г. Лунде89. Поскольку в Скандинавии были найдены ещѐ 
несколько фигурок, некоторые из которых были сидящими, а одна считается идолом 
Тора (из-за наличия молота), то г-жа Пушкина и допустила, что идол из «Чѐрной 
могилы» тоже является Тором. В результате есть работы достаточно грамотных 
авторов, которые – совершенно некритически – считают, что принадлежность этого 
идола к персоне Тора, будто бы «установлена», даже не допуская иного мнения90. 
Между тем, даже «твѐрдые норманисты» были весьма осторожны с такими оценками: 

«Т.А.Пушкина считает, что бронзовый (культовый) идол из Чѐрной могилы 
может быть скандинавским. Если она права, то одно из самых богатых 
погребений Руси является скандинавским»91. 

Действительно, во-первых, идол из «Чѐрной могилы» отличается от скандинавских 
характерной посадкой: поза на корточках или скрестив ноги характерна для азиатов, а 
не для европейцев92. Во-вторых, кафтан и широкий пояс также напоминают восточный 
тип одежды, а в-третьих, лѐгкая раскосость глаз не даѐт права отождествлять этот идол 
с указанным «фото 61», где глаза идола совершенно круглые. Кроме того, следует 
сделать предположение, которое до сего времени не выдвигалось в историографии 
этого вопроса. На мой взгляд, детали одежды, глаза и даже характерная посадка 
являются второстепенными признаками этого идола. Первостепенным его признаком, 
объединяющим на самом деле этого идола с идолом «фото 61» и с прочими 
скандинавскими фигурками, является положение рук. Обе руки находятся на 
груди/животе фигурки либо одна под одной, либо поставленные так, что создаѐтся 
впечатление, будто они вот-вот соединятся в замок. При этом, держит ли фигурка 
бороду или что-то ещѐ, либо же не держит ничего, по моему мнению, вторично. Если 
говорить о признаке «положение рук», тогда все указанные фигурки можно счесть 
родственными с: «большим шигирским идолом» (ок. 9600 г. до Р.Х.), «керносовским 
идолом» (III тыс. до Р.Х., ямная культура), «этокским памятником» (IV или XII в.), 
славянским «збручским идолом» (Х в.), «каменными бабами» (IV-II тыс. до Р.Х., ямная, 
катакомбная, кеми-обинская культуры; VI-III вв. до Р.Х., скифская культура; II-XIII вв. 
(«балбалы»), тюркская культура; лучше всего подобное «положение рук» видно у 
каменных статуй из с. Чыраглы Шемахинского района Азербайджана, относящихся к 
периоду между III в. до Р.Х. и II в. от Р.Х.), «прусскими бабами» (IX-XIII вв., пруссы). 
Поскольку лучше всего изученные «каменные бабы» представляют собой идолов-
оберегов предков, либо же наиболее уважаемых убитых врагов, то подобное значение 
имели все эти идолы. Т.е. их общий смысл – ритуальное изображение предка (как 
правило, своего, но, вероятно, и вражеского). Олицетворяли ли конкретные идолы 
божеств, или фольклорных персонажей, или реальных личностей, несущественно. 
Таким образом, «бронзовый идол» из «Чѐрной могилы» не даѐт прав атрибутировать 
лежащие в могиле останки, как скандинавские. Наконец, о каком «скандинаве», да ещѐ 
                                                            
89 Дэвидсон Х.Э. Древние скандинавы: сыны северных богов. М., 2008. Фото 61. 
90 Толочко А.П. Указ. соч. С. 167. 
91 Стальсберг А. Проблемы культурного взаимодействия Руси и Скандинавии в VIII-XI вв. (по 
археологическим собраниям СНГ) // АВ. 1994. Вып. 3. С. 195. 
92 Подобная поза была видна невооружѐнным глазом и на старых изображениях идола. Однако 
реставрация 2011 года чѐтко показала, что фигурка «сидит» со скрещѐнными босыми ногами, что 
явно говорит о восточном, азаитском происхождении. См.: Мурашева В.В., Орфинская О.В., 
Лобода А.Ю. «Новая история» «идола» из кургана Чѐрная могила (Х в.) // РА. 2019. № 1. С. 77. 
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подходящего периода может быть предложено время создания языческого 
пантеона Владимиром Святославичем – 80-е годы Х века. Время создания 
киевского пантеона – … до 983-984 гг. – когда Владимир вернулся из похода на 
ятвягов, кумиры уже стояли… Название княжеского кургана «Чѐрная могила» – 
аутентично древнерусское, зафиксировано в Ипатьевской летописи под 1147 
годом, в форме, которая позволяет этимологизировать его от славянского имени 
Чернъ или Чернь… В погребальном инвентаре Чѐрной могилы выявлено как 
минимум восемь ладейных заклѐпок… На Руси зафиксировано 26 погребений, в 
которых найдены заклѐпки. Причѐм, в 12 погребениях их количество меньше 10 
штук (условно – «погребение с лодкой»). В пользу предположения о «ладейном 
обраде» говорит форма «кругообразного» кострища, образующегося, как 
правило, при сожжении лодки/ладьи… Можно предполагать, что Чѐрная могила 
– самое южное погребение в ладье (лодке) на Руси, единственное южнее 
Гнѐздова около Смоленска. Перед нами типичное языческое сожжение с 
последующей поминальной тризной. Но в инвентаре есть наконечник копья с 
двумя знаками христианского креста на двух сторонах наконечника»86. 
3) «Поскольку это имя (Чернъ/Чернь – В.Т.) не вошло в ономастикон династии 
Рюриковичей, то, скорее всего, перед нами независимый или полунезависимый 
черниговский князь». Это – скандинав, взявший славянское имя, созвучное 
имени города, как противовес ославяненному имени «Святослав» в Киеве87. 

Суммируя эти сведения, видно следующее. Чѐтко определено, что курган создавался, 
т.е. человек, чьи останки там находились, умер после 960 и до начала 980-х гг. Чѐтко 
определено, что характер погребения и статус лежащего в кургане человека – 
княжеский. Предполагается, что это – скандинав, поскольку в могиле найдено 
несколько ладейных заклѐпок, следовательно могло иметь место «сожжение в ладье». 

Однако мнение о скандинаве в «Чѐрной могиле», если оно основано только на 
ладейных заклѐпках, должно быть отведено, т.к. ранее было показано, что камерные 
погребения (включая «погребение в лодке») пришли в Скандинавию из Восточной 
Европы, а не наоборот, т.е. их наличие не является признаком того, что останки 
погребѐнного принадлежат скандинаву. Есть ещѐ один признак, по которому останки из 
«Чѐрной могилы» пытаются приписывать скандинаву. Речь идѐт об обнаруженной там 
статуэтке, возможно идолу88. Она представляет собой 45-мм бронзовую фигурку, 
изображающую сидящего мужчину, круглоголового (с бритой головой) и бородатого; 
руки его подняты к груди, локти отведены, правой рукой он держит себя за бороду 
около рта, левой сжимает какой-то предмет (несохранившийся); рот щелевидный, 
круглые, слегка вытаращенные глаза, резко суживающиеся к вискам; мужчина одет в 
короткий кафтан, между полами которого на коленях складки одежды (говорящие о 
том, что он сидит либо на корточках, либо скрестив под собой ноги), вокруг талии 
широкий пояс со свисающими слева и справа концами, на правом запястье браслет. 
Т.А.Пушкина (1945-2020) в цитированной работе предполагала, что это – идол 
                                                            
86 Щавелѐв А.С. Заметки о деталях погребения в кургане «Чѐрная могила» // Слов’яни і Русь: 
археологія та історія. Зб. праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України 
П.П.Толочка з нагоди його 75-річчя. К., 2013. С. 353-354. 
87 Щавелѐв А.С. Известие Ипатьевской летописи о Чѐрной могиле (к вопросу об имени 
погребѐнного князя) // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної 
Європи. Чернігів, 2007. С. 100-105. 
88 Пушкина T.A. Бронзовый идол из Чѐрной могилы // ВМГУ. 1984. Серия 8. № 3. 
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и оставшемся неизвестном идѐт речь, если древний Чернигов в Х веке – это фактически 
соседние Шестовицы с лагерем викингов? А «шестовицкая викингская группировка» – 
это и есть «семейство Хельгов». Кроме того, как указано выше, лагерь в Шестовицах 
погиб в 950/960-х гг. до Р.Х. из-за пожара, вызванного военными действиями. Т.е., если 
продолжать считать, что в «Чѐрной могиле» всѐ-таки лежал скандинав, тогда это кто-то 
из «семейства Хельгов», к примеру Олег Моравский. И то, если он успел умереть своей 
смертью, а не был казнѐн в ходе репрессий Святослава 1-й пол. 969 г. Кстати, именно 
здесь следует вновь поставить вопрос: кто же уничтожил викингов в Шестовицах? 
Иначе говоря: не является ли этот погром дружинного лагеря продолжением киевских 
репрессий 969 г.? Очень вероятно, что так и есть: и тогда можно смело говорить, что в 
ходе событий 968-969 гг. Нискин и Нискиничи взяли реванш по всем направлениям, 
полностью уничтожив остатки «семейства Хельгов» и их военную базу близ Чернигова.  

Как указывалось, к концу VII в. Черниговское Подесѐнье вошло в орбиту пражцев, а 
с 730-х гг. регион вошѐл в орбиту волынцевцев. Северы/северяне прибыли двумя 
волнами – в 3-й четв. VIII и 1-й четв. IX вв. Только при них – с 3-й четв. VIII в. на 
будущей Черниговщине начали возникать иные городища93. С 830-х гг. северяне вошли 
в состав Русского государства Сеславичей, а с 910-х гг. они платили дань варягам, 
поставляя зерно хазарам, будучи внутренне вполне автономны. Можно полагать, как 
указывалось, что в 940-х гг. часть северян поддержала Нискина, результатом чего стала 
гибель варяжского Выползова. Однако и далее ситуация на Черниговщине, напр., в сер. 
– 3-й четв. Х в. была, по-видимому, весьма непростой. По сути, Ольге подчинялась 
лишь часть северянской территории: между левым берегом Днепра и правым берегом 
Десны, Черниговское Поднесѐнье. Накануне окончательного покорения северян-
роменцев Владимиром I в 980-990-х гг., т.е. до конца 970-х гг., граница между Русью и 
неподвластными ей северянами шла в междуречье рр. Снов и Мена; крайним русским 
пунктом, ставшим затем базой для покорения северян, был г. Сновск (совр. пгт. Седнев 
Черниговского района)94. Территории к востоку и югу были Руси неподвластны. С 
одной стороны, эти территории контролировались из шестовицкого дружинного лагеря 
викингов. Но после его уничтожения предположительно в 969 г. ситуация не менялась 
вплоть до окончания усобицы 970-х гг. Важно, что в ходе этой усобицы тогдашняя 
Черниговщина не отложилась от Руси. Это говорит о том, что в Чернигове не было 
никакого «независимого северянского князя», хотя бы даже и «входившего в союз с 
Киевом». Верно указывалось, что «Чѐрная могила» принадлежала не северянским 
князьям, а «высшему слою древнерусского общества – русскому «княжью»95. 

Таким образом, можно было бы думать, что в раннем Чернигове вплоть до 970-х гг. 
сидел великокняжеский наместник. Однако такому мнению противоречит любопытное 
наблюдение А.П.Толочко, который обратил внимание о том, как Константин VII 
охарактеризовал Чернигов (названный им «Чернигога») в своей работе: 

«Примечателен.. статус Чернигоги (Чернигова). Это единственный из указанных 
Константином пунктов, лежащих на левом берегу Днепра (все остальные 

                                                            
93 Михайлова И.Е. Малые города Южной Руси в VIII – начале XIII века. СПб., 2010. С. 175. 
94 Черненко О.Е. Про Сновськ, розкопки «княжого міста» та приєднання сіверян до Давньоруської 
держави // Міста Давньої Русі. Зб. наук. праць пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 362. 
95 Новик Т.Г., Шевченко Ю.Ю. Княжеская династия Чернигова и киевские Рюриковичи // 
Деснинские древности. Брянск, 1995. С. 96-99; Петрухин В.Я. «Русь и все языци»: аспекты 
исторических взаимосвязей. Историко-археологические очерки. М., 2011. С. 124. 



595 
 

расположены на правом берегу). Между тем.. император отмечает, что только 
одна правобережная «фема» печенегов Харавой «соседит с Росией». Никакого 
соседства Росии с печенегами на левом берегу Днепра Константин не 
предполагает, что означает, что Чернигога не входит в состав Росии»96. 

Иначе говоря, Константин сказал, что Русь граничит с печенегами и указал, что 
только на днепровском правобережье есть такая непосредственная граница. Поскольку 
«Чернигога», будто бы входящая в Русь, находится на днепровском левобережье, но 
Константин не говорит о русской границе с печенегами на левом берегу Днепра, то 
А.П.Толочко сделал вывод, что Чернигов ок. 949 г. не входил в состав Руси.  

Если мнение А.П.Толочко верное, что, по-видимому так и есть, как можно понять 
этот факт? Для понимания этого надо, думается, увидеть, что в могильниках 
Черниговского Подесѐнья, в частности в Любече и Чернигове, и далее – вплоть до 
Путивля, в самом Киеве – на могильнике «Княжья Гора», а также на днепровском 
правобережье – в Ягнятине (на р. Раставице притоке р. Роси), в XI-XIII вв. сильно 
присутствовал древлянский антропологический тип97. Это может означать только одно: 
сюда произошло массовое переселение жителей Русского Полесья – будущей 
Житомирщины и Волыни. Когда это произошло, помогают узнать археологические 
данные. Показано, что в конце IX – 1-й пол. Х вв. в бассейне р. Горыни находилось 40 
«древлянских» городищ, из которых 26 были сосредоточены в среднем течении 
Горыни; из последних в XI в. жизнь продолжалась только в 5 городищах98. Разумеется, 
можно допускать, что якобы происходили летописные «древлянские репрессии Ольги», 
и вследствие оных произошло запустение Древлянской земли99. Однако, учитывая всѐ 
вышесказанное, есть все основания полагать, что численность «древлянских городов» в 
Погорынье резко сократилась из-за миграции их обитателей на восток – в земли 
будущих Черниговщины и Сумщины и частично к югу – в Поросье. Возникает 
резонный вопрос: учитывая нестабильную политическую ситуацию, низвержение 
В.К.Нискина, почему русы массово переселялись и именно в указанный регион?  

Прежде чем ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что в историографии была 
высказана (впервые – Д.А.Мачинским) здравая мысль, что в «Чѐрной могиле» был 
похоронен «воевода Претич»100. Этот вывод был сделан из того, что в погребальном 
инвентаре была обнаружена сабля, характерная для кочевников, и совсем не 
встречавшаяся в иных русских дружинных курганах. Согласно летописи, «воевода 
Претич», представившись великокняжеским представителем, заставил печенегов 
отступить силой Государева авторитета, причѐм в знак временного умиротворения 

                                                            
96 Толочко А.П. Указ. соч. С. 205-206. 
97 Рудич Т.О. Населення Середнього Подніпров’я I-II тисячоліття за матеріалами антропології. К., 
2014. С. 221. 
98 Прищепа Б.А. Пригоринські міста в Х-XIII ст. // Слов’яни і Русь: археологія та історія. Зб. праць 
на пошану дійсного члена Національної академії наук України П.П.Толочка в нагоди його 75-річчя. 
К., 2013. С. 257-259. 
99 Как полагал Б.А.Звиздецкий. См.: Звіздецький Б.А. Городища IX-XIII ст.. на території літописних 
древлян. К., 2008. С. 78-79, 97. Он, кстати, показал, что из известных 20 восточных укреплѐнных 
древлянських городищ в начале XI в. продолжали функционировать лишь 8. См.: Там же. С. 79. 
100 Мачинський Д.О. Чорна могила – поховання воїводи Претича // Тез.докл. II Чернiг. конф. 
Чернiгiв; Нiжин, 1988. Т. 2. С. 15-17. Поддержано: Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной 
Европе. Л., 1985. С. 243; Мусин А.Е. Milites Christi древней Руси: воинская культура русского 
Средневековья в контексте религиозного менталитета. СПб., 2005. С. 121, 305. 
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и оставшемся неизвестном идѐт речь, если древний Чернигов в Х веке – это фактически 
соседние Шестовицы с лагерем викингов? А «шестовицкая викингская группировка» – 
это и есть «семейство Хельгов». Кроме того, как указано выше, лагерь в Шестовицах 
погиб в 950/960-х гг. до Р.Х. из-за пожара, вызванного военными действиями. Т.е., если 
продолжать считать, что в «Чѐрной могиле» всѐ-таки лежал скандинав, тогда это кто-то 
из «семейства Хельгов», к примеру Олег Моравский. И то, если он успел умереть своей 
смертью, а не был казнѐн в ходе репрессий Святослава 1-й пол. 969 г. Кстати, именно 
здесь следует вновь поставить вопрос: кто же уничтожил викингов в Шестовицах? 
Иначе говоря: не является ли этот погром дружинного лагеря продолжением киевских 
репрессий 969 г.? Очень вероятно, что так и есть: и тогда можно смело говорить, что в 
ходе событий 968-969 гг. Нискин и Нискиничи взяли реванш по всем направлениям, 
полностью уничтожив остатки «семейства Хельгов» и их военную базу близ Чернигова.  

Как указывалось, к концу VII в. Черниговское Подесѐнье вошло в орбиту пражцев, а 
с 730-х гг. регион вошѐл в орбиту волынцевцев. Северы/северяне прибыли двумя 
волнами – в 3-й четв. VIII и 1-й четв. IX вв. Только при них – с 3-й четв. VIII в. на 
будущей Черниговщине начали возникать иные городища93. С 830-х гг. северяне вошли 
в состав Русского государства Сеславичей, а с 910-х гг. они платили дань варягам, 
поставляя зерно хазарам, будучи внутренне вполне автономны. Можно полагать, как 
указывалось, что в 940-х гг. часть северян поддержала Нискина, результатом чего стала 
гибель варяжского Выползова. Однако и далее ситуация на Черниговщине, напр., в сер. 
– 3-й четв. Х в. была, по-видимому, весьма непростой. По сути, Ольге подчинялась 
лишь часть северянской территории: между левым берегом Днепра и правым берегом 
Десны, Черниговское Поднесѐнье. Накануне окончательного покорения северян-
роменцев Владимиром I в 980-990-х гг., т.е. до конца 970-х гг., граница между Русью и 
неподвластными ей северянами шла в междуречье рр. Снов и Мена; крайним русским 
пунктом, ставшим затем базой для покорения северян, был г. Сновск (совр. пгт. Седнев 
Черниговского района)94. Территории к востоку и югу были Руси неподвластны. С 
одной стороны, эти территории контролировались из шестовицкого дружинного лагеря 
викингов. Но после его уничтожения предположительно в 969 г. ситуация не менялась 
вплоть до окончания усобицы 970-х гг. Важно, что в ходе этой усобицы тогдашняя 
Черниговщина не отложилась от Руси. Это говорит о том, что в Чернигове не было 
никакого «независимого северянского князя», хотя бы даже и «входившего в союз с 
Киевом». Верно указывалось, что «Чѐрная могила» принадлежала не северянским 
князьям, а «высшему слою древнерусского общества – русскому «княжью»95. 

Таким образом, можно было бы думать, что в раннем Чернигове вплоть до 970-х гг. 
сидел великокняжеский наместник. Однако такому мнению противоречит любопытное 
наблюдение А.П.Толочко, который обратил внимание о том, как Константин VII 
охарактеризовал Чернигов (названный им «Чернигога») в своей работе: 

«Примечателен.. статус Чернигоги (Чернигова). Это единственный из указанных 
Константином пунктов, лежащих на левом берегу Днепра (все остальные 

                                                            
93 Михайлова И.Е. Малые города Южной Руси в VIII – начале XIII века. СПб., 2010. С. 175. 
94 Черненко О.Е. Про Сновськ, розкопки «княжого міста» та приєднання сіверян до Давньоруської 
держави // Міста Давньої Русі. Зб. наук. праць пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 362. 
95 Новик Т.Г., Шевченко Ю.Ю. Княжеская династия Чернигова и киевские Рюриковичи // 
Деснинские древности. Брянск, 1995. С. 96-99; Петрухин В.Я. «Русь и все языци»: аспекты 
исторических взаимосвязей. Историко-археологические очерки. М., 2011. С. 124. 
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ситуации он обменялся с печенежским ханом оружием. Видимо, именно так и попала в 
курган сабля101, а равно и «бронзовый идол». Дополнительным подтверждением того, 
что в «Чѐрной могиле» лежал именно князь Нискин, является оковка турьего рога, где, 
во-первых, стоит герб Сеславичей и Русского государства, а во-вторых, в виде 
чеканного памфлета рассказаны перипетии русско-варяжской борьбы 1-й пол. Х в. 

Если же «воевода Претич» являлся князем без государства и, согласно 
отечественной летописи, одновременно и великокняжеским представителем-
наместником, то в русской истории Х в. можно найти только одну такую фигуру: 
летописного «Малка Любечанина», т.е. Нискина, который до конца жизни сохранял 
княжеский статус. Отождествляя князя Нискина с «воеводой Претичем», становится 
понятно, почему русы массово мигрировали из Погорынья на восток: это переселение 
осуществлял их князь, а не варяжская власть «семейства Хельгов». С одной стороны, 
Нискин делал это для окняжения северянской земли, а с другой, – явно окружал себя 
сторонниками, воинами и подданными. И здесь приходится поставить вопрос: был ли 
Нискин только «начальником Любечской крепости», как я указал выше? Или же он был 
главой в Чернигове? Не была ли его фигура нужна на Черниговщине для успокоения 
тех верных ему северян, которые, видимо, уничтожили варяжский Выползовский 
лагерь? Не стал ли князь Нискин фактическим «князем Черниговским»? Вряд ли, 
конечно, он был провозглашѐн князем, но он по природе своей оставался навсегда 
князем. Его присутствие усмирило антиваряжское северянское восстание, и он, 
очевидно, должен был стать инициатором покорения остальной части северян. Укрепив 
своѐ положение, он фактически создал собственный – совершенно автономный – 
анклав102. Быть может, именно поэтому «Чернигога» указана Константином VII, как 
                                                            
101 Более детальное исследование показало наличие в могиле двух сабель, а не одной. См.: Каинов 
С.Ю. «Большой меч» из Чѐрной могилы (предварительные итоги нового этапа изучения) // «Земля 
наша велика и обильна»: сб. ст., посвящѐнный 90-летию А.Н.Кирпичникова. СПб., 2019. С. 126. 
102 Показано, что все т.н. «большие курганы», датируемые от Скандинавии до Руси от нач. V до 
кон. Х вв, тождественны по структуре и «начинке» кочевническим типажам с древнейших времѐн 
до «перещепинского горизонта» (см. выше): от степняков их приняли в Восточной Европе и 
перенесли в Скандинавию. См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 315-330. Показано, что все эти 
курганы, именуемые также «королевскими/княжескими курганами» принадлежали не только 
правящим монархам, но и прочим представителям правящей династии. См.: Там же. С. 328-330. В 
этой связи важно, что в конце Х в. произошли захоронения в двух «больших курганах» у 
летописного Плеснеска (южнее совр. с. Подгорцы Бродовского района Львовской обл.); они 
содержали ингумации в камерных гробницах с христианскими символами. См.: Там же. С. 325. 
Покойникам в этих курганах клали в рот золотые предметы. Истоки этого обычая прослеживаются 
в Моравии, где в рот покойникам клали предмет, которым надо было «платить» за сопровождение 
«на тот свет». См.: Там же. С. 327; Равдина Т.В. Погребения X-XI вв. с монетами на территории 
древней Руси. М., 1988. С. 127. Предполагается, что в курганах Плеснеска были похоронены главы 
великокняжеской администрации. См.: Ливох Р. Большие курганы летописного Плеснеска // 
Славяно-русское ювелирное дело. СПб., 2010. С. 491. Показано: 1) начало заселения этой 
территории происходит в конце VIII в.; 2) на месте Плеснеска с VIII по Х вв. было культовое место; 
3) недалеко от культового места в IX в. возникают два городища, существующие до Х в.; 4) 
Плеснеск в виде «крепости» с сельской округой возник в конце IX в.; 5) якобы Плеснеск основали 
«варяги Олега»; 6) в 990-х гг. Плеснеск уничтожается Владимиром I; 7) русский, а не варяжский 
Плеснеск возникает в 4-й четв. XI в. См.: Филипчук М.А. Пліснеський археологічний комплекс // 
Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 345-354. Итак, Плеснеск возникает при 
Сеславичах, но захватывается викингами. Об уничтожении его в конце Х в. будет сказано ниже. 
Кто бы ни был похоронен в двух курганах, это были представители правящей династии. Какой? 
Плеснеск мог оказаться под варягами только после 946 г. Кроме Ольги, Олега Моравского, и 
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территория Руси юридически, но фактически она ею не являлась103. Благодаря 
переселению сюда русов-«древлян», Нискин имел своѐ войско. Именно оно и отбило 
печенежское нападение осени 968 г., затем разгромило варяжский Шестовицкий лагерь 
на рубеже 968/969 гг., затем пошло в «восточный поход» и уничтожило иудейскую 
Хазарию. Затем часть этого войска была отдана Святославу для продолжения войны на 
Балканах. Можно быть уверенными в том, что Нискин не отправился со Святославом на 
Дунай, ибо остался на Руси, контролируя княжичей-наместников. На Русский Север 
юный Владимир был отправлен с Добрыней Нискиничем, т.е. сам Нискин 
контролировал Ярополка и Олега. Зная основные аспекты усобицы 970-х гг., можно с 
высокой степенью вероятности, предположить, когда Нискин скончался. Поскольку, 
согласно летописи, Ярополк, находясь под полным контролем Стейнкеля-Свенельда, 
начинает войну с братом в 975 г., в 977 г. захватывает его владения и убивает Олега, а 
Владимир в 977 г. бежит из Новгорода вместе с Добрыней, то толчком к попытке 
варяжской реакции должна была послужить именно смерть Нискина. Причѐм, его 
смерть должна была произойти либо естественно, либо от несчастного случая, но не от 
рук наѐмного убийцы. Об этом свидетельствует размах и торжественность погребения в 
«Чѐрной могиле», что было бы невозможно, если бы из-за убийства Нискина вспыхнула 
война. Таким образом, Нискин, по моему мнению, умер в промежутке между гибелью 
В.К.Святослава I и началом варяжского переворота, т.е. между 972 и 975/977 гг. 

Название же «Чѐрная», предполагающее вышеуказанное личное имя, возможно 
является плодом позднейших местных легенд и сказок, сродни киевской «Аскольдовой 
могилы». Но можно допустить, что Нискин получил новое имя либо прозвище. 
Произошло ли это при это жизни, или уже по смерти? Думается, что в данном случае, 
особенно если Нискин получил своѐ псевдо-имя после смерти, его новое имя-прозвище 
должно было быть т.н. обманным. У простолюдинов такого рода имя можно увидеть на 
примерах «Некрас, Нехорош, Дурак» и.т.д. У князя же должно было быть, как правило, 
двусоставное имя. И здесь напрашиваются два варианта: Черномир/Чернимир/Чрномир 
или Чернислав, т.е. «чѐрный мир» или «чѐрная слава». В первом случае это аллюзия к 
тому, что князь с 946 по 969 гг. «притворялся мирным», а потом совершил свои 
подвиги, ставшие в глазах варягов вполне «злыми поступками». Во втором случае уже 
нет намѐков на «притворство», а сразу идѐт именование «славой», но славой «чѐрной», 
т.е. «злой»104. Тогда «Черна могила»105, именно так упомянутая в летописи под 1147 
                                                                                                                                                                                                          
Святослава иных династов не было. Связь погребѐнных с Моравией и христианская символика 
роднят их с Сеславичами и Нискином из «Чѐрной могилы». Можно допустить, что недоказуемо, 
что Сеславичей, пленѐнных в 946 г. было больше. Думается, влиянием Нискина ок. 940/970-х гг. 
они получили эту землю на стратегических польском и венгерском направлениях в управление.  
103 Археологически зафиксировано присутствие скандинавов в Чернигове и Сновске. См.: Комар 
А.В. Чернигов и Нижнее Подесѐнье // Русь в IX–XI веках: археологическая панорама. М.; Вологда, 
2012. С. 365. Но это не значит, что они контролировали ситуацию. Во-первых, это могли быть 
небольшие отряды, которые послала Ольга, чтобы «не потерять лица». Во-вторых, это могли быть 
викинги, бывшие на службе не у Ольги, а у Нискина, подобно тому, как подобное было в 830-х гг.  
104 Впрочем, ради опровержения самого себя, могу предположить, что название «Черна могила» 
может – на самом деле – не скрывать имя князя Нискина, а наоборот – открывать его. Можно 
допустить, что имя типа Чернимир/Чернислав могло быть настоящим именем последнего 
Сеславича на русском троне, и обозначать не «обманное понятие», а быть вариантом чѐрмный(ая) 
мир/слава, т.е. красная/светлая. Если так, тогда именно имя «Нискин» следует видеть прозвищем 
(действительно, в виде низкий/малорослый), ибо, как я уже сказал выше, оно не подходит для 
имени не только Государя, но даже и члена династии, гипотетически могущего занять престол.  
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ситуации он обменялся с печенежским ханом оружием. Видимо, именно так и попала в 
курган сабля101, а равно и «бронзовый идол». Дополнительным подтверждением того, 
что в «Чѐрной могиле» лежал именно князь Нискин, является оковка турьего рога, где, 
во-первых, стоит герб Сеславичей и Русского государства, а во-вторых, в виде 
чеканного памфлета рассказаны перипетии русско-варяжской борьбы 1-й пол. Х в. 

Если же «воевода Претич» являлся князем без государства и, согласно 
отечественной летописи, одновременно и великокняжеским представителем-
наместником, то в русской истории Х в. можно найти только одну такую фигуру: 
летописного «Малка Любечанина», т.е. Нискина, который до конца жизни сохранял 
княжеский статус. Отождествляя князя Нискина с «воеводой Претичем», становится 
понятно, почему русы массово мигрировали из Погорынья на восток: это переселение 
осуществлял их князь, а не варяжская власть «семейства Хельгов». С одной стороны, 
Нискин делал это для окняжения северянской земли, а с другой, – явно окружал себя 
сторонниками, воинами и подданными. И здесь приходится поставить вопрос: был ли 
Нискин только «начальником Любечской крепости», как я указал выше? Или же он был 
главой в Чернигове? Не была ли его фигура нужна на Черниговщине для успокоения 
тех верных ему северян, которые, видимо, уничтожили варяжский Выползовский 
лагерь? Не стал ли князь Нискин фактическим «князем Черниговским»? Вряд ли, 
конечно, он был провозглашѐн князем, но он по природе своей оставался навсегда 
князем. Его присутствие усмирило антиваряжское северянское восстание, и он, 
очевидно, должен был стать инициатором покорения остальной части северян. Укрепив 
своѐ положение, он фактически создал собственный – совершенно автономный – 
анклав102. Быть может, именно поэтому «Чернигога» указана Константином VII, как 
                                                            
101 Более детальное исследование показало наличие в могиле двух сабель, а не одной. См.: Каинов 
С.Ю. «Большой меч» из Чѐрной могилы (предварительные итоги нового этапа изучения) // «Земля 
наша велика и обильна»: сб. ст., посвящѐнный 90-летию А.Н.Кирпичникова. СПб., 2019. С. 126. 
102 Показано, что все т.н. «большие курганы», датируемые от Скандинавии до Руси от нач. V до 
кон. Х вв, тождественны по структуре и «начинке» кочевническим типажам с древнейших времѐн 
до «перещепинского горизонта» (см. выше): от степняков их приняли в Восточной Европе и 
перенесли в Скандинавию. См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 315-330. Показано, что все эти 
курганы, именуемые также «королевскими/княжескими курганами» принадлежали не только 
правящим монархам, но и прочим представителям правящей династии. См.: Там же. С. 328-330. В 
этой связи важно, что в конце Х в. произошли захоронения в двух «больших курганах» у 
летописного Плеснеска (южнее совр. с. Подгорцы Бродовского района Львовской обл.); они 
содержали ингумации в камерных гробницах с христианскими символами. См.: Там же. С. 325. 
Покойникам в этих курганах клали в рот золотые предметы. Истоки этого обычая прослеживаются 
в Моравии, где в рот покойникам клали предмет, которым надо было «платить» за сопровождение 
«на тот свет». См.: Там же. С. 327; Равдина Т.В. Погребения X-XI вв. с монетами на территории 
древней Руси. М., 1988. С. 127. Предполагается, что в курганах Плеснеска были похоронены главы 
великокняжеской администрации. См.: Ливох Р. Большие курганы летописного Плеснеска // 
Славяно-русское ювелирное дело. СПб., 2010. С. 491. Показано: 1) начало заселения этой 
территории происходит в конце VIII в.; 2) на месте Плеснеска с VIII по Х вв. было культовое место; 
3) недалеко от культового места в IX в. возникают два городища, существующие до Х в.; 4) 
Плеснеск в виде «крепости» с сельской округой возник в конце IX в.; 5) якобы Плеснеск основали 
«варяги Олега»; 6) в 990-х гг. Плеснеск уничтожается Владимиром I; 7) русский, а не варяжский 
Плеснеск возникает в 4-й четв. XI в. См.: Филипчук М.А. Пліснеський археологічний комплекс // 
Археологія і давня історія України. 2010. Вип. 1. С. 345-354. Итак, Плеснеск возникает при 
Сеславичах, но захватывается викингами. Об уничтожении его в конце Х в. будет сказано ниже. 
Кто бы ни был похоронен в двух курганах, это были представители правящей династии. Какой? 
Плеснеск мог оказаться под варягами только после 946 г. Кроме Ольги, Олега Моравского, и 
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годом, получила своѐ название в то время, когда на рубеже XI/XII вв. активно 
проводилась варяжская редакция летописей и фальсификация многих событий 
отечественной истории, неуместных для авторов этой редакции.  

Вернѐмся к тому факту, что, разобравшись с киевскими делами, и став Государем, 
Святослав I [969-972] с подкреплением отправился на Балканы. Зачем, и какую войну 
ему надо было продолжать, если возложенную на него ромеями и Ольгой миссию 
разгрома Дунайской Болгарии, он успешно выполнил в августе-ноябре 968 г.?  

Заранее нужно постулировать, что вкладываемые варяжской летописью в уста 
Святослава желания создать «империю», столицу которой перенесли на территорию 
завоѐванной Болгарии, надо отмести хотя бы по той причине, что сил у него для 
возможности завоевания и удержания столь крупных территорий, не имеющих с Русью 
общей границы, попросту не было. Вариант, что Святослав вовсе «бросил Русь», решив 
уйти в Болгарию, либо из-за некоей своей «любви к войне», либо из-за некоего 
переворота против него в Киеве, и вовсе фантастичен. Однако, если придерживаться 
того, что Святослав I проводил политику, предписанную ему князем Нискином, то 
вектора приложения оной политики вовне совершенно объяснимы. Я не раз указывал, 
что Сеславичи воевали с хазарами и ромеями с 3-й четв. VIII в. регулярно, а с VI в. эти 
войны были эпизодическими. Разгром Хазарии должен был вызвать за собой 
необходимость нанесения удара по Константинополю, хотя бы в виде полного отказа от 
политики «семейства Хельгов». Кроме того, расследование Нискина и Святослава в 1-й 
пол. 969 г. не могло не выявить причастность ромеев к печенежскому нападению на 
Киев. Т.е., помимо нужды заставить «империю Востока» признать независимость 
Русского государства, Святослав должен был идти на войну с ромеями, – а не на 
продолжение войны с болгарами, – обуревамый также и жаждой личной мести за обман 
(и за смерть матери, если он действительно был к ней причастен). 

Вместе с тем ромейские источники указывают, что Калокир «обольстил» Святослава 
предложением помочь ему, Калокиру, занять Константинополь и стать новым 
императором106. Здесь есть важный нюанс: согласно ПВЛ, война русов с ромеями 
началась сразу по смерти Ольги, и действительно Святослав вошѐл в Болгарию вновь 
летом 969 г., однако интрига Калокира была затеяна не при Никифоре II, а уже при 
новом императоре – Иоанне I [969-976], воцарившемся в декабре 969 г.107 По данным 

                                                                                                                                                                                                          
105 Надо сказать, что мнение, будто «Черна могила» должна непременно именоваться по личному 
имени, от какового имени и произошло именование Чернигова, может быть ошибочным. Дам слово 
г-ну Горюнкову: Чернигов в былинах именуется терминами «Чернягин», «Чернигород», 
«Черниговец», «деревня Черниговка», «Чернигор», появление которых можно было бы понять не 
только как порчу традиционного «Чернигов», но и как память о названиях других, широко 
распространѐнных в центральной России населѐнных пунктов, производных от корня «черн». Так, 
можно припомнить до сих пор не объяснѐнный «Чернигород на Днепре» из перечня русских городов 
Воскресенской летописи. Можно указать на «Чернятин», «Чернятичи», «Чернижово», 
«Чернетово», «Черневку», «Чернею» – под Брянском; или на «Чѐрное» и «Чернь» под Смоленском, 
расположенные как раз там, где начинались «чѐрные грязи смоленские» (именно этот район, от 
Вязьмы до реки Угры и далее на юго-восток, даже на совр. административных картах 
изображается как покрытый сплошными болотами)». См.: Горюнков С.В. Указ. соч. С. 146-147. 
106 Лев Диакон. История. М., 1988. С. 49. 
107 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 222-223. Смена власти вновь произошла из-за 
Феофано, которая стала любовницей Цимисхия – племянника мужа – и решила возвести его на 
трон. 11 декабря 969 г. она впустила Цимисхия и солдат во внутренние покои, и они убили 
Никифора. Новый император тут же избавился от интриганки, отправив Феофано в ссылку.  
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некоторых поздних ромейских хронистов, русы были дружны с Никифором, а Иоанн 
вознамерился отобрать у них Добруджу, что и стало причиной войны108. Но, по более 
достоверным данным, уже летом 969 г. на сторону Святослава перешли комит Николай 
с детьми, а также ряд представителей болгарской знати из внутренних районов страны; 
из-за этого василевс Пѐтр обратился за помощью к ромеям, которые поддержали Петра 
против Святослава и комитопулов одновременно109. Таким образом, война русов с 
ромеями началась действительно ещѐ при Никифоре II. 

Святослав собрал войска, вербуя как болгар, так и внешних союзников: оценивается, 
что с набранными Святославом наѐмниками из венгров и печенегов, общая численность 
его войска достигла 20/30 тыс. чел.110 В конце 969 – начале 970 гг. он разгромил болгар, 
ориентировавшихся на Константинополь, взял столицу Преслав Великий – василевс 
Борис II был пленѐн, – а также гг.Доростол и Филиппополь, подвергая сторонников 
болгарского василевса и ромеев жѐстким репрессиям; фактически к весне 970 г. русы 
покорили Болгарию полностью111. При этом доподлинно нельзя сказать, возымела ли 
эффект интрига Калокира. Считается, что возымела, ибо полагается, что Калокир был 
при Святославе до его поражения в 971 г.112 В апр. 970 г. сам Святослав остался в 
Болгарии, а его войско вторглось во Фракию, пойдя на Константинополь113. Русы с 
наѐмниками дошли до г.Аркадиополь (совр. г.Люлебургаз, Турция) в 120 км от 
ромейской столицы. Здесь сражение им дал полководец Варда Склир (ум. 991), который 
сумел разбить русское войско. Стоит задать риторический вопрос: почему, когда в 964-
966 и 968-970 гг. войсками руководил лично Святослав, они побеждали, а когда в одной 
битве 970 г. его в войске не было, оно проиграло? Учитывая последующее 
предательство Государя, можно видеть в этом факте его первое проявление. 

Переходу ромеев в контрнаступление помешал тот факт, что Варда Фока (ум. 989), 
племянник свергнутого Никифора II, поднял восстание против Иоанна I. Варда Склир 
был вынужден срочно подавлять его, что он исполнил успешно: в ноябре Варда Фока 
был арестован и заточѐн. Русы, тем не менее, продолжали осуществлять набеги в 
Македонию, а осенью 970 г. Святослав ушѐл зимовать в Доростол114. 

Весной 971 г. наступление против русов возглавил лично Иоанн I. Ромеи 10 апреля 
перешли Балканские горы, а флот блокировал Дунайское устье. Уже 11 апреля ромеи 
подступили к Преславу Великому, и в ходе штурма 13-14 апреля взяли город. 
Интересно, что 8,5-тыс. войско русов не приняло боя с ромейским 9-тыс. авангардом, 
дождавшись подхода основных ромейских сил, а воевода русов θέβηεθος, «Сфенкел» с 
небольшим отрядом, погубив всѐ войско, данное ему под начало, бежал к Святославу в 

                                                            
108 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 219-220. 
109 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 231-232. Очень скоро верховная власть болгар сменилась. В ноябре 
969 г. Пѐтр перенѐс удар, и Никифор либо утвердил новым василевсом его сына Бориса II [969-
977], либо поставил его регентом при отце, который умер в январе 970 г. 
110 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 236. 
111 Harris T. The lost world of Byzantium. New Hawen; London, 2015. P. 217-218. 
112 Любопытно, что имя Калокира всплывает в 996 г. в составе посольства ромеев к Оттону III, 
королю Германии [983-1002] и «императору Запада» [996-1002]. Обычно считается, что Калокир 
был казнѐн ещѐ в 971 г., а это – его тѐзка. Но в историографии есть мнения, что эти два Калокира – 
одно и то же лицо. Если последнее можно было бы доказать, это стало бы неоспоримым 
доказательством, что интрига Калокира была очередной попыткой ромейского обмана Святослава. 
113 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 242. 
114 Там же. 
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годом, получила своѐ название в то время, когда на рубеже XI/XII вв. активно 
проводилась варяжская редакция летописей и фальсификация многих событий 
отечественной истории, неуместных для авторов этой редакции.  

Вернѐмся к тому факту, что, разобравшись с киевскими делами, и став Государем, 
Святослав I [969-972] с подкреплением отправился на Балканы. Зачем, и какую войну 
ему надо было продолжать, если возложенную на него ромеями и Ольгой миссию 
разгрома Дунайской Болгарии, он успешно выполнил в августе-ноябре 968 г.?  

Заранее нужно постулировать, что вкладываемые варяжской летописью в уста 
Святослава желания создать «империю», столицу которой перенесли на территорию 
завоѐванной Болгарии, надо отмести хотя бы по той причине, что сил у него для 
возможности завоевания и удержания столь крупных территорий, не имеющих с Русью 
общей границы, попросту не было. Вариант, что Святослав вовсе «бросил Русь», решив 
уйти в Болгарию, либо из-за некоей своей «любви к войне», либо из-за некоего 
переворота против него в Киеве, и вовсе фантастичен. Однако, если придерживаться 
того, что Святослав I проводил политику, предписанную ему князем Нискином, то 
вектора приложения оной политики вовне совершенно объяснимы. Я не раз указывал, 
что Сеславичи воевали с хазарами и ромеями с 3-й четв. VIII в. регулярно, а с VI в. эти 
войны были эпизодическими. Разгром Хазарии должен был вызвать за собой 
необходимость нанесения удара по Константинополю, хотя бы в виде полного отказа от 
политики «семейства Хельгов». Кроме того, расследование Нискина и Святослава в 1-й 
пол. 969 г. не могло не выявить причастность ромеев к печенежскому нападению на 
Киев. Т.е., помимо нужды заставить «империю Востока» признать независимость 
Русского государства, Святослав должен был идти на войну с ромеями, – а не на 
продолжение войны с болгарами, – обуревамый также и жаждой личной мести за обман 
(и за смерть матери, если он действительно был к ней причастен). 

Вместе с тем ромейские источники указывают, что Калокир «обольстил» Святослава 
предложением помочь ему, Калокиру, занять Константинополь и стать новым 
императором106. Здесь есть важный нюанс: согласно ПВЛ, война русов с ромеями 
началась сразу по смерти Ольги, и действительно Святослав вошѐл в Болгарию вновь 
летом 969 г., однако интрига Калокира была затеяна не при Никифоре II, а уже при 
новом императоре – Иоанне I [969-976], воцарившемся в декабре 969 г.107 По данным 

                                                                                                                                                                                                          
105 Надо сказать, что мнение, будто «Черна могила» должна непременно именоваться по личному 
имени, от какового имени и произошло именование Чернигова, может быть ошибочным. Дам слово 
г-ну Горюнкову: Чернигов в былинах именуется терминами «Чернягин», «Чернигород», 
«Черниговец», «деревня Черниговка», «Чернигор», появление которых можно было бы понять не 
только как порчу традиционного «Чернигов», но и как память о названиях других, широко 
распространѐнных в центральной России населѐнных пунктов, производных от корня «черн». Так, 
можно припомнить до сих пор не объяснѐнный «Чернигород на Днепре» из перечня русских городов 
Воскресенской летописи. Можно указать на «Чернятин», «Чернятичи», «Чернижово», 
«Чернетово», «Черневку», «Чернею» – под Брянском; или на «Чѐрное» и «Чернь» под Смоленском, 
расположенные как раз там, где начинались «чѐрные грязи смоленские» (именно этот район, от 
Вязьмы до реки Угры и далее на юго-восток, даже на совр. административных картах 
изображается как покрытый сплошными болотами)». См.: Горюнков С.В. Указ. соч. С. 146-147. 
106 Лев Диакон. История. М., 1988. С. 49. 
107 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 222-223. Смена власти вновь произошла из-за 
Феофано, которая стала любовницей Цимисхия – племянника мужа – и решила возвести его на 
трон. 11 декабря 969 г. она впустила Цимисхия и солдат во внутренние покои, и они убили 
Никифора. Новый император тут же избавился от интриганки, отправив Феофано в ссылку.  
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Доростол115. Борис II был освобождѐн из русского плена, но тут же арестован ромеями 
вместе с братом Романом; они находились в заточении до 977 г., когда сумели бежать. 
В ходе бегства Борис погиб, и комитопулы, фактически руководившие тогда той частью 
Болгарии, которая не подчинялась ромеям, провозгласили болгарским василевсом его 
брата Романа [977-997], оскоплѐнного ромеями и не могущего иметь потомства.  

Важно увидеть, что в ходе сражения за Преслав Великий, произошѐл второй акт 
предательства Святослава. Ведь непринятие боя с равным ромейским отрядом, 
ожидание всех ромейских сил, явно намеренное погубление русского контингента, 
выглядит именно изменой. Характерно, что главой преславского гарнизона был 
Стейнкель-Свенельд – верная опора уничтоженного в 969 г. «семейства Хельгов». Вне 
всякого сомнения оба акта предательства русского Государя в 970 и 971 гг. следует 
приписывать ему. Согласно Устюжской летописи, прямо указывается, что он бежал с 
поля боя116. Неизвестно, как Стейнкелю-Свенельду удалось уцелеть в 969 г. Можно 
лишь допустить: понимая, что Нискин и Святослав быстро поймут причину 
печенежского набега, он сам и выложил им те факты, которые и привели к репрессиям 
969 года. Думается, только это могло сберечь ему и его семье жизнь и даже статус.  

Уже 23 апреля 971 г. ромеи подступили к Доростолу. Характерно, что поскольку его 
обороной руководил сам Святослав, город и войска держали осаду до июля, а не 
погибли за два дня, как преславский гарнизон. Часто считается, что в ходе этих боѐв 
Стейнкель-Свенельд погиб, хотя русские летописи указывают его живым до 977 г. Но 
ромейские источники указывают как о его смерти, так и всего лишь о ранении: 

«Согласно греческим историческим сочинениям, Свенельд погиб во время 
походов Святослава Игоревича, а по летописи он вернулся в Киев. Заметим, что 
если Лев Диакон сообщает, что один из вождей росов θέβηεθος «пал», «упал 
навзничь», что может подразумевать только ранение, а не смерть, то Скилица 
однозначно констатирует, что θάββεθος был «убит»117. 

Поэтому, поскольку действительно Стейнкель-Свенельд указывается в летописях в 
течение следующих минимум 6 лет, надо доверять тем ромейским данным, которые 
говорят лишь об его ранении под Доростолом118. 

В двадцатых числах июля ромеи совершили четвѐртый неудачный штурм Доростола, 
но и русские войска были измождены. Поэтому, через день после этой битвы русы 
заключили договор с ромеями119. По летописи, с русской стороны его подписали 
Святослав и Стейнкель-Свенельд. Это говорит о том, что он был тогда вторым 
человеком после Государя, ибо, видимо, все прочие крупные воеводы погибли120. Кроме 
                                                            
115 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 246. 
116 Устюжский летописный свод. М.; Л., 1950. С. 29. 
117 Щавелѐв А.С. Две «карьеры» функционеров раннего государства: воевода Свенельд и хѐвдинг 
Торольв Квельдульвссон // Вестн. НижГУ. 2013. № 4. Ч. 3. С. 73. 
118 Толочко П.П. Дворцовые интриги. С. 136. 
119 Согласно Устюжской летописи, инициатором мирных переговоров были ромеи. См.: 
Устюжский летописный свод. С. 28. 
120 Задаются вопросом, почему, в отличие от варяжско-ромейского договора 938 г. в договоре 971 г. 
не упоминаются никакие иные «архонты» русов? Предполагается, что это из-за того, будто бы, что 
никто из них не поддерживал проигравшего войну Государя. См.: Королѐв А.С. Загадки первых 
русских князей. С. 276. На самом же деле это означает, что их попросту не было. В договоре 938 г. 
указывался Сеславич Владислав, правительница уличей, а все прочне были вождями дружинных 
лагерей викингов. Однако гнѐздовцы были разгромлены, часть лагерей погибла ещѐ в 940-х гг., а 
иные добиты Нискином в 969 г. Лагерь в Плеснеске руководился кем-то из Сеславичей, а если и 
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того, это говорит о том, что, к сожалению, Святослав не сумел разгадать его роли в 
предшествующих предательских актах. Русско-византийский договор 971 г. – это 

«краткое соглашение о возобновлении действия договора 944 г., с тем лишь 
прибавлением, что русский князь обязался впредь не помышлять не только на 
«власть [волость] Корсунскую», но также и на «страну Болгарскую»121. 

На основании этого договора, если русы в 966 г. и оставили свой гарнизон на 
Керченском полуострове, то либо затем его должны были вывести, согласно условиям 
договора, либо ромеи его уничтожили. Фактически весь Крымский полуостров на 
небольшое время стал полностью ромейским.  

К сожалению, факт того, что Святослав не смог вовремя распознать вышеуказанные 
акты предательства со стороны Стейнкеля-Свенельда, повлѐк за собой последний акт 
предательства, завершившийся гибелью Государя: фактически, это был 
государственный переворот, совершѐнный чужими руками. 

Святослав отплыл из Доростола на рубеже июля/августа 971 г., и в конце августа уже 
был в днепровском устье, т.н. «Белобережье»122, где остановился на зимовку: 

1) «В истории гибели Святослава много загадок. Непонятно, почему Святослав 
не спешил в Киев? ПВЛ сообщает, что Святослав намеревался вскоре привести 
новые силы русов и вновь начать войну с греками. Судя по тому, как он голодал 
в Белобережье, зимовка изначально в его планы не входила. Непонятно, почему 
Святослав не послушался совета Свенельда и не отправился в Киев по суше? 
Ведь таким образом он уже один раз приходил в Киев в 969 году?»123 
2) «Лев Диакон просто сообщает, что на обратном пути войско Святослава 
уничтожили печенеги, а сам он был убит. Иоанн Скилица говорит, что князь 
просил Иоанна Цимисхия договориться с печенегами о безопасном проходе. К 
ним был отправлен посол, епископ Феофил Евхаитский, но он только 
договорился о мире для Византии, а обезпечить безопасность Святослава не 
сумел (или не имел таких распоряжений)»124. 
3) «Я.Длугош резко расходится с русскими и византийскими источниками. Он 
пишет, что печенеги были предупреждены «per nonnulos Ruthenos et Kyowensis» 
– «некоторыми русскими и киевлянами»125. 
4) «В своѐм первозданном виде дружинное предание рассказывало об уходе 
Святослава из Болгарии «в лодьях» и полном истреблении печенегами русского 
войска во главе с князем в районе днепровских порогов летом-осенью того же 
971 г. Этот сюжетный костяк предания сохранился почти неповреждѐнным в 
летописном источнике В.Н.Татищева… [Поскольку]… древнерусские известия о 
гибели Святослава не дают достоверного объяснения обстоятельств, которые 
привели к столкновению русского войска с печенегами, мы должны обратиться к 
сообщению Скилицы – единственному источнику, где этот вопрос освещѐн с 
позиций истории, а не литературы. Ещѐ во время мирных переговоров в 

                                                                                                                                                                                                          
сохранялись какие-то иные лагеря, находившиеся под. варяжским началом, они уже прочно 
входили в Русское государство – после Ольгиных реформ – без всякой их автономии.  
121 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 255. На самом деле – договора 938 года. 
122 Там же. С. 258. 
123 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 278-279. 
124 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 121.  
125 Там же; Щавелѐва Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I-IV): текст, 
перевод, комментарий / Под ред. А.В.Назаренко. М., 2004. С. 82, 229. 
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«Согласно греческим историческим сочинениям, Свенельд погиб во время 
походов Святослава Игоревича, а по летописи он вернулся в Киев. Заметим, что 
если Лев Диакон сообщает, что один из вождей росов θέβηεθος «пал», «упал 
навзничь», что может подразумевать только ранение, а не смерть, то Скилица 
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Поэтому, поскольку действительно Стейнкель-Свенельд указывается в летописях в 
течение следующих минимум 6 лет, надо доверять тем ромейским данным, которые 
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В двадцатых числах июля ромеи совершили четвѐртый неудачный штурм Доростола, 
но и русские войска были измождены. Поэтому, через день после этой битвы русы 
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115 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 246. 
116 Устюжский летописный свод. М.; Л., 1950. С. 29. 
117 Щавелѐв А.С. Две «карьеры» функционеров раннего государства: воевода Свенельд и хѐвдинг 
Торольв Квельдульвссон // Вестн. НижГУ. 2013. № 4. Ч. 3. С. 73. 
118 Толочко П.П. Дворцовые интриги. С. 136. 
119 Согласно Устюжской летописи, инициатором мирных переговоров были ромеи. См.: 
Устюжский летописный свод. С. 28. 
120 Задаются вопросом, почему, в отличие от варяжско-ромейского договора 938 г. в договоре 971 г. 
не упоминаются никакие иные «архонты» русов? Предполагается, что это из-за того, будто бы, что 
никто из них не поддерживал проигравшего войну Государя. См.: Королѐв А.С. Загадки первых 
русских князей. С. 276. На самом же деле это означает, что их попросту не было. В договоре 938 г. 
указывался Сеславич Владислав, правительница уличей, а все прочне были вождями дружинных 
лагерей викингов. Однако гнѐздовцы были разгромлены, часть лагерей погибла ещѐ в 940-х гг., а 
иные добиты Нискином в 969 г. Лагерь в Плеснеске руководился кем-то из Сеславичей, а если и 
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Доростоле, пишет Скилица, «по просьбе Сфендослава император отправил 
посольство к пацинакам, предлагая им стать его друзьями и союзниками, не 
переходить через Истр и не опустошать Болгарию, а также безпрепятственно 
пропустить русов пройти через их землю и возвратиться домой. Назначен был 
исполнить это посольство Феофил, архиерей Евхаитский. Пацинаки приняли 
посольство и заключили договор на предложенных условиях, отказавшись 
только пропустить росов»… «Когда Сфендослав возвращался домой и проходил 
через землю пацинаков, то они заранее подготовили засаду и ожидали его. 
Подвергшись нападению, он и всѐ его войско было совершенно истреблено. 
Пацинаки были раздражены тем, что он заключил с ромеями договор». 
Упоминание имени.. Феофила, которое фигурирует и в договоре 971 г., сообщает 
вес показанию византийского историка, являясь надѐжным ручательством его 
достоверности в целом. Однако в некоторых своих деталях оно всѐ же нуждается 
в уточнении. В 970 г. печенеги были союзниками русов. Поэтому обращение 
Святослава к Цимисхию с просьбой посодействовать в том, чтобы печенеги не 
нападали на русское войско, свидетельствует, что.. Византия перекупила у русов 
верность печенежских ханов, и в 971 г. они держали сторону ромеев… Скилица 
обходит молчанием чрезвычайно важное обстоятельство, а именно был ли 
Святослав извещѐн о враждебных намерениях печенегов. Катастрофа у 
днепровских порогов говорит за то, что нападение степняков было для русов 
полной неожиданностью. Тогда.. либо, Цимисхий, формально выполнив просьбу 
Святослава, не поставил его в известность о провале своего ходатайства, либо 
«русский вопрос» на переговорах с печенегами решался совсем в ином плане и 
Феофил имел тайное поручение склонить печенежских вождей к нападению на 
русов. Первое маловероятно, поскольку посольство Феофила едва ли обошлось 
без участия представителя Святослава. Зато второе согласуется с теорией и 
практикой византийской дипломатии»126. 

Исходя из цитированного, предполагалось, что предательство и гибель Святослава 
устроили либо ромеи, либо болгары127. Делались даже допущения, что никто не был 
виновен, а гибель Святослава была местью печенегов за разгром в 968 и 970 гг.128 Но 
выше было показано, что ромеи ещѐ в 968 г. пытались избавиться от правящей на Руси 
династии с помощью печенегов. В 970 г., думается, не вся Печенежская орда была в 
союзе со Святославом, а лишь наѐмники из неѐ. Действительно, печенеги вряд ли так 
быстро забыли бы свой разгром в 968 г. Поэтому, Святослав не мог не понимать, что 
печенеги – его враги в 971 г., и он мог с ними столкнуться. Таким образом, главное во 
всех цитированных мною местах, это свидетельство Я.Длугоша, прямо указывающего 
на то, что главными предателями были «некоторые русские», а конкретно – «киевляне». 
Здесь надо вернуться к фигуре Стейнкеля-Свенельда. Согласно русской летописи: 

«Створив же мир Святослав с греки, поиде в лодьях к порогом. И рече ему 
воевода отень Свеналд: «Поиди, княже, на коних около, стоять бо печенези в 
порозех». И не послуша его и поиде в лодьях. И послаша преяславци к 

                                                            
126 Цветков С.Э. Указ. соч. С. 259-261. 
127 Vlasto A.P. The entry of the Slavs into Christendom: an introduction to the medieval history of the 
Slavs. Cambridge (Mass.), 1970. Р. 300. 
128 Паронь А. Участие византийской дипломатии в убийстве князя Святослава Игоревича // Strarum 
plus. 2005-2009. № 5. С. 494-499. 
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печенегом, глаголюще: «Се идеть вы Святослав в Русь, взем именье много у грек 
и полон бещислен, с малом дружины». Слышавше же се печенези заступиша 
пороги. И приде Святослав к порогом, и не бе льзе проити порог. И ста зимовати 
в Белобережье, и не бе у них брашна уже, и бе глад велик, яко по полугривне 
глава коняча, и зимовав Святослав ту. Весне же приспевши.., поиде Святослав в 
пороги. И нападе на нь Куря, князь печенежьский и убиша Святослава, и взяша 
главу его… Свеналд же приде Киеву к Ярополку»129.  

Итак, воевода «советует» Государю пойти в столицу не по реке, а по суше конным 
отрядом, ибо речная артерия перерезана печенегами. Государь не внемлет воеводе, и 
тот бросает Государя, уходя в столицу с конным отрядом самостоятельно. Вне всякого 
сомнения, подобный диалог состоялся тогда, когда Святослав прибыл в днепровское 
устье, т.е. в августе 971 г. Если предположить, что воевода отбыл по соглашению с 
Государем, т.е. чтобы собрать в столице подкрепления и вернуться для обезпечения 
безопасного возвращения монарха, то почему он этого не сделал? Время между 
августом 971 и мартом 972 гг. позволяло это предпринять. Это означает, что воевода 
открыто предал Государя, ибо знал, что тот однозначно будет убит, и ему ничего не 
грозит. Он, видимо, снялся и ушѐл со значительной частью, вероятно, с большинством, 
остававшегося войска и с обозом. Именно это – внезапное лишение Государя большей 
части армии и обоза с питанием – и привело к вынужденной зимовке: 

1) «Свенельд вернулся к Ярополку. Почему он бросил своего князя, чего делать 
не имел права, не объясняется»130. 
2) «Оставив Святослава без помощи, Ярополк и Свенельд сознательно обрекли 
его на смерть» 131. 
3) «Фельдмаршал по своему положению, Свенельд, изменил Святославу и не 
сопровождал его при возвращении с берегов Дуная. Быть может, этим и 
объясняется победа печенегов над русским войском у порогов. Свенельд же 
(очевидно с варягами) благополучно прибыл в Киев другой дорогой. Летопись, 
вѐдшаяся после смерти Святослава, post factum пытается оправдать воеводу-
варяга, но измена и еѐ результаты налицо»132. 

Возможно, Святослав за это время пытался раздобыть каких-то наѐмников. 
Возможно, пытался сам слать гонцов в Киев, Новгород или Чернигов. Не дождавшись 
ответов, он решил, видимо, прорываться на удачу. В Х веке, как известно, к югу от 
Киева Днепр вскрывался от льда ок. середины марта133. Видимо, Святослав вышел в 
поход сразу же по вскрытии льда, т.е. либо в марте, либо не позже рубежа марта/апреля. 
Следовательно, он был убит печенегами в марте или апреле 972 г. Каким образом, 
Стейнкель-Свенельд сумел объяснить своѐ появление в Киеве без Государя, неизвестно. 
Однако ему нужно было это сделать, ибо над ним нависала угроза сидящего на 
Черниговщине Нискина с его войском. Можно предположить, что воевода сказал 
полуправду. О том, что на порогах стоят печенеги, и надо собрать войско для спасения 
Государя. Вполне вероятно, что он мог и отправить к Святославу «ложного гонца», 
который мог ему сообщить, что проход уже открылся, либо из-за ухода врага, либо из-

                                                            
129 ПВЛ. С. 53. 
130 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 122. 
131 Королѐв А.С. Загадки первых русских князей. С. 282. 
132 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 380. 
133 Веселовский К. О климате России. СПб., 1857. С. 164. 
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Святослава к Цимисхию с просьбой посодействовать в том, чтобы печенеги не 
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печенеги – его враги в 971 г., и он мог с ними столкнуться. Таким образом, главное во 
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за его разгрома. Святослав вышел в поход раньше времени, погиб, а предатель 
представил это в виде именно следствием «Государевой самоуверенности» и слишком 
раннего похода по реке. Вполне вероятно, что изначально он мог обмануть и ставшего 
новым В.К. Ярополка I [972-978/980]. Хотя это необязательно является фактом, ибо 
18/20-летний Ярополк уже совсем не был ребѐнком. Затем Ярополк проводил 
подчѐркнуто Ольгину политику. Что же касается предателя, то: 

1) «Свенельд… Можно сказать, что он занимал положение княжеского 
канцлера… Авторитет этого человека.. для Ярополка был, по существу, 
непререкаемым»134. 
2) «Властный воевода-варяг, окруженный собственной богатой дружиной 
(вероятно, тоже варяжского происхождения), был своего рода киевским 
мажордомом и олицетворял собой варяжское начало в управлении Русью»135. 
3) «Свенельд.. имел возможность заменить Рюриковичей на престоле»136. 

Тем самым следует признать правоту г-на Рыбакова, отмечавшего, что  
«посл. четв. X в. была временем борьбы с варяжским засильем в Киеве»137.  

Новые власти повели прежнюю политику «семейства Хельгов» в еѐ худшем 
варианте. Однако, если пытаться определять еѐ, согласно классическим летописям, 
круга ПВЛ, типа Лаврентьевской, Ипатьевской и даже НПЛ, то никаких данных о 
политике Ярополка и варягов там почерпнуть нельзя будет вовсе. Схема этих летописей 
проста: пустые года – сын Стейнкеля-Свенельда вторгается во владения Олега 
Древлянского и погибает от его руки (975) – пустые года – Ярополк идѐт войной на 
Олега и убивает его, а Владимир бежал из Новгорода (977) – пустые года – Владимир 
возвращается, выступает против Ярополка и берѐт власть (980).  

Гораздо более интересные, не повторяющиеся в иных летописях, а потому – 
уникальные – сведения можно найти в Никоновской летописи: 1) начало княжения 
Ярополка (972); 2) вторжения варягов в Древлянскую землю (975); 3) уничтожение 
Ярополком Олега (977); 4) «победи Ярополк печенеги, и взложи на них дань»138 (978); 5)  

«Прииде печенежьский князь Илдея, и би челом Ярополку в службу; Ярополк же 
приат его, и даде ему грады и власти, и имяше его в чести велице. Того же лета 
приидоша послы от греческого царя к Ярополку, и взяша мир и любовь с ним, и 
яшася ему по дань, якоже и отцу его и деду его. Того же лета приидоша послы к 
Ярополку из Рима от папы»139 (979). 

6) выступление Владимира (980). 
Несколько строк, помещѐнных под 979 годом, и возвращают понимание того, чем 

являлось возрождение политики «семейства Хельгов» при Ярополке. Здесь и союз с 
печенегами, и союз с ромеями, и даже союз с Западом (при Ольге это выразилось в 
общении с Оттоном I и завершилось неудачной «миссией Адальберта»). Для того, 
чтобы понять, как правильно расставить всѐ происходившее по реальным годам, а не 
так, как это приведено в летописи под одним годом, надо учесть, что есть ещѐ три 
предприятия внешней политики Ярополка, датируемые западными хронистами и 
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признаваемые в историографии целиком реальными. Во-первых, саксонский анналист 
Ламперт Херсфельдский (1025/1028 – 1081/1085) указал следующее: 

«973 г. Император Оттон Старший вместе с Младшим пришѐл в Кведлинбург и 
отпраздновал там 23 марта Святую Пасху. Туда с богатыми дарами прибыли 
послы многих народов, а именно римлян, греков, беневентцев, италийцев, 
венгров, данов, славян, болгар и русских (legati gentium Ruscorum). В этом же 
году император Оттон Старший умер в Мемлебене 07 мая; ему наследовал его 
сын Оттон II»140. 

Во-вторых, в «Генеалогии Вельфов» (ок. 1126) указано: 
«Рудольф взял супругу из [дома] Энинген по имени Ига, отец которой был 
благороднейший граф Куно, мать же была дочь императора Оттона Великого. 
Этот Куно породил четырѐх сыновей, Эгеберта, штаденского маркграфа, 
Леопальда, Лютольда, Куно, и четырѐх дочерей, одна из которых вышла замуж 
за того Рудольфа, другая за некоего из [дома] Ринвельден, родственника 
Царингов, третья – за короля ругов, четвѐртая – за графа Андхес»141. 

Суть сообщения такова: Рудольф II, граф Альтдорфа [после 935 – 985/992], женился 
на дочери Куно (Конрада) фон Энингена из династии Конрадинов, герцогов 
Франконии; Куно был граф Рейнгау [948-997], граф Ортенау [973-997], граф Уфгау 
[987-997], герцог Швабии [983-997]. Одна из дочерей Куно вышла за правителя Руси. За 
кого? Н.А.Баумгартен допустил, что поскольку о смерти супруги Владимира I – 
византийской принцессы Анны – сообщается под 1011 г., а затем западные хронисты 
говорят, что у Владимира была жена, стало быть, «жена после 1011 г.» и есть дочь 
Куно142. С лѐгкой руки г-на Баумгартена эта идея разошлась в западной историографии, 
и вскоре была принята и в советской143. Однако позднее было совершенно верно 
показано, что, поскольку в «Генеалогии Вельфов» Куно титулован графом, а не 
герцогом, которым он стал в мае 983 г., то указанный брак мог состояться только до мая 
983 г. Поскольку же на то время у Владимира были точно известны иные жѐны, то 
указанным в источнике правителем Руси мог быть только Ярополк144. 

В-третьих, в «Хронике» Адемара Шабаннского (988/989 – ок. 1034) указано: 
«Святой же Брунон обратил в веру Венгрию и другую провинцию, что 
называется Русью [Russia]. Крестил он короля Венгрии, по имени Геза… 
Вскорости пришѐл на Русь некий епископ из греков и обратил ту часть этой 
провинции, которая до тех пор была предана идолищам, и убедил их отпускать 
бороды, а также перенять другие греческие нравы»145. 

Т.е. показано, что вначале был крещѐн глава венгров Геза [970-997], затем тот же 
западный миссионер, что крестил Гезу, крестил и Русь, однако, затем ромеи обратили в 
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за его разгрома. Святослав вышел в поход раньше времени, погиб, а предатель 
представил это в виде именно следствием «Государевой самоуверенности» и слишком 
раннего похода по реке. Вполне вероятно, что изначально он мог обмануть и ставшего 
новым В.К. Ярополка I [972-978/980]. Хотя это необязательно является фактом, ибо 
18/20-летний Ярополк уже совсем не был ребѐнком. Затем Ярополк проводил 
подчѐркнуто Ольгину политику. Что же касается предателя, то: 

1) «Свенельд… Можно сказать, что он занимал положение княжеского 
канцлера… Авторитет этого человека.. для Ярополка был, по существу, 
непререкаемым»134. 
2) «Властный воевода-варяг, окруженный собственной богатой дружиной 
(вероятно, тоже варяжского происхождения), был своего рода киевским 
мажордомом и олицетворял собой варяжское начало в управлении Русью»135. 
3) «Свенельд.. имел возможность заменить Рюриковичей на престоле»136. 

Тем самым следует признать правоту г-на Рыбакова, отмечавшего, что  
«посл. четв. X в. была временем борьбы с варяжским засильем в Киеве»137.  

Новые власти повели прежнюю политику «семейства Хельгов» в еѐ худшем 
варианте. Однако, если пытаться определять еѐ, согласно классическим летописям, 
круга ПВЛ, типа Лаврентьевской, Ипатьевской и даже НПЛ, то никаких данных о 
политике Ярополка и варягов там почерпнуть нельзя будет вовсе. Схема этих летописей 
проста: пустые года – сын Стейнкеля-Свенельда вторгается во владения Олега 
Древлянского и погибает от его руки (975) – пустые года – Ярополк идѐт войной на 
Олега и убивает его, а Владимир бежал из Новгорода (977) – пустые года – Владимир 
возвращается, выступает против Ярополка и берѐт власть (980).  

Гораздо более интересные, не повторяющиеся в иных летописях, а потому – 
уникальные – сведения можно найти в Никоновской летописи: 1) начало княжения 
Ярополка (972); 2) вторжения варягов в Древлянскую землю (975); 3) уничтожение 
Ярополком Олега (977); 4) «победи Ярополк печенеги, и взложи на них дань»138 (978); 5)  

«Прииде печенежьский князь Илдея, и би челом Ярополку в службу; Ярополк же 
приат его, и даде ему грады и власти, и имяше его в чести велице. Того же лета 
приидоша послы от греческого царя к Ярополку, и взяша мир и любовь с ним, и 
яшася ему по дань, якоже и отцу его и деду его. Того же лета приидоша послы к 
Ярополку из Рима от папы»139 (979). 

6) выступление Владимира (980). 
Несколько строк, помещѐнных под 979 годом, и возвращают понимание того, чем 

являлось возрождение политики «семейства Хельгов» при Ярополке. Здесь и союз с 
печенегами, и союз с ромеями, и даже союз с Западом (при Ольге это выразилось в 
общении с Оттоном I и завершилось неудачной «миссией Адальберта»). Для того, 
чтобы понять, как правильно расставить всѐ происходившее по реальным годам, а не 
так, как это приведено в летописи под одним годом, надо учесть, что есть ещѐ три 
предприятия внешней политики Ярополка, датируемые западными хронистами и 
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Христианство ту часть Руси, которая не приняла оное от западного миссионера. Геза 
действительно был лично крещѐн в 972 г., однако продолжал исповедовать язычество 
до смерти146. В «Житии Св. Ромуальда» (1041/1042) также указывается, что этот же 
миссионер (Бруно – имя мирское, Бонифаций – церковное) посетил Русь: 

«Бонифаций… явился к королю Руси (Russi)… [чудесами убедил его в своѐм 
величии]… Тогда король и все прочие.. толпою бросились к ногам блаженного 
мужа, со слезами.. горячо моля о крещении. Потом к крещению стало стекаться 
такое множество язычников, что святой муж отправился к одному большому 
озеру и крестил народ в его обильных водах… А брат короля, живший 
совместно с ним, не хотел уверовать и потому в отсутствие Бонифация был убит 
королѐм. Другой же брат, который жил уже отдельно от короля, как только к 
нему прибыл блаженный муж, не пожелал слушать его слов, но, пылая на него 
гневом за обращение брата, немедленно схватил его. Затем из опасения, как бы 
король не вырвал Бонифация из его рук, если он оставит его в живых, он 
приказал обезглавить [Бонифация] на своих глазах и в присутствии немалой 
толпы. Однако тут же сам он ослеп и его со всеми бывшими там охватил такой 
столбняк, что никто не мог ни говорить, ни слышать, ни совершать какое-либо 
человеческое действие, а все стояли, застыв неподвижно, будто каменные… 
После долгой молитвы как самого короля, так и прочих христиан, к 
оцепеневшим не только вернулись прежние чувства, но, сверх того, выросла 
также решимость снискать истинное спасение. Они немедленно со слезами 
просили прощения за свое преступление, с великим ликованием приняли 
таинство крещения, а над телом блаженнейшего мученика воздвигли церковь». 

Здесь смешано воедино как посещение Ярополка западным миссионером, так и те 
рассказы о крещении Руси, что имели место и в русской летописи (слепота Владимира и 
др.). Покаазно, что поскольку «Житие Ромуальда» и «Хроника Адемара» 
привязываются к одному и тому же миссионеру, и в одном из случае показана реальная 
политическая ситуация на Руси в 970-е гг., то несомненно посещение Руси западным 
миссионером было, и Ярополк мог принять крещение из его рук, чтобы впоследствии 
успешно жениться на своей немецкой невесте147.  

Итак, следует попытаться верно расставить всѐ вышеозначенное в хрологических 
рамках правления Ярополка, с 972 по 978/980 гг. Тот факт, что в марте 973 г. Ярополк 
прислал послов к Оттону I, действительно неоспорим. Зачем ему это понадобилось? 
Вполне вероятно, что Ярополк с варягами искали себе новых союзников. Тому можно 
найти чисто экономические причины: 

«975 годом летопись датирует начало конфликта Ярополка с Олегом 
Древлянским… Столкновение было неизбежно из-за самого раздела княжений, 
сделанного Святославом. Киев контролировал только южную часть «пути из 
варяг в греки», а выход на него с Балтики принадлежал Новгороду. Он же 
контролировал всю северную часть Балтийско-Волжского пути, по которому 
поступало серебро. Сухопутный торговый путь, который вѐл из Европы через 
Прагу в Киев, проходил по Древлянской земле Олега. Из-за раздела 
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непосредственно Ярополку остались только незначительные поступления с 
вятичей и контроль за южным отрезком пути в Византию… В результате 
благосостояние Ярополка всецело зависело от его братьев»148. 

Больше того, можно полагать, что вятичи должны были отделиться сразу по 
получении ими известия о гибели Святослава. Кроме того, выше было показано, что 
даже в 960-х гг. Ольга и варяги продолжали рассматривать самих себя не как 
«государственных деятелей», а по-прежнему как пиратов-надзирателей над своим 
участком серебряного пути, который они всячески старались расширить. Поэтому, 
экономическую причину следует, безусловно, считать очень важной. Сухопутный 
торговый путь через Прагу шѐл именно в Германию, куда и прибыли послы в 973 г. Но 
не следует забывать, что основным идеологом всех событий при Ярополке был 
Стейнкель-Свенельд. Намеревался ли он действительно поставить себя или своего сына 
на трон, сказать невозможно. Но в ту эпоху, да и впоследствии, подобных примеров 
было достаточно. Но ставил ли «серый кардинал» Ярополка перед собой столь 
далекоидущие цели, или всего лишь желала продолжать безпроблемно зарабатывать на 
серебряном пути, единоутробные братья Олег и Владимир очень ему мешали. 
Возможно, они не мешали бы ему сами по себе, но Нискин, его дочь – их мать, его сын 
– их дядя, стоящие за ними, были очень грозной силой и большой проблемой. 
Обращение варягов за рубеж было поиском союзников в намечавшемся перевороте – 
устранении семьи Сеславичей и, при необходимости, опекаемых ею княжичей.  

Вне всякого сомнения, посольство Ярополка 973 г. к Оттону I происходило по кальке 
Ольгиного посольства к нему же 959 г. Совершенно верно мнение о том, что между 
Ярополком и Оттоном II, ставшим ещѐ при жизни отца со-королѐм Германии [961-983] 
и со-«императором Запада» [967-983], был заключѐн союз149. Согласно мнению г-на 
Назаренко, для Оттона II этот союз был необходим в свете намечавшейся им войны с 
Чехией. Однако эта война стала намечать несколько позднее того времени, когда 
русское посольство было у императора. Первотолчком к войне стала смерть 12 ноября 
973 г. Бурхарда III, герцога Швабии [954-973]. Бурхард стал швабским герцогом, 
поскольку Оттон I сверг тогдашнего герцога Швабии Людольфа [950-954] – 
собственного сына – за неповиновение и восстание. Однако Оттон II, как император, 
утвердил Швабию за сыном Людольфа – Оттоном I [973-982] (также герцогом Баварии 
[976-982]), своим племянником. Этим поступком императора оскорбился Генрих II, 
герцог Баварии [955-976, 985-995], который был зятем Бурхарда III (он был женат на 
его сестре Хедвиге (940/945 – 994), но этот брак был бездетен). Баварский герцог сам 
претендовал на владения покойного швабского герцога. В результате произошѐл 
раскол: император назначил в Швабию своего племянника, а Хедвига отказалась 
передать ему власть, и под еѐ контролем южные земли еѐ прежних владений. Генрих 
Баварский заручился союзом с Мешко I Польским [955/960 – 992] и Болеславом II 
Чешским [967/972 – 999] и в июне 974 г. открыто восстал против императора. В том же 
году Оттону II удалось арестовать Генриха II, но война с его союзниками 
продолжилась. Согласно вышецитированному анналисту Ламперту, в 975 и 977 гг. 
имперские войска вторгались в Чехию, а Генрих II в 976 г. бежал из тюрьмы, но был 
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Древнейшие государства на территории СССР 1991. М., 1994; Он же. Древняя Русь на 
международных путях. С. 356-371. 
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Христианство ту часть Руси, которая не приняла оное от западного миссионера. Геза 
действительно был лично крещѐн в 972 г., однако продолжал исповедовать язычество 
до смерти146. В «Житии Св. Ромуальда» (1041/1042) также указывается, что этот же 
миссионер (Бруно – имя мирское, Бонифаций – церковное) посетил Русь: 

«Бонифаций… явился к королю Руси (Russi)… [чудесами убедил его в своѐм 
величии]… Тогда король и все прочие.. толпою бросились к ногам блаженного 
мужа, со слезами.. горячо моля о крещении. Потом к крещению стало стекаться 
такое множество язычников, что святой муж отправился к одному большому 
озеру и крестил народ в его обильных водах… А брат короля, живший 
совместно с ним, не хотел уверовать и потому в отсутствие Бонифация был убит 
королѐм. Другой же брат, который жил уже отдельно от короля, как только к 
нему прибыл блаженный муж, не пожелал слушать его слов, но, пылая на него 
гневом за обращение брата, немедленно схватил его. Затем из опасения, как бы 
король не вырвал Бонифация из его рук, если он оставит его в живых, он 
приказал обезглавить [Бонифация] на своих глазах и в присутствии немалой 
толпы. Однако тут же сам он ослеп и его со всеми бывшими там охватил такой 
столбняк, что никто не мог ни говорить, ни слышать, ни совершать какое-либо 
человеческое действие, а все стояли, застыв неподвижно, будто каменные… 
После долгой молитвы как самого короля, так и прочих христиан, к 
оцепеневшим не только вернулись прежние чувства, но, сверх того, выросла 
также решимость снискать истинное спасение. Они немедленно со слезами 
просили прощения за свое преступление, с великим ликованием приняли 
таинство крещения, а над телом блаженнейшего мученика воздвигли церковь». 

Здесь смешано воедино как посещение Ярополка западным миссионером, так и те 
рассказы о крещении Руси, что имели место и в русской летописи (слепота Владимира и 
др.). Покаазно, что поскольку «Житие Ромуальда» и «Хроника Адемара» 
привязываются к одному и тому же миссионеру, и в одном из случае показана реальная 
политическая ситуация на Руси в 970-е гг., то несомненно посещение Руси западным 
миссионером было, и Ярополк мог принять крещение из его рук, чтобы впоследствии 
успешно жениться на своей немецкой невесте147.  

Итак, следует попытаться верно расставить всѐ вышеозначенное в хрологических 
рамках правления Ярополка, с 972 по 978/980 гг. Тот факт, что в марте 973 г. Ярополк 
прислал послов к Оттону I, действительно неоспорим. Зачем ему это понадобилось? 
Вполне вероятно, что Ярополк с варягами искали себе новых союзников. Тому можно 
найти чисто экономические причины: 

«975 годом летопись датирует начало конфликта Ярополка с Олегом 
Древлянским… Столкновение было неизбежно из-за самого раздела княжений, 
сделанного Святославом. Киев контролировал только южную часть «пути из 
варяг в греки», а выход на него с Балтики принадлежал Новгороду. Он же 
контролировал всю северную часть Балтийско-Волжского пути, по которому 
поступало серебро. Сухопутный торговый путь, который вѐл из Европы через 
Прагу в Киев, проходил по Древлянской земле Олега. Из-за раздела 

                                                            
146 Engel P. The realm of St. Stephen: a history of medieval Hungary, 895–1526. London; New York, 
2001. P. 27 et al. 
147 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях: междисциплинарные очерки 
культурных, торговых, политических связей IX-XII вв. М., 2001. С. 340-356. 
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низложен императором. После низложения Генриха II Болеслав Чешский, как наиболее 
стойкий его сторонник, отложился от него: на Пасху 31 марта 978 г. Болеслав II лично 
прибыл к Оттону II, замирившись с ним.  

Таким образом, только в ноябре-декабре 973 г. Генрих Баварский начал 
договариваться с Болеславом Чешским, и только летом 974 г. Чехия начала войну с 
Германией. Чешско-германская война длилась формально с лета 974 по весну 978 гг. 
Тем самым нельзя говорить о том, что весной 973 г. послы Ярополка заключали с 
Оттоном военный союз. Коль скоро так, надо думать, что цель, преследуемая 
Ярополком и варягами, была той же, что и у Ольги в 959 г.: они вновь просили 
«просвещения» с Запада. Но, думается, Ярополк предпринял вовсе не повторение 
просьбы своей бабки. Та всего лишь поступала как Ростислав Моравский: кто даѐт 
епископа, у того его и беру. А Ярополк, судя по всему, пришѐл с просьбой о 
династическом союзе с Германией, попросив себе какую-нибудь невесту. Идея о 
необходимости крещения вытекала отсюда, как само собой разумеющаяся в Х в.:  

«в условиях того времени выбор религии определял особенно чѐтко и 
политическую ориентацию правителя государства»150.  

В качестве ответа на просьбу о браке Оттон II и направил на Русь миссийного 
епископа, которым, как считается, стал «Бруно», монах-бенедиктинец, и кого не надо 
путать с Бруно Кверфуртским (970/974 – 1009), мельком посещавшим Русь в 1008 г., 
который лишь родился в это время. Как было указано, вначале этот епископ работал в 
Венгрии. Реальным миссийным епископом для венгров стал монах Прунвард/Прун 
(Prunward/Prun), чьѐ имя ошибочно было воспринято как «Бруно» и отождествлено с 
Бруно Кверфуртским. Желание Гезы Венгерского креститься Оттон I  получил в августе 
972 г., и уже в сентябре Прунвард был назначен епископом, а в октябре прибыл в 
Венгрию. Миссия Прунварда продолжалась два-три года, во время которых он крестил 
представителей высшей знати и начал строить первые часовни; затем Прунвард 
вернулся, ибо его деятельность определялась только императором и Майнцским 
архиепископом, которым в те годы были Рупрехт [970-975] и Виллигиз [975-1011]; 
уточняется, что венгерская деятельность Прунварда направлялась именно Рупрехтом151.  

Коль скоро миссия Прунварда в Венгрии ограничивалась двумя-тремя годами, 
следовательно, она завершилась ок. 974 или 975 гг. По всей видимости, прежде чем 
вернуться он провѐл ещѐ одну работу – по поручению Оттона II прибыл на Русь152, где 
                                                            
150 Липец Р.С. Отражение этнокультурных связей Киевской Руси в сказаниях о Святославе 
Игоревиче (X в.) // Этническая история и фольклор. М., 1977. С. 217. 
151 Györffy G. István király és műve. Budapest, 1983. S. 64-67. 
152 Прибытие из Венгрии на Руси в 970-х гг. не было столь простым делом, как оно представляется 
нынче. Венгры, заняв течение Среднего Дуная, не имели общей границы с Русью по трѐм 
причинам: 1) из-за буфера в виде Карпат; 2) из-за буфера в виде прикарпатских хорватских 
княжеств; 3) отсутствия своей восточной политики. До рубежа X/XI вв. буфер между Венгрией и 
Русью составлял от 200 до 300 км. См. об этом: Юрасов М.К. Складывание русско-венгерской 
границы в X-XI вв. // Rossica Antiqua: исследования и материалы. СПб., 2006. С. 297-303. С 
последней трети IX в. Закарпатье и часть Прикарпатья входили в состав Моравии: это был именно 
тот регион, где Моравия граничила с Русским государством Сеславичей. Здесь обитала часть 
хорват (т.н. «белые хорваты), не ушедшая в своѐ время в Паннонию. Несмотря на то, что Моравия 
продолжала существовать вплоть до захвата ей Чехией к 950 г., окраинные еѐ территории всѐ же 
обособились. В рассматриваемом регионе существовало как минимум четыре хорватских 
княжества, имевших собственную автономию ещѐ в моравскую эпоху. Самым крупным было 
княжество с центром в Ужгороде, возглавляемое князем Лаборцом [870-е гг. – 890/895]. 
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крестил как минимум Ярополка153. Согласно «Житию Св. Ромуальда», один из братьев 
правителя Руси был убит именно в то время, когда Прунвард находился там. Таким 
образом, можно видеть, что датировка отечественной летописи оказывается верной. 
Согласно летописи, война Ярополка с Олегом длится в 975-977 гг., а Прунвард должен 
был появиться на Руси именно ок. 975 г.154: если его венгерской деятельностью 
                                                                                                                                                                                                          
Проходившие именно через Закарпатье в Европу, спасаясь от печенегов, венгры разгромили его 
между 890/895 гг. Между 1008 и 1030-ми гг. Иштван I Венгерский [997-1038] покорил остальные 
три хорватские княжества, включив их в состав Венгерского королевства. Только с этого времени 
между Венгрией и Русью возникла общая граница. См.: Войтович Л.В. Восточное Прикарпатье во 
второй половине I тыс. н.э. Начальные этапы формирования государственности // Rossica Antiqua: 
исследования и материалы. СПб., 2006. С. 38. Характерно, что за эти хорватские княжества шло 
соперничество между Венгрией и Чехией. В течение 940/950-х гг. Моравия, а в 960-х гг. и 
Словакия были захвачены Чехией; одновременно входившая в состав Моравии Краковская земля 
также отошла к Чехии. Между 975/980 гг., т.е. во время внутрирусской усобицы, Болеслав II 
Чешский занял часть будущей Галиции (область будущего Львова, а летописные «Червенские 
города» остались буфером между Чехией и Русью) и часть Подолии; однако созданная в 973 г. 
Пражская епископия включила в свой состав как эти земли, так и верховья Западного Буга и 
Стыри. Краков в 985-990 гг. захватывался Польшей, но в 990-999 гг. – вновь Чехией. См.: Цветков 
С.Э. Эпоха единства древней Руси: от Владимира Святого до Ярослава Мудрого. М., 2012. С. 7-8; 
Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 395; Vlasto A.P. Op. cit. Р. 137, 168, 402. 
По смерти Болеслава II (999) в Чехии начались усобицы. Краков с 999 г. и до наших дней вошѐл в 
состав Польши, а хорватские княжества были покорены Венгрией. Надо заметить, что 
вышеозначенное «покорение» Иштваном хорватских княжеств было всѐ-таки во многом условным. 
Показано, что венгры при Иштване поставили крепость Боршаву (Боржову), формально приписав к 
ней земли до Мункача (совр. Мукачево); славянские же земли венграми не подчинялись. См.: 
Юрасов М.К. Указ. соч. С. 310-311. Только между 1068-1075 гг. венгры создали комитаты (медьѐ, 
«замковые округа») Боршова и Унг (Ужгород), и именно этим фактом венгры расширили свои 
границы до Карпат, окончательно упразднив независимость местных русинов. См.: Там же. С. 212-
313; Kristo G. A vármegyék kialakulása Magyarországon. Budapest, 1988. S. 415. Интересно, что о 
принадлежности хорватских княжеств между 1008/1030-ми и 1068/1075 гг. была выдвинута 
интересная гипотеза. В Михайловце (совр. Словакия) в 30 км к северо-западу от совр. Ужгорода 
было открыто надгробие с надписью «князь Пресиан» и датой смерти 1060/1061 г. См.: Исаевич 
Я.Д. Карпатский регион в эпоху Киевской Руси и феодальной раздробленности // Украинские 
Карпаты. История. К., 1989. С. 45. Выдвинута гипотеза о том, что погребѐнным здесь был 
последний болгарский василевс Пресиан II [февр. – осень 1018], который после 1030 г. и до своей 
смерти и управлял якобы местными хорватами, принявшими имя русинов. См.: Там же. С. 45; 
Юрасов М.К. Указ. соч. С. 300, 310-311. Известно, что Пресиан II сдался ромеям, получив чин 
магистра, но затем вступил в заговор против императора Романа III [1028-1034], за что в 1030 г. 
был ослеплѐн и пострижен в монахи. Больше о судьбе Пресиана II ничего не известно. Таким 
образом, весьма трудно сказать, как он мог слепым монахом оказаться в прикарпатских славянских 
княжествах, а тем более, как он – слепым монахом – мог их возглавить и успешно отстаивать их 
полу-независимость от венгров на протяжении ок. 30 лет? Даже если допустить, что он был 
компромиссной фигурой, управлявшей русинами, чтобы сглаживать их противоречия с венграми, 
невозможно объяснить, как он оказался в Венгрии и почему именно он был выбран на эту роль? 
Таким образом, следует признать очевидную умозрительность и известную романтичность 
рассмотренной гипотезы, не могущей быть доказанной даже косвенно. 
153 Тот факт, что Ярополк действительно был крещѐн, был дополнительно подтверждѐн 
А.С.Щавелѐвым. См.: Щавелѐв А.С. Летописные известия о крещении Ярополка Святославича // 
Вестн. РГГУ. 2011. № 12(74). Он показал, что в НПЛ и Пискарѐвском летописце в перечне князей 
указывается, что лет жизни Ярополка было столько-то, а «в крещении» – столько-то.  
154 Нельзя не обратить внимание на работу М.К.Юрасова (р. 1959). Автор совершенно 
некритически воспринял информацию западных источников и уверенно писал, что именно Бруно 
Кверфуртский крестил Венгрию, а затем и Русь (что он делал, надо полагать, в 4-летнем или даже 
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низложен императором. После низложения Генриха II Болеслав Чешский, как наиболее 
стойкий его сторонник, отложился от него: на Пасху 31 марта 978 г. Болеслав II лично 
прибыл к Оттону II, замирившись с ним.  

Таким образом, только в ноябре-декабре 973 г. Генрих Баварский начал 
договариваться с Болеславом Чешским, и только летом 974 г. Чехия начала войну с 
Германией. Чешско-германская война длилась формально с лета 974 по весну 978 гг. 
Тем самым нельзя говорить о том, что весной 973 г. послы Ярополка заключали с 
Оттоном военный союз. Коль скоро так, надо думать, что цель, преследуемая 
Ярополком и варягами, была той же, что и у Ольги в 959 г.: они вновь просили 
«просвещения» с Запада. Но, думается, Ярополк предпринял вовсе не повторение 
просьбы своей бабки. Та всего лишь поступала как Ростислав Моравский: кто даѐт 
епископа, у того его и беру. А Ярополк, судя по всему, пришѐл с просьбой о 
династическом союзе с Германией, попросив себе какую-нибудь невесту. Идея о 
необходимости крещения вытекала отсюда, как само собой разумеющаяся в Х в.:  

«в условиях того времени выбор религии определял особенно чѐтко и 
политическую ориентацию правителя государства»150.  

В качестве ответа на просьбу о браке Оттон II и направил на Русь миссийного 
епископа, которым, как считается, стал «Бруно», монах-бенедиктинец, и кого не надо 
путать с Бруно Кверфуртским (970/974 – 1009), мельком посещавшим Русь в 1008 г., 
который лишь родился в это время. Как было указано, вначале этот епископ работал в 
Венгрии. Реальным миссийным епископом для венгров стал монах Прунвард/Прун 
(Prunward/Prun), чьѐ имя ошибочно было воспринято как «Бруно» и отождествлено с 
Бруно Кверфуртским. Желание Гезы Венгерского креститься Оттон I  получил в августе 
972 г., и уже в сентябре Прунвард был назначен епископом, а в октябре прибыл в 
Венгрию. Миссия Прунварда продолжалась два-три года, во время которых он крестил 
представителей высшей знати и начал строить первые часовни; затем Прунвард 
вернулся, ибо его деятельность определялась только императором и Майнцским 
архиепископом, которым в те годы были Рупрехт [970-975] и Виллигиз [975-1011]; 
уточняется, что венгерская деятельность Прунварда направлялась именно Рупрехтом151.  

Коль скоро миссия Прунварда в Венгрии ограничивалась двумя-тремя годами, 
следовательно, она завершилась ок. 974 или 975 гг. По всей видимости, прежде чем 
вернуться он провѐл ещѐ одну работу – по поручению Оттона II прибыл на Русь152, где 
                                                            
150 Липец Р.С. Отражение этнокультурных связей Киевской Руси в сказаниях о Святославе 
Игоревиче (X в.) // Этническая история и фольклор. М., 1977. С. 217. 
151 Györffy G. István király és műve. Budapest, 1983. S. 64-67. 
152 Прибытие из Венгрии на Руси в 970-х гг. не было столь простым делом, как оно представляется 
нынче. Венгры, заняв течение Среднего Дуная, не имели общей границы с Русью по трѐм 
причинам: 1) из-за буфера в виде Карпат; 2) из-за буфера в виде прикарпатских хорватских 
княжеств; 3) отсутствия своей восточной политики. До рубежа X/XI вв. буфер между Венгрией и 
Русью составлял от 200 до 300 км. См. об этом: Юрасов М.К. Складывание русско-венгерской 
границы в X-XI вв. // Rossica Antiqua: исследования и материалы. СПб., 2006. С. 297-303. С 
последней трети IX в. Закарпатье и часть Прикарпатья входили в состав Моравии: это был именно 
тот регион, где Моравия граничила с Русским государством Сеславичей. Здесь обитала часть 
хорват (т.н. «белые хорваты), не ушедшая в своѐ время в Паннонию. Несмотря на то, что Моравия 
продолжала существовать вплоть до захвата ей Чехией к 950 г., окраинные еѐ территории всѐ же 
обособились. В рассматриваемом регионе существовало как минимум четыре хорватских 
княжества, имевших собственную автономию ещѐ в моравскую эпоху. Самым крупным было 
княжество с центром в Ужгороде, возглавляемое князем Лаборцом [870-е гг. – 890/895]. 
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руководил только Рупрехт, то последний умер в январе 975 г. Имя Прунварда более не 
встречается в источниках, поэтому, можно думать, что он действительно погиб на Руси. 
Как Святослав пытался убить Адальберта в 961 г., так и Нискиничи в 970-х гг. должны 
были пытаться убить Прунварда. Разумеется, когда именно произошло убийство 
Прунварда, неизвестно. Но важно, что усобица на Руси действительно началась в 975 г. 
Выявление этого факта позволяет также сузить временной интервал для смерти 
Нискина, который следует теперь оценивать временем с 972 по 975 гг.155 Резонно 
думать, что именно смерть Нискина и роспуск его дружины должны были окончательно 
развязать руки Стейнкелю-Свенельду, как главе «варяжской партии». 

Последнее говорит о том, что во время усобицы чаемая Ярополком немецкая невеста 
не могла прибыть на Русь156. Кроме того, помимо усобицы, предполагается, что 
Ярополк принимал участие в чешско-германской войне на стороне Германии. Согласно 
концепции г-на Назаренко157, в противовес союзу Ярополка и Оттона II Болеслав II 
вошѐл в союз с Олегом и Владимиром Святославичами, который со стороны Чехии 
скреплялся браками обоих братьев на чешках. В случае с Владимиром, как уже 
указывалось, действительно его первой супругой была «чехиня», как она названа в 
летописях, а их сын – Вышеслав, как показали мои расчѐты, родился в промежутке 
между 973/974 и 976/977 гг. В случае же с Олегом Древлянским г-н Назаренко исходил 
из вышеприведѐнных легенд о происхождении Жеротинов. Он ухватился за ту часть 
легенды, которая говорила об интерпретации событий 970-х гг. и сводила 
происхождение Жеротинов не к Олегу Моравскому 930/960-х гг., а к некоему «Олегу 
Олеговичу», сыну Олега Древлянского, высланному отцом в Чехию перед своей 
гибелью. Эта идея не может быть полностью доказана, ибо, как верно указывается, 
данные об участии Ярополка в чешско-германской войне косвенны, а легенда о 
происхождении Жеротинов спорна158, но, тем не менее, находит поддержку159.  

Логично, коль скоро Ярополк искал немецкого брака, ради чего даже крестился, 
войдя в союз с «императором Запада», он, став его вассалом, обязан был поддержать 
                                                                                                                                                                                                          
1-летнем возрасте!). Однако в последнем случае М.К.Юрасов допустил ещѐ одну ошибку: он счѐл, 
что эта «Русь» являлась той самой буферной зоной между Венгрией и «настоящей Русью». См.: 
Юрасов М.К. Указ. соч. С. 304-305. 
155 Соответственно, «Чѐрная могила» была создана между 972 и 975 гг. Были сделаны попытки 
радиоуглеродного анализа. Останки, из-за их полного кальцинирования, исследовать не удалось. 
Возраст угля из кострищ датировали крайними датами между 980 и 1025 гг. См.: Шишлина Н.И., 
ван дер Плихт Й., Севастьянов С.В., Кузнецова О.В., Мурашева В.В., Каинов С.Ю., Зозуля С.С., 
Шевцов А.О. Радиоуглеродное AMS-датирование экспонатов Исторического музея: результаты и 
обсуждение // ИСНЦ РАН. 2017. Т. 19. № 3(2). C. 399. Думается, эти данные подтверждают мои 
выводы. Крайняя дата анализа 2017 г. – 980-й год слишком близка к моему интервалу 972/975 гг. 
Также надо учитывать погрешность и то, исследовался ли уголь из кострищ Х века, либо несколько 
более поздних сожжений, могущих быть связанными с усобицами начала XI в.? 
156 Отечественные летописи, которые скрывают факты тесного общения Ярополка с Западом, 
опускают и его немецкую невесту. Вместо этого даѐтся рассказ-памфлет о том, что ещѐ Святослав 
привѐз сыну из Византии монахиню и заставил его на ней жениться. Как указывал С.Э.Цветков, в 
этой легенде важен еѐ религиозный подтекст, а в ней самой ничего исторического нет. Цветков 
С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 34. Эта легенда призвана была подчеркнуть пребывание 
Святослава в «воинствующем язычестве», чего, как было показано ранее, на деле не было. 
157 Назаренко А.В. Русь и Германия в IX-X вв. С. 99-131; Он же. Древняя Русь на международных 
путях. С. 356-371. 
158 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 350.  
159 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 28; Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 123-124. 
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его в начавшейся войне. Приходится резонно полагать, что Ярополк участвовал в этой 
войне на всѐм еѐ протяжении: с лета 974 по весну 978 гг. Именно фактом своего участия 
в войне Ярополк зарабатывал себе немецкую невесту. Окончательно Болеслав II 
потерпел поражение на рубеже лета/осени 977 г., поэтому С.Э.Цветков полагал, что 
немецкая невеста прибыла к Ярополку не позже зимы 977/978 гг.160 Но он не учѐл, что 
состояние войны продолжалось, пока не произошло примирения на Пасху 978 г., т.е., 
немецкая невеста могла прибыть к Ярополку не раньше весны/лета 978 г. Итак, 
чешский брак Владимира и рождение в нѐм сына произошли раньше немецкого брака 
Ярополка. И здесь важно заметить, что, по М.Стрыйковскому, супруга Владимира была 
«чешской княжной»161. Как верно указывал С.Э.Цветков, это нельзя ни подтвердить, ни 
опровергнуть162. Генеалогия чешских династов в течение Х в. смутная и практически 
неизученная. Считается, что дочерей у Болеслава II не было, а судьба дочерей 
Болеслава I известна. У Вратислава I было 4 дочери, из которых предполагается судьба 
одной, а остальные – неизвестны. Гипотетически от их браков могла происходить 
будущая супруга Владимира. Но нельзя сбрасывать со счетов того, что у чешских 
князей могли быть бастарды, от которых также могла пойти генеалогическая цепочка. 
Во всяком случае, надо заметить, что Болеслав II, выдав за Владимира члена 
собственной династии163, сделал брак своего зятя гораздо престижнее, нежели Оттон II, 
который дал Ярополку жену, не происходившую из собственной династии.  

Итак, летописные «послы от папы», якобы пришедшие к Ярополку в 979 г., на деле 
оказываются Ярополковым крещением из рук Оттона II и Прунварда в 975 г. Также 
можно объяснить появление в Киеве ромейских послов – якобы в 979 г., – которые дали 
Ярополку дань, как его деду и отцу. Это явное перезаключение договора 971 г. Как 
указывалось, подобное происходило при смене власти. И 10 января 976 г. Иоанн I 
скончался, и номинальная власть братьев Василия II с Константином VIII стала 
реальной. Но на трон метил Варда Склир, чей замысел разгадал паракимомен Василий и 
сместил Склира с должности командующего армиями Востока в 975 г. Летом 976 г. 
Склир поднял мятеж, и к весне 977 г. овладел почти всей Малой Азией, а к весне 978 г. 
подошѐл вплотную к Константинополю. Тогда паракимомен выпустил их тюрьмы 
Варду Фоку, который окончательно разгромил Склира весной 979 г. Братья-императоры 
должны были послать посольство к Ярополку либо в 976, либо в 977 гг. Думается, 
вернее 977-й год. Во-первых, важно, что не Ярополк пошѐл «на поклон» к новым 
ромейским властям, а сами ромеи. Дело здесь было, видимо, в том, что до ромеев дошла 
информация, что Ярополк своим будущим браком роднится с родом Вельфов, 
становясь свойственником Оттона II. Именно в 977 г. Чехия была разгромлена, и стало 
ясно, что русский союзник Оттона получит награду. Во-вторых, к рубежу 977/978 г. 

                                                            
160 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 28, 39.  
161 Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, zmodska i wszystkiei Rusi. T.1. Krolewiec, 1846. S. 126. 
162 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 31.  
163 Есть мнение, будто «чехиня» Владимира была дочерью хорватского князя из прикарпатских 
княжеств. См.: Войтович Л.В. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XIII ст.): 
склад, суспільна і політична роль. Львів, 2000. С. 122-123; Он же. Восточное Прикарпатье. С. 36. 
Эту идею нужно отвести, как несостоятельную. Достаточно того, что она базируется на желании 
автора обузить русскую историю территориальными рамками т.н. «Западной Укрáины», т.е. 
представляет собой неправомочный идеологический конструкт. В источниках ничего нет о связях 
Руси с прикарпатскими княжествами, тогда как М.Стрыйковский говорил о происхождении 
Владимировой супруги из чешского правящего рода. 
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1-летнем возрасте!). Однако в последнем случае М.К.Юрасов допустил ещѐ одну ошибку: он счѐл, 
что эта «Русь» являлась той самой буферной зоной между Венгрией и «настоящей Русью». См.: 
Юрасов М.К. Указ. соч. С. 304-305. 
155 Соответственно, «Чѐрная могила» была создана между 972 и 975 гг. Были сделаны попытки 
радиоуглеродного анализа. Останки, из-за их полного кальцинирования, исследовать не удалось. 
Возраст угля из кострищ датировали крайними датами между 980 и 1025 гг. См.: Шишлина Н.И., 
ван дер Плихт Й., Севастьянов С.В., Кузнецова О.В., Мурашева В.В., Каинов С.Ю., Зозуля С.С., 
Шевцов А.О. Радиоуглеродное AMS-датирование экспонатов Исторического музея: результаты и 
обсуждение // ИСНЦ РАН. 2017. Т. 19. № 3(2). C. 399. Думается, эти данные подтверждают мои 
выводы. Крайняя дата анализа 2017 г. – 980-й год слишком близка к моему интервалу 972/975 гг. 
Также надо учитывать погрешность и то, исследовался ли уголь из кострищ Х века, либо несколько 
более поздних сожжений, могущих быть связанными с усобицами начала XI в.? 
156 Отечественные летописи, которые скрывают факты тесного общения Ярополка с Западом, 
опускают и его немецкую невесту. Вместо этого даѐтся рассказ-памфлет о том, что ещѐ Святослав 
привѐз сыну из Византии монахиню и заставил его на ней жениться. Как указывал С.Э.Цветков, в 
этой легенде важен еѐ религиозный подтекст, а в ней самой ничего исторического нет. Цветков 
С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 34. Эта легенда призвана была подчеркнуть пребывание 
Святослава в «воинствующем язычестве», чего, как было показано ранее, на деле не было. 
157 Назаренко А.В. Русь и Германия в IX-X вв. С. 99-131; Он же. Древняя Русь на международных 
путях. С. 356-371. 
158 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 350.  
159 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 28; Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 123-124. 
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положение братьев-императоров стало угрожающим, а к весне 978 г. – отчаянным. И 
здесь важно увидеть, что г-н Татищев в его «спорной летописи» уточняет, что Ярополк 

«обезчался.. в потребности грекам со всем войском помогать»164. 
Вне всякого сомнения, ромеи просили от Ярополка воинский контингент. Однако 

Ярополк, скорее всего, не дал им его. Вряд ли Ярополк пошѐл против ромеев, тем более 
что, по летописи, договор 971 г. был подтверждѐн. Видимо, он сослался на то, что одна 
часть его войска находится ещѐ в Германии (ибо война длилась формально до 31 марта 
978 г., значит, контингент Ярополка мог вернуться назад не раньше весны/лета 978 г.), а 
другая часть нужна для внутренней защиты в ходе происходившей усобицы. По-
видимому, именно из-за неполучения ромеями русского контингента они и выпустили 
из тюрьмы Варду Фоку. Таким образом, учитывая это и ранее приведѐнные данные о 
навигации по Чѐрному морю и Днепру, ромейское посольство должно было прибыть к 
Ярополку осенью 977 г., а уйти обратно не раньше марта/апреля 978 г. 

Итак, из всех деяний Ярополка остаѐтся невыясненным точная датировка его 
отношений с печенегами. Думается, оно тесно связано с обстоятельствами свержения 
Ярополка. Согласно ПВЛ и вытекающих из неѐ классических летописей, Ярополк 
правил 8 лет, причѐм ясно указывается, что Святослав погиб в 972 году, тогда княжение 
Ярополка прервалось в 980 году. При этом, последние годы – 978-й и 979-й – в этом 
круге летописей «пустые», лишь в Никоновской летописи туда отнесены все 
внешнеполитические предприятия Ярополка. Однако Иаков Мних указал точную дату 
изгнания Владимиром Ярополка из Киева: 11 июня 978 г.165 Причѐм, любопытно, что 
Иаков говорил, будто Владимил вокняжился «в восьмое лето» по смерти Святослава. 
Понимая это буквально, надо сдвигать дату гибели Святослава на 970-й год, что 
совершенно невозможно. Интересно также, что летописи круга ПВЛ указывают на то, 
что Ярополк бежал в г. Родень, и был убит варягами лишь спустя какое-то время. 
Автоматически летописец помещал бегство и гибель Ярополка под 980 годом, тогда как 
Иаков Мних – под 978 годом. Перечень князей, приводимый в ПВЛ, указывает, что 
Владимир княжил 37 лет, а это, отсчитывая эти годы назад от 1015 года, действительно 
выводит в 978-й год. Начиная с работ г-на Шахматова, мнгоие авторы поддерживаю 
идею о том, что в работе Иакова Мниха отложились некие древнейшие реальные 
известия, которые были верны. Тем не менее, в историографии существуют авторы, 
полностью поддерживающие классическую датировку гибели Ярополка в 980 г., а 
также и немалое число авторов, поддерживающих датировку Иакова Мниха в 978 г. 

Любопытно, что, считая началом княжения Ярополка момент, когда он был наделѐн 
полномочиями (1-я пол. 969 г.), 8-летнее его правление истекает в 977 г. Если же верить 
классической летописной датировке «раздела столов» в 970 г., тогда дата совпадает с 
датой Иакова Мниха. Г-н Щавелѐв, анализируя летописи, где указывалось, что Ярополк 
был крещѐн, восстановил их датировку, по которой Ярополк правил 8 лет, из которых 7 
лет, будучи крещѐнным166. Последнее коррелирует с данными ПВЛ, а вовсе не Иакова 
Мниха. Если считать, что 8 лет правления Ярополка начались в марте/апреле 972 г. (что 
достоверно), то 7 лет – в марте/апреле 973 г., т.е. именно тогда, когда посольство князя 
было у со-императоров Оттона I и Оттона II. Можно думать, что это отметка летописца, 

                                                            
164 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 54. 
165 Кузьмин А.Г. Русские летописи как источник по истории Древней Руси. Рязань, 1969. С. 231. Все 
прочие приведѐнные Иаковом датировки я рассмотрю ниже. 
166 Щавелѐв А.С. Летописные известия о крещении Ярополка Святославича. С. 81. 
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что уже своим заявлением Ярополк обозначил факт своего крещения. Но можно думать 
гораздо вернее: лично Ярополк мог быть крещѐн именно весной 973 г., а Прунвард 
прибыл в 975 г. на Русь для крещения ближайшего окружения монарха. Е.В.Пчелов (р. 
1971) показал, что известия летописных княжеских перечней следует скорректировать: 
летописец «включал» в число лет правления князя год начала правления и год его 
конца, как полноценные годы; в таком случае разница между датировкой ПВЛ и Иакова 
составляет не два года, а один, и датой изгнания Ярополка надо полагать 979-й год, но 
это не имеет значения из-за точно известного времени кончины его отца167. 

Таким образом, подытоживая, нужно говорить, что совершенно справедливая 
датировка гибели Святослава весной 972 г. заставляет любого исследователя 
безоговорочно принимать датировку смены власти в Киеве 980-м годом. Однако, по 
моему мнению, верны обе датировки. Для обоснования этого нужно рассмотреть 
обстоятельства братоубийственной усобицы 970-х гг. 

Столкновение произошло, по летописи и моим вышеприведѐнным расчѐтам, в 975 г.:  
«Лов деющю Свеналдичю, именем Лют; ишед бо ис Кыева, гна по звере в лесе. 
И узре и Олег и рече: «Кто се есть?» И реша ему: «Свеналдичь». И заехав, уби и, 
бе бо ловы для Олег. И о том бысть межю ими ненависть, Ярополку на Ольга, и 
молвяше всегда Свеналд: «Поиди на брат свой и прими волость его», хотя 
отмьстити сыну своему»168.  

О поступке Олега Древлянского г-н Рыбаков писал:  
«Это был смелый вызов мажордому-варягу.., с этого поединка началась 
решительная и успешная борьба с варягами внутри Руси»169.  

Эта оценка справедлива, кроме еѐ датировки: это стало не началом борьбы с 
варягами, но лишь началом заключительного этапа борьбы. Причѐм следует обратить 
внимание на двусмысленность летописной статьи. Из неѐ видно, что Лют был убит 
Олегом за нарушение границ охотничьих угодий, и только это явилось причиной 
ненависти Ярополка и Стейнкеля-Свенельда по отношению к Олегу. Отмечалось, что  

«нарушение границ княжеских охотничьих владений, возможно, неумышленное, 
напр., в разгаре погони за зверем, могло караться как преступление»170.  

Это мнение справедливо, но события 970-х гг., имея общегосударственное значение, 
не могли иметь в своей основе столь частные мотивы. Кроме того, из летописной 
версии неясно, почему «ненависть» и месть проявились лишь спустя два года. 

Прежде всего, нужно отметить, что смерть Люта наступила только после выяснения 
его личности. И именно из-за результатов этого выяснения он и был убит. Лют 
характеризуется только как «Свенельдич», что говорит об убийстве достаточно 
одиозной в тот момент фигуры, олицетворявшей в будущем безусловного наследника 
последствий варяжского переворота 972 г. Со стороны Олега, а, вернее будет сказать, 
Добрыни, это была, прежде всего, политическая акция, притом, учитывая влияние 
Стейнкеля-Свенельда, довольно решительная. Таким образом, резонный вопрос о 
справедливости летописной «охотничьей» версии событий, видимо, следует решать не 
в еѐ пользу. И в этой связи очень любопытно начало статьи 975 г., повествующее о том, 
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положение братьев-императоров стало угрожающим, а к весне 978 г. – отчаянным. И 
здесь важно увидеть, что г-н Татищев в его «спорной летописи» уточняет, что Ярополк 

«обезчался.. в потребности грекам со всем войском помогать»164. 
Вне всякого сомнения, ромеи просили от Ярополка воинский контингент. Однако 

Ярополк, скорее всего, не дал им его. Вряд ли Ярополк пошѐл против ромеев, тем более 
что, по летописи, договор 971 г. был подтверждѐн. Видимо, он сослался на то, что одна 
часть его войска находится ещѐ в Германии (ибо война длилась формально до 31 марта 
978 г., значит, контингент Ярополка мог вернуться назад не раньше весны/лета 978 г.), а 
другая часть нужна для внутренней защиты в ходе происходившей усобицы. По-
видимому, именно из-за неполучения ромеями русского контингента они и выпустили 
из тюрьмы Варду Фоку. Таким образом, учитывая это и ранее приведѐнные данные о 
навигации по Чѐрному морю и Днепру, ромейское посольство должно было прибыть к 
Ярополку осенью 977 г., а уйти обратно не раньше марта/апреля 978 г. 

Итак, из всех деяний Ярополка остаѐтся невыясненным точная датировка его 
отношений с печенегами. Думается, оно тесно связано с обстоятельствами свержения 
Ярополка. Согласно ПВЛ и вытекающих из неѐ классических летописей, Ярополк 
правил 8 лет, причѐм ясно указывается, что Святослав погиб в 972 году, тогда княжение 
Ярополка прервалось в 980 году. При этом, последние годы – 978-й и 979-й – в этом 
круге летописей «пустые», лишь в Никоновской летописи туда отнесены все 
внешнеполитические предприятия Ярополка. Однако Иаков Мних указал точную дату 
изгнания Владимиром Ярополка из Киева: 11 июня 978 г.165 Причѐм, любопытно, что 
Иаков говорил, будто Владимил вокняжился «в восьмое лето» по смерти Святослава. 
Понимая это буквально, надо сдвигать дату гибели Святослава на 970-й год, что 
совершенно невозможно. Интересно также, что летописи круга ПВЛ указывают на то, 
что Ярополк бежал в г. Родень, и был убит варягами лишь спустя какое-то время. 
Автоматически летописец помещал бегство и гибель Ярополка под 980 годом, тогда как 
Иаков Мних – под 978 годом. Перечень князей, приводимый в ПВЛ, указывает, что 
Владимир княжил 37 лет, а это, отсчитывая эти годы назад от 1015 года, действительно 
выводит в 978-й год. Начиная с работ г-на Шахматова, мнгоие авторы поддерживаю 
идею о том, что в работе Иакова Мниха отложились некие древнейшие реальные 
известия, которые были верны. Тем не менее, в историографии существуют авторы, 
полностью поддерживающие классическую датировку гибели Ярополка в 980 г., а 
также и немалое число авторов, поддерживающих датировку Иакова Мниха в 978 г. 

Любопытно, что, считая началом княжения Ярополка момент, когда он был наделѐн 
полномочиями (1-я пол. 969 г.), 8-летнее его правление истекает в 977 г. Если же верить 
классической летописной датировке «раздела столов» в 970 г., тогда дата совпадает с 
датой Иакова Мниха. Г-н Щавелѐв, анализируя летописи, где указывалось, что Ярополк 
был крещѐн, восстановил их датировку, по которой Ярополк правил 8 лет, из которых 7 
лет, будучи крещѐнным166. Последнее коррелирует с данными ПВЛ, а вовсе не Иакова 
Мниха. Если считать, что 8 лет правления Ярополка начались в марте/апреле 972 г. (что 
достоверно), то 7 лет – в марте/апреле 973 г., т.е. именно тогда, когда посольство князя 
было у со-императоров Оттона I и Оттона II. Можно думать, что это отметка летописца, 
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что Лют направлялся из Киева и «гна по звере в лесе». Ранее летописец в русле 
придворной политической теории вполне определѐнно обозначал, что древляне 
«живяху звериньским образом», т.е. в качестве «зверей» полагались именно древляне. 
Исходя из этого, конечной целью Люта были, не настоящие лесные звери, но «звери» 
летописные. Таким образом, события 975 г. можно полагать как военный поход Киева 
на Олега, что, в свою очередь, указывает на то, что именно «варяжская партия» начала 
войну 970-х гг. Смерть Люта, следовательно, – это гибель его войска, что, возможно, и 
стало причиной двухгодичного разрыва между первым и вторым походами. 

Но, по «Житию Св. Ромуальда», акценты усобицы смещаются с одного монаршьего 
брата на иного. Если в летописи шла 2-годичная война Ярополка с Олегом, а Владимир 
бежал сразу, то в «Житии» Олега убили по прибытии Прунварда, а долго сопротивлялся 
Владимир. Думается, что так и было. Ярополку важно было обезопасить себе западное 
направление. Это было нужно как для открытия сухопутного торгового пути на Запад, 
так и ради участия в чешско-германской войне. Поэтому, ожесточѐнная схватка в 975 г. 
завершилась гибелью Олега и захватом его земель Ярополком, причѐм сын Ярополкова 
«канцлера» тоже, вероятно, погиб. Если же войско Люта было разгромлено, и операция 
Ярополка провалена, то ничто не мешало войску Олега с запада, а войску Владимира с 
севера одновременно ударить на Киев и ликвидировать Ярополка ещѐ в 975 г. 

Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению событий, представляется 
необходимым определить важного союзника Олега и Владимира в событиях 970-х гг., 
причѐм, союзника внутреннего. Выявить его личность, скрытую в фольклоре, сумел г-н 
Рыбаков, изучивший былины о Вольге Святославиче, которого он счѐл Олегом 
Святославичем 970-х гг.171 Выше я уже говорил, что в этом эпическом образе 
переплелись черты как древнейшего из династов Сеславичей, так и Олега Древлянского 
970-х гг. Былина «Вольга и Микула» повествует о взаимоотношениях князя с «Микулой 
Селяниновичем», представленным пахарем-крестьянином: 

«Говорил оратай таковы слова: 
-Ай же Вольга ты Святославгович! 
Ржи напашу, в скирды складу, 
В скирды складу да домой выволочу, 
Домой выволочу, дома вымолочу, 
Драни надеру да то я пива наварю, 
Пива наварю, мужичков напою, 
Станут мужички меня покликивати: 
-Ай же ты молодой Микулушка Селянинович!»172 

Несмотря на, социальное положение Микулы, Вольга-Олег приглашает его ехать с 
собой, т.е. вводит в состав своей дружины: 

«Говорил Вольга таковы слова: 
-Ай же оратай-оратаюшко! 
Да поедем-ко со мной во товарищах»173. 

В другом варианте былины упоминается так называемая «силушка Микулушкина», 
гибнущая на мосту174. Г-н Рыбаков проводил прямую параллель между былинами о 
Вольге и Микуле и реальными событиями 970-х гг.:  
                                                            
171 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 52-58. 
172 Былины. С. 101. 
173 Былины. С. 98. 



615 
 

«Основную, наиболее разработанную и целостно сохранившуюся часть былины 
составляет эпизод встречи Вольги с Микулой Селяниновичем и приглашение 
Микулы на службу к князю. Одна часть былин повествует о согласии Микулы и 
о дальнейших совместных действиях князя и оратая. Возможно, что вместе с 
Микулой были приглашены и другие оратаи, так как упоминается… «силушка 
Микулушкина» – его войско. Датировать эту часть былины мы можем временем 
между смертью Люта Свенельдича и началом войны Ярополка с Олегом… 
Короткий промежуток времени 975-977 гг. обе враждующие стороны должны 
были усиленно готовиться, собирать «воев», увеличивать дружину… Былина о 
Вольге Святославиче и Микуле Селяниновиче в своѐм первичном виде и 
отразила этот набор войска в условиях нараставшей опасности, когда княжеская 
дружина могла пополняться выходцами из народа… Позже Владимир, брат 
Олега, будет точно так же пополнять свою дружину богатырями-кожемяками, из 
самой гущи народной, превращая их в «великих мужей». В посл. четв.  X века… 
менялся состав княжеской дружины: наѐмники-варяги всѐ больше вытеснялись 
коренными русскими людьми… Вот этот-то важный процесс.. и отражѐн 
созданием былинного образа Микулы Селяниновича»175. 

Таким образом, образ Микулы Селяниновича собирателен – это сама Русь, русский 
народ. Именно этим объясняются былинные моменты проявления сверхъестественной 
силы Микулы, как в случае с Вольгой, когда вся дружина не могла поднять 
крестьянской сохи176, так и случае со Святогором, который был не в силах поднять 
свободно носимую Микулой «сумочку перемѐтную», в которой была «тяга земная»177. 
Характерным в этом ключе выглядит и наставление «калик перехожих» Илье Муромцу: 

«Не бейся ты с родом Микуловым: 
Его любит матушка сыра-земля»178. 

С другой стороны, образ Микулы в 970-х гг. мог иметь реальный исторический 
прототип. Если в 992 г., согласно летописной хронологии, Владимир за победу над 
печенегами сделал отрока-кожемяку «великим мужем, и отца его тоже»179, то, как 
верно отмечал г-н Рыбаков, это было реально, учитывая антиваряжские настроения, и в 
970-х гг. Реальный Микула, являясь, вероятно, главой земельного ополчения при Олеге, 
был союзником и Добрыни. Возможную историчность Микулы косвенно подтверждает 
и то, что в ряде былин женой Добрыни является дочь Микулы, Настасья Микулишна.  

Возвращаясь к войне 975-977 гг., нужно обратить внимание на то, что указания на 
неѐ также сохранились в былинном эпосе. Былины о Вольге сохранили данные о его 
взаимоотношениях с неким Санталом: 

1) «Поезжае Волга в Вольгугород 
Видела царица нехороший сон: 
Бьѐтся сокол да с чѐрным вороном, 
Перебил сокол да черна ворона. 
Ясный тот сокол – Вольга-богатырь, 
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что Лют направлялся из Киева и «гна по звере в лесе». Ранее летописец в русле 
придворной политической теории вполне определѐнно обозначал, что древляне 
«живяху звериньским образом», т.е. в качестве «зверей» полагались именно древляне. 
Исходя из этого, конечной целью Люта были, не настоящие лесные звери, но «звери» 
летописные. Таким образом, события 975 г. можно полагать как военный поход Киева 
на Олега, что, в свою очередь, указывает на то, что именно «варяжская партия» начала 
войну 970-х гг. Смерть Люта, следовательно, – это гибель его войска, что, возможно, и 
стало причиной двухгодичного разрыва между первым и вторым походами. 

Но, по «Житию Св. Ромуальда», акценты усобицы смещаются с одного монаршьего 
брата на иного. Если в летописи шла 2-годичная война Ярополка с Олегом, а Владимир 
бежал сразу, то в «Житии» Олега убили по прибытии Прунварда, а долго сопротивлялся 
Владимир. Думается, что так и было. Ярополку важно было обезопасить себе западное 
направление. Это было нужно как для открытия сухопутного торгового пути на Запад, 
так и ради участия в чешско-германской войне. Поэтому, ожесточѐнная схватка в 975 г. 
завершилась гибелью Олега и захватом его земель Ярополком, причѐм сын Ярополкова 
«канцлера» тоже, вероятно, погиб. Если же войско Люта было разгромлено, и операция 
Ярополка провалена, то ничто не мешало войску Олега с запада, а войску Владимира с 
севера одновременно ударить на Киев и ликвидировать Ярополка ещѐ в 975 г. 

Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению событий, представляется 
необходимым определить важного союзника Олега и Владимира в событиях 970-х гг., 
причѐм, союзника внутреннего. Выявить его личность, скрытую в фольклоре, сумел г-н 
Рыбаков, изучивший былины о Вольге Святославиче, которого он счѐл Олегом 
Святославичем 970-х гг.171 Выше я уже говорил, что в этом эпическом образе 
переплелись черты как древнейшего из династов Сеславичей, так и Олега Древлянского 
970-х гг. Былина «Вольга и Микула» повествует о взаимоотношениях князя с «Микулой 
Селяниновичем», представленным пахарем-крестьянином: 

«Говорил оратай таковы слова: 
-Ай же Вольга ты Святославгович! 
Ржи напашу, в скирды складу, 
В скирды складу да домой выволочу, 
Домой выволочу, дома вымолочу, 
Драни надеру да то я пива наварю, 
Пива наварю, мужичков напою, 
Станут мужички меня покликивати: 
-Ай же ты молодой Микулушка Селянинович!»172 

Несмотря на, социальное положение Микулы, Вольга-Олег приглашает его ехать с 
собой, т.е. вводит в состав своей дружины: 

«Говорил Вольга таковы слова: 
-Ай же оратай-оратаюшко! 
Да поедем-ко со мной во товарищах»173. 

В другом варианте былины упоминается так называемая «силушка Микулушкина», 
гибнущая на мосту174. Г-н Рыбаков проводил прямую параллель между былинами о 
Вольге и Микуле и реальными событиями 970-х гг.:  
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Чорный тот ворон – то сам Сантал»180. 
2) «Говорит царь со царицею: 
-Ай же ты, царица Панталовна! 
Ай ты знаешь ли про то, ведаешь? 
На Руси-то трава растѐт не по-старому, 
А на Руси трава растѐт не по-старому, 
Цветы цветут не по-прежнему, 
А видно, Вольги-то живого нет. 
А поеду я на святую Русь… 
Проговорит царица Панталовна: 
-Ай же ты, царь Турец-сантал! 
А я знаю про то, ведаю: 
На Руси трава всѐ растѐт по-старому, 
Цветы-то цветут всѐ по-прежнему. 
А ночесь спалось, во снях виделось: 
Быв с-под восточныя с-под сторонушки 
Налетала птица малая пташица, 
А с-под западней с-под сторонушки 
Налетала птица черной ворон; 
Слеталися оны во чистом поле, 
Промежду собой подиралися; 
Малая птица-пташица 
Чернаго ворона повыклевала, 
И по перышку она повыщипала 
А на ветер всѐ повыпускала»181.  

Г-н Рыбаков видел в фигуре «Сантала» Стейнкеля-Свенельда и, относя былинные 
события к 975 г., отмечал следующее:  

«Эпизод в древлянских лесах, когда сокол победил черна ворона, был… 
открытым выступлением против самой знатной и сильной части киевских 
варягов, что и давало основание народу воспеть его в былине, сочувствующей 
смелому Олегу Святославичу»182.  

Именно в этой былине сохранились факты реального соперничества в X в. на Руси 
двух идеологий: Русской Самодержавной, выразителем которой был умерший между 
972/975 гг. Нискин, а после – Добрыня Нискинич, и враждебной варяжской. Именно в 
таком контексте следует трактовать «спор» Сантала с Панталовной. Позиция Сантала-
варяга ясна: на Руси для него всѐ «не по-старому, не по-прежнему», т.е. по-новому, по-
варяжски. Однако в противовес этому утверждается, что на Руси «всѐ по-старому, по-
прежнему», а также, ещѐ до боя констатируется, что «сокол» победит «черна ворона».  

Согласно летописной датировке, в 977 г., а в реальности сразу же в 975 г., Олег 
потерпел поражение. Летопись следующим образом отмечает данный факт:  

«Поиде Ярополк на Олга, брата своего, на Деревську землю. И изиде противу 
его Олег, и ополчистася. Ратившемася полкома, победи Ярополк Ольга. 
Побегъшю же Ольгу с вои своими в град, рекомый Вручий… И спехнуша Ольга 
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с мосту в дебрь… И въшед Ярополк в град Ольгов, перея власть его… И посла 
Ярополк искать брата, и влачиша трупье из гробли от утра и до полудне, и 
налезоша и Ольга… И приде Ярополк, над нем плакася, и рече Свеналду: «Вижь, 
сего ты еси хотел!»… Слышав же се Володимър в Новегороде, яко Ярополк уби 
Ольга, убоявся бежа за море. А Ярополк посадники свои посади в Новегороде, и 
бе володея един в Руси»183.  

Характерно, что былины сохранили эти события в своей памяти: 
«Поделали мосточики поддельныи, 
Поддельные мосточки всѐ калиновые… 
Да зашла эта силушка Никулушкина 
А на эти мосточки на калиновы, 
А подломились ты мосточки да калиновые 
А погинуло тут силушки да много той»184. 

В связи с войной 970-х гг. характерны следующие былинные строки: 
«Добрынюшка-тот матушке говаривал, 
А Никитинич-тот родненькой наказывал: 
-Ты зачем меня несчастнаго спородила! 
Спородила бы, родитель моя матушка, 
Обвертела бы мою да буйну голову, 
Обвертела тонким биленьким рукавчиком, 
А спустила бы во Чѐрное-то море во турецкое, - 
Я бы век да там, Добрыня, во мори лежал, 
Я отныне бы, Добрыня, век да по веку, 
Я не ездил бы, Добрыня, по святой Руси, 
Я не бил бы нунь, Добрыня, безповинных душ, 
Не слезил бы я, Добрыня, отцей-матерей, 
Не спускал бы сиротать да малых детушек!»185 

Исходя из реальной внутриполитической обстановки такие слова могли быть сказаны 
Добрыней только в 970-х гг. во время войны, отражая, прежде всего, масштабность 
рассматриваемых событий в общерусском контексте, в не смысле «междукняжеской 
усобицы», как, на первый взгляд, показывает летопись.  

Финальным этапом русско-варяжской борьбы стал, согласно летописи, 980 г.:  
«Приде Володимир с Варяги Ноугороду, и рече посадником Ярополчим: «Идете 
к брату моему и рцете ему: Володимер ти идеть на тя, пристраивайся противу 
биться». И седе в Новегороде. И после ко Рогъволоду Полотьску, глаголя: «хочю 
пояти дщерь твою собе жене»… Она же рече: «Не хочю розути робичича, но 
Ярополка хочю». Бе бо Рогъволод пришел из заморья… И приде Володимер на 
Полотеск, и уби Рогъволода и сына его два, и дъчерь его поя жене»186.  

Детально описано столкновение Владимира с Полоцком в Лаврентьевской летописи:  
«Яко Рогволоду держащю и владеющю и княжащю Полотьскую землю, а 
Володимеру сущю Новегороде, детьску сущю еще, и погану и бе у него уй его 
Добрыня воевода, и храбор и наряден мужь; и сь посла к Рогволоду и проси у 
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2) «Говорит царь со царицею: 
-Ай же ты, царица Панталовна! 
Ай ты знаешь ли про то, ведаешь? 
На Руси-то трава растѐт не по-старому, 
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Цветы-то цветут всѐ по-прежнему. 
А ночесь спалось, во снях виделось: 
Быв с-под восточныя с-под сторонушки 
Налетала птица малая пташица, 
А с-под западней с-под сторонушки 
Налетала птица черной ворон; 
Слеталися оны во чистом поле, 
Промежду собой подиралися; 
Малая птица-пташица 
Чернаго ворона повыклевала, 
И по перышку она повыщипала 
А на ветер всѐ повыпускала»181.  

Г-н Рыбаков видел в фигуре «Сантала» Стейнкеля-Свенельда и, относя былинные 
события к 975 г., отмечал следующее:  

«Эпизод в древлянских лесах, когда сокол победил черна ворона, был… 
открытым выступлением против самой знатной и сильной части киевских 
варягов, что и давало основание народу воспеть его в былине, сочувствующей 
смелому Олегу Святославичу»182.  

Именно в этой былине сохранились факты реального соперничества в X в. на Руси 
двух идеологий: Русской Самодержавной, выразителем которой был умерший между 
972/975 гг. Нискин, а после – Добрыня Нискинич, и враждебной варяжской. Именно в 
таком контексте следует трактовать «спор» Сантала с Панталовной. Позиция Сантала-
варяга ясна: на Руси для него всѐ «не по-старому, не по-прежнему», т.е. по-новому, по-
варяжски. Однако в противовес этому утверждается, что на Руси «всѐ по-старому, по-
прежнему», а также, ещѐ до боя констатируется, что «сокол» победит «черна ворона».  

Согласно летописной датировке, в 977 г., а в реальности сразу же в 975 г., Олег 
потерпел поражение. Летопись следующим образом отмечает данный факт:  

«Поиде Ярополк на Олга, брата своего, на Деревську землю. И изиде противу 
его Олег, и ополчистася. Ратившемася полкома, победи Ярополк Ольга. 
Побегъшю же Ольгу с вои своими в град, рекомый Вручий… И спехнуша Ольга 
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него дщере его за Володимера. Он же рече дъщери своей: «хощеши ли за 
Володимера?» Она же рече: «не хочю розути робичича, но Ярополка хочю». Бе 
бо Роговолод пришел из заморья, имеяше волость свою Полтеск. Слышав же 
Володимер, разгневася о той речи, оже рече: «не хочю я за робичича», пожалися 
Добрына и исполнися ярости, и поемъша вои и идоста на Полтеск и победиста 
Роговолода. Рогъволод же вбеже в город, и приступивъше к городу, и взяша 
город, и самого князя Роговолода яша, и жену его и дщерь его. И Добрына 
поноси ему и дщери его, нарек ей робичица, и повеле Володимеру быти с нею 
пред отцемь ея и матерью. Потом отца ея уби, а саму поя жене»187. 

Сообщение Лаврентьевской летописи г-н Шахматов рассматривал как древнейший 
вариант, который в ПВЛ был урезан из-за создания легенды о Владимире как о 
«великом безгрешном государе»188. При этом, А.А.Шахматов и Д.С.Лихачѐв189 считали 
«одновременную» войну с Киевом и Полоцком «несообразностью». Однако, 
столкновение с Полоцком выглядит вполне закономерным, прежде всего, из-за 
положения Полоцкой земли между Севером и Югом. А.М.Членов отмечал:  

«В разгар войны речь шла не просто о браке с Рогнедой, а о выборе союзника 
нейтральным Полоцком, т.е. о создании военного союза и, возможно, вступления 
Полоцка в войну. Каждая из двух сторон стремилась втянуть стратегически 
важную Полоцкую землю в военную коалицию… Оскорбление брошено.. 
Полоцким княжеством Новгородскому… Это умышленная провокация.., на 
высшем государственном и дипломатическом уровнях. Если бы всѐ сводилось 
только к отклонению сватовства, легко было бы выбрать для этого более 
нейтральный и пристойный повод… Повод выбран откровенно оскорбительный 
и афронт сделан максимально громким. Если вспомнить, что выбор жениха 
принадлежал.. вовсе не Рогнеде, а Рогволоду, становится ещѐ более ясным, что 
«робичич» был.. обдуманным политическим решением Рогволода. Именно князь 
Полоцкий вложил в уста дочери оскорбительную форму ответа, озаботившись о 
широком разглашении оскорбления»190.  

Другим важным моментом, отражѐнным в Лаврентьевской летописи, является 
руководящая роль Добрыни, а Владимир отодвинут на задний план. Это ещѐ раз 
показывает, что основными соперниками в событиях 970-х гг. были не князья, а бояре – 
Стейнкель-Свенельд и Добрыня, т.е. идеологии, выразителями которых они были. 

Следующий удар нанесли новгородские силы уже на Киев. Здесь надо отметить ряд 
моментов. Никоновская летопись сообщает о том, что Ярополк «нача съвокупляти воя 
многы»191, но, когда войска Добрыни и Владимира подошли к Киеву «не може Ярополк 
стати противу, и затворися Киеве с людми своими»192. Подступившие к Киеву войска 
в то же время были, видимо, широкой коалицией, на что указывает тот факт, что уже на 
Полоцк шли «варяги и словене, чюдь и кривичи», а к Киеву пришли «вои многи»193. Это 
свидетельствует о двух аспектах: во-первых, Ярополк не успел собрать войско из-за 
внезапности и быстроты нападения, во-вторых, не смог, вероятно, из-за нового, 
                                                            
187 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1962 . Т. 1. С. 299. 
188 Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 247-250. 
189 Лихачѐв Д.С. Комментарий // ПВЛ. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 321. 
190 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира // УІЖ. 1970. № 10. С. 111-112. 
191 Никоновская летопись. С. 41. 
192 ПВЛ. С. 54. 
193 ПВЛ. С. 54. 
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мощного антиваряжского движения на Руси. Относительно первого момента 
необходимо отметить, что основным союзником с 972 г. на юге у новгородских сил 
была Древлянская земля. Следовательно, исходя из этого  

«в ситуации 980 г. целью Владимира и Добрыни должен был стать прорыв в 
Древлянскую землю. Это Новгороду диктовали как союзные обязательства, так и 
трезвый военный расчѐт, поскольку Древлянская земля была его единственным 
союзником на юге… Внезапный прорыв.. был возможен только через 
Древлянскую землю. Граница на Ирпене обезпечивала его тактическую 
неожиданность… Внезапный удар из Новгородской земли в Древлянскую 
возможен при дальнем обходе как Любеча, так и Смоленска. Он в этом случае 
осуществлялся тайно и без препятствий за двойным водным прикрытием Друти 
и Березины и их болотистых пойм. Этот путь вѐл через Полоцк и Туров»194.  

Таким образом, внезапность нападения и отсутствие у Киева сил для отражения 
атаки, вполне могли стать причиной переговоров и последующего бегства Ярополка. С 
другой стороны, летопись за исключением Полоцка не упоминает более ни одной 
территории, которая бы в том или ином виде оказала сопротивление антиваряжской 
коалиции. Следовательно, разумно предположить, что в числе «вои многы» были и 
дреговичи, и кривичи, и древляне. Это, в свою очередь, говорило о полной поддержке 
всей Русью свержения Ярополка. Характерны в этой связи данные г-на Татищева, 
отмечавшего, что после утраты Полоцка Ярополк сносился с Кривичской землей, 
требуя остановить новгородское войско, но из-за подкупа воевод со стороны Добрыни, 
войско Ярополка на Друте близ Смоленска изменило ему, перейдя к Владимиру195. 

Таким образом, разгром Ярополка и занятие Владимиром Киева свидетельствовали о 
полном провале попытки реставрации варяжской политики и, следовательно, о полной 
победе Нискиничей. Ярополк, бежавший в Родень, был убит. При этом, как о ещѐ 
одном указании на внешнеполитическую ориентацию варяжского Киева говорит то, 
что, когда воевода Блуд советовал Ярополку безоговорочно сдаться Владимиру, то 
«рече ему Варяжко: «Не ходи, княже, убьють тя»; побегни в Печенеги и приведеши 
вои»196. Никоновская летопись следующим образом излагает это событие:  

«И рече Блуд Ярополку: «Поиде к брату своему»… И рече Варяжко: «Не ходи, 
княже, убьють тя». И рече Блуд: «То ти милостник у князя». И рече Варяжко: 
«Всяк милостник подобен есть змии запазушней, а ты побегни в печенеги и 
приведеши вои»197.  

Прежде всего, налицо союзнические отношения с печенегами, а, кроме того, 
большой интерес вызывает личность «Варяжко», который  

«видев, яко убьен бысть Ярополк, бежа с двора в Печенеги, и много воева 
Володимера с печенегы»198.  

«Варяжская политика» отнюдь не принадлежала лицам только скандинавского 
происхождения. Это была политика варяжского центра, имевшая приверженцами как 
этнических скандинавов, так и славян-«варягов», каковым, видимо, являлся Блуд. Этот 
боярин поддержал, видимо, убийство Святослава 972 г., поскольку уже в этом году  

                                                            
194 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира. № 11. С. 112. 
195 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 112. 
196 ПВЛ. С. 55. 
197 Никоновская летопись. С. 42. 
198 ПВЛ. С. 55. 
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него дщере его за Володимера. Он же рече дъщери своей: «хощеши ли за 
Володимера?» Она же рече: «не хочю розути робичича, но Ярополка хочю». Бе 
бо Роговолод пришел из заморья, имеяше волость свою Полтеск. Слышав же 
Володимер, разгневася о той речи, оже рече: «не хочю я за робичича», пожалися 
Добрына и исполнися ярости, и поемъша вои и идоста на Полтеск и победиста 
Роговолода. Рогъволод же вбеже в город, и приступивъше к городу, и взяша 
город, и самого князя Роговолода яша, и жену его и дщерь его. И Добрына 
поноси ему и дщери его, нарек ей робичица, и повеле Володимеру быти с нею 
пред отцемь ея и матерью. Потом отца ея уби, а саму поя жене»187. 

Сообщение Лаврентьевской летописи г-н Шахматов рассматривал как древнейший 
вариант, который в ПВЛ был урезан из-за создания легенды о Владимире как о 
«великом безгрешном государе»188. При этом, А.А.Шахматов и Д.С.Лихачѐв189 считали 
«одновременную» войну с Киевом и Полоцком «несообразностью». Однако, 
столкновение с Полоцком выглядит вполне закономерным, прежде всего, из-за 
положения Полоцкой земли между Севером и Югом. А.М.Членов отмечал:  

«В разгар войны речь шла не просто о браке с Рогнедой, а о выборе союзника 
нейтральным Полоцком, т.е. о создании военного союза и, возможно, вступления 
Полоцка в войну. Каждая из двух сторон стремилась втянуть стратегически 
важную Полоцкую землю в военную коалицию… Оскорбление брошено.. 
Полоцким княжеством Новгородскому… Это умышленная провокация.., на 
высшем государственном и дипломатическом уровнях. Если бы всѐ сводилось 
только к отклонению сватовства, легко было бы выбрать для этого более 
нейтральный и пристойный повод… Повод выбран откровенно оскорбительный 
и афронт сделан максимально громким. Если вспомнить, что выбор жениха 
принадлежал.. вовсе не Рогнеде, а Рогволоду, становится ещѐ более ясным, что 
«робичич» был.. обдуманным политическим решением Рогволода. Именно князь 
Полоцкий вложил в уста дочери оскорбительную форму ответа, озаботившись о 
широком разглашении оскорбления»190.  

Другим важным моментом, отражѐнным в Лаврентьевской летописи, является 
руководящая роль Добрыни, а Владимир отодвинут на задний план. Это ещѐ раз 
показывает, что основными соперниками в событиях 970-х гг. были не князья, а бояре – 
Стейнкель-Свенельд и Добрыня, т.е. идеологии, выразителями которых они были. 

Следующий удар нанесли новгородские силы уже на Киев. Здесь надо отметить ряд 
моментов. Никоновская летопись сообщает о том, что Ярополк «нача съвокупляти воя 
многы»191, но, когда войска Добрыни и Владимира подошли к Киеву «не може Ярополк 
стати противу, и затворися Киеве с людми своими»192. Подступившие к Киеву войска 
в то же время были, видимо, широкой коалицией, на что указывает тот факт, что уже на 
Полоцк шли «варяги и словене, чюдь и кривичи», а к Киеву пришли «вои многи»193. Это 
свидетельствует о двух аспектах: во-первых, Ярополк не успел собрать войско из-за 
внезапности и быстроты нападения, во-вторых, не смог, вероятно, из-за нового, 
                                                            
187 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1962 . Т. 1. С. 299. 
188 Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 247-250. 
189 Лихачѐв Д.С. Комментарий // ПВЛ. Т. 2. М.; Л., 1950. С. 321. 
190 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира // УІЖ. 1970. № 10. С. 111-112. 
191 Никоновская летопись. С. 41. 
192 ПВЛ. С. 54. 
193 ПВЛ. С. 54. 
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«Свендел же прииде Кыеву к Ярополку; а Ярополк же княжа в Киеве, и воевода 
бе у него Блуд»199.  

«Варяжко», даже если и не был этническим скандинавом, был варягом по своей 
политике. Его принятие у печенегов и совместные их войны с Владимиром также 
говорят в пользу высокого положения «Варяжко» при Ярополке. Вышесказанное 
весьма сближает между собой неизвестного «Варяжко», фигурирующего в летописи 
только в 980 г., и реального Стейнкеля-Свенельда, о котором летописи после 977 года 
молчат. Но доказать полное тождество этих двух лиц нельзя.  

Итак, когда Владимир с Добрыней бежали и когда они вернулись с наѐмниками 
обратно? Видимо, это произошло тогда же, в 975 г. Согласно классической летописной 
датировке, бежали они в 977 г., а вернулись в 980 г., отсутствуя два полных года – 978-й 
и 979-й. В реальности они бежали в 975 г., отсутствовали в 976 г., а вернулись уже в 977 
либо в 978 гг. Что свидетельствует в пользу этих дат? Во-первых, ранее рассмотренные 
мною данные о ромейском посольстве, находившемся у Ярополка с осени 977 до сер. 
весны 978 гг. Я указал, что Ярополк не мог тотчас же помочь военной силой ромеям, 
вследствие чего паракимомен и сделал ставку на одного мятежника против другого. 
Также я указал, что Ярополк не мог помочь из-за того, что часть его войска была ещѐ в 
Германии, а часть нужна была для сдерживания военной опасности против самого себя. 
Т.е. на рубеже 977/978 гг. Ярополку уже угрожала военная опасность.  

Важно, откуда Владимир и Добрыня взяли заморских наѐмников. Напр., русский 
эпос позволяет говорить о том, что это происходило в среде балтийских славян: 

«Былины свидетельствуют, что дружина Владимира пополнялась выходцами из 
славянского Поморья. Среди последних встречаем «молоды Дюка Степановича», 
приехавшего в Киев «из-за моря, из-за синева, из славна Волынца», т.е. из 
поморского Волина, и «славнова гостя богатова» Соловья Будимировича, 
приплывшего с дружиной на тридцати кораблях «из-за моря Верейского» 
(Варяжского), «из Веденецкой земли» – славяно-вендского Поморья»200. 

Но очень существенно, что к Владимиру примкнули и скандинавы, но не 
официальные лица. В саге «Об Олаве, сыне Трюггви» говорится, что этот человек был 
на Руси при Владимире, и даже называется, что женой Владимира была варяжка 
Аллогия. Г-н Татищев затем переиначил у себя еѐ в «норвежскую княжну Олову». 
Исходя из этого, в историографии высказывались идеи о том, что Владимир в Швеции 
или Норвегии вступил в династический брак, за что и получил наѐмное войско. Однако 
эти предположения недоказуемы. Важно иное. Реальный Олав Трюгвассон род. между 
963/969 гг. в норвежской королевской семье. Его отец был убит, а мать с юным сыном 
бежали. После скитаний Олав оказался на Руси, где был принят во Владимирову 
дружину. Впоследствии он покидает Русь, живѐт в Ирландии, вступает в борьбу за трон 
и становится норвежским королѐм Олавом I [995-1000]. В историографии предлагались 
разные варианты датировки нахождения Олава на Руси: ныне более аргументированы 
даты с 977/978 по 986/987 гг.201 Итак, не только мои наблюдения, но и датировка 
появления наѐмных Владимировых варягов на Руси, подтверждают тот факт, что война 
возобновилась либо в 977, либо в 978 гг. По моему мнению, вероятнее всего, что 
Владимировы наѐмники высадились и вернули Владимиру Новгород во 2-й пол. 977 г. 
                                                            
199 НПЛ. С. 124. 
200 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 41.  
201 Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Т. 1. М., 1993. С.216-217. 
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Зима 977/978 гг. была временем собирания сил и поднятия антиваряжских восстаний 
против Ярополка в разных частях Руси. Именно к этому времени должны относиться 
приводимые г-ном Татищевым попытки Ярополка помириться с братом. Согласно же 
«Житию Св. Ромуальда», Ярополк послал к Владимиру самого Прунварда, в результате 
чего миссийный епископ и был, видимо, убит. Лишь после этого Ярополк, понимая 
неизбежность военных действий, выдвигает войско в район Смоленска, а точнее, в 
междуречье Западной Двины и Днепра202. Вероятно, войска были выдвинуты ещѐ во 
время пребывания в Киеве ромейского посольства, т.е. зимой-весной 978 г. И именно 
тогда и началась летописная «полоцкая эпопея».  

Можно быть уверенными в том, что никакого «сватовства» Ярополка к Рогнеде не 
было и быть не могло. Ярополк, ожидая немецкую невесту, никак не мог дать ни еѐ 
высокопоставленному отцу, ни самому Оттону II повода подозревать себя в 
двоежѐнстве. Поэтому, все «желания» Рогволода и Рогнеды «разуть Ярополка» 
являются не более чем памфлетом летописца. Верно замечал А.М.Членов, что дело 
было в привлечении военных возможностей Полоцкого княжества на сторону кого-то 
из противоборствующих сторон. Совершенно неизвестно, кто – Ярополк или Владимир 
– первым обратился в Полоцк за союзом. Но важно то, что, судя по всему, полоцкий 
князь ответил согласием именно Ярополку. Более того, можно думать, что тогдашний 
Полоцк попытался нанести удар первым, ибо, согласно г-ну Татищеву, Владимир: 

«Иде на полоцкого князя Рохволда, зане тот повоева волости новгородские»203. 

                                                            
202 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 44.  
203 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 111. Этот удар мог быть успешным. В варианте НПЛ 
указывается, что Владимир, сватаясь к Рогнеде, «посла ко Рогволоду князю, Псковскому». Это 
упоминается несколько раз в летописной статье 980 года, согласно которой Владимир берѐт Псков, 
убивая Рогволода. См.: Сводная летопись / Сост.: Л.И.Лейбович. Вып. 1. СПб., 1876. С. 68. Если 
это не описка летописца, то это говорит либо о том, что нападение Роговолода привело к захвату 
им Пскова, либо о том, что границы владений Полоцка были в 978 г. столь обширны, что включали 
в себя Псков. По моему мнению, здесь нет описки, и этот вариант можно считать одним из 
древнейших. Дело в том, что в новгородской истории упоминается финский этнос «водь». В первое 
упоминание под 1069 г. вожане совместно с тогдашним полоцким князем атаковали Новгород. См.: 
НПЛ. С. 17. Во второе упоминание под 1149 г. уже новгородцы помогают вожанам отразить 
нападение другого финского этноса – еми. См.: НПЛ. С. 28. Последнее в историографии 
единодушно – и верно – объясняется тем, что водь к 1149 г. была в вассалитете к Новгороду, и 
новгородцы помогали защититься своему вассалу. События же 1069 года говорят о том, что водь 
была Новгороду враждебной. И здесь важно то, что в 1069 г. вожане подчинялись полоцкому 
князю. Согласно классическим представлениям, территория води начиналась вдоль всего 
восточного побережья Чудского озера и простиралась вплоть до Финского залива. См.: Моора Х.А., 
Моора А.Л. Из этнической истории води и ижоры // Из истории славяно-прибалтийско-финских 
отношений. Таллин, 1965. С. 63-85. Это оспаривается в направлении сужения территориальных 
границ ареала води: предполагается еѐ компактное расселение только в Понаровье, совр. Северо-
Восточной Эстонии вплоть до окрестностей русского Копорья. См.: Хвощинская Н.В. Славяне и 
финны на Северо-Западе Древнерусского государства // Автореф… дисс. д-ра ист. н. М., 2008. С. 
15. Совр. расстояние от Пскова до южной оконечности Чудского озера по прямой ок. 67 км, а до 
истока р.Нарвы – ок. 136 км. Совр. расстояние по прямой от Полоцка до южной оконечности 
Чудского озера – ок. 316 км, а до истока Нарвы – ок. 396 км. Чрезвычайно трудно допустить, чтобы 
водь в 1060-х гг. подчинялась Полоцкому княжеству, если реальные владения Полоцка не 
достигали еѐ ареала расселения. Если же полагать, что Полоцкое княжество контролировало Псков 
и в 1060-х гг., тогда совершенно понятно, почему именно вожане помогали полоцкому князю в его 
войне с Новгородом. Понимание этого, приводит к необходимости уточнения в историографии 
реальных границ Полоцкого и Новгородского княжеств с посл. четв. Х в. по 1060-е гг. 
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«Свендел же прииде Кыеву к Ярополку; а Ярополк же княжа в Киеве, и воевода 
бе у него Блуд»199.  

«Варяжко», даже если и не был этническим скандинавом, был варягом по своей 
политике. Его принятие у печенегов и совместные их войны с Владимиром также 
говорят в пользу высокого положения «Варяжко» при Ярополке. Вышесказанное 
весьма сближает между собой неизвестного «Варяжко», фигурирующего в летописи 
только в 980 г., и реального Стейнкеля-Свенельда, о котором летописи после 977 года 
молчат. Но доказать полное тождество этих двух лиц нельзя.  

Итак, когда Владимир с Добрыней бежали и когда они вернулись с наѐмниками 
обратно? Видимо, это произошло тогда же, в 975 г. Согласно классической летописной 
датировке, бежали они в 977 г., а вернулись в 980 г., отсутствуя два полных года – 978-й 
и 979-й. В реальности они бежали в 975 г., отсутствовали в 976 г., а вернулись уже в 977 
либо в 978 гг. Что свидетельствует в пользу этих дат? Во-первых, ранее рассмотренные 
мною данные о ромейском посольстве, находившемся у Ярополка с осени 977 до сер. 
весны 978 гг. Я указал, что Ярополк не мог тотчас же помочь военной силой ромеям, 
вследствие чего паракимомен и сделал ставку на одного мятежника против другого. 
Также я указал, что Ярополк не мог помочь из-за того, что часть его войска была ещѐ в 
Германии, а часть нужна была для сдерживания военной опасности против самого себя. 
Т.е. на рубеже 977/978 гг. Ярополку уже угрожала военная опасность.  

Важно, откуда Владимир и Добрыня взяли заморских наѐмников. Напр., русский 
эпос позволяет говорить о том, что это происходило в среде балтийских славян: 

«Былины свидетельствуют, что дружина Владимира пополнялась выходцами из 
славянского Поморья. Среди последних встречаем «молоды Дюка Степановича», 
приехавшего в Киев «из-за моря, из-за синева, из славна Волынца», т.е. из 
поморского Волина, и «славнова гостя богатова» Соловья Будимировича, 
приплывшего с дружиной на тридцати кораблях «из-за моря Верейского» 
(Варяжского), «из Веденецкой земли» – славяно-вендского Поморья»200. 

Но очень существенно, что к Владимиру примкнули и скандинавы, но не 
официальные лица. В саге «Об Олаве, сыне Трюггви» говорится, что этот человек был 
на Руси при Владимире, и даже называется, что женой Владимира была варяжка 
Аллогия. Г-н Татищев затем переиначил у себя еѐ в «норвежскую княжну Олову». 
Исходя из этого, в историографии высказывались идеи о том, что Владимир в Швеции 
или Норвегии вступил в династический брак, за что и получил наѐмное войско. Однако 
эти предположения недоказуемы. Важно иное. Реальный Олав Трюгвассон род. между 
963/969 гг. в норвежской королевской семье. Его отец был убит, а мать с юным сыном 
бежали. После скитаний Олав оказался на Руси, где был принят во Владимирову 
дружину. Впоследствии он покидает Русь, живѐт в Ирландии, вступает в борьбу за трон 
и становится норвежским королѐм Олавом I [995-1000]. В историографии предлагались 
разные варианты датировки нахождения Олава на Руси: ныне более аргументированы 
даты с 977/978 по 986/987 гг.201 Итак, не только мои наблюдения, но и датировка 
появления наѐмных Владимировых варягов на Руси, подтверждают тот факт, что война 
возобновилась либо в 977, либо в 978 гг. По моему мнению, вероятнее всего, что 
Владимировы наѐмники высадились и вернули Владимиру Новгород во 2-й пол. 977 г. 
                                                            
199 НПЛ. С. 124. 
200 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 41.  
201 Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Т. 1. М., 1993. С.216-217. 



622 
 

Только этим фактом можно объяснить жѐсткий разгром Полоцка, который был 
предпринят Добрыней и Владимиром. Но любопытно, что после этого Добрыня женил 
Владимира на Рогнеде. Зачем? Перед нами явно династический брак, но зачем он 
нужен, если полоцкая династия была перебита? Можно было бы подумать, что в 
Полоцке имел место внутренний переворот, когда войско Рогволода свергло его самого, 
перейдя на сторону Владимира. Это вполне возможно, хотя такое мнение сильно 
осложняется тем, что полоцкое войско уже начало войну. Что же в таком случае могло 
заставить его выступить против, если оно уже совершило набег на север?  

Думается, что в женитьбе на Рогнеде должен был играть роль – в первую очередь – 
чисто идеологический фактор. Да, Рогнеда была изнасилована Владимиром по 
указанию Добрыни, причѐм, это изнасилование было ритуальным: 

«Древнейшие представления о взятии города как о захвате женщины… Они 
были свойственны всем европейским народам эпохи Средневековья. Отсюда 
происходит такое понятие, как девственная крепость – крепость, которая 
никогда не была взята штурмом. О полоцком князе Всеславе.., которого 
киевляне на семь месяцев посадили князем в 1068-1069 гг., в «Слове о полку 
Игореве» сказано: «връже Всеслав жребий о девицу себе любу»… В основе 
таких представлений могло лежать воспоминание о тех временах, когда власть 
переходила в материнском роду, а не в отцовском»204. 

Конечно, искать в поступке Добрыни и Владимира семитские корни безсмысленно. 
Причина их поступка более прозаична. Она не объясняется фактом войны с Полоцком, 
начавшим еѐ первым: за это и были казнены Рогволод и его сыновья. Она объясняется 
тем провокационным афронтом, о котором выше сказал А.М.Членов, а именно 
намеренно неверным наименованием Владимира «сыном рабыни»: 

«Иларион.. подчѐркивает благородное происхождение Владимира, кагана по 
рождению: «Сии славныи от славных рожься, благороден от благородныих»… 
Показательно отношение к проблеме происхождения Владимира летописцев… 
От собственного имени летописец нигде не называет Владимира «робичичем». 
Посмевшая произнести в его адрес это оскорбительное слово гордая полоцкая 
княжна Рогнеда и еѐ род были наказаны… «Робичич» являлось страшным 
оскорблением, которое искупалось адекватно, по принципу талиона: 
обращением в «робичицу» самой нанѐсшей оскорбление. Акт изнасилования на 
глазах у родителей символизировал полную власть Владимира над Рогволодом и 
его семьѐй, и над Рогнедой в частности (и не просто власть, а власть господина 
над своими рабами). Совершив, таким образом, месть, Владимир убил Рогволода 
и женился на Рогнеде. Возможно, казнь Рогволода снимала с него пятно рабства 
(если его казнили как князя) и.. пятно «робичицы» с Рогнеды (конечно, главным 
фактором обретения пленѐнной полоцкой княжной статуса свободной стало 
замужество за победителем)... Владимир женился не просто на свободной, но на 
единственно оставшейся в живых наследнице Полоцкого стола»205. 

                                                            
204 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 132-133. Приведѐнное мнение чрезвычайно характерно, ибо оно 
подчѐркивает, по какой именно сакральной причине перед своим растерзанием в 1918 году русские 
Царица и Царевны подверглись ритуальному изнасилованию. Кроме того, это мнение отлично 
показывает ту силу, которая стояла за этим изнасилованием и последующим убийством, ту, в 
которой до сего дня власть передаѐтся именно в материнском роду, т.е. иудейскую.  
205 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 518-519.  
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Итак, г-н Пузанов совершенно верно подметил, что Владимир, изнасиловав Рогнеду, 
сделал этим фактом еѐ и еѐ семью своими рабами. Однако затем он казнил Рогволода и 
его мужское потомство официально, чем снял с них и с самой Полоцкой земли рабский 
статус; такой же статус с Рогнеды был снят его официальной женитьбой на ней206. 

Зачем Добрыне и Владимиру потребовалось снимать рабский статус с Полоцкой 
земли? Как будет показано ниже, при Владимире I были полностью ликвидированы все 
остатки автономности любых земель на Руси, но ни в каком случае не указывалось, что 
Владимир женился на наследнице тамошних правителей. Предполагать же последнее 
автоматически нет никаких оснований. Следовательно, причина того, чтобы Полоцкая 
земля вошла в Русь равноправным членом, по своему статусу тождественным 
статусам Древлянской и Новгородской земель, была весьма весомой.  

Единственным ответом, который можно было бы здесь предположить, является факт 
происхождения Рогволода и, следовательно, его дочери. Согласно варяжской редакции 
русских летописей, Рогволод представлен скандинавом, а в историографии ХХ века ему 
было искусственно присвоено скандинавское же имя «Рѐнгвальд». Однако, учитывая, 
что Добрыня и Владимир вели войну именно с «варяжской партией», а затем 
уничтожили все варяжские анклавы на Руси (см. ниже), а всех оставшихся в живых 
варягов выслали в Византию (см. ниже), невероятно допустить, что Добрыня заставил 
Владимира жениться именно на скандинавке. Явно следует думать, что этот брак 
должен был бы добавить Владимиру больше легитимности в качестве общерусского 
правителя в глазах «славяно-русской партии». Но в таком случае следует 
постулировать, что Рогволод и само Полоцкое княжество были славянскими, а не 
скандинавскими, а также, что легитимность добавляла Владимиру женитьба именно на 
славянке-русской, а не на славянке-чешке, на которой он был уже женат. Анализ 
археологических находок в древнем Полоцке, находящемся «вне магистрального для 
русской государственности Днепровского пути», чѐтко показывает «малочисленность 
скандинавских находок»207. Возможно, именно нахождение Полоцка вне серебряного 
пути сохранило его именно славяно-русским. Впервые в историографии имя 
«Рогволод» пытались осмыслить по-славянски такие авторы, как Н.И.Костомаров 
(1817-1885), П.В.Голубовский (1857-1907), М.В.Довнар-Запольский (1867-1934)208. 
Ныне С.Э.Цветков верно заметил, что имя «Рогволод», осмысленное варяжским 
летописцем по-варяжски, было на самом деле славянским: 

«Имена Рох, Роуг, Рохослав, Роховлад зафиксированы у западных и южных 
славян (чехов, сербов) ещѐ в VIII в., и, стало быть, они появились в славянском 
именослове без какого-либо участия скандинавских конунгов»209. 

В своей ранней работе я показал, что отчества потомка Добрыни – Рагуила 
Остромирича (1020/1030-е гг. – до 1100) – в летописях указывались как 
                                                            
206 Стоит вновь указать на русские события 1918 года. Захватившие власть инородцы, ритуально 
обезчестили Царскую Семью, перебили еѐ и постарались полностью уничтожить еѐ останки. 
Учитывая приведѐнный пример, убийство в статусе «рабов», а равно уничтожение останков, также 
были сакральными мероприятиями, долженствующими способствовать тому, чтобы 
уничтоженная инородцами страна и монархия в ней не возродились никогда в истории. 
207 См., напр.: Еремеев И.И. Полоцкая земля // Русь в IX–XI веках: археологическая панорама. М.; 
Вологда, 2012. С. 284-297; Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 152. 
208 См. об этом: Алексеев Л.В. Полоцкая земля (очерки истории Северной Белоруссии) в IX-XIII вв. 
М., 1966. С. 238. 
209 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 19.  

622 
 

Только этим фактом можно объяснить жѐсткий разгром Полоцка, который был 
предпринят Добрыней и Владимиром. Но любопытно, что после этого Добрыня женил 
Владимира на Рогнеде. Зачем? Перед нами явно династический брак, но зачем он 
нужен, если полоцкая династия была перебита? Можно было бы подумать, что в 
Полоцке имел место внутренний переворот, когда войско Рогволода свергло его самого, 
перейдя на сторону Владимира. Это вполне возможно, хотя такое мнение сильно 
осложняется тем, что полоцкое войско уже начало войну. Что же в таком случае могло 
заставить его выступить против, если оно уже совершило набег на север?  

Думается, что в женитьбе на Рогнеде должен был играть роль – в первую очередь – 
чисто идеологический фактор. Да, Рогнеда была изнасилована Владимиром по 
указанию Добрыни, причѐм, это изнасилование было ритуальным: 

«Древнейшие представления о взятии города как о захвате женщины… Они 
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таких представлений могло лежать воспоминание о тех временах, когда власть 
переходила в материнском роду, а не в отцовском»204. 
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начавшим еѐ первым: за это и были казнены Рогволод и его сыновья. Она объясняется 
тем провокационным афронтом, о котором выше сказал А.М.Членов, а именно 
намеренно неверным наименованием Владимира «сыном рабыни»: 

«Иларион.. подчѐркивает благородное происхождение Владимира, кагана по 
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оскорблением, которое искупалось адекватно, по принципу талиона: 
обращением в «робичицу» самой нанѐсшей оскорбление. Акт изнасилования на 
глазах у родителей символизировал полную власть Владимира над Рогволодом и 
его семьѐй, и над Рогнедой в частности (и не просто власть, а власть господина 
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и женился на Рогнеде. Возможно, казнь Рогволода снимала с него пятно рабства 
(если его казнили как князя) и.. пятно «робичицы» с Рогнеды (конечно, главным 
фактором обретения пленѐнной полоцкой княжной статуса свободной стало 
замужество за победителем)... Владимир женился не просто на свободной, но на 
единственно оставшейся в живых наследнице Полоцкого стола»205. 

                                                            
204 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 132-133. Приведѐнное мнение чрезвычайно характерно, ибо оно 
подчѐркивает, по какой именно сакральной причине перед своим растерзанием в 1918 году русские 
Царица и Царевны подверглись ритуальному изнасилованию. Кроме того, это мнение отлично 
показывает ту силу, которая стояла за этим изнасилованием и последующим убийством, ту, в 
которой до сего дня власть передаѐтся именно в материнском роду, т.е. иудейскую.  
205 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 518-519.  
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Рагуилович/Рагуйлович/Роугаилович/Рогович; а в простонародье это имя бытовал в 
форме «Рагуй»210. Итак, есть все основания видеть «Рогволода» славяно-русом211. 

Таким образом, исследование хронологии событий показывает, что набег Полоцка на 
Новгородчину и ответный его захват силами Добрыни и Владимира должны были 
произойти зимой/весной 978 г. Видимо, сразу после взятия Полоцка Ярополкова армия 
переходит на сторону победителей. Это означает, что датировка вхождения 
победителей на Киевские горы и бегство Ярополка в Родень 11 июня 978 г. верна.  

Выше я сказал, что верны обе датировки свержения Ярополка. Действительно, 
летописи указывают, что Ярополк какое-то время обитал в Родене. По летописи, он 
был убит в том же году, но лишь понимание того, что это было не так, позволит 
объяснить нестыковки в дате его смерти. Видимо, Ярополк обитал в Поросье, имея там 
параллельный Киеву центр княжения, вплоть до 980 года. И именно здесь следует 
обратиться к печенежскому вектору Ярополковой политики. Верно указывалось: 

«Ярополк бежал не куда-то, а на Рось, поближе к союзным ему печенегам»212. 
Орда Илдея была поселена Ярополком в Поросье, т.е. в южном подбрюшье Киева213. 

Выше было показано, что Нискин пытался переселять туда своих русов, т.е. Ярополк 
изгнал их. Произошло ли это изгнание во время его бегства в июне 978 г.? Разумеется, 
нет. Значит, печенеги были помещены в Поросье не в 979 г., как говорит Никоновская 
летопись, а либо в 1-й пол. 978 г., либо ещѐ раньше, одновременно с захватом 
Древлянской земли в 975 г., либо сразу после него. Думается, что именно отголоски 
этого зашифрованы в Никоновской летописи в сообщении о походе Ярополка на 
печенегов в 978 г. В самом деле, если Ярополк разгромил печенегов в 978 г., как они 
пришли к нему на службу в 979 г.? Если в 971/971 гг. печенеги имели причину 
уничтожить Святослава I не только из-за подкупа, но из-за мести за разгром 968 г., что 
помешало бы им мстить его сыну за «разгром» 978 г.? Лишь то, что «разгрома 978 г.» 
не было. С.Э.Цветков допускал, что Ярополк воевал с печенегами ради возмездия за 
отца, или ради безопасности тылов перед участием в чешско-германской войне, или 
даже допускал, что сам Болеслав Чешский подкупил печенегов к войне с Ярополком214. 
На самом же деле, между 975 и 978 гг. Ярополк намеренно впустил печенегов в 
Поросье, выбил оттуда русов, которых ранее расселил там Нискин, и отдал им эту 
стратегически важную территорию в уплату за то, что они стали русскими федератами. 
По моему мнению, никакого более внятного объяснения этим событиям найти нельзя.  

В 980 г. победа над Ярополком была достигнута хиростью. Когда летописец писал, 
что Владимир после взятия Полоцка пошѐл на Киев, он указал на измену Ярополку со 
стороны его воеводы Блуда: 

                                                            
210 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 97-100. 
211 Надо указать, что в одном летописном списке нет легенды о «Владимире-робичиче». Слова 
Рогнеды звучали: «Не хочу разути кривитина». См.: Летописец Переяславля-Суздальского. С. 37. 
Под кривитином можно понимать либо кривича, т.е. славянина вообще, либо «лживого» («кривый» 
– «неверный, лживый, виновный»). Это говорит о том, что в изначальной версии летописи, не 
отредактированной варяжским вмешательством, никакого намѐка на «Владимирово рабство» не 
было вовсе. Следует заметить, впрочем, что этот факт вовсе не отменяет ни знатной генеалогии 
матери Владимира (напротив, подтверждает оную), ни того факта, что женитьба на Рогнеде, как 
русской славянке, нужна была для повышения Владимировой легитимности. 
212 Толочко П.П. Дворцовые интриги. С. 35. 
213 Там же. 
214 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 36-37.  
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«Взяв Полоцк, Владимир двинулся на Киев. Согласно летописи, он договорился 
с воеводой Ярополка Блудом, пообещав ему место Добрыни («имети тя начну в 
отца место своего»)215. 

Здесь надо увидеть очень важный идеологический аспект. Владимир назвал своим 
«отцом» не физического отца – В.К. Святослава, – а кормильца, дядю по матери, 
Добрыню Нискинича. С одной стороны, это лучше любых теорий доказывает, что 
Владимир был полностью подчинѐн Добрыне. С другой стороны, это доказательство 
того, что Владимир легитимизировал свою власть как русскую, а не варяжскую.  

Вследствие измены Блуда Ярополк был убит. После этого В.К. Владимир I [978/980 – 
1015] совершенно справедливо казнил самого Блуда216, ибо предавший один раз, будет 
предавать и впоследствии. Русский эпос сохранил былину «Хотѐн Блудович», в 
которой бояре унижают как Хотѐна, так и его отца Блуда, что вполне могло быть 
связано именно с памятью об историческом Блуде217. Кроме того: 

«Во всей древнерусской литературе мы не найдѐм ни одного упрѐка Владимиру 
за убийство брата. И это неудивительно. Тот или иной исход вооружѐнной 
борьбы в представлении людей того времени, как христиан, так и язычников, 
являлся непререкаемым свидетельством свершения Небесного правосудия, 
Божьего суда. Поражение доказывало неугодность побеждѐнного богам (или 
Богу), победа была видимым знаком торжества справедливости и позволяла 
победителю законным образом присвоить власть и имущество поверженного 
врага… По господствовашему тогда мнению, побеждѐнный был грешником, 
разгневашим божество»218.  

Итак, в 978 г. частично, а в 980 г. окончательно, на Руси к власти вернулась прежняя 
Самодержавная идеология Сеславичей. Ранее я показал, что «эпоха Троянева», т.е. 
«эпоха правды» действовала при Владимире I (очень характерно, что Государь носил 
имя Владимира Сеславича, своего далѐкого материнского предка и героя русского 
эпоса)219, т.е. до 1015 г. В 1015-1064 гг. «эпохи правды» не существовало, в 1064 г. она 
возвратилась в лице Всеслава Брячиславича, кн. Полоцкого [1044-1068, 1071-1101] и 
                                                            
215 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 133.  
216 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 113. 
217 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 64-65. 
218 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 49, 61.  
219 Выше я давал перечень монархов-Сеславичей до начала VIII в. Т.к. затем я выявил новые имена 
и уточнил даты правления, дам здесь полный перечень доваряжских Русских Самодержцев: (1) 
Сеслав [ок. 450/470-х гг. – до 502/504]. (2) Бож/Богуслав (I) Сеславич [до 502/504 – после 536]. (3) 
Владимир Сеславич [после 536 – до 568/570]. (4) Добрята/Добрыня Владимирович [до 568/570 – 
612/620]. (5) Имя неизв. [ок. 612/620 – после 626]. (6) Имя неизв. [после 626 – 670-е гг.]. (7) 
Радослав [670-е гг. – 710/720-е гг.]; (8) Имя неизв. [710/720-е гг. – 740/750-е гг.]; (9) 
Святослав/«Бравлин» [740/750-е гг. – 770/790-е гг.]; (10) Богуслав (II) [770/790-е гг. – после 838]; 
(11) Вышеслав/«Дир» [840-е гг. – 870/880-е гг.]; (12) Борислав/«Аскольд» Вышеславич [870/880-е гг. 
– 900/910-е гг.]; (13) Владислав Бориславич [900/910-е гг. – 943/944]; (14) Нискин 
(«Чернимир/Чернислав»?), внук В.К. Вышеслава [943/944 – 946, ум. 972/975]. Лично я считаю этот 
перечень Русских Самодержцев одним из важнейших результатов своей работы. К сожалению, из 
14 чел. имена троих остаются неизвестными. Кроме того, с генеалогической точки зрения известны 
родственные связи лишь между первыми четырьмя и последними четырьмя. О восстановлении 
имени второго сына В.К. Вышеслава – брата В.К. Борислава, – чьим сыном был В.К. Нискин, см. 
ниже. Задачей и обязанностью дальнейших исследований является восстановление неизвестных 
имѐн этого перечня и уточнение уже известных данных. Впрочем, думается, единственной 
возможностью для этого может быть лишь дополнительный анализ фольклорных источников.  
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форме «Рагуй»210. Итак, есть все основания видеть «Рогволода» славяно-русом211. 

Таким образом, исследование хронологии событий показывает, что набег Полоцка на 
Новгородчину и ответный его захват силами Добрыни и Владимира должны были 
произойти зимой/весной 978 г. Видимо, сразу после взятия Полоцка Ярополкова армия 
переходит на сторону победителей. Это означает, что датировка вхождения 
победителей на Киевские горы и бегство Ярополка в Родень 11 июня 978 г. верна.  

Выше я сказал, что верны обе датировки свержения Ярополка. Действительно, 
летописи указывают, что Ярополк какое-то время обитал в Родене. По летописи, он 
был убит в том же году, но лишь понимание того, что это было не так, позволит 
объяснить нестыковки в дате его смерти. Видимо, Ярополк обитал в Поросье, имея там 
параллельный Киеву центр княжения, вплоть до 980 года. И именно здесь следует 
обратиться к печенежскому вектору Ярополковой политики. Верно указывалось: 

«Ярополк бежал не куда-то, а на Рось, поближе к союзным ему печенегам»212. 
Орда Илдея была поселена Ярополком в Поросье, т.е. в южном подбрюшье Киева213. 

Выше было показано, что Нискин пытался переселять туда своих русов, т.е. Ярополк 
изгнал их. Произошло ли это изгнание во время его бегства в июне 978 г.? Разумеется, 
нет. Значит, печенеги были помещены в Поросье не в 979 г., как говорит Никоновская 
летопись, а либо в 1-й пол. 978 г., либо ещѐ раньше, одновременно с захватом 
Древлянской земли в 975 г., либо сразу после него. Думается, что именно отголоски 
этого зашифрованы в Никоновской летописи в сообщении о походе Ярополка на 
печенегов в 978 г. В самом деле, если Ярополк разгромил печенегов в 978 г., как они 
пришли к нему на службу в 979 г.? Если в 971/971 гг. печенеги имели причину 
уничтожить Святослава I не только из-за подкупа, но из-за мести за разгром 968 г., что 
помешало бы им мстить его сыну за «разгром» 978 г.? Лишь то, что «разгрома 978 г.» 
не было. С.Э.Цветков допускал, что Ярополк воевал с печенегами ради возмездия за 
отца, или ради безопасности тылов перед участием в чешско-германской войне, или 
даже допускал, что сам Болеслав Чешский подкупил печенегов к войне с Ярополком214. 
На самом же деле, между 975 и 978 гг. Ярополк намеренно впустил печенегов в 
Поросье, выбил оттуда русов, которых ранее расселил там Нискин, и отдал им эту 
стратегически важную территорию в уплату за то, что они стали русскими федератами. 
По моему мнению, никакого более внятного объяснения этим событиям найти нельзя.  

В 980 г. победа над Ярополком была достигнута хиростью. Когда летописец писал, 
что Владимир после взятия Полоцка пошѐл на Киев, он указал на измену Ярополку со 
стороны его воеводы Блуда: 

                                                            
210 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 97-100. 
211 Надо указать, что в одном летописном списке нет легенды о «Владимире-робичиче». Слова 
Рогнеды звучали: «Не хочу разути кривитина». См.: Летописец Переяславля-Суздальского. С. 37. 
Под кривитином можно понимать либо кривича, т.е. славянина вообще, либо «лживого» («кривый» 
– «неверный, лживый, виновный»). Это говорит о том, что в изначальной версии летописи, не 
отредактированной варяжским вмешательством, никакого намѐка на «Владимирово рабство» не 
было вовсе. Следует заметить, впрочем, что этот факт вовсе не отменяет ни знатной генеалогии 
матери Владимира (напротив, подтверждает оную), ни того факта, что женитьба на Рогнеде, как 
русской славянке, нужна была для повышения Владимировой легитимности. 
212 Толочко П.П. Дворцовые интриги. С. 35. 
213 Там же. 
214 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 36-37.  
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В.К. Киевского [1068-1069]. Затем «эпоха правды» олицетворялась фигурой Олега 
Святославича, кн. Черниговского, называемого «Словом» каганом, действовавшего в 
1078-1115 гг., а затем слава Владимира I перешла к Игорю Святославичу, кн. Новгород-
Северскому и Черниговскому (ум. 1202). Эту традицию, чѐтко прослеживаемую в 
русском эпосе, необходимо принимать как данность и руководствоваться ею впредь. 
 

§ 2. Расцвет Русского государства при Владимире I и его крах при Ярославе I 
 
Строго говоря, если привязываться к кабинетному фантому, именуемому в 

историографии «династией Рюриковичей», несомненно существовавшей в виде 
собственно династии, но совершенно не «Рюриковичей» (фактически – 
Игоревичей/Ингваревичей), следует понимать, что единое государство возникло лишь 
при В.К. Владимире I [978/980 – 1015]. Совершенно безспорными признаками этого 
являются факты полной ликвидации в «эпоху Владимира» всех иных 
квазигосударственных образований на Русской равнине, экономическое единство, 
идеологическая/религиозная реформа, военная экспансия вовне (с целью демонстрации 
окружающему миру мощи нового государства, претендовавшего на имперский статус).  

Выше было показано, что война Ольги и Олега Моравского с викингами 
«гнѐздовской группировки» была, скорее, ситуативной схваткой – по причине бегства 
туда родственников В.К. Игоря I. Столь же ситуативной борьбой за власть была более 
ранняя ликвидация «семейством Хельгов» супрутской группировки викингов. Первым 
общегосударственным мероприятием можно видеть лишь подчинение Ольгой «пути из 
варяг в греки», каковой путь должен был стать экономическим базисом еѐ государства. 
Подлинно же государственными предприятиями были военный разгром Хазарии, а 
также начало покорения северян с заселением Поросья – южного подбрюшья Киева.  

Вместе с тем, все эти мероприятия оказались незавершѐнными. Торговый путь с 
Балтики в Чѐрное море, только будучи взятым в руки Ольгой в 950/960-х гг., вновь 
должен был утратить своѐ значение в ходе военных действий 975-980 гг. Вследствие 
этого же произошло восстановление Хазарии (см. выше). В Поросье же, как было 
показано выше, расселение происходило лишь благодаря деятельности Нискина в 
940/970-х гг. Однако во 2-й пол. Х в. в Поросье было лишь одно русское городище – 
близ совр. с. Момуты Корсунь-Шевченковского района Черкасской обл., а прочая 
территория Поросья была свободна от населения совсем220. Но это городище не 
существовало уже в нач. XI в., уничтоженное, видимо, из-за начавшихся усобиц221. 

Итак, перед 18/23-летним Владимиром I и фактически вместо него правившим 42/47-
летним Добрыней Нискиничем стояли чрезвычайно важные задачи, для выполнения 
которых у них было совсем немного времени. Важно увидеть, что к их исполнению они 
приступили без ненужных сантиментов.  

Первым событием такого рода было подчинение Полоцка. Учитывая, что Добрыня 
женил Владимира на Рогнеде, как указывалось надо видеть в этом факте включение 

                                                            
220 Іванченко Л.І. Посульська та Пороська оборонні лінії Південної Русі: порівняльний аналіз // 
Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. Т. 1. Коростень, 2008. С. 146. 
221 Лишь в период со 2-й трети XI в. по 1-ю пол. XII в. в Поросье возникает не менее 20 городищ. 
Заселение Роси и еѐ притоков было весьма важно, ибо издревле между истоками Сулы и сеймом 
существовал степной коридор, по которому вторгались кочевники, включая половцев в XII в. См.: 
Там же. С. 147-148. 



627 
 

Полоцка в состав Русского государства, как равноправного Киеву партнѐра. Затем 
летопись указывает лишь покорение Турова, где якобы тоже сидел варяжский князь. 
Однако археологические данные говорят о гораздо более масштабных военных 
действиях, ведомых Добрыней и Владимиром. Абсолютно все варяжские обособленные 
анклавы на Русской равнине были уничтожены: 

1) «Новгородское (Рюриково) Городище и Гнѐздово переживают упадок в XI в., 
когда продолжается развитие русских городов, в т.ч. Новгорода и Смоленска»222. 
2) «Гнѐздово и сходные поселения.. прекратили существование к нач. XI в... 
Многие исследователи связывали их упадок с кризисом восточной торговли в 
конце Х в., и прекращением притока восточного серебра, погубившего торговые 
«эмпории» Руси»223. 
3) «Раскопки последних лет показали, что Новгород не просто сменил 
Городище: в городе открыты напластования середины Х в., когда жизнь на 
Городище продолжалась – столетний перерыв в его жизнедеятельности наступил 
в конце Х в. (в XII в. Городище вновь стало княжеской резиденцией – В.Т.)»224 
4) К концу 990-х гг. и так иссякавшие с 970-х гг. монетные запасы Саманидов 
окончательно заканчиваются: не позднее ок. 1000 г. гибнут все варяжские 
форпосты дальней торговли, а вместо них возникают местные властные центры 
– Чернигов, Смоленск и проч.225 Число скандинавских находок в новгородских 
слоях после рубежа X/XI вв. единично226. 

К нач. XI в. происходит включение в Русь роменцев (северян и радимичей). Та 
область роменцев, куда не зашѐл Нискин в сер. Х в., подверглась завоеванию. В Х в. в 
регионе между позднейшими Новгород-Северским и Полтавой было не менее 74 
городищ и селищ227. На месте будущего Новгород-Северского был северянский центр, 
который погиб в конце Х в.228 К нач. XI в. из указанных населѐнных пунктов погибло 
минимум 40, а максимум – 63229. Этот процесс представлял собой полное окняжение 
земли и намеренную ликвидацию местных племенных структур230. Также Посеймье 
(район совр. Курска) не входил в тогдашнюю Русь, будучи полностью роменским. В 
конце Х в. сюда начинается русская экспансия, причѐм, все местные укрепления были 
взяты штурмом и сожжены не позднее нач. XI в.231 Верно указывалось: 

                                                            
222 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 232. 
223 Там же. С. 244. 
224 Там же. С. 246. 
225 Толочко А.П. Указ. соч. С. 297-299. 
226 Седова М.В. Скандинавские древности из раскопок в Новгороде // VII Всесоюз. конф. по 
изучению истории, экономики, языка и литературы скандинавских стран и Финляндии. Тез. докл. 
Т. 1. Петрозаводск, 1979. С. 180-181; Рыбина Е.А. Новгород в системе балтийских связей // 
Славянский средневековый город. Тр. VI Межд. конгресса славянской археологии. Т. 2. М., 1997. 
С. 328. 
227 Моргунов Ю.Ю. Ещѐ раз о северянских «протогородах» // Міста Давньої Русі. Зб. наук. праць 
пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 119-120. 
228 Там же. С. 124. 
229 Там же. С. 124-127. 
230 Там же. С. 124. Возобновление укреплений в рассмотренном регионе произошло только в конце 
XI и в течение XII вв. См.: Там же. 
231 Григорьев А.В. Северская земля в VIII – начале XI в. по археологическим данным. Тула, 2000; 
Щавелѐв С.П. Житийно-летописный город Курск на геополитической карте древней Руси // Міста 
Давньої Русі. Зб. наук. праць пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 80-81. 
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В.К. Киевского [1068-1069]. Затем «эпоха правды» олицетворялась фигурой Олега 
Святославича, кн. Черниговского, называемого «Словом» каганом, действовавшего в 
1078-1115 гг., а затем слава Владимира I перешла к Игорю Святославичу, кн. Новгород-
Северскому и Черниговскому (ум. 1202). Эту традицию, чѐтко прослеживаемую в 
русском эпосе, необходимо принимать как данность и руководствоваться ею впредь. 
 

§ 2. Расцвет Русского государства при Владимире I и его крах при Ярославе I 
 
Строго говоря, если привязываться к кабинетному фантому, именуемому в 

историографии «династией Рюриковичей», несомненно существовавшей в виде 
собственно династии, но совершенно не «Рюриковичей» (фактически – 
Игоревичей/Ингваревичей), следует понимать, что единое государство возникло лишь 
при В.К. Владимире I [978/980 – 1015]. Совершенно безспорными признаками этого 
являются факты полной ликвидации в «эпоху Владимира» всех иных 
квазигосударственных образований на Русской равнине, экономическое единство, 
идеологическая/религиозная реформа, военная экспансия вовне (с целью демонстрации 
окружающему миру мощи нового государства, претендовавшего на имперский статус).  

Выше было показано, что война Ольги и Олега Моравского с викингами 
«гнѐздовской группировки» была, скорее, ситуативной схваткой – по причине бегства 
туда родственников В.К. Игоря I. Столь же ситуативной борьбой за власть была более 
ранняя ликвидация «семейством Хельгов» супрутской группировки викингов. Первым 
общегосударственным мероприятием можно видеть лишь подчинение Ольгой «пути из 
варяг в греки», каковой путь должен был стать экономическим базисом еѐ государства. 
Подлинно же государственными предприятиями были военный разгром Хазарии, а 
также начало покорения северян с заселением Поросья – южного подбрюшья Киева.  

Вместе с тем, все эти мероприятия оказались незавершѐнными. Торговый путь с 
Балтики в Чѐрное море, только будучи взятым в руки Ольгой в 950/960-х гг., вновь 
должен был утратить своѐ значение в ходе военных действий 975-980 гг. Вследствие 
этого же произошло восстановление Хазарии (см. выше). В Поросье же, как было 
показано выше, расселение происходило лишь благодаря деятельности Нискина в 
940/970-х гг. Однако во 2-й пол. Х в. в Поросье было лишь одно русское городище – 
близ совр. с. Момуты Корсунь-Шевченковского района Черкасской обл., а прочая 
территория Поросья была свободна от населения совсем220. Но это городище не 
существовало уже в нач. XI в., уничтоженное, видимо, из-за начавшихся усобиц221. 

Итак, перед 18/23-летним Владимиром I и фактически вместо него правившим 42/47-
летним Добрыней Нискиничем стояли чрезвычайно важные задачи, для выполнения 
которых у них было совсем немного времени. Важно увидеть, что к их исполнению они 
приступили без ненужных сантиментов.  

Первым событием такого рода было подчинение Полоцка. Учитывая, что Добрыня 
женил Владимира на Рогнеде, как указывалось надо видеть в этом факте включение 

                                                            
220 Іванченко Л.І. Посульська та Пороська оборонні лінії Південної Русі: порівняльний аналіз // 
Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. Т. 1. Коростень, 2008. С. 146. 
221 Лишь в период со 2-й трети XI в. по 1-ю пол. XII в. в Поросье возникает не менее 20 городищ. 
Заселение Роси и еѐ притоков было весьма важно, ибо издревле между истоками Сулы и сеймом 
существовал степной коридор, по которому вторгались кочевники, включая половцев в XII в. См.: 
Там же. С. 147-148. 
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«Основная масса племенных центров погибает на рубеже Х-XI вв. Как 
показывают археологические исследования, из 83 стационарно исследованных 
городищ IX – нач. XI в. 24 (28,9%) прекратили существование к нач. XI в. Всего 
из археологически изученных древнерусских укреплѐнных поселений не дожили 
до сер. XII в. 37 (15,3%) из 242 памятников. Гибель большинства из них на 
рубеже Х-XI вв. объясняется.. становлением единого государства Руси… 
Господство Киева распространялось не столько посредством «рядов» (договоров 
с местными общинами – В.Т.), как полагают некоторые исследователи, сколько с 
помощью насилия (следствием которого и были «ряды»). А Рюриковичи, в 
прямом смысле слова, утверждались на костях «племенных князей»232. 

Согласно летописи, в 980-х гг. вторично (после Святослава I) были покорены 
боршевцы (вятичи). Таким образом, с ок. 1000 г. на территории Русской равнины 
исчезают и/или унифицируются все локальные археологические культуры, превращаясь 
в единую общерусскую культуру. Одновременно наименование русы распространяется 
на всѐ славянское население Русского государства без исключения.  

Здесь нужно вспомнить, что «государство Сеславичей» на первом эапе своего 
существования являлось «государством русов» (450/470…820-е гг.), где русами, т.е. 
лучшими, независимыми и белыми, считались только члены рода Сеславичей и 
группировавшаяся вокруг него местная знать. На втором этапе своего существования 
оно являлось уже полноценным Русским государством (820-е…910-е гг.), более 
известным под кабинетными названиями «государства Дира» арабских авторов и 
«Русского каганата» отечественной историографии. На втором этапе в состав 
«государства русов» была принята часть прочих восточных славян, вследствие чего 
произошло важнейшее реформирование идеологической системы: русами, как лучшими, 
независимыми и белыми, стали все подданные Русского государства славянского 
происхождения, а не только избранная элита. Однако затем Русское государство 
потерпело ряд поражений от различных группировок викингов, вновь ужавшись до 
размеров периода 660/680-х…770/780-х гг. В 938 г. «шестовицко-новгородско-киевская 
варяжская группировка», возглавляемая пришедшим к власти посредством переворота 
Игорем из «гнѐздовской группировки», вошла в союз с Сеславичами, и Русское 
государство было возрождено под главенством Игоря. Попытка Сеславичей 
перехватить инициативу, удачно свергнув Игоря, провалилась, и «государство 
Сеславичей» в 945/946 гг. было упразднено. Всѐ это время, т.е. с 910-х по сер. 940-х гг. 
«русами» именовали себя варяги, пытаясь позиционировать себя в местном обществе 
именно по принципу «лучших/независимых/белых», т.е. вернувшись к трактовке, 
бытовавшей до 820-х гг. В 940/970-х гг., поскольку варяги вынуждены были считаться с 
Сеславичами, оставшимися в верхушке элиты, наименование русы должно было 
употребляться уже двояко: и как название исключительно варягов, что и отразилось 
затем в варяжской летописи, и как название местного славянства. Однако последнее 
было неофициально из-за вялотекущего в 940/960-х гг. внутреннего гражданского 
противостояния и резкого всплеска гражданской войны в 975-980 гг. Только с 980 г. 
формально, а с нач. XI в. – после окончательного покорения восточного славянства и 
вхождения «пути из варяг в греки» в состав единого Русского государства на всѐм 
своѐм протяжении по Русской равнине – фактически, стало возможно применять 
наименование русы ко всему славянскому населению Русской равнины в целом. Выше я 
                                                            
232 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 259.  



629 
 

приводил уже точку зрения А.В.Соловьѐва (1890-1971) о том, что только при 
Владимире I русами становятся все славяне Русской равнины, однако он оперировал в 
своих наблюдениях исключительно  литературными данными. Добавлю следующее: 

1) «С помощью лингвистических и археологических фактов современной науке 
удалось установить, что славяне проживали в южной части Карпатского региона 
уже в VI-VII вв., однако восточнославянские и западнославянские исследователи 
до сих пор не пришли к консенсусу, кем были эти первые славянские жители, а 
именно: являлись ли они предками нынешних русинов или же словаков. 
Старейшие документальные свидетельства конкретно о восточных славянах на 
территории Восточной Словакии относятся только к XI и XII вв. (упоминания 
сѐл Великий Русков, Малый Русков, Русков, Руска, расположенных в 
окрестностях совр. городов Кошице и Требишов)… В венгерских документах на 
латинском языке они фиксировались (в единственном числе) первоначально как 
Rusinus или Rusenus, а приблизительно с конца XI в. как  Ruthenus»233. 
2) «В XII в. в Польше, Чехии и на Руси существовало чѐтко выраженное 
представление о славянском единстве, при этом особое значения для его 
бытования имели не столько европейские книжные неславянские традиции, 
сколько старые местные народные представления и народное самосознание»234. 
3) «На всех политически разъединѐнных землях Укрáины (подпольские, 
подлитовские земли, Буковина, Закарпатье – В.Т.) после XIII в. формируется 
единое самоназвание населения – «русь»/«русин», позднее «русины», который 
был эндоэтнонимом укрáинского народа до смены его под давлением 
обстоятельств на «укрáинцы» в XIX-XX вв.»235 

                                                            
233 Дронов М.Ю. К вопросу об этнонациональной этнической идентичности русинов Словакии (XIX 
– начало ХХ вв.) // Исторический формат. 2015. № 2. С. 127-128. Всѐ мною вышеизложенное 
показывает, что уже в VI-VII вв. это были русы. После же того, как из-за событий 660/680-х гг. 
Восточная Словакия отпала от «государства Сеславичей», местное население восприняло себе в 
самоназвание этот же термин, трансформировавшийся в «русины», ибо смысл этого имени резко 
противопоставлял его носителей с аварами, непосредственно терроризировавшими их.  
234 Васильев М.А. Следует ли начинать этническую историю славян с 512 года? // Славяноведение. 
1992. № 2. С. 14; Королюк В.Д. К вопросу о славянском самосознании в Киевской Руси и у 
западных славян в X-XII вв. // История, культура, фольклор и этнография славянских народов. М., 
1968. Это логически вытекает из предыдущей цитаты. 
235 Балушок В.Г. «Давньоруська народність»: що насправді ховається за терміном // Actes 
testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, 
національна свідомість, державність. 2011. Вип. 20. С. 83. Это целиком верное мнение следует 
скорректировать. Указанное «единое самоназвание» появилось на отторгнутых русских землях 
вовсе не в XIII в. «из ниоткуда». Эти разновидности самоназвания бытовали и в X-XIII вв., 
сохранившись во вражеской оккупации по тому же принципу-противопоставлению «свой-чужой», 
что и выше рассмотренные русины в Словакии. В историографии, начиная с М.П.Погодина (1800-
1875) и В.О.Ключевского и вплоть до наст. вр. (см., напр.: Седов В.В. Древнерусская народность: 
историко-археологическое исследование. М., 1999; Толочко П.П. Древнерусская народность: 
воображаемая или реальная. СПб., 2005), чѐтко и исторически верно указывалось, что термин 
«русский народ» целиком правомочно использовать к отечественному населению с Х века и 
впоследствии. В советской историографии было несколько «стыдливо» использовано понятие 
«древнерусской народности» вместо «русского народа» (впервые сформулировано в: Мавродин 
В.В. Образование древнерусского государства. Л., 1945. С. 395), что целиком на совести 
антирусской власти, утвердившейся с февраля 1917 г. В постсовестких «белорусской» и 
«укрáинской» историографиях с 1990-х и вплодть до 2020-х гг. происходит резкое отторжение 
этого единственно исторически верного постулата. Последнее целиком понятно, ибо самоѐ 

628 
 

«Основная масса племенных центров погибает на рубеже Х-XI вв. Как 
показывают археологические исследования, из 83 стационарно исследованных 
городищ IX – нач. XI в. 24 (28,9%) прекратили существование к нач. XI в. Всего 
из археологически изученных древнерусских укреплѐнных поселений не дожили 
до сер. XII в. 37 (15,3%) из 242 памятников. Гибель большинства из них на 
рубеже Х-XI вв. объясняется.. становлением единого государства Руси… 
Господство Киева распространялось не столько посредством «рядов» (договоров 
с местными общинами – В.Т.), как полагают некоторые исследователи, сколько с 
помощью насилия (следствием которого и были «ряды»). А Рюриковичи, в 
прямом смысле слова, утверждались на костях «племенных князей»232. 

Согласно летописи, в 980-х гг. вторично (после Святослава I) были покорены 
боршевцы (вятичи). Таким образом, с ок. 1000 г. на территории Русской равнины 
исчезают и/или унифицируются все локальные археологические культуры, превращаясь 
в единую общерусскую культуру. Одновременно наименование русы распространяется 
на всѐ славянское население Русского государства без исключения.  

Здесь нужно вспомнить, что «государство Сеславичей» на первом эапе своего 
существования являлось «государством русов» (450/470…820-е гг.), где русами, т.е. 
лучшими, независимыми и белыми, считались только члены рода Сеславичей и 
группировавшаяся вокруг него местная знать. На втором этапе своего существования 
оно являлось уже полноценным Русским государством (820-е…910-е гг.), более 
известным под кабинетными названиями «государства Дира» арабских авторов и 
«Русского каганата» отечественной историографии. На втором этапе в состав 
«государства русов» была принята часть прочих восточных славян, вследствие чего 
произошло важнейшее реформирование идеологической системы: русами, как лучшими, 
независимыми и белыми, стали все подданные Русского государства славянского 
происхождения, а не только избранная элита. Однако затем Русское государство 
потерпело ряд поражений от различных группировок викингов, вновь ужавшись до 
размеров периода 660/680-х…770/780-х гг. В 938 г. «шестовицко-новгородско-киевская 
варяжская группировка», возглавляемая пришедшим к власти посредством переворота 
Игорем из «гнѐздовской группировки», вошла в союз с Сеславичами, и Русское 
государство было возрождено под главенством Игоря. Попытка Сеславичей 
перехватить инициативу, удачно свергнув Игоря, провалилась, и «государство 
Сеславичей» в 945/946 гг. было упразднено. Всѐ это время, т.е. с 910-х по сер. 940-х гг. 
«русами» именовали себя варяги, пытаясь позиционировать себя в местном обществе 
именно по принципу «лучших/независимых/белых», т.е. вернувшись к трактовке, 
бытовавшей до 820-х гг. В 940/970-х гг., поскольку варяги вынуждены были считаться с 
Сеславичами, оставшимися в верхушке элиты, наименование русы должно было 
употребляться уже двояко: и как название исключительно варягов, что и отразилось 
затем в варяжской летописи, и как название местного славянства. Однако последнее 
было неофициально из-за вялотекущего в 940/960-х гг. внутреннего гражданского 
противостояния и резкого всплеска гражданской войны в 975-980 гг. Только с 980 г. 
формально, а с нач. XI в. – после окончательного покорения восточного славянства и 
вхождения «пути из варяг в греки» в состав единого Русского государства на всѐм 
своѐм протяжении по Русской равнине – фактически, стало возможно применять 
наименование русы ко всему славянскому населению Русской равнины в целом. Выше я 
                                                            
232 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 259.  
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4) «В текстах 2-й пол. XI – начала XII в. появляется и закрепляется именование 
древнерусской этнической общности как «сыны русские»… [Здесь]… на 
переднем плане – мотив общности происхождения «русских» как особой 
этнической общности, отличной от иных этносов и.. их кровного родства»236. 

Последняя цитата чрезвычайно важна для правильного еѐ понимания. Термин «сыны 
русские» использовался и в таком важнейшем памятнике 1180-х гг., как «Слово о полку 
Игореве», написанном, как я показал, Нискиничем, т.е. потомком древних Сеславичей. 
Но в нѐм же четырежды использовался термин, неизвестный в иных источниках, – 
«русичи». Уникальность этого термина до сих пор заставляет многих историков видеть 
в нѐм лишь «поэтическое наименование». Но показано, что это – такое же «племенное» 
наименование, как и летописные «вятичи», «кривичи» и т.д.; отсюда явствует, что этот 
термин можно читать в виде «отчества», понимая «русичей», как «детей Руси»237. В 
свою очередь, это подтверждает все сделанные мною выше наблюдения и построения, 
поскольку «дети Руси» могут быть интерпретируемы и как «дети племени русов», и как 
«дети Руси-Матушки», и как «дети Бога» (см. об этом выше). Таким образом: 

«Давно установлено, что в.. летописях названия «Русь», «Русская земля» 
использовались в двух значениях: широком (применительно к территории всей 
Руси) и в узком (к территории Среднего Поднепровья). Многие исследователи, 
опираясь на данное наблюдение, пытались доказать, что первичным было «узкое 
название», которое потом распространилось на остальные территории»238. 

Однако первичным было именно «широкое название», ибо «Русская земля в узком 
смысле» возникла только в 1054 г., когда Ярослав I разделил между детьми Киев, 
Чернигов, Переяславль; эти города стали «своего рода доменом княжеской семьи»239. 

А.П.Толочко писал следующим образом: 
«Эпоха Владимира» представляет собой классический «чѐрный ящик»: мы 
знаем, что было «на входе» ок. 980 года (когда Владимир утвердился в Киеве) и 
что оказалось «на выходе» в 1015-м, когда он скончался, но практически не 

                                                                                                                                                                                                          
существование исторических мифов «Белоруссии» и «Укрáины» базируется на единственно 
возможной для оных псевдо-национальной идеи, которую можно сформулировать очень кратко: 
«анти-Русь». Позволю себе процитировать абсолютно неверное и идеологически вредное 
высказывание официального историка, по мнению которого «древнерусская этническая общность» 
не существовала, или же «существовала на уровне носителей элитарной культуры и слабо 
воспринималась рядовым населением (в первую очередь господствующим в количественном 
отношении сельским людом), иначе потом не появились бы вообще, а тем более «столь быстро» 
русские, укрáинцы, белорусы». См.: Моця А.П. О степени этнической интеграции восточных славян 
в эпоху средневековья // Конф. «Истоки русской культуры (археология и лингвистика)». Тез. докл. 
М., 1993. С. 15-16. Как видно из этой фразы, уже в Х в., если не ранее, наиболее психически 
нестойкие и идеологически ангажированные псевдо-историки, находящиеся под покровительством 
антирусских властей в трѐх постсоветских русских государствах, стараются отыскивать никогда 
исторически не существовавших «белорусов» и «укрáинцев», говоря, что они и были некогда 
«подлинными русами». К реальной истории эти идеологические извращения не имеют никакого 
отношения и должны быть категорически ликвидированы и запрещены любыми способами. 
236 Васильев М.А. Следует ли начинать. С. 10. 
237 Соловьѐв А.В. Русичи и русовичи // «Слово о полку Игореве» – памятник XII века. М.; Л., 1962. 
С. 276-299; Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008. С. 212-217; Чернов 
А.Ю. Хроники изнаночного времени. «Слово о полку Игореве»: текст и его окрестности. СПб., 
2006. С. 61. 
238 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 260. 
239 Толочко А.П. Указ. соч. С. 273-275. 
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представляем, что «внутри»: как, почему и в какой последовательности 
совершались преобразования, приведшие к наблюдаемому результату… К 
археологическим признакам появления государства, как правило, относят 
чеканку монет, изготовление печатей и пломб, начало монументального 
храмового и дворцового строительства, а также материальные следы 
масштабных общественных работ, демонстрирующих способность власти 
организовывать и подчинять население: сооружение пограничных валов 
большой протяжѐнности, крепостей и т.д., кроме прочего, свидетельствующее о 
возможности перемещать значительные массы населения по велению 
центральной власти. Всѐ это впервые возникает в правление Владимира»240. 

На деле, цитированный автор прав лишь отчасти. Выше я показал, что эти признаки 
(исключая чеканку монет и изготовление печатей) были присущи как «государству 
русов» до 820-х гг., так и Русскому государству после 820-х гг. Поэтому, мнение 
А.П.Толочко можно скорректировать по-иному: историки, считающие, что никакой 
русской доваряжской государственности не существовало, не знают, почему при 
Владимире I делалось именно то, что делалось.  

Чрезвычайно важно, что одновременно с описанными военными мероприятиями по 
собиранию Руси в единое целое, а равно с идеологическими реформами в виде 
повсеместного распространения имени русов на всѐ восточное славянство, Добрыня с 
Владимиром провели военную реформу. Еѐ суть заключается в данных летописи: 

«И рече Володимер: «Се не добро, еже мало город около Киева». И нача ставити 
городы по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне. И поча 
нарубати муже лучшие от Словен, и от Кривичь, и от Чюди, и от Вятичь, и от 
сих насели грады; бе бо рать от печенег. И бе воюяся с ними и одоляя им»241.  

По сути, власть обновила старые «Змиевы валы», поставив новые засеки, а также 
проложив новые засечные линии. Линии по Десне и Остѐру защищали Киев с северо-
востока, по Суле – с юго-востока. Если Трубеж – приток Днепра, то линия на нѐм была 
защитой с северо-востока и востока. Если – приток Псла, то – с юго-востока. Если – 
приток Снова, то – с северо-востока. Думается, лишь упоминание Стугны, как реки в 
Поросье, здесь ошибочно, ибо, как было показано выше, там в рассматриваемую эпоху 
существовало единственное укреплѐнное городище и не строилось дополнительных.  

Значение этого строительства трудно переоценить. Наличие новых пограничных 
оборонительных линий и обновление старых создало мощный, практически 
непреодолимый для кочевников заслон на южных и восточных границах Руси242. 
Другой стороной этой реформы явилось образование целой прослойки новой знати, 
которая была полностью зависима от князя. Не случайно, поэтому, пограничные земли, 
притом с обязанностью содержания войск, согласно летописи, отдавались северным 
выходцам – новгородцам и их соседям. У новой знати, следовательно, практически 
отсутствовали связи со старой южной знатью. В связи с этим отмечалось, что  
                                                            
240 Толочко А.П. Указ. соч. С. 299-300. 
241 ПВЛ. С. 83. 
242 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 60-62; Он же. Государственная 
оборонительная система Киевской Руси // Становление раннефеодальных славянских государств. 
М., 1972; Толочко П.П. Киевская земля // Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. С. 30-45; 
Довженок В.И. Сторожевые города на юге Киевской Руси // Славяне и Русь. М., 1968; Григорьев 
А.В. На Десне и Сейме, в верховьях Дона и Оки // Русь в IX–XI веках: археологическая панорама. 
М.; Вологда, 2012. С. 379. 
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4) «В текстах 2-й пол. XI – начала XII в. появляется и закрепляется именование 
древнерусской этнической общности как «сыны русские»… [Здесь]… на 
переднем плане – мотив общности происхождения «русских» как особой 
этнической общности, отличной от иных этносов и.. их кровного родства»236. 

Последняя цитата чрезвычайно важна для правильного еѐ понимания. Термин «сыны 
русские» использовался и в таком важнейшем памятнике 1180-х гг., как «Слово о полку 
Игореве», написанном, как я показал, Нискиничем, т.е. потомком древних Сеславичей. 
Но в нѐм же четырежды использовался термин, неизвестный в иных источниках, – 
«русичи». Уникальность этого термина до сих пор заставляет многих историков видеть 
в нѐм лишь «поэтическое наименование». Но показано, что это – такое же «племенное» 
наименование, как и летописные «вятичи», «кривичи» и т.д.; отсюда явствует, что этот 
термин можно читать в виде «отчества», понимая «русичей», как «детей Руси»237. В 
свою очередь, это подтверждает все сделанные мною выше наблюдения и построения, 
поскольку «дети Руси» могут быть интерпретируемы и как «дети племени русов», и как 
«дети Руси-Матушки», и как «дети Бога» (см. об этом выше). Таким образом: 

«Давно установлено, что в.. летописях названия «Русь», «Русская земля» 
использовались в двух значениях: широком (применительно к территории всей 
Руси) и в узком (к территории Среднего Поднепровья). Многие исследователи, 
опираясь на данное наблюдение, пытались доказать, что первичным было «узкое 
название», которое потом распространилось на остальные территории»238. 

Однако первичным было именно «широкое название», ибо «Русская земля в узком 
смысле» возникла только в 1054 г., когда Ярослав I разделил между детьми Киев, 
Чернигов, Переяславль; эти города стали «своего рода доменом княжеской семьи»239. 

А.П.Толочко писал следующим образом: 
«Эпоха Владимира» представляет собой классический «чѐрный ящик»: мы 
знаем, что было «на входе» ок. 980 года (когда Владимир утвердился в Киеве) и 
что оказалось «на выходе» в 1015-м, когда он скончался, но практически не 

                                                                                                                                                                                                          
существование исторических мифов «Белоруссии» и «Укрáины» базируется на единственно 
возможной для оных псевдо-национальной идеи, которую можно сформулировать очень кратко: 
«анти-Русь». Позволю себе процитировать абсолютно неверное и идеологически вредное 
высказывание официального историка, по мнению которого «древнерусская этническая общность» 
не существовала, или же «существовала на уровне носителей элитарной культуры и слабо 
воспринималась рядовым населением (в первую очередь господствующим в количественном 
отношении сельским людом), иначе потом не появились бы вообще, а тем более «столь быстро» 
русские, укрáинцы, белорусы». См.: Моця А.П. О степени этнической интеграции восточных славян 
в эпоху средневековья // Конф. «Истоки русской культуры (археология и лингвистика)». Тез. докл. 
М., 1993. С. 15-16. Как видно из этой фразы, уже в Х в., если не ранее, наиболее психически 
нестойкие и идеологически ангажированные псевдо-историки, находящиеся под покровительством 
антирусских властей в трѐх постсоветских русских государствах, стараются отыскивать никогда 
исторически не существовавших «белорусов» и «укрáинцев», говоря, что они и были некогда 
«подлинными русами». К реальной истории эти идеологические извращения не имеют никакого 
отношения и должны быть категорически ликвидированы и запрещены любыми способами. 
236 Васильев М.А. Следует ли начинать. С. 10. 
237 Соловьѐв А.В. Русичи и русовичи // «Слово о полку Игореве» – памятник XII века. М.; Л., 1962. 
С. 276-299; Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008. С. 212-217; Чернов 
А.Ю. Хроники изнаночного времени. «Слово о полку Игореве»: текст и его окрестности. СПб., 
2006. С. 61. 
238 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 260. 
239 Толочко А.П. Указ. соч. С. 273-275. 
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«князь не только стремился защитить южное пограничье от разорительных 
набегов печенегов, но и укреплял своѐ положение в завоѐванном Киеве»243.  

В связи с образованием новой знати, не менее характерным является предоставление 
титулов и связанных с ними привилегий простолюдинам. Летопись отмечает этот факт 
в легенде о том, как кожемяка Ян (Иван) Усмошвец, победив одного печенега, 
способствовал тем самым бегству целой их армии. За это Владимир  

«великимь мужем створи того и отца его»244.  
Г-н Рыбаков справедливо писал:  

«Популярность Владимира объяснялась также и тем, что в его военно-
оборонительных делах участвовал народ… Летопись говорит о юноше-
кожемяке, победившем печенега и вошедшем в ряды «княжьих мужей», другие 
источники свидетельствуют о том, что к Владимиру бежали холопы со всех 
концов Руси… Пиры Владимира были не только своеобразной формой 
совещания князя с дружиной.., но и формой реального общения князя и его 
огнищан и воевод с широкой массой разнородного люда, притекавшего в 
стольный город»245.  

По поводу знаменитых «пиршеств Владимира» верно сказано следующее: 
«Чтобы вполне оценить всю необычность этой картины – пиршества горожан за 
одним столом с дружиной.., – нужно помнить, что княжеский пир издревле был 
актом обрядовым, во время которого князь с дружинниками «ставили трапезы», 
т.е. приносили жертвоприношения своим богам. Пирующие были не только 
соратниками, но также и единоверцами, служителями корпоративного культа, 
закрытого от иноземцев и непосвящѐнных. Владимир нарушил обрядовую 
замкнутость пиршества-моления... Тем самым градские «нарочитые мужи» были 
включены в состав ближнего княжего совета»246. 

Важно летописное известие о Владимире и его наемниках-варягах, набранных в 975-
977 гг. «за морем», рассказывающее о том, что потребовавших дополнительной уплаты 
варягов, заявивших, что Киев принадлежит им, Владимир выслал в Византию, причѐм:  

«Посла пред ними слы, глаголя сице царю: «Се идуть к тебе варязи, не мози их 
держати в граде, оли то створять ти зло, яко и сде, но расточи я разно, а семо не 
пущай ни единого»247.  

Г-жа Рыдзевская писала:  
«Этот небольшой рассказ.. на древнескандинавском языке мог бы носить 
название.. «О том, как Вальдемар конунг обманул варягов (и не дал им 
жалованья)»… Сам Владимир обрисован здесь не особенно лестно: он скуповат, 
уклоняется от выдачи своим наѐмникам должного вознаграждения; использовав 
их помощь, он хочет отделаться от них… Это.. отражение каких-то подлинных 
событий, подробности которых так и остаются нам не известными»248.  

Это выглядит целиком закономерным следствием победы Нискиничей в 978/980 гг. 
Высылка викингов, «творящих зло», в Византию, т.е. к врагу Руси, вероятно, было 

                                                            
243 Куза А.В. Новгородская земля // Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. С. 147. 
244 ПВЛ. С. 85. 
245 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 61. 
246 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 61. 
247 ПВЛ. С. 56. 
248 Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. М., 1978. С. 218, 222. 
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своеобразной иронией по отношению к ромеям. С другой стороны, Владимир этим 
актом подтвердил и факт продолжения действия договора ромеев с его отцом (971), но 
вновь своеобразно: отправив на ромейскую службу тех, кого у себя счѐл бандитами, 
пожелав от них избавиться249. По словам г-на Пузанова: 

«Покончив с варяжским засильем, Владимир начинает превращаться в «Красное 
Солнышко»250 для славян… В литературе неоднократно обращалось внимание  
на то обстоятельство, что Владимир, как князь, существенно отличался от своих 
предшественников. Действительно, если Рюрик, Олег, Игорь и Святослав по 
своему поведению – типичные викинги, то Владимир – уже не просто князь 
нового типа, он, прежде всего, – …[русский]… князь (может быть, в этом 
кроется одна из причин его популярности в фольклоре?). При нѐм не 
прослеживается значительная роль варягов (за исключением начального 
периода, когда с их помощью он утвердился в Киеве). Оставшиеся от прежней 
эпохи либо погибли, либо в значительной степени ославянились. Новые 
пришлые элементы частично принимались на службу, а частично (наиболее 
активные и агрессивные, равно как и местные варяги «старой закалки») – 
«выдавливались» за пределы Руси, в том числе и в составе наѐмников, либо 
вспомогательных отрядов, посылаемых Владимиром на службу в империю. 
Одновременно шѐл процесс славянизации дружины… Владимир не отказался 
полностью от практики организации дальних грабительских походов, как и его 
предшественники, однако, центр тяжести в своей деятельности он перенѐс на 
упрочение власти Киева в восточнославянском мире и на оборону южных 
границ Руси… Характерно, что летописец.. вплоть до событий 1015 г. не говорит 
о присутствии варягов на Руси. Это не значит, конечно, что норманны в полном 
составе покинули Русь или окончательно ассимилировались. Однако, они были 
полностью поставлены под контроль русской администрации и не играли уже 
столь исключительной роли в вооружѐнных силах и аппарате управления»251.  

Как отдельный, чрезвычайно важный момент, следует обозначить отмеченную 
летописью под 991 годом постройку под Киевом города Белгорода (Белгорода-
Киевского, уничтоженного монголами в 1240-х гг., с 1320-х гг. – с. Белогородка в 
составе Литвы, совр. с. Белогородка Бучанского района Киевской обл.):  

«Володимер заложи град Белгород, и наруби в нь от инех городов, и много 
людий сведе во нь; бе бо любя град сь»252.  

Есть работы, придерживающиеся летописной традиции, отказывая Белгороду-
Киевскому в существовании до 990-х гг.253 Но показано и общепризнано, что как 
укреплѐнное городище Белгород-Киевский существовал минимум с сер. VIII в. до – 

                                                            
249 С 960-х гг. из-за обострения внутренней обстановки, завершившейся свержением Ольги, Русь не 
присылали ромеям корбали с воинами. Но и после своей победы Владимир с 980-х гг. 
демонстративно не направлял ромеям морские силы, а переправлял викингов и желающих уйти 
славян исключительно в ромейскую пехоту. См.: Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 241-242. 
250 Выше я показал, что «Красное Солнышко» было не столько прозвищем Владимира I, 
сохранѐнного былинами, сколько его языческим титулом, тождественным «Даждьбожьему внуку». 
Т.е. это собственно Царский титул, увязывающий Государя с Богом. 
251 Пузанов В.В. Указ. соч. С. 283-285. 
252 ПВЛ. С. 83. 
253 См., напр.: Непомнящих В.Ю. Нові дані про оборонні споруди Білгорода Київського // Міста 
Давньої Русі. Зб. наук. праць пам’яті А.В.Кузи. К., 2014. С. 424-437. 
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243 Куза А.В. Новгородская земля // Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. С. 147. 
244 ПВЛ. С. 85. 
245 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 61. 
246 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 61. 
247 ПВЛ. С. 56. 
248 Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. М., 1978. С. 218, 222. 
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минимум – конца IX в. и принадлежал летописным «древлянам»254. Т.е., учитывая 
вышеизложенное, надо видеть в Белгороде-Киевском ту крепость, посредством которой 
«государство русов» противостояло волынцевцам с сер. VIII в. Видимо, она стала 
форпостом, откуда был нанесѐн в 820-х гг. удар, сокрушивший волынцевцев. Затем 
Сеславичи не закладывали на Киевских горах город, ограничившись речным портом с 
торговым селищем, ибо Белгород-Киевский контролировал это селище в военном 
отношении. Видимо, с захватом Киевского порта викингами в 910-х гг. Белгород-
Киевский приходит в упадок или даже временно прекращает своѐ существование. 
Заслугой же Добрыни с Владимиром является не повторная его закладка, а либо 
возобновление его существования после запустения, либо восстановление города из 
села, в которое крепость превратилась при варяжском господстве.  

С одной стороны, Белгород органично вписывался в общую систему упомянутых 
«военных городов», поскольку имел важное стратегическое положение: 

«К юго-западу от Киева, в 23 км, на правом берегу р. Ирпеня находился 
Белгород (ныне с. Белогородка)… Основанный как важная крепость.., Белгород 
уже в 997 г. оправдывает назначение, выдержав длительную осаду печенегов. 
Расположен Белгород в исключительно удобном для обороны месте, на высокой 
части плато, возвышающегося над поймой Ирпеня на 40-45 м. С запада и юга 
Белгород имел естественные рубежи, с востока и севера был окружѐн мощными 
земляными валами и глубокими рвами. Наивысшее место плато занимал детинец 
(площадью ок. 470235 м), имевший особую систему укреплений, равно как и 
окольный город, раскинувшийся к востоку и северо-востоку от него. Общая 
площадь белгородской крепости составляла более 100 га. В пору особой 
опасности за еѐ мощными стенами могло скрываться население всей округи. 
Киевские князья понимали значение Белгорода как важного военно-
стратегического пункта и всячески содействовали его процветанию… Здесь 
находился, вероятно, и двор киевских князей. В XII в. во время обострившейся 
борьбы за Киев Белгород выступает как центр княжения, находившийся, однако, 
под постоянной опекой киевских князей. В 1117 г. Владимир Мономах посадил 
здесь своего старшего сына Мстислава, в 1149 г. Юрий Долгорукий отдал 
Белгород сыну Борису. Потеря киевским князем Белгорода по существу означала 
и потерю Киева… Белгород.. являлся ключом к овладению Киевом… Он.. 
блокировал.. западные подступы к Киеву. Половцы неоднократно обходили 
Стугнинскую оборонительную линию с запада и устремлялись к Киеву, но в 
этом случае на их пути вставал Белгород. Затяжная оборона Белгорода не только 
исключала внезапность нападения на Киев, но и давала возможность 
подготовиться к отражению неприятеля»255.  

С другой стороны, постройка Белгорода-Киевского «отрывается» от постройки 
оборонительных линий и отмечается, что Владимир «бе бо любя» город. Уже один этот 
факт позволяет предполагать, при этом совершенно не отрицая стратегического 
значения города, что предназначение города не ограничивалось рассмотрением его 
только в качестве антикочевнической крепости. Да, в ПВЛ помимо сообщения о 
                                                            
254 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 187; Мезенцева Г.Г. О некоторых 
особенностях планировки древнего Белгорода // Культура средневековой Руси. Л., 1974. С. 39; Она 
же. Белгород // Археология Украинской ССР. Т. 3. К., 1986. С. 315. 
255 Толочко П.П. Киевская земля. С. 27, 30. 
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постройке города содержится также рассказ об его осаде печенегами во время 
отсутствия Владимира в 997 г.256 Никоновская летопись упоминает о постройке в 
городе «церкви Преображения Христова» в 996 г. и о нападении на него печенегов в 
999 и 1004 гг.257 Но Белгород-Киевский на завершающем этапе религиозной реформы – 
на этапе принятия Христианства – становится епархиальным центром, причѐм епископ 
Белгородский до 1240-х гг. являлся викарием (заместителем) Киевского митрополита258. 
Это значительно повышало статус города, но можно поставить в связи с этим резонный 
вопрос: почему, собственно, именно Белгород-Киевский, который не являлся ни 
центром какого-либо княжества, ни просто чрезвычайно крупным городом, был 
удостоен звания епископского центра? При рассмотрении этого вопроса необходимо 
учесть, что город был максимально приближен к т.н. «древлянским» территориям: 
именно по Ирпеню проходила граница Русского государства и земель, захваченных 
варягами. Подобное расположение позволяло предполагать, что на Древлянскую землю  

«Белгород должен был распространять.. влияние.. власти Киева»259.  
Однако цитированная фраза предполагает, что Киев стал контролировать «древлян» 

посредством Белгорода. Но в свете того, что в 980 г. в государстве победила 
Самодержавная Русская политическая линия, возглавляемая сыном последнего 
Самодержца-Сеславича, несомненна необходимость переполюсовки. После 980 г. 
Владимир «принѐс благодарность» родине своей матери. При перечислении наделов, 
получаемых сыновьями Владимира, указывается:  

«Посадиша… Святослава Деревех»260.  
Как и во времена Святослава I, посажение в Древлянской земле отдельного князя 

свидетельствовало об еѐ весомом значении, и вновь, как в 969 г., выводило еѐ в число 
ведущих структурных единиц государства. Белгород-Киевский же был неотъемлемой 
частью «государства Сеславичей» издревле. Г-н Рыбаков писал:  

«В 991 г. на Руси были учреждены епархии в крупнейших древних центрах, 
имевших особое управление посредством князей-наместников, сыновей 
Владимира (Новгород, Ростов, Чернигов, Владимир-Волынский, возможно, 
Туров и Полоцк). Исключение составлял Белгород, который не был древним 
центром… Но Белгород стал центром епархии и епископом туда был назначен 
Никита. С другой стороны, таким же единственным исключением среди 
наместников-княжичей был Святослав Древлянский, стольный город которого 
не был указан в летописи. По своему географическому положению на краю 
земли древлян Белгород вполне мог выполнять функции административно-
церковного центра «Дерев» и быть резиденцией Святослава Древлянского»261.  

Таким образом, не Киев диктовал свои условия Древлянской земле посредством 
Белгорода-Киевского, а наоборот, – Белгород-Киевский был символом русской победы 
980 года. Это тем более характерно, если учесть, что Овруч, столица Древлянской 
земли в 970-х гг., находился на значительном удалении от Киева, а Белгород-Киевский, 
в качестве столицы, «нависал» над Киевом. Верно писал А.М.Членов:  

                                                            
256 ПВЛ. С. 87-88. 
257 Никоновская летопись. С. 68-69. 
258 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1. М., 1901. С. 668. 
259 Толочко П.П. Киевская земля. С. 28. 
260 ПВЛ. С. 83. 
261 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 186-187. 
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минимум – конца IX в. и принадлежал летописным «древлянам»254. Т.е., учитывая 
вышеизложенное, надо видеть в Белгороде-Киевском ту крепость, посредством которой 
«государство русов» противостояло волынцевцам с сер. VIII в. Видимо, она стала 
форпостом, откуда был нанесѐн в 820-х гг. удар, сокрушивший волынцевцев. Затем 
Сеславичи не закладывали на Киевских горах город, ограничившись речным портом с 
торговым селищем, ибо Белгород-Киевский контролировал это селище в военном 
отношении. Видимо, с захватом Киевского порта викингами в 910-х гг. Белгород-
Киевский приходит в упадок или даже временно прекращает своѐ существование. 
Заслугой же Добрыни с Владимиром является не повторная его закладка, а либо 
возобновление его существования после запустения, либо восстановление города из 
села, в которое крепость превратилась при варяжском господстве.  

С одной стороны, Белгород органично вписывался в общую систему упомянутых 
«военных городов», поскольку имел важное стратегическое положение: 

«К юго-западу от Киева, в 23 км, на правом берегу р. Ирпеня находился 
Белгород (ныне с. Белогородка)… Основанный как важная крепость.., Белгород 
уже в 997 г. оправдывает назначение, выдержав длительную осаду печенегов. 
Расположен Белгород в исключительно удобном для обороны месте, на высокой 
части плато, возвышающегося над поймой Ирпеня на 40-45 м. С запада и юга 
Белгород имел естественные рубежи, с востока и севера был окружѐн мощными 
земляными валами и глубокими рвами. Наивысшее место плато занимал детинец 
(площадью ок. 470235 м), имевший особую систему укреплений, равно как и 
окольный город, раскинувшийся к востоку и северо-востоку от него. Общая 
площадь белгородской крепости составляла более 100 га. В пору особой 
опасности за еѐ мощными стенами могло скрываться население всей округи. 
Киевские князья понимали значение Белгорода как важного военно-
стратегического пункта и всячески содействовали его процветанию… Здесь 
находился, вероятно, и двор киевских князей. В XII в. во время обострившейся 
борьбы за Киев Белгород выступает как центр княжения, находившийся, однако, 
под постоянной опекой киевских князей. В 1117 г. Владимир Мономах посадил 
здесь своего старшего сына Мстислава, в 1149 г. Юрий Долгорукий отдал 
Белгород сыну Борису. Потеря киевским князем Белгорода по существу означала 
и потерю Киева… Белгород.. являлся ключом к овладению Киевом… Он.. 
блокировал.. западные подступы к Киеву. Половцы неоднократно обходили 
Стугнинскую оборонительную линию с запада и устремлялись к Киеву, но в 
этом случае на их пути вставал Белгород. Затяжная оборона Белгорода не только 
исключала внезапность нападения на Киев, но и давала возможность 
подготовиться к отражению неприятеля»255.  

С другой стороны, постройка Белгорода-Киевского «отрывается» от постройки 
оборонительных линий и отмечается, что Владимир «бе бо любя» город. Уже один этот 
факт позволяет предполагать, при этом совершенно не отрицая стратегического 
значения города, что предназначение города не ограничивалось рассмотрением его 
только в качестве антикочевнической крепости. Да, в ПВЛ помимо сообщения о 
                                                            
254 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 187; Мезенцева Г.Г. О некоторых 
особенностях планировки древнего Белгорода // Культура средневековой Руси. Л., 1974. С. 39; Она 
же. Белгород // Археология Украинской ССР. Т. 3. К., 1986. С. 315. 
255 Толочко П.П. Киевская земля. С. 27, 30. 
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«Древлянская земля при Владимире сделала шаг через Ирпень, и между ней и 
Киевом не осталось ни одной водной преграды (и ни одной крепости). Мощная 
древлянская твердыня была поставлена буквально у ворот Киева. Особенно 
впечатляет разница размеров крепостей. Площадь «города Владимира» в Киеве, 
даже с возможным добавлением «шпор» Воздыхальницы и Детинки, не 
превышала 11 га. В Белгороде Владимир построил крепость площадью 112 га. 
Т.е. белгородская крепость была вдесятеро сильнее киевской. Твердыня, 
расположенная таким образом, практически диктовала Киеву волю Древлянской 
земли, служа оплотом власти Владимира. Это может объяснить летописные 
известия о особенной любви Владимира к Белгороду»262.  

Здесь надо вернуться к сделанному выше наблюдению о том, что состав знати при 
Добрыне и Владимире обновился за счѐт введения в высшие аристократические круги 
новых «знатных фамилий», путѐм прямого верстания их из народных масс, как и 
присуще подлинному Самодержавному государству. Кратко взглянем на то, какими 
были русские сословия вплоть до домонгольского периода. Выше я рассматривал этот 
вопрос применительно ко 2-й пол. VI в. Общая ситуация с того времени не изменилась, 
но изменились лишь – в сторону упорядочения – внутрисословные градации. В 
доваряжском Русском государстве Сеславичей ситуация была следующей263. 

Знатное (служилое) сословие усложнилось, чему способствовал предшествующий 
военный период русской истории. Прежние, невоенные бояре остаются при своей 
главной функции – правительской. Они – управители на местах, т.н. земские бояре. 
Оставаясь старейшинами родов, они принимают новое наименование, когда родовые 
поселки, разрастаясь, превращаются в промышленно-торговые сѐла и города. Теперь 
земских бояр именуют старцами градскими. Вокруг Великого Князя группируется 
военная знать: кадровое воинство, состоящее из военных-профессионалов, получающее 
наименование «дружины», делившейся на следующие категории: 

1) «Старшая» («Передняя», «Большая», «Старейшая», «Лучшая») дружина. Еѐ 
представители также именовались боярами. Львиную долю дружинной верхушки 
составляли старцы градские. Земские бояре постоянно вливались в старшую дружину, и 
любой боярин мог выйти из дружины в земские бояре. Т.е. тот, кто носил титул 
боярина, не был на княжеском иждивении, а обладал бытовой и хозяйственной 
самостоятельностью, добытой своими силами и силами своих сородичей, а не 
пожалованной Государем. Именно эта категория дружины, как наиболее опытная, была 
основным советчиком Государя именно в хозяйственных вопросах.  

2) «Младшая» дружина. Делилась на три категории. 
а) «Детские». Сюда относились свободные молодые люди, дети знати, т.е. боярства, 

земского и дружинного264. Детские не несли службы по княжескому дому, их основной 
деятельностью была военная служба. В то же время детские имели право участия в суде 
с правом сбора судебных пошлин, а, кроме того, им часто поручали городские 
посадничества. Подрастая и набираясь опыта, детские заменяли старших бояр. Детские 
состояли при Государе временно, с достижением достаточного возраста они получали 
образование в тех или иных недворцовых должностях. 

                                                            
262 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира. № 11. С. 113. 
263 Таланин В.И. Русские сословия. С. 62-66. 
264 Сергеевич В.И. Вече и князь. М., 1867. С. 353; Яблочков М. История дворянского сословия в 
России. Смоленск, 2003. С. 58; Фроянов И.Я. Начала русской истории. Избранное. М., 2001. С. 570. 
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б) «Милостники». Как выше указывалось, в еѐ состав входили лично свободные 
люди, но полностью в финансовом и имущественном отношении зависимые от 
Государя. Их основной функцией была военная, но они могли заниматься менее 
престижным делом – участием в дворцовом хозяйстве (единственная известная здесь 
должность – ключник). Милостники состояли при Государе постоянно. 

в) «Отроки». Наименее престижная часть младшей дружины. Она комплектовалась 
из свободных славян и из княжеских военных пленников – рабов по праву войны. Их 
основная функция – служба по княжескому дому (известные должности – конюх, 
повар). Они были в полной финансовой зависимости от Государя. При военной 
опасности отроки выступали в поход все, в то время как определѐнная часть прочих 
дружинников могла оставаться в резерве. Отроки состояли при Государе постоянно. 

Служилое сословие не было закрытым:  
«Бояре жили не отдельно от земцев, а тоже в посадских улицах и были членами 
уличанских общин; поэтому интересы их были тесно связаны с интересами той 
городской общины или улицы,  которой их род принадлежал. Обидеть боярина 
значило обидеть целую улицу, и она вся поднималась за боярина и, наоборот, - 
обезчестить чем-либо улицу значило обидеть того боярина, который к ней 
принадлежал»265.  
Любой достойный человек мог быть возведѐн Государем сразу в бояре, минуя все 

обозначенные дружинные ступени. Кто-то мог быть возведѐн вначале в «милостники», 
получив, таким образом, милость, а затем подняться по дружинной лестнице. Отроку 
также не был заказан путь в бояре. Налицо Самодержавное устройство, когда Государь 
черпает помощников из любых сословий, ибо он – надсословен. 

О волхвах, т.е. русском языческом духовенстве, как и в предыдущие эпохи остаѐтся 
практически ничего не известно. Но именно с их непосредственным участием на Руси с 
VIII в. постепенно распространялись идеи Христианства.  

Состав «людей» (неслужилого сословия) стал достаточно сложен. Сложность была 
обусловлена тем, что шло укрупнение поселений и возникновение всѐ больше городов. 
Города чаще всего возникали при слиянии групп родовых посѐлков. Как правило, эти 
посѐлки были неукреплѐнные, имея по границам ограды, – отчего и получали 
наименование «городов» – и засеки. Слияние родовых посѐлков вело к укрупнению 
родов, рядом с каждым из которых жили «соседи», а не только кровные родственники. 
Поэтому изменилось название общегородской общины – вервь (от условной верѐвки, 
какой меряли территорию перед заселением). Большее количество таких поселений 
существовало в описываемое время на русском Юге, поэтому там понятие верви 
возникло рано. На русском Севере долее сохранялось понятие мира. Понятие мира 
оставалось длительное время в сельской местности, т.е. принадлежало прежним 
родовым посѐлкам, каковые еще не слились с соседями в городские поселения.  

Города и сѐла в рассматриваемый период стали промышленно-торговыми центрами. 
Оба типа поселений не имели резких отличий, поэтому говорить о том, что сѐла и 
города специализировались на строго определѐнных видах различных промыслов, 
нельзя. Заниматься ремеслом не возбранялось никому, ни жителям городов, ни жителям 
сел. Умельцы часто обходились собственными силами, поскольку слепить горшок или 
миску, вытачать сапоги могли в каждой семье. Но гончарные круги, металлургические 
горны и т.п. становились, как правило, принадлежностью не обычного домашнего 
                                                            
265 Яблочков М. Указ. соч. С. 46. 
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доваряжском Русском государстве Сеславичей ситуация была следующей263. 

Знатное (служилое) сословие усложнилось, чему способствовал предшествующий 
военный период русской истории. Прежние, невоенные бояре остаются при своей 
главной функции – правительской. Они – управители на местах, т.н. земские бояре. 
Оставаясь старейшинами родов, они принимают новое наименование, когда родовые 
поселки, разрастаясь, превращаются в промышленно-торговые сѐла и города. Теперь 
земских бояр именуют старцами градскими. Вокруг Великого Князя группируется 
военная знать: кадровое воинство, состоящее из военных-профессионалов, получающее 
наименование «дружины», делившейся на следующие категории: 

1) «Старшая» («Передняя», «Большая», «Старейшая», «Лучшая») дружина. Еѐ 
представители также именовались боярами. Львиную долю дружинной верхушки 
составляли старцы градские. Земские бояре постоянно вливались в старшую дружину, и 
любой боярин мог выйти из дружины в земские бояре. Т.е. тот, кто носил титул 
боярина, не был на княжеском иждивении, а обладал бытовой и хозяйственной 
самостоятельностью, добытой своими силами и силами своих сородичей, а не 
пожалованной Государем. Именно эта категория дружины, как наиболее опытная, была 
основным советчиком Государя именно в хозяйственных вопросах.  

2) «Младшая» дружина. Делилась на три категории. 
а) «Детские». Сюда относились свободные молодые люди, дети знати, т.е. боярства, 

земского и дружинного264. Детские не несли службы по княжескому дому, их основной 
деятельностью была военная служба. В то же время детские имели право участия в суде 
с правом сбора судебных пошлин, а, кроме того, им часто поручали городские 
посадничества. Подрастая и набираясь опыта, детские заменяли старших бояр. Детские 
состояли при Государе временно, с достижением достаточного возраста они получали 
образование в тех или иных недворцовых должностях. 

                                                            
262 Членов А.М. Древлянське походження князя Володимира. № 11. С. 113. 
263 Таланин В.И. Русские сословия. С. 62-66. 
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производства, а мастеров-ремесленников, снабжавших своей продукцией большую 
округу. Такие мастерские, сохранившиеся до начала ХХ в. и называемые в XIX в. 
«кустарными», вырабатывали продукцию и на заказ «для своих», и на рынок 
внутренней и внешней торговли. Начинается активная торговля с иноземцами, и в 
городах, где таковая имела место, и сооружался детинец с прочими укреплениями.  

Русский мастер-ремесленник, изготовив продукцию, сам становился еѐ реализатором 
на внутреннем и внешнем рынках. Он становился, таким образом, купцом-
производителем. Но это налагало на него ещѐ большие обязанности:  

«Купцы в древнем русском обществе не были тем, чем сделались позднее. Они 
воюют и в мирное время являются государственными деятелями… Именем 
купцов вообще обозначается средний слой людей. Бояре, если они известны 
своими торговыми операциями, могут быть названы купцами. Таким образом, те 
три слоя, на которые резко разделилось население новейшей России (сельские 
обыватели, городские – мещане и купцы, и дворяне), обозначились в самую 
древнюю эпоху нашей истории, но только фактически, без преимуществ и 
ограничений права, с постепенным переходом от одного к другому. Различия 
слоѐв, как фактические, не наследственны; но в силу естественной близости 
детей к отцам достоинство родителей распространялось на детей»266.  

Представитель сословия людей мог выйти в служилое сословие, т.к. обладал всеми 
возможностями к несению военной службы. При наличии военной дружины отражение 
вражеской агрессии осуществлялось силами военного ополчения. Каждый в народе был 
вооружѐн, и, вступая на военную службу во время войны, люди получали название воев 
(позднее также кметей).  

Итак, подчеркну, что в Русском государстве Сеславичей все сословия представляли 
собою людей лично свободных, не рабов. Рабы были лишь иноземцами, взятыми в плен 
на войне, причѐм рабами мог владеть и Государь, и любой крестьянин. Рабы-иноземцы 
получали название челядь (челядник). Они не имели никаких прав и могли быть 
многократно куплены и проданы. По прошествии некоего времени челядник мог быть 
отпущен по примеру древнеримских вольноотпущенников. Иногда он мог войти в 
состав княжеской дружины на правах отрока, т.е., видимо, получить полное прощение. 
В подавляющем большинстве случаев челядь, отпущенную из рабства, «добровольно-
принудительно» сажали на землю в виде государственных рабов. В этом случае они 
именовались смердами, иногда «внутренними смердами», чьѐ первое литературное 
упоминание относится к 1006 г. В отличие от челяди, смерд имел своѐ хозяйство и мог 
завещать его детям, но работал, прежде всего, не на себя, а на государство.  

После победоносной войны покорѐнные иноплеменники получали официальное 
наименование данников. Дань, как военную контрибуцию, могли уплачивать только 
иноплеменники, тогда как полюдье – было внутригосударственным налогом для своих. 
Название данники официально употреблялось только до нач. XI в., когда неславянские 
племена, обложенные данью, стали называть смердами, но теперь это были «внешние 
смерды». При этом, «внешние смерды» могли пополнять категорию «внутренних 
смердов», минуя стадию челядинства. Взятых в плен могли сразу посадить на землю.  

Замечу главное, ни челядь, ни данники, ни смерды не входили в состав древнерусского 
населения, даже если жили на территории страны. В сословие людей входили только и 
исключительно славяне, не являющиеся рабами или пленниками. Если славянин оказался 
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в рабстве на стороне, будучи пленѐн на войне, то по своему возвращению, он получал 
все свои права в полном объѐме и вновь включался в сословие людей267. 

Таким образом, русское общество до 1-й пол. X в. делилось на три основных 
сословия: знать (бояре и дружинники), волхвы (духовенство), люди (крестьяне-
земледельцы, мастера-промышленники, купцы). Для всех был доступен переход по 
всем сословиям, как внутри оных, так и между ними. Любой земледелец мог стать 
промышленником, затем купцом и т.д. По воле Государя любой мог миновать все 
промежуточные ступени, сразу встав на вершину. Наконец, любой мог с вершины 
спуститься опять вниз. Пребывать в сословии людей было не зазорно, и в летописях 
можно часто встретить боярина, стоящего под общим наименованием «люди» с 
земледельцем и промышленником. Сын, как правило, начинает наследовать профессию 
отца, и видны детские – «дети боярские» – при Государе. Но, какова бы ни была 
профессия – сословная принадлежность – отца, сын мог сменить свой путь по желанию. 

Во время «чистого варяжского периода» происходят изменения в социальном статусе 
русских людей268. Этот период официально закончился в 980 г., но происшедшие 
изменения не исчезли после 980 г., а остались вплоть до монгольского нашествия. 

Итак, с 910-х по 980/990-е гг. на Руси действовали три группировки, каждая из 
которых претендовала называться «знатью». Во-первых, на Руси оставалась подлинно 
русская знать «государства Сеславичей». Во-вторых, часть знати стала коллаборантами. 
В-третьих, у варягов была своя дружина иноземного происхождения.  

В захваченных варягами анклавах сопротивления иноземцам не наблюдалось. Здесь 
надо ясно понимать следующее. Поднять народ на борьбу могли только бояре – старцы 
градские, старейшины. Если они молчали, покоряясь пришельцам, то никакое 
самодеятельное сопротивление рядовых людей не имело бы ни малейшего успеха.  

Надо видеть, почему бояре могли поддерживать иноземцев. Если мифический 
«гостомысл» есть образ «гостя», ясно, кто захотел лишней власти. На Севере власть с 
захватчиками пожелали разделить крупные купцы-перекупщики, которые получали 
доход не от производства продукта, а от скупки произведѐнного кем-то и перепродажи 
этого. Купец-перекупщик связан не с Отечеством, а с деньгами, выручаемыми за товар. 
На Руси же деньги, как платѐжная единица, не были в ходу. Серебряные и золотые 
деньги, попадавшие на Русь, использовались ювелирами – серебряниками – в качестве 
цветного лома для изготовления украшений. Т.е. захватить ключ к главному торговому 
пути, как на Севере, так и на Юге могли лишь те, кто утратил тягу Земли, любовь к 
Отечеству, променяв это на звон денежных знаков. Очень хорошо понимали это те, кто 
вернулся к власти на Руси в 980 г. Бояре, принявшие власть врага, были казнены, а 
Киевская земля была населена новыми людьми, возведѐнными в служилое сословие. 
Потому, включать коллаборантскую группировку в состав русской знати нельзя.  

Что же до структуры государственного управления в рассматриваемый период, то 
она для служилого сословия не изменилась. Осталась та же дружина. Но на эту 
дружину налегла сверху ещѐ одна – варяжская, пришлая. Известные исторические 
факты свидетельствуют, что свой доход «новая дружина», составленная из пришельцев 
и местной верхушки, получала только в виде налогов – даней, наложенных на всех, 
покорившихся им. С непокорившихся дани брали силой. После 980 г. все упоминания о 
«новой дружине» из летописей исчезают, ибо варяги были высланы.  
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обыватели, городские – мещане и купцы, и дворяне), обозначились в самую 
древнюю эпоху нашей истории, но только фактически, без преимуществ и 
ограничений права, с постепенным переходом от одного к другому. Различия 
слоѐв, как фактические, не наследственны; но в силу естественной близости 
детей к отцам достоинство родителей распространялось на детей»266.  

Представитель сословия людей мог выйти в служилое сословие, т.к. обладал всеми 
возможностями к несению военной службы. При наличии военной дружины отражение 
вражеской агрессии осуществлялось силами военного ополчения. Каждый в народе был 
вооружѐн, и, вступая на военную службу во время войны, люди получали название воев 
(позднее также кметей).  

Итак, подчеркну, что в Русском государстве Сеславичей все сословия представляли 
собою людей лично свободных, не рабов. Рабы были лишь иноземцами, взятыми в плен 
на войне, причѐм рабами мог владеть и Государь, и любой крестьянин. Рабы-иноземцы 
получали название челядь (челядник). Они не имели никаких прав и могли быть 
многократно куплены и проданы. По прошествии некоего времени челядник мог быть 
отпущен по примеру древнеримских вольноотпущенников. Иногда он мог войти в 
состав княжеской дружины на правах отрока, т.е., видимо, получить полное прощение. 
В подавляющем большинстве случаев челядь, отпущенную из рабства, «добровольно-
принудительно» сажали на землю в виде государственных рабов. В этом случае они 
именовались смердами, иногда «внутренними смердами», чьѐ первое литературное 
упоминание относится к 1006 г. В отличие от челяди, смерд имел своѐ хозяйство и мог 
завещать его детям, но работал, прежде всего, не на себя, а на государство.  

После победоносной войны покорѐнные иноплеменники получали официальное 
наименование данников. Дань, как военную контрибуцию, могли уплачивать только 
иноплеменники, тогда как полюдье – было внутригосударственным налогом для своих. 
Название данники официально употреблялось только до нач. XI в., когда неславянские 
племена, обложенные данью, стали называть смердами, но теперь это были «внешние 
смерды». При этом, «внешние смерды» могли пополнять категорию «внутренних 
смердов», минуя стадию челядинства. Взятых в плен могли сразу посадить на землю.  

Замечу главное, ни челядь, ни данники, ни смерды не входили в состав древнерусского 
населения, даже если жили на территории страны. В сословие людей входили только и 
исключительно славяне, не являющиеся рабами или пленниками. Если славянин оказался 
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Структура знати, находившейся в непокорившихся областях, осталась прежней.  
Волхвы были и в землях непокорившихся и в землях покорившихся. Стало быть, 

среди духовенства также были и коллаборанты и радетели за Отчизну. 
К нач. XI в., т.к. военные нападения Руси приходилось отражать часто, все вновь 

возводимые города начинали своѐ развитие с постройки детинца, а города, где детинца 
не было, спешно обзаводились таковым. Бывшие некогда родовыми посѐлками, 
городские районы, группирующиеся вокруг детинца, получили общее название посада. 
Жители посада в случае вражеского нападения стремились укрыться в детинце. Они не 
оставили своих занятий, которые приобрели более направленный характер. Город до 
XIII в. ещѐ не оторвался от села, и городские жители в посаде могли заниматься 
огородничеством и разведением мелкого скота. Со временем скотоводство ушло, но 
огородничество в городах, особенно мелких, держалось до нач. XX в. Основными 
занятиями городских жителей были ремѐсла. Село, в основном, занималось 
земледельческими работами, но никому из сельских жителей не возбранялось занятие 
ремеслом. Т.е., проводить резкую черту между городским и сельским жителем 
рассматриваемой эпохи нельзя: и те, и другие продолжают принадлежать к сословию 
людей. Но летописи, чтобы различить их, применяли специальные наименования.  

Сословие людей, согласно местожительству своих членов, вплоть до монгольского 
нашествия дробилось следующим образом: 

1) «Горожане». Продолжали именоваться людьми, но за ними закрепляются имена 
притяжательные, образованные от названия города: ростовцы, новгородцы, киевляне, 
полочане и т.д. Таким образом, встречая в летописях подобные термины, можно  
уверенно говорить, что речь идѐт о свободных полноправных жителях государства. 
Причѐм среди горожан под этим общим наименованием могли скрываться как бояре, 
так и простые обыватели, мелкие кустари и огородники. 

2) «Люди». Термином люди, полностью согласным с общим именем целого сословия, 
назывались сельские жители.  

Независимо от местожительства все представители сословия, т.е. и горожане и люди, 
в пределах своих местечек, а равно в общесословных пределах, дробились так: 

1) «Вятшие люди» («первые люди»). Земские бояре – старцы градские – и их дети. 
2) «Добрые люди». Купцы, – не только торговцы, но и промышленники, как крупные, 

так и средней руки. Купцы делились на гостей (оптовых торговцев, вѐдших дела за 
рубежом) и собственно купцов.  

3) «Простые люди». Обыватели, мелкие ремесленники, огородники, но вполне 
полноправные представители своего сословия. 

4) «Изгои». Потерпевшие ту или иную разновидность краха свободные люди: 
разорившиеся купцы, лица без профессии, бывшие сельчане. Они оставались в 
свободном сословии до тех пор, пока добровольно не выходили из него. Они также 
могли восстановить своѐ прежнее положение. Была, впрочем, и иная категория изгоев – 
отступников и проч., официально исключѐнных из своих родов. У них было два 
варианта: уйти в пустынное место и основать своѐ поселение, либо сменить сословие. 

В приложении к X-XIII вв. нельзя говорить о городах и сѐлах, как местах жительства 
отдельных родов. Рода дробились, и в пятом-шестом поколениях уже были дальними 
родственниками – соседями. Такими же соседями были представители разных родов, 
живших поблизости. Однако, если перенести дробление сословия людей назад, туда, 
где населѐнные пункты являлись одним родовым посѐлком или совокупностью 
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таковых, то станет видно, что среди представителей одного рода могли быть бояре, 
крупные и мелкие купцы-промышленники, мелкие ремесленники и обыватели. Старшая 
ветвь рода могла стать боярской, средняя – купеческой, младшая – обывательской. Это 
важно для понимания, т.к. в последующем это на Руси повторялось нередко. Были 
бояре, были боярские семьи, но не было долгих, имеющих многовековое существование 
боярских родов. В силу обстоятельств, родовая ветка, обладавшая боярским чином, 
могла утратить его, или отказаться от него. Часто боярство переходило к младшим 
веткам, которые до того боярством не обладали. Был общий род, но он не был только 
боярским или только купеческим, или только крестьянским: отдельные его члены были 
боярами, купцами, промышленниками или земледельцами. Очень важно и то, что 
наследование происходило только по прямой нисходящей линии, и если умерший не 
оставлял наследников, его имущество считалось выморочным: родственники по 
боковым веткам занимались своими делами, а не приходили за наследством269: 

«Особенность устройства древнего русского общества заключалась в том, что 
оно не имело замкнутых каст; хотя были разные сословия, со своими правами и 
обязанностями, но не было запрещено желающим переходить из одного в 
другое… Ни одно сословие не представляло больших преград для перехода в 
него. Таким образом, сословия не были замкнуты, хотя были наследственны: 
члены их передавали безпрепятственно своему потомству свои сословные права 
и обязанности, и сословия уже не смешивались уже между собой»270. 

Итак, говоря обобщенно, сословие людей также было служилым, поскольку все 
свободные жители страны, и городские, и сельские, имели право носить оружие; их 
почѐтным правом и обязанностью продолжало оставаться участие в военном 
ополчении271. Любой крупный город с тяготеющими к нему сельскими районами имел 
определѐнное военное устройство, не менявшееся с глубокой древности. Город и район 
делился на сотни-округа – территориально-административные образования и военные 
единицы. Во главе оных стояли сотские – администраторы и одновременно военные 
чины. Более мелкой территориальной единицей, например городской, были десятки, 
возглавляемые десятскими. Сотни в целом составляли тысячу с центром в городе, 
которую возглавлял тысяцкий. В состав этих структур входили вои, и именно здесь 
любой человек мог достичь военных успехов и повысить свой социальный статус. 
Земские вои имели общее название – кмети. Тысяцкий был общим военачальником 
местного ополчения, происходя из боярской семьи, зачастую из младшей еѐ ветви, 
поскольку старший боярин, как правило, возглавлял старцев градских и управлял 
городом, будучи посадником. Посадник был земским начальником города, а тысяцкий 
был главой местного ополчения, выполнял дипломатическую работу, принимал участие 
в законодательстве. Упомянутые военные должности были постоянными, но за 
неисполнение своих функций, занимавшие их лица могли быть смещены. Наиболее 
важное лицо – тысяцкий – всегда был военачальником, иначе – воеводой, будучи не 
только избираемым земством, но и назначаемым Государем. В помощь или на выучку 
тысяцкому Государь назначал часто княжеского воеводу, как мог назначить и 
посадника, но, естественно из числа представителей служилого сословия. Часто же в 
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Структура знати, находившейся в непокорившихся областях, осталась прежней.  
Волхвы были и в землях непокорившихся и в землях покорившихся. Стало быть, 

среди духовенства также были и коллаборанты и радетели за Отчизну. 
К нач. XI в., т.к. военные нападения Руси приходилось отражать часто, все вновь 

возводимые города начинали своѐ развитие с постройки детинца, а города, где детинца 
не было, спешно обзаводились таковым. Бывшие некогда родовыми посѐлками, 
городские районы, группирующиеся вокруг детинца, получили общее название посада. 
Жители посада в случае вражеского нападения стремились укрыться в детинце. Они не 
оставили своих занятий, которые приобрели более направленный характер. Город до 
XIII в. ещѐ не оторвался от села, и городские жители в посаде могли заниматься 
огородничеством и разведением мелкого скота. Со временем скотоводство ушло, но 
огородничество в городах, особенно мелких, держалось до нач. XX в. Основными 
занятиями городских жителей были ремѐсла. Село, в основном, занималось 
земледельческими работами, но никому из сельских жителей не возбранялось занятие 
ремеслом. Т.е., проводить резкую черту между городским и сельским жителем 
рассматриваемой эпохи нельзя: и те, и другие продолжают принадлежать к сословию 
людей. Но летописи, чтобы различить их, применяли специальные наименования.  

Сословие людей, согласно местожительству своих членов, вплоть до монгольского 
нашествия дробилось следующим образом: 

1) «Горожане». Продолжали именоваться людьми, но за ними закрепляются имена 
притяжательные, образованные от названия города: ростовцы, новгородцы, киевляне, 
полочане и т.д. Таким образом, встречая в летописях подобные термины, можно  
уверенно говорить, что речь идѐт о свободных полноправных жителях государства. 
Причѐм среди горожан под этим общим наименованием могли скрываться как бояре, 
так и простые обыватели, мелкие кустари и огородники. 

2) «Люди». Термином люди, полностью согласным с общим именем целого сословия, 
назывались сельские жители.  

Независимо от местожительства все представители сословия, т.е. и горожане и люди, 
в пределах своих местечек, а равно в общесословных пределах, дробились так: 

1) «Вятшие люди» («первые люди»). Земские бояре – старцы градские – и их дети. 
2) «Добрые люди». Купцы, – не только торговцы, но и промышленники, как крупные, 

так и средней руки. Купцы делились на гостей (оптовых торговцев, вѐдших дела за 
рубежом) и собственно купцов.  

3) «Простые люди». Обыватели, мелкие ремесленники, огородники, но вполне 
полноправные представители своего сословия. 

4) «Изгои». Потерпевшие ту или иную разновидность краха свободные люди: 
разорившиеся купцы, лица без профессии, бывшие сельчане. Они оставались в 
свободном сословии до тех пор, пока добровольно не выходили из него. Они также 
могли восстановить своѐ прежнее положение. Была, впрочем, и иная категория изгоев – 
отступников и проч., официально исключѐнных из своих родов. У них было два 
варианта: уйти в пустынное место и основать своѐ поселение, либо сменить сословие. 

В приложении к X-XIII вв. нельзя говорить о городах и сѐлах, как местах жительства 
отдельных родов. Рода дробились, и в пятом-шестом поколениях уже были дальними 
родственниками – соседями. Такими же соседями были представители разных родов, 
живших поблизости. Однако, если перенести дробление сословия людей назад, туда, 
где населѐнные пункты являлись одним родовым посѐлком или совокупностью 
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отсутствие возможности у тысяцкого к исполнению своих прямых функций, воевода 
назначался земством для исполнения кратковременных поручений272.  

Таким образом, можно сделать парадоксальный на первый взгляд, но правильный 
вывод. Да, сословия в домонгольской Руси существовали. Да, каждый свободный 
человек в текущий времени входил в какое-либо сословие, и мог переходить между 
ними или внутри них. Но если полагать под дворянским сословием, оперируя 
понятиями XVIII-XIX вв., только служилых людей – военных, то надо говорить о том, 
что всѐ свободное население Руси было одним дворянским сословием, ибо служили все. 

В силу исторических обстоятельств в Х в. на Руси, помимо свободного населения, 
появляются несвободные жители славянского происхождения – рабы. Рабы были 
определѐнной прослойкой, которая никогда не причислялась к сословиям и их 
происхождение необходимо уяснить себе совершенно чѐтко. Во-первых, варяги-
пришельцы и их потатчики до 980 г. не были связаны никакой моралью в вопросах 
порабощения своих соотечественников. Во-вторых, войны с варягами до 940-х гг., 
гражданские столкновения в 970-х гг., а затем в 1010-1020-х и 1060-1070-х гг. 
способствовали крушению благосостояния определѐнного числа свободного населения. 
Появились обездоленные изгои, часто превращавшиеся в убогих и нищих людей. Они 
оставались в сословии людей, но, исключая тех, кто пытался восстановить прежнюю 
жизнь, в чѐм часто успевал, она делилась на две группы: 1) ставших разбойниками, и 2) 
добровольно отказавшихся от свободы и перешедших в рабство. Последние 
вычѐркивались из сословия: переставали быть людьми. Это справедливо: возможности 
для восстановления благосостояния были, но не желающий ими пользоваться был 
безполезен обществу в качестве полноправного его члена. Говоря языком социалистов 
ХХ в., это был т.н. «деклассированный элемент» или «люмпен-пролетариат». 

Наконец, междукняжеские войны в XII-XIII в. приводили к насильственному 
лишению определѐнного числа свободных людей их благосостояния в результате 
пленения их иной группировкой. В этом случае они также выпадали из своего сословия.  
Таким образом, принимая во внимания вышесказанное с учѐтом работ И.Я.Фроянова273, 
можно привести градацию категорий несвободных жителей Руси: 

1) Челядь. Помимо пленѐнных иноземцев, сюда с нач. X в., относились взятые в плен 
русские люди. Плен автоматически обращал их в рабов. Пленѐнным мог оказаться 
представитель любого сословия: он автоматически становился безправным рабом, 
подлежащим купле-продаже. Выше указывалось, что с Х в. военнопленные навсегда 
становились потомственными рабами. Именно по этой причине русские люди во время 
войны всегда старались сражаться до смерти, лишь бы не быть пленѐнными. Думается, 
что это изменение к отношении к военнопленным произошло именно вследствие 
периода варяжского засилья в Х в., а точнее – из-за перехода части общества на сторону 
пришельцев. Именно в ходе событий 970-х гг., а затем – покорения всех восточных 
славян и изгнания варягов в 980/990-х гг. – пленялись не просто проигравшие в войне, а 
изменники. Можно полагать, что именно это обстоятельство стало решающим 
фактором в определении статуса военнопленного как вечного потомственного раба. 

2) Смерды. Их положение изменилось ровно настолько, насколько изменилось 
положение челяди. В XII в. большинство военнопленных были русскими людьми. 
Именно они затем сажались на землю в качестве «внутренних смердов». Попасть в 
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категорию челяди или смердов можно было только через пленение во время войны. Но 
в том-то и сказалась особенность ситуации, начавшейся в X в.: рабы по праву войны 
ославянились, в то время как удельный вес рабов-иноземцев в этих группах упал. 

3) Холопы. Первое упоминание о них в русских текстах относится к 986 г. Это также 
были рабы, но эта категория пополнялась только за счѐт добровольного перехода в 
рабство обездоленных изгоев. Стать холопом можно было следующими путями: 1) 
добровольная самопродажа изгоя; 2) насильственное порабощение изгоя за злостные 
долги; 3) покупка изгоя при свидетелях, если он при этом молчал; 4) женитьба на рабе 
свободного человека без договора с еѐ хозяином о своей собственной свободе; 5) 
занятие должности, предназначенной исключительно для рабов, без договора с 
работодателем о своей собственной свободе. Особо отмечу п.4. Дело в том, что 
свободный человек, взяв в жѐны рабу, но оставшись при этом свободным, сообщал своѐ 
свободное состояние своим детям. Т.е. рождѐнный от свободного и рабы был 
официально свободным с правами на наследство.  

Основным источником холопства была добровольная самопродажа. Т.к. человек 
принимал добровольное решение стать рабом, у него были права, каких не имели 
челядники и смерды. Холоп, как раб по желанию, стоял на рабской лестнице выше 
рабов-пленников. Холоп мог заключить официальный договор – ряд – с хозяином на 
исполнение определѐнной работы, называясь, поэтому, рядовичем. Холоп, по договору, 
мог занять управительскую должность, имевшую общее наименование – тиун. Тиуны, 
по выполняемым функциям, имели дополнительные определения: конюший, ключник, 
огнищанин (надзиратель за сохранностью домового имущества) и проч. Эти должности 
могли, особенно при Государевом Дворе, исполнять и свободные люди, по особому 
договору. Вне Двора, как правило, такие должности предназначались только рабам. 
Любой холоп имел иные права: 1) если был тиуном, он мог свидетельствовать в суде, но 
только по приглашению суда; 2) если он не был тиуном, он мог свидетельствовать в 
суде только по желанию истца – рядового холопа суд не рассматривал свидетелем; 3) не 
скрывая холопства можно было заключать любые сделки со свободными людьми по 
торговле и кредиту. Любой холоп подлежал продаже и покупке. Холоп не имел права 
выкупить себя, даже заработав средства на торговых сделках. Только хозяин мог 
принять решение об отпуске холопа; хозяин сам как бы «выкупал» его.  

4) Закупы. В этой категории холопство было полное – обельное, т.е. вечное. Изгой же 
мог заключить с хозяином договор, по которому переходил в холопы на определѐнный 
срок, становясь лично несвободным наѐмным работником. Продажа закупа была 
невозможна: в этом случае закон предоставлял ему полную свободу с возвращением в 
сословие. Но если закуп бежал от хозяина до окончания срока, или проворовался, то 
закон делал его обельным холопом. Закуп, получив от хозяина средства, работал, а в 
конце срока либо выкупал себя сам, либо рядился на следующий срок.  

5) Изгои. Пущенники. Прощенники. Задушные люди. Эти категории объединяло 
одно: лица, принадлежавшие к ним, были вольноотпущенниками. Изгоем становился 
выкупленный холоп, но он не был свободным изгоем: два типа изгойства на Руси не 
смешивались. Пущенником был отпускаемый без выкупа челядин, холоп или закуп; их 
отпускали либо за заслуги, либо по смерти хозяина, оставшегося без наследников. 
Прощенники – отпускались без выкупа, не имея при этом никаких особых заслуг.  

Важно заметить, что на Русь пришло западное понятие, вероятно через варягов: все 
категории вольноотпущенников никогда не возвращались в сословие свободных людей. 
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отсутствие возможности у тысяцкого к исполнению своих прямых функций, воевода 
назначался земством для исполнения кратковременных поручений272.  

Таким образом, можно сделать парадоксальный на первый взгляд, но правильный 
вывод. Да, сословия в домонгольской Руси существовали. Да, каждый свободный 
человек в текущий времени входил в какое-либо сословие, и мог переходить между 
ними или внутри них. Но если полагать под дворянским сословием, оперируя 
понятиями XVIII-XIX вв., только служилых людей – военных, то надо говорить о том, 
что всѐ свободное население Руси было одним дворянским сословием, ибо служили все. 

В силу исторических обстоятельств в Х в. на Руси, помимо свободного населения, 
появляются несвободные жители славянского происхождения – рабы. Рабы были 
определѐнной прослойкой, которая никогда не причислялась к сословиям и их 
происхождение необходимо уяснить себе совершенно чѐтко. Во-первых, варяги-
пришельцы и их потатчики до 980 г. не были связаны никакой моралью в вопросах 
порабощения своих соотечественников. Во-вторых, войны с варягами до 940-х гг., 
гражданские столкновения в 970-х гг., а затем в 1010-1020-х и 1060-1070-х гг. 
способствовали крушению благосостояния определѐнного числа свободного населения. 
Появились обездоленные изгои, часто превращавшиеся в убогих и нищих людей. Они 
оставались в сословии людей, но, исключая тех, кто пытался восстановить прежнюю 
жизнь, в чѐм часто успевал, она делилась на две группы: 1) ставших разбойниками, и 2) 
добровольно отказавшихся от свободы и перешедших в рабство. Последние 
вычѐркивались из сословия: переставали быть людьми. Это справедливо: возможности 
для восстановления благосостояния были, но не желающий ими пользоваться был 
безполезен обществу в качестве полноправного его члена. Говоря языком социалистов 
ХХ в., это был т.н. «деклассированный элемент» или «люмпен-пролетариат». 

Наконец, междукняжеские войны в XII-XIII в. приводили к насильственному 
лишению определѐнного числа свободных людей их благосостояния в результате 
пленения их иной группировкой. В этом случае они также выпадали из своего сословия.  
Таким образом, принимая во внимания вышесказанное с учѐтом работ И.Я.Фроянова273, 
можно привести градацию категорий несвободных жителей Руси: 

1) Челядь. Помимо пленѐнных иноземцев, сюда с нач. X в., относились взятые в плен 
русские люди. Плен автоматически обращал их в рабов. Пленѐнным мог оказаться 
представитель любого сословия: он автоматически становился безправным рабом, 
подлежащим купле-продаже. Выше указывалось, что с Х в. военнопленные навсегда 
становились потомственными рабами. Именно по этой причине русские люди во время 
войны всегда старались сражаться до смерти, лишь бы не быть пленѐнными. Думается, 
что это изменение к отношении к военнопленным произошло именно вследствие 
периода варяжского засилья в Х в., а точнее – из-за перехода части общества на сторону 
пришельцев. Именно в ходе событий 970-х гг., а затем – покорения всех восточных 
славян и изгнания варягов в 980/990-х гг. – пленялись не просто проигравшие в войне, а 
изменники. Можно полагать, что именно это обстоятельство стало решающим 
фактором в определении статуса военнопленного как вечного потомственного раба. 

2) Смерды. Их положение изменилось ровно настолько, насколько изменилось 
положение челяди. В XII в. большинство военнопленных были русскими людьми. 
Именно они затем сажались на землю в качестве «внутренних смердов». Попасть в 
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Вольноотпущенник оставался связан с хозяином, но не как безгласный раб, а как почти 
безгласный слуга. Это положение было пожизненным и наследственным. Выйти из 
подчинения хозяину вольноотпущенник мог перейдя в зависимость к Церкви, став 
задушным человеком. Но и здесь он не становился свободным, а лишь менял хозяина.  

Все категории рабов предназначались для обслуживания тех земельных владений – 
вотчин, которые могли приобретать на Руси все свободные лица. Именно рабами 
заселялись купленные или захваченные земли и пустоши, поскольку свободный человек 
в рассматриваемый период времени работал только для себя. Оценивая вклад рабства в 
экономику Руси, г-н Фроянов справедливо писал:  

«Древнерусские вотчины на протяжении XI-XII вв. выглядели подобно 
островкам, затерянным в море свободного крестьянского землевладения и 
хозяйства, господствовавшего в экономике Киевской Руси»274. 

Это важно понять: рабство на Руси до сер. XIII в. было, но оно не определяло 
развития страны. Рабов не могло быть много  

«перед угрозой общественных сил, боровшихся с порабощением местного 
населения. Ведь ещѐ в эпоху антов обращение в рабство соплеменников 
запрещалось обычным правом, рабом мог быть только чужеземец»275.  

Это понимали те Государи, которые ориентировались на восстановление русской 
справедливости. Владимир I [980-1015], Святополк I Ярополчич [июль-сент. 1015, 
осень 1018], Владимир III Всеволодович Мономах [1113-1125], Мстислав II 
Владимирович [1125-1132],  – предпринимали регулярные раздачи нищим продуктов, 
денег и т.п. Редкие иные предпринимали подобное лишь случайно, для привлечения 
сиюминутных симпатий. Эти действия трудно назвать обычным «нищелюбием». Здесь 
иное: обездоленный изгой, получив во время таких раздач своего рода «стартовый 
капитал», мог спастись от потенциального рабства. Следовательно, политика 
упомянутых Государей была крайне важна: они старались не допустить увеличения на 
Руси рабов-славян. Была важна и законодательная политика:  

«Полностью отменить внутреннее рабство не было сил. Но жизнь выработала 
компромиссные нормы: с одной стороны, ограничение холопства выражалось в 
регистрации законных источников прямого холопства.., с другой – в создании 
промежуточных форм, каковым и было закупничество»276.  

Поэтому в основной промежуток времени, когда наблюдался расцвет политики 
«похолопливания» – в XII в., князья мало заботились о пресечении этого процесса. С 
одной стороны, это дурно, но с другой, – не лишено смысла, наличествующего по 
отношению к вольноотпущенникам. Действительно, если человек один раз вымарался в 
грязи сам, добровольно, то ему нет пути обратно, в сословие свободных людей.  

Итак, рассмотрение социального статуса русских людей до сер. XIII в. позволяет 
твѐрдо говорить о продолжении пребывании Руси в Самодержавном мире, о том, что, 
по сути, Русь осталась единственным осколком этого мира. В советской историографии 
авторы всегда затруднялись причислить Русь к какой-то из формаций пресловутой 
«теории формаций». Внутрирусские взаимоотношения не подходили под феодализм, 
поэтому г-н Фроянов склонялся к мысли о рабовладельческом характере Русского 
государства. Но эта идея справедливо не нашла своего подтверждения: рабов было 
                                                            
274 Фроянов И.Я. Начала русской истории. С. 481. 
275 Там же. С 456.  
276 Там же.  



645 
 

крайне немного, и не рабы трудились в хозяйствах, а свободные люди; на этом 
основании предложено было отнести Русь к «раннефеодальному типу»277. Как было 
показано в 1-м томе моей работы, такую же трудность испытывали историки по 
отношению к древним Шумеру и Египту. И здесь вновь следует чѐтко постулировать, 
что все земли, по отношению к которым имелось таковое затруднение, находились в 
орбите Самодержавного мира: иного объяснения быть не может.  

Помимо соединения воедино всего восточного славянства на Русской равнине, 
постановки под контроль Руси «пути из варяг в греки», ликвидации варяжских анклавов 
и изгнания наѐмников, военной реформы, обновления знати, а также идеологической 
реформы в части народного самоназвания, возвращение к власти Сеславичей должно 
было ознаменоваться и внешним укреплением государства. Проявлениями оного, 
строго согласно летописным данным и датировкам, становятся военные походы на 
«Червенские города» (981), на ятвягов (983), на Волжскую Болгарию (985). Согласно 
Никоновской летописи, войны с Волжской Болгарией отмечались под 994 и 997 гг.278 
Важно заметить, что в походе 985 г. особо отражена роль Добрыни: «Иде Володимер на 
Болгары с Добрынею, с уем своим»279. Далее по тексту показано, что именно Добрыня 
руководил в походе действиями Владимира, а также руководил процессом заключения 
мира, т.е. исполнял функции не только главнокомандующего, но и «министра 
иностранных дел». Это резонно позволяло в досоветской историографии постулировать 
именно Добрыню, как подлинного руководителя государства: 

«виновником всех предприятий был Добрыня»280. 
Есть мнение о том, что военные походы Владимира не были отражены в эпосе: 

«Учѐные, фольклористы и историки отмечают, что народный эпос вообще не 
одобрял завоевательных действий. Не случайно, вероятно, что походы в чужие 
страны сына Святослава Владимира вовсе не отражены в былинах, при том, что 
Владимир – излюбленный герой эпических произведений этого жанра»281. 

Строго говоря, это действительно так: походы именно Владимира отражены не были. 
А походы Добрыни отражены были, что демонстрирует любому исследователю, кто 
был истинным государственным руководителем. С периодом 980/990-х гг. г-н Рыбаков 
верно связывал былинные строки: 

«Ай как ездил Добрынюшка по всей земле, 
Ай как ездил Добрынюшка по всей Руси, 
Ай как ездил Добрынюшка по всем землям, 
Как гулял-то Добрынюшка по чужим странам… 
Он не мог же найти себе супротивника»282. 

Следует кратко расмотреть результаты военной активности Добрыни и Владимира. 
Согласно летописи, «Червенские города» Русь отвоевала у поляков. Это резонно не 
признаѐтся в современной историографии реальным фактом, однако считается – в 
подавляющем большинстве, – что эти территории принадлежали Чехии, поскольку 
граничили с Малой Польшей, реально принадлежавшей тогда Чешскому княжеству. 
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Однако выше было показано, что Малая Польша была отвоѐвана Польшей у Чехии 
лишь в краткий период 985-990 гг., по какой причине и «Червенские грады» (часть 
будущей Галиции) не могла принадлежать полякам до 985 г. Следовательно, летописец 
включил эти земли в состав польских владений чисто автоматически283. Кроме того, 
выше было показано, что Болеслав II Чешский был в союзе с Владимиром и Олегом 
Святославичами, каковой союз был заключѐн ок. 972/974 гг. Владимир был женат на 
знатной чехине, возможно, представительнице правящей в Чехии династии, от этого 
брака у него уже были дети. Тем самым, крайне маловероятно, чтобы он вѐл войну с 
чешским князем, из земель которого, как будет показано ниже, он и получил 
христианское крещение. Наконец, верно подмечено, что в Ипатьевской летописи особо 
отмечено, что Русь ни при Святославе I, ни при Владимире I, с Чехией не воевала284.  

Выше было показано, что территория «Червенских городов» осталась буфером 
между Чехией и Русью, когда между 975/980 гг. чехи заняли часть будущей Галиции 
(область будущего Львова). Таким образом, Русь ок. 981 г. присоединила к себе эту 
буферную зону, т.е. формально независимые славянские княжества. Как видно, это 
целиком находилось в русле отмеченной выше политики новых властей по собиранию 
всех разрозненных восточнославянских анклавов в единое государственное тело. 
Поэтому, строго формально, занимая область «Червенских городов», Добрыни с 
Владимиром не воевали не только с Чехией, но и с Польшей.  

Вместе с тем, после смерти супруги Мешко I Дубравки (977), сестры Болеслава II 
Чешского, между Чехией и Польшей вплоть до 989/990 гг. шла, то вспыхивающая, то 
утихающая война, завершившаяся победой Польши, присоединившей всю Малую 
Польшу (но без Кракова, который был отторгунт от Чехии в 999 г.)285 Как указывалось, 
в марте 978 г. Болеслав Чешский помирился с Оттоном II. А уже в 979 г. Оттон II 
воевал с неназванными славянами в союзе с чехами: предполагается, что это были 
поляки286. Можно выдвинуть гипотезу о том, что в 979 г. в составе чешского войска, 
помогавшего Оттону, могли быть и русские отряды, присланные от имени Владимира. 
Это было бы крайне важно с дипломатической точки зрения, поскольку Добрыня и 
Владимир свергали Ярополка, состоявшего в вассальной зависимости от Оттона и 
женатого на знатной немке. Весьма вероятно, что, свергнув Ярополка в 978 г., но ещѐ 
не сумев справиться с ним, Добрыня с Владимиром удачно вмешались в войну 979 года 
на антипольской стороне, чтобы заручиться немецким невмешательством в процесс 
«добивания» Ярополка. Именно это обстоятельство и могло стать тем аспектом, 
который летописец назвал «отвоеванием у ляхов Червенских городов в 981 г.», 
поскольку по времени события произошли почти одновременно.  

Таким образом, с момента своей победы Добрыня с Владимиром были противниками 
Польши. Кстати, это вполне резонная политика Сеславичей: вспомним, что они были во 
вражде с вислянами со времени непрерывных войн с ними в 670-690-х гг. Важно 
отметить, что летопись свидетельствует о походе русских войск на прикарпатские 
хорватские княжества в 990-х гг.: дата похода разнится – три летописи упоминают, что 
этот поход состоялся в 991, или 992, или 993 гг.287 Чрезвычайно важно, что этот поход 
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также имел антипольскую направленность. Земли хорватских княжеств начинались 
сразу же при границе с территорией «Червенских городов». Мешко Польский захватил 
Малую Польшу в 990 г. и, учитывая вражду Польши и Руси, мог угрожать «Червенским 
городам». Поэтому, поход на хорватские княжества должен был быть упреждающим, 
направленным на острастку полякам, дабы не не вздумали сами напасть на хорватов и 
тем более на русскую территорию «Червенских городов». Очень важно, что в этом 
случае русско-польская вражда подтверждается независимым источником: 

«В Хильдесхеймских анналах указано, что в 992 г. польский князь Болеслав.. не 
оказал помощь императору Оттону III в войне с лютичами. Он объяснил это 
своему сюзерену угрожавшей войной с Русью»288. 

Хорватские княжества не были завоѐваны Русью в этом походе, и, видимо, это и не 
было целью. Вероятно, хорваты в ходе этих событий были официально крещены по 
указанию Добрыни и Владимира289. Здесь надо вспомнить о летописном походе 
Владимира на ятвягов ок. 983 г. Территория балтов-ятвягов была между средним 
течением Немана и верховьями р.Нарев. Сейчас южные территории этой области 
принадлежат совр. Польше, но и тогда поляки претендовали на эти земли. Т.е. поход на 
ятвягов надо видеть одним из эпизодов русско-польского противостояния 979-992 гг. 

Другим направлением внешнеполитической активности Добрыни и Владимира было 
восточное. Разумеется, можно доверять исключительно летописи, и считать, что в 985 г. 
была война Руси с Волжской Болгарией, причѐм по неизвестной причине. Добавляя 
сюда данные Никоновской летописи, можно видеть продолжение этой войны в 994 и 
997 гг. Но всегда и во всѐм следует искать истинную подоплѐку: 

«Общая направленность военно-политической деятельности Владимира во 2-й 
пол. 980-х гг… С одной стороны, это было продолжение Волжско-Каспийского 
направления его отца. Владимир сначала пошѐл на вятичей, бывших данников 
хазар, когда-то покорѐнных Святославом. Затем он двинулся на Волжскую 
Болгарию. Цель этих действий была одна – обезпечить безперебойную торговлю 
по Балтийско-Волжскому пути. В то время устье Волги фактически 
контролировал ширван-шах Мухаммед, который помог разгромленным во 
времена Святослава хазарам вернуться на прежнее место. Болгары-мусульмане 
были его единоверцами, и это могло способствовать сложению совершенно 
нежелательного для Руси альянса. Победа над Волжской Болгарией и 
заключѐнный с ней мир способствовали дальнейшим успехам Владимира. В 
следующем году он ходил на хазар, и ему опять удалось поставить под контроль 
устье Волги. Святослав во время своего похода на Северный Кавказ на ясов и 
касогов захватил и Таманский полуостров. Если Тмуторокань была во времена 
Ярополка потеряна, то Владимиру пришлось возвращать и этот город. В 
результате одержанных побед ему удалось полностью установить контроль над 
всеми ответвлениями Восточного пути»290. 

Интересно, что в отличие от летописи у Иакова Мниха чѐтко сказано, что Владимир 
воевал именно с хазарами, а у ал-Мукаддаси уточнялось, что войско русов вышло «из 
Рума» (в данном контексте – из Крыма) и разгромило хазар291: 
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Однако выше было показано, что Малая Польша была отвоѐвана Польшей у Чехии 
лишь в краткий период 985-990 гг., по какой причине и «Червенские грады» (часть 
будущей Галиции) не могла принадлежать полякам до 985 г. Следовательно, летописец 
включил эти земли в состав польских владений чисто автоматически283. Кроме того, 
выше было показано, что Болеслав II Чешский был в союзе с Владимиром и Олегом 
Святославичами, каковой союз был заключѐн ок. 972/974 гг. Владимир был женат на 
знатной чехине, возможно, представительнице правящей в Чехии династии, от этого 
брака у него уже были дети. Тем самым, крайне маловероятно, чтобы он вѐл войну с 
чешским князем, из земель которого, как будет показано ниже, он и получил 
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отмечено, что Русь ни при Святославе I, ни при Владимире I, с Чехией не воевала284.  
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(область будущего Львова). Таким образом, Русь ок. 981 г. присоединила к себе эту 
буферную зону, т.е. формально независимые славянские княжества. Как видно, это 
целиком находилось в русле отмеченной выше политики новых властей по собиранию 
всех разрозненных восточнославянских анклавов в единое государственное тело. 
Поэтому, строго формально, занимая область «Червенских городов», Добрыни с 
Владимиром не воевали не только с Чехией, но и с Польшей.  

Вместе с тем, после смерти супруги Мешко I Дубравки (977), сестры Болеслава II 
Чешского, между Чехией и Польшей вплоть до 989/990 гг. шла, то вспыхивающая, то 
утихающая война, завершившаяся победой Польши, присоединившей всю Малую 
Польшу (но без Кракова, который был отторгунт от Чехии в 999 г.)285 Как указывалось, 
в марте 978 г. Болеслав Чешский помирился с Оттоном II. А уже в 979 г. Оттон II 
воевал с неназванными славянами в союзе с чехами: предполагается, что это были 
поляки286. Можно выдвинуть гипотезу о том, что в 979 г. в составе чешского войска, 
помогавшего Оттону, могли быть и русские отряды, присланные от имени Владимира. 
Это было бы крайне важно с дипломатической точки зрения, поскольку Добрыня и 
Владимир свергали Ярополка, состоявшего в вассальной зависимости от Оттона и 
женатого на знатной немке. Весьма вероятно, что, свергнув Ярополка в 978 г., но ещѐ 
не сумев справиться с ним, Добрыня с Владимиром удачно вмешались в войну 979 года 
на антипольской стороне, чтобы заручиться немецким невмешательством в процесс 
«добивания» Ярополка. Именно это обстоятельство и могло стать тем аспектом, 
который летописец назвал «отвоеванием у ляхов Червенских городов в 981 г.», 
поскольку по времени события произошли почти одновременно.  

Таким образом, с момента своей победы Добрыня с Владимиром были противниками 
Польши. Кстати, это вполне резонная политика Сеславичей: вспомним, что они были во 
вражде с вислянами со времени непрерывных войн с ними в 670-690-х гг. Важно 
отметить, что летопись свидетельствует о походе русских войск на прикарпатские 
хорватские княжества в 990-х гг.: дата похода разнится – три летописи упоминают, что 
этот поход состоялся в 991, или 992, или 993 гг.287 Чрезвычайно важно, что этот поход 
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«Как следует из слов Иакова Мниха, хазарское население было обложено данью 
в пользу русского князя… Вряд ли сбор дани осуществлялся со всей территории 
каганата. В ряде восточных источников говорится об оккупации в 90-х гг. Х в. 
приволжских городов Хазарии войсками хорезмийского шаха… Поэтому 
наиболее вероятно, что русы и хорезмийцы разделили сферы влияния в Хазарии, 
и Владимир (а также последующие русские князья) собирал дань только с 
западных хазар, живших в Крыму и по соседству с «русской» Таврикой, между 
Доном и Кубанью… Поставив в данническую зависимость западную часть 
Хазарии, Владимир присвоил себе титул кагана… То был обдуманный 
политический шаг. Русские князья издавна стремились к международному 
признанию своего титула «Великий Князь Русский», который, однако, в 
иерархии правителей Восточной и Западной Европы котировался довольно 
низко, в одном ряду с племенной титулатурой вождей печенегов и венгров… 
Титул кагана.. обладал неоспоримым авторитетом не только среди народов 
Восточной Европы, но и при константинопольском Дворе… Принимая титул 
кагана, Владимир заявлял о себе как о могущественнейшем и, по сути, 
единственном законном правителе Восточной Европы – от Дона и Волги до 
Карпат и от Балтийского до Чѐрного моря. Это был вызов, обращѐнный ко всем 
окрестным государям, но прежде всего – к императору Византии»292. 

Действительно, выше было показано, что правитель Ширвана в начале 980-х гг. 
восстановил Хазарию в виде мусульманского княжества. Это, как считается, и стало 
толчком к походу русов на Волжскую Болгарию293. Почему? Поход русов решал сразу 
несколько задач. Во-первых, удар по болгарам-мусульманам и мусульманской Хазарии 
ликвидировал исламскую опасность с востока и юго-востока. Разумеется, арабы конца 
Х в. давно утеряли былую воинственность, но Добрыня Нискинич, как прямой потомок 
Сеславичей, хорошо знал их роль в истории Хазарии и Византии VIII в. Во-вторых, 
поход против хазар, безотносительно, иудеев или мусульман, был предприятием 
намеренно демонстративным. Оно призвано было продемонстрировать восстановление 
той политической линии, которую под влиянием Нискина в 960-е гг. вѐл Святослав. 
Фактически это было демонстрацией яркого возвращения на политическую арену 
прежней политики «государства Сеславичей». В связи с последним весьма важно 
понять, почему, согласно ал-Мукаддаси, русы ударили по хазарам из Крыма (т.е. выйдя 
через Керченский пролив на Тамань). Выше было показано, что Святослав в 965/966 гг. 
занял ромейский Боспор, сделав его русской Тмутороканью. И этот удар по Византии 
демонстрировал тогда возрождение политики «государства Сеславичей». Однако по 
Доростольскому договору 971 г. Русь была вынуждена вернуть Боспор ромеям. Коль 
скоро, войска Добрыни и Владимира ударили по хазарам из Крыма через Тамань, это 
означает, что они повторили поход Святослава. Причѐм, они, вероятно, повторили его в 
полной мере: в 964-966 гг. Святослав покорил вятичей, взял Боспор и разгромил 
Саркел, а Добрыня с Владимиром точно так же вначале должны был пойти на вятичей, 
затем – на Боспор, затем – на хазар. Верно указывалось: 

«Владимир пошѐл на болгар, а затем снова обрушился на хазар. Т.к. 987 г. 
отмечен как год его крещения, то эти события произошли в 985-986 гг. В 987 г. 
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русы, очевидно, из заново захваченных хазарских городов в устье Волги, оказали 
помощь врагам ширван-шаха в Дербенте. В 990-е гг. Хорезм всѐ же изгнал из 
низовий Волги и русов, и их союзников огузов (торков), но хазарам пришлось 
принять ислам… Тмуторокань могла быть одной из целей хазарского похода 
Владимира… Если принять тезис о волжской направленности войн Владимира, 
становится понятно и то, почему Иаков Мних поместил поход на Корсунь в этот 
же ряд, хотя прекрасно знал, что он состоялся после крещения. Целью князя 
было укрепление позиций Руси на черноморском побережье… Существует 
предположение, что Владимир взял Корсунь как союзник императоров. Но одно 
не мешает другому. Под предлогом помощи будущему шурину русский князь 
вполне мог заняться решением собственных проблем. Результат известен – 
Тмуторокань ещѐ сто лет оставалась русским владением»294. 

Точных датировок русских походов 980-х гг. нет. Но они вне всякого сомнения 
состоялись до событий «псевдо-крещения 988 года» и явно после 981 г. (как года 
воцарения ширван-шаха, помогшего восстановиться Хазарии). Учитывая 
вышецитированное, можно вполне соглашаться с летописной датировкой болгарского 
поход 985 г., а хазарского – 986 г. Если 979-983 гг. были фазой наиболее острого 
конфликта Руси с Польшей, то болгарский и хазарский походы можно укладывать в 
очень узкий диапазон 984-986 гг., т.е. даты источников действительно надо считать 
верными. В вышеприведѐнной цитате верно было подмечено, что Иаков Мних видел 
взятие русами Херсонеса в одном ряду с хазарским походом. Действительно, 

«Захват Херсонеса очень хорошо вписывается в общую направленность военно-
политической деятельности Владимира во 2-й пол. 980-х гг… Поход на 
Херсонскую фему был логическим завершением военных кампаний Владимира 
на Юге. Херсонес был не просто центром византийских владений на северном 
берегу Чѐрного моря. Это был ключевой пункт, который контролировал 
плавание вдоль всего побережья… Захват Таманского полуострова был важным 
достижением, но он не давал контроля над Чѐрным морем»295. 

Тем самым очень важно понимать, что современник событий  
«Яхья Антиохийский (ок. 975 – ок. 1066 – В.Т.) считал Русь и Восточную 
Римскую империю врагами до брака «царя русов» с сестрой «царя греков»296. 

Откуда же возникла эта вражда? Только вследствие того, что Русь должна была 
разорвать Доростольский договор 971 г. Актом, демонстрирующим ромеям этот разрыв, 
было, несомненно, вторичное взятие русами Боспора на рубеже 985/986 гг. и прочное 
закрепление его за Русью до конца XI в.297 Таким образом, в 986 г. Русь, возглавляемая 
официально Владимиром I, а неофициально – Добрыней Нискиничем, вернула все свои 
позиции на внешнеполитической арене, которые некогда приобрѐл и затем утратил 
Святослав I. В число этих достижений я не считаю нужным включать действия 
Святослава в Дунайской Болгарии. Выше было показано, что вторжение его туда было 
ситуативным мероприятием, призванным наказать Византию. Но Добрыня с 

                                                            
294 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 72-74. 
295 Там же. С. 301-302. 
296 Там же. С. 68-69. 
297 По сути, это явилось повторением подвига Божа/Богуслава (I) [до 502/504 – после 536], который 
контролировал Боспор между 502/504 и 519/520 гг., получив в эпосе титул «ярла Греческого». На 
рубеже 985/986 гг. Владимир стал новым русским «ярлом Греческим». 
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«Как следует из слов Иакова Мниха, хазарское население было обложено данью 
в пользу русского князя… Вряд ли сбор дани осуществлялся со всей территории 
каганата. В ряде восточных источников говорится об оккупации в 90-х гг. Х в. 
приволжских городов Хазарии войсками хорезмийского шаха… Поэтому 
наиболее вероятно, что русы и хорезмийцы разделили сферы влияния в Хазарии, 
и Владимир (а также последующие русские князья) собирал дань только с 
западных хазар, живших в Крыму и по соседству с «русской» Таврикой, между 
Доном и Кубанью… Поставив в данническую зависимость западную часть 
Хазарии, Владимир присвоил себе титул кагана… То был обдуманный 
политический шаг. Русские князья издавна стремились к международному 
признанию своего титула «Великий Князь Русский», который, однако, в 
иерархии правителей Восточной и Западной Европы котировался довольно 
низко, в одном ряду с племенной титулатурой вождей печенегов и венгров… 
Титул кагана.. обладал неоспоримым авторитетом не только среди народов 
Восточной Европы, но и при константинопольском Дворе… Принимая титул 
кагана, Владимир заявлял о себе как о могущественнейшем и, по сути, 
единственном законном правителе Восточной Европы – от Дона и Волги до 
Карпат и от Балтийского до Чѐрного моря. Это был вызов, обращѐнный ко всем 
окрестным государям, но прежде всего – к императору Византии»292. 

Действительно, выше было показано, что правитель Ширвана в начале 980-х гг. 
восстановил Хазарию в виде мусульманского княжества. Это, как считается, и стало 
толчком к походу русов на Волжскую Болгарию293. Почему? Поход русов решал сразу 
несколько задач. Во-первых, удар по болгарам-мусульманам и мусульманской Хазарии 
ликвидировал исламскую опасность с востока и юго-востока. Разумеется, арабы конца 
Х в. давно утеряли былую воинственность, но Добрыня Нискинич, как прямой потомок 
Сеславичей, хорошо знал их роль в истории Хазарии и Византии VIII в. Во-вторых, 
поход против хазар, безотносительно, иудеев или мусульман, был предприятием 
намеренно демонстративным. Оно призвано было продемонстрировать восстановление 
той политической линии, которую под влиянием Нискина в 960-е гг. вѐл Святослав. 
Фактически это было демонстрацией яркого возвращения на политическую арену 
прежней политики «государства Сеславичей». В связи с последним весьма важно 
понять, почему, согласно ал-Мукаддаси, русы ударили по хазарам из Крыма (т.е. выйдя 
через Керченский пролив на Тамань). Выше было показано, что Святослав в 965/966 гг. 
занял ромейский Боспор, сделав его русской Тмутороканью. И этот удар по Византии 
демонстрировал тогда возрождение политики «государства Сеславичей». Однако по 
Доростольскому договору 971 г. Русь была вынуждена вернуть Боспор ромеям. Коль 
скоро, войска Добрыни и Владимира ударили по хазарам из Крыма через Тамань, это 
означает, что они повторили поход Святослава. Причѐм, они, вероятно, повторили его в 
полной мере: в 964-966 гг. Святослав покорил вятичей, взял Боспор и разгромил 
Саркел, а Добрыня с Владимиром точно так же вначале должны был пойти на вятичей, 
затем – на Боспор, затем – на хазар. Верно указывалось: 

«Владимир пошѐл на болгар, а затем снова обрушился на хазар. Т.к. 987 г. 
отмечен как год его крещения, то эти события произошли в 985-986 гг. В 987 г. 

                                                            
292 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 73-75. 
293 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 146; Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в 
истории Восточной Европы и Кавказа. С. 221-230. 
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Владимиром, как видно, избрали для точно такого же наказания ромеев совсем иной – 
явно неожиданный для ромеев – способ. Они решили ударить по «империи Востока» не 
через Дунайскую Болгарию, а через Крым (на близкий к Руси Херсонес), – повторяя 
подвиг Сеславича Святослава/Бравлина [740/750-е гг. – 770/790-е гг.], ударившего по 
близкой к Руси Сугдее. Однако перед этой военной операцией Русь должна была 
совершить важную политическую и идеологическую реформы.  

Под политической реформой следует понимать реальное взятие Владимиром I 
пресловутого титула «кагана». Выше я показал, что так называемый «Русский каганат» 
родился в 820-х гг. с сокрушением русами ЛРК волынцевцев и разгрома владычества 
Хазарии в регионе. Варяги «каганами» никогда не были. Поскольку же Добрыня 
подчѐркнуто демонстративно повторял все те предприятия, успехи от которых были 
утеряны ранее, то и титулатуру «кагана» надо видеть не столько неким анахронизмом, 
сколько реальным вызовом всему окружающему миру, как это было и прежде. В 986 г. 
Русь в очередной раз показала всей ойкумене тот факт, что она не является ни Западом, 
ни Востоком, но представляет собой последнее проявление Самодержавного мира298.  

Надо понять важный аспект обсуждаемого вопроса: для принятия Владимиром I 
титула «кагана» достаточно было повторения всех походов Святослава I, т.е. отбирания 
у Византии Боспора? Или же для этого понадобилось и взятие Херсонеса, лишь после 
которого Русь и объявила себя «империей», равной ромейской? А отсюда вытекает не 
менее важный вопрос: в каком же году произошло взятие Херсонеса? Наконец, этот 
вопрос влечѐт за собой иной важнейший: как всѐ это связано с летописным т.н. 
«крещением Руси», и когда и как оное имело место? Именно последнее, т.е. «крещение 
Руси», и было тем, что я выше именовал «идеологической реформой» Добрыни и 
Владимира. По моему мнению, дать чѐткие ответы на все эти вопросы можно.  

Следует, впрочем, заметить, что «идеологическая реформа» состояла из двух этапов, 
и первый из них являлся языческой религиозной реформой, предварявшей последующее 
официальное христианское крещение. Под 980 годом летопись указывает: 

«Нача княжити Володимер в Киеве един, и постави кумиры на холму вне двора 
тюремнаго: Перуна древяна.., и Хърса, и Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и 
Мокошь. И жряху им, наричюще я богы… Посади Добрыну, уя своего в 
Новегороде. И пришед Добрына Ноугороду, постави кумира над рекою 
Волховом, и жряху ему людье ноугородьстии аки богу»299.  

Г-н Рыбаков справедливо отмечал, что  
«установка идолов в Киеве не являлась обычным делом или только обновлением 
святилищ»300,  

тем более, что весь установленный пантеон находился рядом с княжеским дворцом, т.е. 
в центре города301. Исходя из отмеченной летописью руководящей роли Добрыни в 
                                                            
298 Летописи не сохранили этого титула. Но Владимир I был прямо назван с оным митрополитом 
Киевским Иларионом [1051 – 1054/1055], назвавшим свою работу «Слово о Законе и Благодати» 
(1037/1051), в котором поместил фразу: «Похвала кагану нашему Володимеру». 
299 ПВЛ. С. 56. 
300 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 413. 
301 Килиевич С.Р. Детинец Киева IX – первой половины XIII веков. К., 1982. С. 71. Выше было 
показано, что Владимир I в 980 г. восстановил то самое капище на плато Старокиевской горы, 
которое было уничтожено в 950-х гг., ибо на его месте был поставлен дворец Ольги. Очень важно 
не забывать, что капище, уничтоженное в 950-х гг. и созданное между 820/850-ми гг., было 
посвящено одному божеству, а не целому пантеону. 
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свете рефомирования религии, г-н Рыбаков полагал, что весь замысел реформы 980 г. 
принадлежал именно Добрыне, что  

«верховного жреца, государственного «руководителя религиозной жизни» 
страны мы должны представлять себе похожим на летописного Добрыню», из 
чего вытекает титулатура Добрыни, как Pontifex maximus»302. 

Реформу 980 г. никоим образом нельзя считать неким «торжеством язычества» и 
попранием Христианства, как это очень часто делается в псевдоисторической, а нередко 
и в серьѐзной литературе. Но необходимо выяснить причину ограниченности пантеона, 
не включившего в себя ряд различных божеств, а также причину быстрой смены 
пантеона 980 г. на Христианство. Так, пантеон 980 г. считали «случайным» набором 
богов, причем боги рассматривались только с точки зрения их религиозных функций303. 
Такое мнение однобоко и неверно, и при решении «религиозной проблемы» Руси 
следует, думается, исходить из следующих посылок: 1) практически полной, за 
исключением фигуры Перуна, идентичности пантеона 980 г. с Христианством304, и 2) 
необходимости рассматривать события 980-х гг., прежде всего, с политической точки 
зрения. В связи со второй посылкой весьма интересно наблюдение Е.В.Аничкова (1866-
1937), который утверждал  

«факт разноплемѐнности богов Владимира… Это.. не боги одной местности, не 
боги здешние, киевские. Какими-то из разных местностей зашедшими сюда 
богами окружил Владимир.. Перуна. Не ясно ли отсюда во всяком случае то, 
что.. реформа Владимира была сочетанием политики и религии?»305.  

Тезис о различной территориальной принадлежности богов пантеона 980 г. является 
справедливым, если вспомнить, что такой подход был присущ и Самодержавному и 
богоборческому языческим мирам. Выше я уже говорил о том, что А.М.Членов впервые 
в историографии показал «территориальную принадлежность» всех божества пантеона 
980 г. Здесь пришло время сказать об этом подробнее. Победа Нискиничей и Владимира 
в 980 г. была политической победой одной политической партии над другой. Причѐм, 
исходя из территориальной структуры Руси, – это была победа одной группы земель 
над другими. Коль скоро имел место факт победы одной земли над другой, то имела 
место победа божества первой земли над божеством второй. Г-н Рыбаков писал: 

«Племя.. объединял целый культ того или иного божества. Вполне естественно 
для этой эпохи, что в сказаниях этого племени в качестве героя выступает бог – 
покровитель племени или целого союза родственных племѐн»306.  

Вспоним работу А.М.Членова307, где автор отметил:  
«Порядок, в котором перечислены в ПВЛ участники шестибожия, ни в коем 
случае не случайный: он  отображает строго продуманный «табель о рангах», в 
котором небесные места распределяются согласно с далекоидущими 

                                                            
302 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 350, 412. 
303 См., напр.: Гусева Н.Р. К вопросу о значении имѐн некоторых персонажей славянского 
язычества // Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. М., 1970; Lowmianski H. Religia 
slowian i iej upadek (w. VI-XII). Warszawa, 1979. S. 119; Топоров В.Н. Балтийский элемент в 
Новгородско-Псковском ареале (общий взгляд) // Великий Новгород в истории средневековой 
Европы. М., 1999. С. 288. 
304 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 769. 
305 Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914. С. 327. 
306 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 13. 
307 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира // УІЖ. 1971. №№ 8-10. 
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Владимиром, как видно, избрали для точно такого же наказания ромеев совсем иной – 
явно неожиданный для ромеев – способ. Они решили ударить по «империи Востока» не 
через Дунайскую Болгарию, а через Крым (на близкий к Руси Херсонес), – повторяя 
подвиг Сеславича Святослава/Бравлина [740/750-е гг. – 770/790-е гг.], ударившего по 
близкой к Руси Сугдее. Однако перед этой военной операцией Русь должна была 
совершить важную политическую и идеологическую реформы.  

Под политической реформой следует понимать реальное взятие Владимиром I 
пресловутого титула «кагана». Выше я показал, что так называемый «Русский каганат» 
родился в 820-х гг. с сокрушением русами ЛРК волынцевцев и разгрома владычества 
Хазарии в регионе. Варяги «каганами» никогда не были. Поскольку же Добрыня 
подчѐркнуто демонстративно повторял все те предприятия, успехи от которых были 
утеряны ранее, то и титулатуру «кагана» надо видеть не столько неким анахронизмом, 
сколько реальным вызовом всему окружающему миру, как это было и прежде. В 986 г. 
Русь в очередной раз показала всей ойкумене тот факт, что она не является ни Западом, 
ни Востоком, но представляет собой последнее проявление Самодержавного мира298.  

Надо понять важный аспект обсуждаемого вопроса: для принятия Владимиром I 
титула «кагана» достаточно было повторения всех походов Святослава I, т.е. отбирания 
у Византии Боспора? Или же для этого понадобилось и взятие Херсонеса, лишь после 
которого Русь и объявила себя «империей», равной ромейской? А отсюда вытекает не 
менее важный вопрос: в каком же году произошло взятие Херсонеса? Наконец, этот 
вопрос влечѐт за собой иной важнейший: как всѐ это связано с летописным т.н. 
«крещением Руси», и когда и как оное имело место? Именно последнее, т.е. «крещение 
Руси», и было тем, что я выше именовал «идеологической реформой» Добрыни и 
Владимира. По моему мнению, дать чѐткие ответы на все эти вопросы можно.  

Следует, впрочем, заметить, что «идеологическая реформа» состояла из двух этапов, 
и первый из них являлся языческой религиозной реформой, предварявшей последующее 
официальное христианское крещение. Под 980 годом летопись указывает: 

«Нача княжити Володимер в Киеве един, и постави кумиры на холму вне двора 
тюремнаго: Перуна древяна.., и Хърса, и Дажьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и 
Мокошь. И жряху им, наричюще я богы… Посади Добрыну, уя своего в 
Новегороде. И пришед Добрына Ноугороду, постави кумира над рекою 
Волховом, и жряху ему людье ноугородьстии аки богу»299.  

Г-н Рыбаков справедливо отмечал, что  
«установка идолов в Киеве не являлась обычным делом или только обновлением 
святилищ»300,  

тем более, что весь установленный пантеон находился рядом с княжеским дворцом, т.е. 
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298 Летописи не сохранили этого титула. Но Владимир I был прямо назван с оным митрополитом 
Киевским Иларионом [1051 – 1054/1055], назвавшим свою работу «Слово о Законе и Благодати» 
(1037/1051), в котором поместил фразу: «Похвала кагану нашему Володимеру». 
299 ПВЛ. С. 56. 
300 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 413. 
301 Килиевич С.Р. Детинец Киева IX – первой половины XIII веков. К., 1982. С. 71. Выше было 
показано, что Владимир I в 980 г. восстановил то самое капище на плато Старокиевской горы, 
которое было уничтожено в 950-х гг., ибо на его месте был поставлен дворец Ольги. Очень важно 
не забывать, что капище, уничтоженное в 950-х гг. и созданное между 820/850-ми гг., было 
посвящено одному божеству, а не целому пантеону. 
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политическими замыслами… В 980 году непосредственным результатом победы 
Владимира было введение соправления богов, то есть соправления земель»308.  

Рассмотрим положение каждого божества пантеона 980 г., согласно концепции 
А.М.Членова, вспоминая, что центральным божеством, Богом-Отцом, собирающим в 
себе все прочие ипостасийные фигуры, был образ Велеса, а вовсе не Перуна. 

С одной стороны, введение в пантеон 980 г. Перуна, от имени которого действовали 
варяги в 910/940-х гг. могло говорить о выдвижении его в качестве 
общегосударственного божества. Но затем из всего пантеона только это божество 
подверглось не просто свержению, но специальному наказанию:  

«Перуна же повеле привязати коневи к хвосту и влещи с горы по Бирищеву на 
Ручаи, и 12 мужа пристави бити жезлием. Влекому же ему по Ручаеви к 
Днепру… И привлекша и вринуша и в Днепр. И пристави Володимер, рек сице: 
«аще где пристанеть, то отреваите и от брега, дондеже проидет порогы, 
охабитеся его»309.  

А.М.Членов показывал, что в договоре Игоря I с ромеями Перун выступает  
«исключительно как божество территориально-политическое.., как небесный 
хозяин Русского государства, как олицетворение его суверенитета на 
международной арене. Религиозный обряд имеет дипломатический характер:… 
пока сам Перун не заключил мира, последний не считается действительным»310.  

Итак, повторимся, что у варягов и обслуживавших их славян-ренегатов Перун был 
фигурой политической, причѐм как во внешнеполитической, так и во внутренней 
сферах. Справедливо отмечалось311:  

1) «Внутри государства Перун также является территориально-политической 
фигурой, местным божеством. В любом внутреннем конфликте.. он – не 
сторонний наблюдатель и не нейтральное божество, а активный участник, 
заинтересованная сторона. Война, победа, поражение Полянской земли 
автоматически – война, победа и поражение Перуна».  
2) «Перун.. хозяин «Русской земли» в узком смысле, т.е. – Полянской земли».  

Такой подход подводит, врежде всего, к пониманию ограниченности власти Перуна в 
Руси. Это божество не могло быть «популярным» само по себе. В связи с этим, 
достаточно характерными являются мнения о том, что Перун –  

1) «военно-дружинный бог, поздно выдвинувшийся на первое место»312.  
2) «Навязывать его (Перуна – В.Т.) всѐ-таки приходилось силой. Он остаѐтся..  
божеством социальной верхушки, в которой заметно влияние пришлых 
варягов… Вряд ли случайно, что безсмертное «Слово о полку Игореве» его даже 
не упоминает, тогда как Даждьбог занимает самое почѐтное место… Культ 
Перуна на Руси не имел того общего значения, которое признаѐтся за 
Даждьбогом и некоторыми другими божествами. На Перуна опиралась дружина. 

                                                            
308 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира. № 9. С. 111. 
309 НПЛ. С. 156. 
310 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира. № 9. С. 109. 
311 Там же. Надо лишь, читая эти строки, делать поправку на то, что «Полянской земли» никогда в 
истории не существовало, а под таковой следует понимать обобщѐнный образ местных славян – 
предателей/ренегатов. 
312 Аничков Е.В. Указ. соч. С. 319. См. то же: Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 422-423, 
436-437, 443. 
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Основная же масса населения смотрела на него как на грозного, но всѐ-таки не 
слишком симпатичного бога. Его боялись и именно поэтому тяготились им»313. 

По словам А.М.Членова, в 978/980 гг.:  
«Лагерь противников Добрыни и Владимира возглавляла Полянская земля, а 
поэтому Перун никак не мог быть тогда богом-защитником Владимира… 
Перун… до 980 г. «воевал» как бог-патрон не Владимира, а Ярополка. Другими 
словами, Перун был главным врагом Владимира»314.  

Т.е. победа Добрыни в 980 г., как победа над варяжской партией, означала победу 
над Перуном. Надо вновь отметить, что в войне 970-х гг. соперниками Киева (т.е. 
Перуна) были Новгородская и Древлянская земли. Тогда поражение Перун потерпел от  

«небесных хозяев Новгородской и Древлянской земель… Если между собою 
воевали земли, то обязательно воевали и их боги-покровители»315.  

Итак, А.М.Членов рассматривал следующие божества пантеона 980 г. Хорса и 
Даждьбога в качестве территориальных богов Новгородской и Древлянской земель. 
Подобный порядок допустим, если учесть поражение Древлянской земли в 977 г. и то, 
что в свержении Ярополка основную роль играл новгородский фактор. 

Итак, солнечная принадлежность Владимира становится ещѐ более ясной, если 
учесть его прочные связи с Новгородской и Древлянской землями, 
«контролировавшиеся» солнечными божествами. Следовательно, только с приходом к 
власти общерусского «солнечного» Великого Князя – «Даждьбожьего внука», можно 
отсчитывать время появления подобной титулатуры на Руси эпохи «Рюриковичей». 
Весьма характерны в этом отношении те строки «Слова», которые, по мнению 
большинства исследователей, относятся именно к Владимиру Святославичу: 

«О стонати Руской земли, 
помянувше пръвую годину и пръвых князей! 
Того Старого Владимира 
Не льзе бе пригвоздити к горам Киевским» 

Эти строки говорят о том, что в ранней истории Руси и ее первых князей было нечто, 
вызывавшее «стон земли», который был прекращѐн только Владимиром I. Нетрудно 
заметить, что подобная запись справедлива именно для Руси X в. До 980 г. можно 
признать существование постоянного «стона земли» в связи с непрерывной борьбой 
русо-славянского и варяжского начал. Владимиру официально принадлежит заслуга 
прекращения «стона», что и породило гиперболу о «пригвождении» Владимира к 
«горам Киевским» для предотвращения всех последующих усобиц.  

При анализе «принадлежности» Стрибога, Симаргла и Макоши А.М.Членов исходил 
из следующей установки:  

«Если первые три бога в шестибожии являются территориальными, 
покровителями и символами отдельных земель государства, то и другие, 
вероятно, также должны фигурировать в нѐм в таком же качестве… Какие же 
боги имеют право занять места за Хорсом и Даждьбогом?.. Очевидно, 
покровители земель, которые внесли большой вклад в победу новгородско-
древлянской коалиции»316.  

                                                            
313 Кузьмин А.Г. Падение Перуна: становление христианства на Руси. М., 1988. С. 12-13. 
314 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира. № 9. С. 110-111. 
315 Там же. № 9. С. 111. 
316 Там же. № 10. С. 109. 
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308 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира. № 9. С. 111. 
309 НПЛ. С. 156. 
310 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира. № 9. С. 109. 
311 Там же. Надо лишь, читая эти строки, делать поправку на то, что «Полянской земли» никогда в 
истории не существовало, а под таковой следует понимать обобщѐнный образ местных славян – 
предателей/ренегатов. 
312 Аничков Е.В. Указ. соч. С. 319. См. то же: Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 422-423, 
436-437, 443. 
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Четвѐртым божеством пантеона, по верному мнению А.М.Членова, был 
«покровитель Полоцка», т.е. Стрибог. Автор сделал этот вывод, поскольку Полоцк 
вошѐл в Русское государства не в качестве завоѐванной территории, а равноправной 
составляющей. Т.к. после Полоцкой земли войска Добрыни и Владимира должны были 
проникнуть в Древлянскую землю, а сделать это можно было только через 
Дреговичскую, то пятую позицию пантеона 980 г. должно занимать божество  

«той земли, через которую войско Владимира на своем пути на Киев вырывалось 
из Полоцкой в Древлянскую землю – Дреговичской. Именно в еѐ пределах была 
сложнейшая природная преграда на всѐм маршруте – широкий водный рубеж 
Припяти и Пинских болот… Угроза срыва кампании обороной на Припяти была 
весьма серьѐзна. То, что этого не произошло, говорит о переходе на сторону 
Владимира следом за Полоцкой Дреговичской земли… Пятым божеством в 
шестибожии является Симаргл Дреговичский»317.  

Поскольку войско Ярополка, выдвинутое навстречу Добрыне и Владимиру, перешло 
на их сторону в Смоленской земле, то следующей, открыто поддержавшей Владимира 
землѐй, была Кривичская земля – Смоленщина. Следовательно, Макошь можно 
признать территориальным божеством Кривичской земли318.  

Таким образом, можно вполне согласиться с тем, что  
«политический смысл пантеона Владимира – это декларация и фиксация власти 
коалиции земель-победителей, держащей Владимира на троне в полянском 
Киеве… Вот почему богов именно шесть: коалиция пяти земель держит 
Владимира на троне в шестой, Полянской»319.  

Т.е. религиозная реформа 980 г. была, прежде всего, политической реформой, 
преследующей в качестве основных целей320: 1) подчѐркивание суверенитета Руси от 
Византии; 2) укрепление положения Государя; 3) низведение на задний план наѐмных 
варягов, т.е. – противопоставление Скандинавии. Налицо все основные тенденции 
доваряжской Руси. Т.е. главной целью реформы 980 г. должно было стать закрепление 
победы доваряжской Самодержавной политики в общегосударственном масштабе. 

Возвращаясь к тому, что фигура Перуна в пантеоне 980 г. была чужеродной, сам 
факт его введения в пантеон должен был говорить об определѐнном компромиссе 
между Добрыней и Владимиром с одной стороны, и местной славянской верхушкой, 
поддерживавшей до 980 г. варягов, с другой. Этот компромисс, безусловно, имел место, 
что находит также отражение в том, что именно Блуд был убийцей Ярополка. Этим 
местные ренегаты выказывали лояльность новым Добрыне и Владимиру. Оставление 
Киева столицей Руси также способствовало на первом этапе несколько двойственному 
положению новых властей, хотя казнь Блуда уже говорит, что ориентация Владимира 
была направлена отнюдь не в сторону киевской верхушки. В связи с этим:  

«Шестибожие было заранее обречено на недолговечность. Вражда Перуна и 
Владимира скоро должна была закончиться свержением одного из них»321.  

А.М.Членов полагал, что свержение Перуна должно было состояться не во время 
официального крещения Руси, а раньше, когда внутреннее и внешнее положение 

                                                            
317 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира. № 10. С. 116. 
318 Там же. С. 116-117. 
319 Там же. 
320 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 414. 
321 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира. № 10. С. 117. 
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страны после 980 г. было бы полностью успокоено, т.е. ок. 985 г., считая, что 
«шестибожие» было сменено «пятибожием»322. А.М.Членов считал, что это событие 
логически вытекало из реформы 980 г. Эта версия, безусловно, заслуживает внимания и 
может быть близка к истине. Следует отметить, что раскопками 1975 г. в Киеве был 
открыт постамент-капище пантеона 980 г., состоящий из мест для пяти фигур323. При 
этом существовал также «шестой лепесток» фундамента постамента, который «не был 
использован»324. Наличие шести возможных мест для расположения фигур божеств явно 
говорит о летописном «шестибожии», а тот факт, что «активными» были только пять 
мест из шести приближает к мнению о замене «шестибожия» на «пятибожие». Автор 
определил 985-й год, что называется, «с потолка», но, как видно, из моего анализа, он 
интуитивно почти угадал. Т.к. в 1-й пол. 986 г. завершилась внешнеполитическая 
военная активность Руси (без взятия Херсонеса), т.е. именно тогда Владимиром I 
должен бы быть восстановлен старый титул «кагана», то, думается, именно к 986 году 
следует относить свержение Перуна и переход к «пятибожному» пантеону.  

Итак, введение пантеона 980 г. было первым актом реформы, завершившейся 
крещением Руси. Надо согласиться с мнением г-на Рыбакова в том, что после крещения 
в сути религиозных представлений резкого переворота в мировоззрении не было, и  

«произошла лишь словесная замена, так как новая вера в сути слабо отличалась 
от прежних верований»325.  

В летописных сообщениях говорится о «великой радости», сопровождавшей 
введение и распространение Христианства. Разумеется, это появилось в летописи от 
руки церковнослужителя, который не фиксировал то, что было на деле, а то, что должно 
было быть, по его мнению. Тем не менее, важно заметить, что утверждение 
Христианства – именно при Владимире I – прошло мирно, если даже не незаметно. 
Официальной смене религии подверглась, видимо, только киевская верхушка и 
руководство на местах, но и эта смена была, во многом, только словесной. Новая 
религия не отменяла старой, и этот симбиоз существовал долго. В первом томе я уже 
показывал такое, как явление, присущее исключительно Самодержавному миру. Как 
видно, Русь и в этом аспекте продемонстрировала свою к нему принадлежность.  

Итак, верно сказано: 
1) «Русь не просто приняла Христианство, – она полюбила его сердцем, она 
расположилась к нему душой, она излегла к нему всем лучшим своим. Она 
приняла его себе в названье жителей, в пословицы и приметы, в строй 
мышления, в обязательный угол избы, его символ взяла себе во всеобщую 
охрану, его поимѐнными святцами заменила себе всякий другой счѐтный 
календарь, весь план своей трудовой жизни, его храмам отдала лучшие места 
своих окружий, его службам – свои предрассветья, его постам – свою выдержку, 
его праздникам – свой досуг, его странникам – свой кров и хлебушек»326.  

                                                            
322 Членов А.М. По следам Добрыни. М., 1986. С. 271-272. 
323 Толочко П.П., Боровський Я.Є. Язичницьке капище в «городі» Володимира // Археологія Києва: 
Дослідження і матеріали. К., 1979. С. 3-10. 
324 Толочко П.П. Древний Киев. К., 1985. С. 41-42; Толочко П.П., Боровський Я.Є. Указ. соч. С. 3-5. 
Несмотря на то, что результаты этих раскопок критиковались, в наст. вр. они находят 
подтверждение. См.: Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 368-369. 
325 Рыбаков Б.А.Язычество древней Руси. С. 559. 
326 Солженицын А.И. Христианство на Руси // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. 
М., 1991. С. 63-64. 
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Четвѐртым божеством пантеона, по верному мнению А.М.Членова, был 
«покровитель Полоцка», т.е. Стрибог. Автор сделал этот вывод, поскольку Полоцк 
вошѐл в Русское государства не в качестве завоѐванной территории, а равноправной 
составляющей. Т.к. после Полоцкой земли войска Добрыни и Владимира должны были 
проникнуть в Древлянскую землю, а сделать это можно было только через 
Дреговичскую, то пятую позицию пантеона 980 г. должно занимать божество  

«той земли, через которую войско Владимира на своем пути на Киев вырывалось 
из Полоцкой в Древлянскую землю – Дреговичской. Именно в еѐ пределах была 
сложнейшая природная преграда на всѐм маршруте – широкий водный рубеж 
Припяти и Пинских болот… Угроза срыва кампании обороной на Припяти была 
весьма серьѐзна. То, что этого не произошло, говорит о переходе на сторону 
Владимира следом за Полоцкой Дреговичской земли… Пятым божеством в 
шестибожии является Симаргл Дреговичский»317.  

Поскольку войско Ярополка, выдвинутое навстречу Добрыне и Владимиру, перешло 
на их сторону в Смоленской земле, то следующей, открыто поддержавшей Владимира 
землѐй, была Кривичская земля – Смоленщина. Следовательно, Макошь можно 
признать территориальным божеством Кривичской земли318.  

Таким образом, можно вполне согласиться с тем, что  
«политический смысл пантеона Владимира – это декларация и фиксация власти 
коалиции земель-победителей, держащей Владимира на троне в полянском 
Киеве… Вот почему богов именно шесть: коалиция пяти земель держит 
Владимира на троне в шестой, Полянской»319.  

Т.е. религиозная реформа 980 г. была, прежде всего, политической реформой, 
преследующей в качестве основных целей320: 1) подчѐркивание суверенитета Руси от 
Византии; 2) укрепление положения Государя; 3) низведение на задний план наѐмных 
варягов, т.е. – противопоставление Скандинавии. Налицо все основные тенденции 
доваряжской Руси. Т.е. главной целью реформы 980 г. должно было стать закрепление 
победы доваряжской Самодержавной политики в общегосударственном масштабе. 

Возвращаясь к тому, что фигура Перуна в пантеоне 980 г. была чужеродной, сам 
факт его введения в пантеон должен был говорить об определѐнном компромиссе 
между Добрыней и Владимиром с одной стороны, и местной славянской верхушкой, 
поддерживавшей до 980 г. варягов, с другой. Этот компромисс, безусловно, имел место, 
что находит также отражение в том, что именно Блуд был убийцей Ярополка. Этим 
местные ренегаты выказывали лояльность новым Добрыне и Владимиру. Оставление 
Киева столицей Руси также способствовало на первом этапе несколько двойственному 
положению новых властей, хотя казнь Блуда уже говорит, что ориентация Владимира 
была направлена отнюдь не в сторону киевской верхушки. В связи с этим:  

«Шестибожие было заранее обречено на недолговечность. Вражда Перуна и 
Владимира скоро должна была закончиться свержением одного из них»321.  

А.М.Членов полагал, что свержение Перуна должно было состояться не во время 
официального крещения Руси, а раньше, когда внутреннее и внешнее положение 

                                                            
317 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира. № 10. С. 116. 
318 Там же. С. 116-117. 
319 Там же. 
320 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 414. 
321 Членов А.М. Шестибожжя князя Володимира. № 10. С. 117. 
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2) «Если мы, православные христиане, исповедуем, что Христос есть «Путь, 
Истина и Жизнь», то мы должны признать, что в этом – истоки нашей культуры. 
Принятие Христианства для наших предков было подобно обильному весеннему 
дождю, на который земля отвечает всей красотой своего цветения, благоухания 
и изобилия»327. 
3) «Св. равноапостольный князь Владимир есть подлинно величайшее явление 
русской истории: дело, совершенное им, имеет вечное непреходящее значение 
не только для русского народа, но и для всей христианской Европы»328. 

Эти слова верны, но надо понять и то, что русичи не сразу приняли Православие в 
замену язычеству. Добрыня  и Владимир осуществляли задуманное весьма мудро, не 
второпях, не насильственно: как указывалось, веру можно принять лишь сердцем, но 
никогда не будешь верить, если принуждают к тому палкой. Добрыня и Владимир 
сделали то, что в древнем Египте сделал Эхнатон. Он не ввѐл новой религии, а взял то 
глубинное, что изначально было присуще древнеегипетскому богословию в качестве 
основного: языческие многобожные элементы не запрещались, а подлежали 
постепенному отмиранию в рамках «двоеверия». Это же сделали Добрыня и Владимир: 
поэтому на Руси не было разорения крестьянства и прохода огнѐм и мечом с 
подавлением бунтов, как в Польше, Скандинавии и т.п. Замысел русских руководителей 
конца Х в. ясен: поскольку Православие является почти тем же, во что верило 
славянское население Руси до крещения, то невозможно отменить что-то, чтобы его же 
вновь ввести. Смысл русского Самодержавного «двоеверия» в том, что Православие 
органически должно наслаиваться на старую славянскую веру: суть этой веры остаѐтся 
за вычетом мелочей той же, но внешняя обрядность меняется. На дохристианские 
празднества наслаиваются празднества в честь Святой Троицы, сущность Которой 
остаѐтся той же. При таком подходе человек вначале продолжает верить в Бога, 
согласно дедовским традициям, затем он будет чествовать в те же дни христианского 
святого, о котором будет понимать, что он – лишь ипостась того персонажа, который 
чествовался в этот день ранее. Лишь затем, на полученной базе, начнѐтся постепенный 
переход к оперированию исключительно христианскими категориями. Чрезвычайно 
характерно, таким образом, что даже после XVI в., а тем более в домонгольское время, 
каждый святой на Руси имел особую функцию: к примеру, функцию небесного 
покровителя города, т.е. фактически языческую функцию329. Верно сказано: 

1) «Как свидетельствуют древнерусские источники, во времена Владимира 
Святославича.. была христианизирована – да и то внешне, в значительной мере 
формально – лишь малая часть древней Руси»330.  
2) «Христианство на Руси на рубеже X-XI вв. ограничивалось городами, и 
преимущественно городами Среднего Поднепровья; здесь были центры 
епархий»; деревня стала частично христианской не ранее рубежа XII/XIII вв.331 

                                                            
327 Прот. Александр Киселѐв. Крещение Руси – духовный стержень нашей истории // Русское 
зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М., 1991. С. 8. 
328 Митр. Анастасий (Грибановский). Значение Владимирского юбилейного года // Русское 
зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М., 1991. С. 12. 
329 Никольский Н.М. История Русской церкви. М., 1930. С. 55-56. 
330 Гордиенко Н.С. «Крещение Руси»: факты против легенд и мифов. Л., 1984. С. 83. 
331 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 435. См. об этом также: Будовниц И.У. Общественно-
политическая мысль древней Руси (XI-XIV вв.). М., 1960; Носова Г.А. Язычество в православии. 
М., 1975; Гордиенко Н.С. Указ. соч.;  
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К последней цитате надо добавить анализ В.В.Седова332: 
1) «До начала XI в… можно говорить о христианизации лишь какой-то части 
городского населения Киева и Новгорода». 
2) Только в 2-й пол. XI в. исчезает языческий способ погребения в городах. 
3) До 1-й пол. XII в. по материалам могильников «сельское население древней 
Руси оставалось языческим целиком». 
4) Начало исчезновения языческого способа захоронений (курганного, к концу 
XI в. сменившегося погребениями не под «большими» сопками, а под 
невысокими т.н. «жальниками») в южнорусской деревне: рубеж XII/XIII вв. 
5) Окончательное прекращение языческих погребений в Южной Руси: к концу 
XIII в., видимо, из-за монголов, как обращение к Христианству, поскольку 
старое язычество не спасло от врага. 
6) В лесной зоне Восточной Европы языческий обряд захоронения повсеместно 
отправлялся до рубежа XIII/XIV вв.; некоторые изменения в пользу 
христианского обряда несущественны. 
7) Дольше всего держался языческий обряд погребений на северных окраинах – 
в течение всего XIV в. «и отчасти XV в.» 

Единственное, что произошло повсеместно и одновременно – на рубеже X/XI вв. – 
это исчезновение кремации, как в городе, так и в деревне333. 

При Владимире I на Руси не было церковных иерархов, присланных откуда-то, хотя и 
были заимствованные, но присягнувшие на верность Руси. Русское духовенство до сер. 
XIII в. чѐтко делилось на две категории: неофициальную и официальную. 
Неофициальная категория – это волхвы, продолжающие играть значительную роль, но – 
из-за Ярославова переворота – не влившиеся в состав христианского духовенства334. 
Важна характеристика Русского Православия времѐн Добрыни и Владимира:  

«Гимном радости о спасении звучат воспоминания о Владимире… Черты веро- и 
нравоучения, которые идут от времѐн Владимира, носят особый характер… Это 
вера деятельной любви, примиряющая радость веры с радостью жизни»335.  

Лучшим доказательством того, что русское простонародье долго продолжало 
придерживаться «двоеверных» взглядов является русская генеалогия. До конца эпохи 
Владимира I у русских употреблялись только личные имена, получаемые ребѐнком при 
рождении; к имени нередко присовокуплялось отчество от имени отца, а фамилии ещѐ 
не существовало в принципе336. В дохристианское время на Руси также имело место 
своеобразное «крещение», т.е. приобщение родившегося ребѐнка к роду, к его предкам. 
Согласно бытовавшим представлениям, человек рождался не в момент появления на 
свет из материнского чрева, а в момент зачатия его337. В течение 9-месячного периода 
женской беременности происходил процесс явления ребенка с того света в наш мир:  

«Именно на этом этапе существует опасность порчи ребѐнка или даже его 
подмены в чреве матери нечистой силой в образе «другодольной удельницы» – 

                                                            
332 Седов В.В. Распространение христианства в древней Руси // Введение христианства у народов 
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335 Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. М., 1938. Т. 1. С. 113-114. 
336 Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1995. С. 11. 
337 Человек зачинается от семени отца и от крови матери. См.: Мазалова Н.Е. Состав человеческий: 
человек в традиционных соматических представлениях русских. СПб., 2001. С. 86-87.  
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за вычетом мелочей той же, но внешняя обрядность меняется. На дохристианские 
празднества наслаиваются празднества в честь Святой Троицы, сущность Которой 
остаѐтся той же. При таком подходе человек вначале продолжает верить в Бога, 
согласно дедовским традициям, затем он будет чествовать в те же дни христианского 
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покровителя города, т.е. фактически языческую функцию329. Верно сказано: 

1) «Как свидетельствуют древнерусские источники, во времена Владимира 
Святославича.. была христианизирована – да и то внешне, в значительной мере 
формально – лишь малая часть древней Руси»330.  
2) «Христианство на Руси на рубеже X-XI вв. ограничивалось городами, и 
преимущественно городами Среднего Поднепровья; здесь были центры 
епархий»; деревня стала частично христианской не ранее рубежа XII/XIII вв.331 

                                                            
327 Прот. Александр Киселѐв. Крещение Руси – духовный стержень нашей истории // Русское 
зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М., 1991. С. 8. 
328 Митр. Анастасий (Грибановский). Значение Владимирского юбилейного года // Русское 
зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М., 1991. С. 12. 
329 Никольский Н.М. История Русской церкви. М., 1930. С. 55-56. 
330 Гордиенко Н.С. «Крещение Руси»: факты против легенд и мифов. Л., 1984. С. 83. 
331 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 435. См. об этом также: Будовниц И.У. Общественно-
политическая мысль древней Руси (XI-XIV вв.). М., 1960; Носова Г.А. Язычество в православии. 
М., 1975; Гордиенко Н.С. Указ. соч.;  
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женского персонажа, обладающего чѐрной природой (чѐрные волосы, грязное 
лицо и т.п.), вредоносного существа, пребывающего на всяком перепутье судьбы 
вместе с «удельницей» (обладателем светлой природы) для наделения человека 
его долей (уделом)»338.  

Кроме того, полагалось, что во время беременности будущая мать постоянно 
общается с потусторонним миром, миром предков, и пока женщина сохраняла 
способность к деторождению, она регулярно входила в такие контакты339.  

После рождения младенец – ещѐ не человек. Его называли «маняк» (призрак). Имени 
ему не давали, и обряда посвящения его роду не проводили в течение 9-месячного (или 
годичного) срока после рождения. В течение этого времени нужно было убедиться в его 
действительной принадлежности роду (если умрѐт, – то не свой). В течение этого же 
срока нельзя было стричь волосы и ногти ребѐнку, поскольку вместе с этим процессом 
обрезались рост, жизнь, ум и голос340. Своеобразный «испытательный срок» завершался 
одновременно с тем, как ребѐнок произносил какие-либо первые осмысленные слова. 
По завершении «испытательного срока» ребѐнка сажали на предмет, связанный с 
мужской или женской сферой деятельности, и производили первое подстригание волос 
(если их было мало – одну прядь, если много – стригли по кругу, по направлению 
движения солнца). Одновременно с первым подстриганием, ребѐнку нарекали личное 
имя. Остриженные волосы родители приносили на могилу предка и посвящали их ему и 
всему роду в целом; ребѐнок при этом получал всю силу своего рода и его судьбу 
(долю)341. После имянаречения ребѐнок, будучи приобщѐн к своему роду, не получал 
ещѐ полного приобщения к природе, к Богу. Этот второй этап посвящения наступал в 
период окончательного полового созревания, т.е. вхождения в возраст социального 
совершеннолетия (10-летний у девочки и 11-летний у мальчика). В это время 
осуществлялись мероприятия т.н. «временной смерти»: над подростком совершались 
определѐнные обряды, на время проведения которых он будто бы умирал. Во время 
обрядов подросток посвящался славянскому Богу-Отцу – Велесу:  

«Существо инициации заключалось в посвящении Велесу, олицетворяющему 
жизненные силы природного мира (а также и мир предков – В.Т.), и означало 
символическое наделение человека силами живых существ (долей в 
растительном и животном мире), включение в систему всемирных связей… 
Только после инициации они (дети – В.Т.) помимо сил Рода оказываются 
приобщены к силам природы»342.  

Имена, нарекаемые детям в дохристианскую эпоху, были ясные по значению, и их 
происхождение было очевидно. Большинство имѐн были двухосновными (сложными), 
состоящими из двух корней, связанных между собою соединительной гласной литерой. 
Первым членом имени было, как правило, собственное прозвище, вторым, – эпитеты-
прилагательные: Ярослав («сильный и славный»), Доброслав («добрый и славный»), 
Яромир («сильный и большой (славный)»), Остромир («острый и большой (славный)»), 
и т.п. Но были и одноосновные имена: Боян, Горазд, Кукша, Бажен, Томило и т.д. 

                                                            
338 Домников С.Д. Мать-земля и Царь-Город. Россия как традиционное общество. М., 2002. С. 176. 
Здесь под «порчей» или «подменой» понимается рождение вместо ребѐнка урода. 
339 Иорданский В.Б. Хаос и гармония. М., 1982. С. 270. 
340 Мазалова Н.Е. Указ. соч. С. 118. 
341 Домников С.Д. Указ. соч. С. 176. 
342 Там же. 
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Одноосновные имена часто получались путем упрощения двухосновных, как-то: 
Добрыня (от Доброслав (Добромир?)), Томило (от Томислав) и т.п. У каждого человека, 
помимо личного имени, данного родителями, было прозвище (имя, рекомендованное 
обществом и данное родителями в возрасте ребѐнка трѐх или семи лет)343. Ряд таких 
имѐн-прозвищ зачастую заменял собою личное имя (напр., Беляй, Лихой, Ждан, Заяц и 
т.п.), иные так и оставались не более чем прозвищами (напр., Баран, Бобр, Зубатой, 
Немой, Нос и т.п.). Родовое прозвание, от которого впоследствии произошла фамилия, 
могло быть выведено как из личного имени, так и из обоих типов прозвищ. 

Часто считается, что уже с конца Х в. христианское крещение младенцев и уложение 
церковных браков между их родителями стали обязательны. Это не так. О сроках 
проникновения Христианства в деревню сказано выше. Лишь на рубеже XIII/XIV вв. 
перестали строить храмы с баптистериями для крещения взрослых людей344. Ряд 
уставов, увещеваний, и т.п. текстов в эпоху русского средневековья касался вопросов, 
связанных с бракосочетанием. В законах Ярослава I, посланиях митрополита Киевского 
Иоанна II [1077/78-1089], уставе новгородского князя Всеволода Мстиславича [1117-
1136], поучениях новгородских епископов Нифонта [1129-1156] и Ильи [1165-1185] 
констатируется и обличается тот факт, что люди не сходятся друг с другом церковным 
браком, из чего вытекает, в свою очередь, нежелание крестить своих детей345. До конца 
XIII в. обязательному крещению подвергались только представители Рюриковичей и 
боярские дети. Прочее население подвергалось крещению лишь автоматически или 
насильно (если крещаемые не были лично свободными) – при этом определѐнный и 
немалый процент не общался с Церковью вовсе, не подвергая себя церковному браку, 
продолжая нарекать имя своему ребѐнку самостоятельно. Вот характерное замечание:  

«Ещѐ и в XII в. (и позднее – В.Т.) приходилось ценить, если родители звали попа 
крестить. Епископ Илья (см. выше – В.Т.) в этом случае рекомендовал попу не 
упустить момента и, бросив всѐ, идти крестить – «любо си (если даже) и службу 
(церковную) оставите, нетуть в том греха»346.  

                                                            
343 Успенский Б.А. Мена имен в России исторической и семиотической перспективе // Уч. зап. 
Тартуского Гос. Университета. 1971. Вып. 284. С. 489. Как правило, это делалось с целью 
«сокрытия» личного имени от его возможной узурпации со стороны нечистой силы для получения 
ею власти над этим человеком. Наречение годовалого ребѐнка – это, по существу, отгадывание его 
внутренней сущности, а наречение прозвища – либо сокрытие оной сущности (могли 
преднамеренно дать неблагозвучное прозвище, чтобы нечистая сила даже не вздумала подойти), 
либо акцентирование внимания не на сущности, а на внешних признаках человека.  
344 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 491-492. 
345 Впервые понятие «брака» с процедурой его оформления появилось в Византии, когда ок. 893 г. 
Лев VI [886-912] издал закон, предписывающий вступать в брак только через церковное венчание; 
любое иное сожительство признавалось незаконным. В конце XI в. требование узаконения брака 
было распространено и на рабов и крепостных. См.: Косова О.Ю. Фактические браки и семейное 
право // Правоведение. 1999. № 3. Рим не считал обязательным для брака соблюдение любых 
процедур, но рекомендовал католикам получение церковного благословения. Поэтому во всех 
католических государствах признавались т.н. «тайные браки», т.е. не получившее церковного 
освящения сожительство. Лишь с постановлениями Тридентского собора (1545-1549, 1551-1552, 
1562-1563) в католицизме юридический брак стал связываться с особой публичной процедурой. Но 
обязательным было не церковное венчание, а выражение согласия на брак перед тремя 
свидетелями, одним из которых был приходской священник. Только во Франции с 1579 г. законом 
Генриха III [1574-1589] католическое заключение брака требовало обязательного церковного 
венчания. См.: Суворов Н.С. Гражданский брак. СПб., 1896. С. 24-25. 
346 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. Л., 1966. С. 183. 
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женского персонажа, обладающего чѐрной природой (чѐрные волосы, грязное 
лицо и т.п.), вредоносного существа, пребывающего на всяком перепутье судьбы 
вместе с «удельницей» (обладателем светлой природы) для наделения человека 
его долей (уделом)»338.  

Кроме того, полагалось, что во время беременности будущая мать постоянно 
общается с потусторонним миром, миром предков, и пока женщина сохраняла 
способность к деторождению, она регулярно входила в такие контакты339.  

После рождения младенец – ещѐ не человек. Его называли «маняк» (призрак). Имени 
ему не давали, и обряда посвящения его роду не проводили в течение 9-месячного (или 
годичного) срока после рождения. В течение этого времени нужно было убедиться в его 
действительной принадлежности роду (если умрѐт, – то не свой). В течение этого же 
срока нельзя было стричь волосы и ногти ребѐнку, поскольку вместе с этим процессом 
обрезались рост, жизнь, ум и голос340. Своеобразный «испытательный срок» завершался 
одновременно с тем, как ребѐнок произносил какие-либо первые осмысленные слова. 
По завершении «испытательного срока» ребѐнка сажали на предмет, связанный с 
мужской или женской сферой деятельности, и производили первое подстригание волос 
(если их было мало – одну прядь, если много – стригли по кругу, по направлению 
движения солнца). Одновременно с первым подстриганием, ребѐнку нарекали личное 
имя. Остриженные волосы родители приносили на могилу предка и посвящали их ему и 
всему роду в целом; ребѐнок при этом получал всю силу своего рода и его судьбу 
(долю)341. После имянаречения ребѐнок, будучи приобщѐн к своему роду, не получал 
ещѐ полного приобщения к природе, к Богу. Этот второй этап посвящения наступал в 
период окончательного полового созревания, т.е. вхождения в возраст социального 
совершеннолетия (10-летний у девочки и 11-летний у мальчика). В это время 
осуществлялись мероприятия т.н. «временной смерти»: над подростком совершались 
определѐнные обряды, на время проведения которых он будто бы умирал. Во время 
обрядов подросток посвящался славянскому Богу-Отцу – Велесу:  

«Существо инициации заключалось в посвящении Велесу, олицетворяющему 
жизненные силы природного мира (а также и мир предков – В.Т.), и означало 
символическое наделение человека силами живых существ (долей в 
растительном и животном мире), включение в систему всемирных связей… 
Только после инициации они (дети – В.Т.) помимо сил Рода оказываются 
приобщены к силам природы»342.  

Имена, нарекаемые детям в дохристианскую эпоху, были ясные по значению, и их 
происхождение было очевидно. Большинство имѐн были двухосновными (сложными), 
состоящими из двух корней, связанных между собою соединительной гласной литерой. 
Первым членом имени было, как правило, собственное прозвище, вторым, – эпитеты-
прилагательные: Ярослав («сильный и славный»), Доброслав («добрый и славный»), 
Яромир («сильный и большой (славный)»), Остромир («острый и большой (славный)»), 
и т.п. Но были и одноосновные имена: Боян, Горазд, Кукша, Бажен, Томило и т.д. 

                                                            
338 Домников С.Д. Мать-земля и Царь-Город. Россия как традиционное общество. М., 2002. С. 176. 
Здесь под «порчей» или «подменой» понимается рождение вместо ребѐнка урода. 
339 Иорданский В.Б. Хаос и гармония. М., 1982. С. 270. 
340 Мазалова Н.Е. Указ. соч. С. 118. 
341 Домников С.Д. Указ. соч. С. 176. 
342 Там же. 
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Важно заметить, что и члены династии и боярская среда не забыли дохристианской 
веры. Дома строились с использованием в декоре дохристианской атрибутики347. Она 
же использовалась при изготовлении домашней утвари. Наконец, в Суздальском 
княжестве, возглавляемом ответвлением Мономашичей с сер. XII в., можно наблюдать 
яркий признак «двоеверия»: стены Успенского собора во Владимире (строился в 1158-
1160), Дмитровского собора во Владимире (строился в 1191-1197), Георгиевского 
собора в Юрьеве-Польском (строился в 1219-1230) покрыты разнообразными 
персонажами и сюжетами дохристианских верований348. Кроме прочего, в XII-XIII вв. – 
княгини и княжны, боярыни и боярышни – сами принимали участие – нередко ведущее 
– в дохристианских празднествах, открывая их349. Христианские символы появляются в 
погребальных курганах лишь на рубеже XII/XIII вв. Тексты XIV в. сообщают:  

«Христьянин не мога терпети христьян двоеверно живущих, верующе в Перуна 
и Хорса, и в Макошь, и в Сима и в Рьгла, и в вилы… Глаголють бо невегласии: 
«То все мнять богынями» и тако покладывають им требы и кур им режють»; «А 
друзии верують в Стрибога, Дажьбога и Переплута, иже вертячеся ему пиють в 
розех, забывше бога, створившаго неба и землю, моря и рекы и источникы и тако 
веселяшеся об идолех своих»350.  

Согласно подсчѐтам по летописям, до сер. XII в. было построено ок. 60 храмов, из 
них ок. 40 – в Киеве и Новгороде Великом. Всего храмы и соборы были сооружены в 14 
городах. Деревенские храмы летописцам не известны вовсе. 

Вся сложность истории после Ярослава I была в том, что народ начал в сравнении с 
эпохой Владимира плохо понимать Христа, а священники в большинстве своѐм не 
умели доходчиво разъяснить необходимые вопросы, не видя при этом всей благости 
«двоеверия», которое и без их вмешательства (во всяком случае, грубого) благополучно 
сошло бы «на нет». Вопросы, с которыми сталкивались люди, возникали сразу же при 
крещении ребѐнка. При крещении человеку нарекали т.н. крестильное имя. Это имя 
соответствовало имени какого-то святого, канонизированного официальной Церковью. 
Святые определялись по святцам, книгам, содержащим месяцеслов (календарь), 
составленный в порядке месяцев и дней года, к каковым приурочено чествование 
каждого святого. Принимающего крещение нарекали именем того из святых, память 
которого приходилась на день крещения или на ближайшие  к этому событию дни351.  

Однако всѐ выглядит так просто лишь на первый взгляд, ибо факта «канонизации» в 
Восточной церкви не существовало352. Рим выработал к Х в. чѐткую систему 
                                                            
347 В Новгороде, в домах XI-XIV вв. сохранилось «много элементов бытового язычества, вплоть 
до миниатюрных изображений домовых». См.: Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 111, 460.  
348 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 611-612. 
349 Там же. С. 734, 737-738. 
350 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. М., 2001. Репр. 
1916. Т. 2. С. 40, 60. 
351 Существовали такие положения: 1) строгий запрет на повтор имени прямых предков, если ко 
времени рождения ребѐнка те были живы (напр., «Олег Олегович»); 2) разрешение повтора имени 
при живом предке, если отец давал сыну своѐ крестильное, а не русское имя, причѐм в честь 
другого небесного покровителя с таким же именем; 3) разрешение имянаречения сына в честь отца 
только в том случае, когда в роду уже почиталось несколько святых с таким именем. См.: Литвина 
А.Ф., Успенский Ф.Б. Пути усвоения христианских имѐн в русских княжеских семьях XI – начала 
XIII в. // Религии мира. История и современность. М., 2002; Они же. Глава из истории выбора имѐн 
у Рюриковичей: князья-тѐзки и их патрональные святые // ВО. 2004. № 1. 
352 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1903. С. 11-12. 



661 
 

канонизации: таковую осуществлял только римский епископ. Если в силу обстоятельств 
где-то было местное почитание покойника, лишь римский епископ определял, давать ли 
этому санкцию. В Константинополе, на который ориентировалась Русь с 1030-х гг., эта 
практика была введена только в XIV в., за столетие до гибели Византии353. На Русь эта 
практика пришла гораздо позднее: появившись в начале XV в., она стала практикой 
лишь в сер. XVI в. Об этом верно замечалось:  

«Термин «канонизация» широко употребляется в исторической литературе даже 
у авторов, отрицающих существование самого факта  «канонизации» в истории 
Восточной церкви средневекового периода. Поэтому необходимо оговорить 
условное значение термина «канонизация», за которым кроются разные прямые 
или косвенные свидетельства о существовании того или иного культа, а именно: 
наличие конкретного предмета – мощей или иконы, – которому приписываются 
чудеса, составление жития или иного агиографического произведения, 
установление дня памяти святого или воспоминания о чудесном событии; 
составление по этому случаю особых богослужебных текстов, иконографическое 
изображение святого, наконец, посвящение прославляемому святому или 
событию либо целого храма, либо придела в одном из храмов. Только в редких 
случаях сохранилось определѐнное свидетельство о занесении имени святого в 
«сенадик»… Не все эти свидетельства имеют одинаковый вес»354.  

Почитание множества святых во всех русских землях начинается только с сер. XVI в. 
Поэтому говорить о понятии «святцы» до этого рубежа некорректно.  

Исходя из изложенного, события, связанные с имянаречением на Руси, схожи с 
эпохой Раннего Христианства. Так, до сер. III в. крещаемым оставались прежние имена; 
с конца III в. у человека могло быть уже два имени, ибо именно тогда начал внедряться 
обычай смены имѐн; с сер. IV в. был взят курс на наречение только крестильных имен; 
от рубежа IV/V вв. обычай нарекать лишь крестильным именем закрепился. Имена 
первых христиан во всех епархиях были народными именами этих мест. Ранние 
христиане испытывали гонения, и их имена вносились в мартирологи – повествования о 
мучениках и мучениях. Наряду с мартирологами в первый период Христианства (I–IV 
вв.) составлялись «синодики» («диптихи», состоявшие из двух связанных дощечек) – 
книги, куда все желающие писали имена родичей, живых и умерших, для поминовения 
на литургиях и панихидах. С ростом числа христиан записывать всех стало невозможно, 
быть записанным составляло честь, а быть вычеркнутым – несчастье. Диптихи 
разрастались, превращаясь в синодики, куда вписывались имена с обозначением дней 
кончины. Это придавало синодикам подобие календарей – святцев. Новорождѐнным 
предлагалось давать имена из синодиков, чтобы не забывать первых христиан. В V в. 
был составлен Сирский месяцеслов, содержавший 181 мужское и 11 женских имен; к 
концу Х в. византийский месяцеслов содержал 300 мужских и 64 женских имени355.  

Именно месяцеслов Х в. был введѐн на Руси после прихода к управлению Русской 
Церковью первого подчинявшегося Константинополю митрополита Феопемпта [ок. 
1037/39 – 1043/44]. Думается, что при Владимире I и до ок. 1037 гг. на Руси к крещению 

                                                            
353 Macrides R. Saints and Sainthoud in early Palaiologan period // The Byzantine Saints. London, 1981. 
P. 84-85. 
354 Водов В. Первые новгородские святыни и святые (до начала XV века) // Великий Новгород в 
истории средневековой Европы. М., 1999. С. 382-383. 
355 Всѐ о русских именах / Сост.: Л.С.Конева. Минск, 2003. С. 3. 
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Важно заметить, что и члены династии и боярская среда не забыли дохристианской 
веры. Дома строились с использованием в декоре дохристианской атрибутики347. Она 
же использовалась при изготовлении домашней утвари. Наконец, в Суздальском 
княжестве, возглавляемом ответвлением Мономашичей с сер. XII в., можно наблюдать 
яркий признак «двоеверия»: стены Успенского собора во Владимире (строился в 1158-
1160), Дмитровского собора во Владимире (строился в 1191-1197), Георгиевского 
собора в Юрьеве-Польском (строился в 1219-1230) покрыты разнообразными 
персонажами и сюжетами дохристианских верований348. Кроме прочего, в XII-XIII вв. – 
княгини и княжны, боярыни и боярышни – сами принимали участие – нередко ведущее 
– в дохристианских празднествах, открывая их349. Христианские символы появляются в 
погребальных курганах лишь на рубеже XII/XIII вв. Тексты XIV в. сообщают:  

«Христьянин не мога терпети христьян двоеверно живущих, верующе в Перуна 
и Хорса, и в Макошь, и в Сима и в Рьгла, и в вилы… Глаголють бо невегласии: 
«То все мнять богынями» и тако покладывають им требы и кур им режють»; «А 
друзии верують в Стрибога, Дажьбога и Переплута, иже вертячеся ему пиють в 
розех, забывше бога, створившаго неба и землю, моря и рекы и источникы и тако 
веселяшеся об идолех своих»350.  

Согласно подсчѐтам по летописям, до сер. XII в. было построено ок. 60 храмов, из 
них ок. 40 – в Киеве и Новгороде Великом. Всего храмы и соборы были сооружены в 14 
городах. Деревенские храмы летописцам не известны вовсе. 

Вся сложность истории после Ярослава I была в том, что народ начал в сравнении с 
эпохой Владимира плохо понимать Христа, а священники в большинстве своѐм не 
умели доходчиво разъяснить необходимые вопросы, не видя при этом всей благости 
«двоеверия», которое и без их вмешательства (во всяком случае, грубого) благополучно 
сошло бы «на нет». Вопросы, с которыми сталкивались люди, возникали сразу же при 
крещении ребѐнка. При крещении человеку нарекали т.н. крестильное имя. Это имя 
соответствовало имени какого-то святого, канонизированного официальной Церковью. 
Святые определялись по святцам, книгам, содержащим месяцеслов (календарь), 
составленный в порядке месяцев и дней года, к каковым приурочено чествование 
каждого святого. Принимающего крещение нарекали именем того из святых, память 
которого приходилась на день крещения или на ближайшие  к этому событию дни351.  

Однако всѐ выглядит так просто лишь на первый взгляд, ибо факта «канонизации» в 
Восточной церкви не существовало352. Рим выработал к Х в. чѐткую систему 
                                                            
347 В Новгороде, в домах XI-XIV вв. сохранилось «много элементов бытового язычества, вплоть 
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351 Существовали такие положения: 1) строгий запрет на повтор имени прямых предков, если ко 
времени рождения ребѐнка те были живы (напр., «Олег Олегович»); 2) разрешение повтора имени 
при живом предке, если отец давал сыну своѐ крестильное, а не русское имя, причѐм в честь 
другого небесного покровителя с таким же именем; 3) разрешение имянаречения сына в честь отца 
только в том случае, когда в роду уже почиталось несколько святых с таким именем. См.: Литвина 
А.Ф., Успенский Ф.Б. Пути усвоения христианских имѐн в русских княжеских семьях XI – начала 
XIII в. // Религии мира. История и современность. М., 2002; Они же. Глава из истории выбора имѐн 
у Рюриковичей: князья-тѐзки и их патрональные святые // ВО. 2004. № 1. 
352 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1903. С. 11-12. 
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не принуждали, а крещаемые сохраняли имена, утверждая их обрядом. С 1040-х гг. на 
Руси начали нарекать крестильные имена, бывшие неславянскими, чуждыми русскому 
восприятию. Их не переводили, а фонетически точно передавали славянскими звуками. 
Новые имена, поэтому, были непонятны, в отличие от ѐмких и метких дохристианских 
имѐн-прозвищ. По-видимому, именно это явилось одной из основных причин их 
крайней непопулярности в XI-XIII вв. По происхождению крестильные имена святых 
были сродни славянским именам-прозвищам, т.к. были точно таким же творчеством 
обычных людей, бравших названия из своего обиходного языка356. Русские люди XI-
XIII вв. эти соответствия не знали, и им никто их не объяснял. Поэтому крестильные 
имена были для них не важны. Важным было другое: новые христианские имена в 
славянском представлении ничего не означали. Таким образом, от почти абсолютной 
свободы имянаречения Русь начали переводить к жѐсткой необходимости соблюдать 
определѐнные правила, и родители, понимая значение новых имѐн или нет, должны 
были иметь, согласно новым правилам, ориентир и руководство к действию.  

На практике в XI-XIII вв. на Руси в знатных семьях, имело место двойное 
имянаречение. Рождавшийся ребѐнок получал дохристианское имя, затем – 
крестильное. Оценить эту ситуацию можно по письменным источникам. Источники 
таковы, что большая часть встречающихся имѐн – двойные. Дохристианское имя 
Церковью называлось «мирское». Оно употреблялось не только в личной переписке 
(берестяном письме), но и в официальных летописях. Народные же массы могли 
продолжать свою жизнь, практически не обращаясь к официальной Церкви, как и было 
в действительности (учтѐм, что определѐнный процент славянского населения вовсе не 
подвергался крещению). Среди основной массы славянского населения Руси примеры 
двойного имянаречения были наперечѐт, поскольку люди продолжали давать детям 
нехристианские имена. В личной переписке «христианские имена встречаются очень 
редко»357 вплоть до конца XIII в. В официальном письме «рядом с именем, полученным 
при крещении, существует мирское имя»358. Вопреки мнению, что на письме 
крестильное имя всегда предшествовало мирскому, как более важное359, мирское имя 
нередко является ведущим, как до конца XIII в., так и после360.  

Неспешный перелом ситуации в пользу официальной Церкви начался только в конце 
XIII в. В сущности, этот перелом суть не что иное, как в конце концов происшедшее 
после Ярослава I осознание князьями того, что всѐ должно происходить постепенно, но 
неуклонно. В первую очередь, к такому осознанию пришел В.К. Владимирский Андрей 
Юрьевич Боголюбский [1157-1174], являвшийся с 1169 г. общерусским Государем. 
Заложенная им и продолженная преемниками – Всеволодом III Юрьевичем Большое 
Гнездо [1176-1212] и Юрием II Всеволодовичем [1212-1216, 1218-1238] – традиция 
прорисовки на храмах языческих сюжетов целиком находилась в русле «двоеверия».  
                                                            
356 Напр., имя Евстолия означает «хорошо одетая». Греч. Дидим и иуд. Фома (лат. Томас) значило 
«близнец» и т.д. Многие из этих чуждых имѐн находят вполне точные параллели среди имѐн 
славянских: Агафон («добрый») – это Добрыня, лат. Павел («малый», «маленький») – это Мал 
(Малый, Малыш), иуд. Давид был бы Любимом, а греч. Пѐтр (сир. Кифа) – Камнем.  
357 Водарский Я.Е. Землевладение русской православной церкви и еѐ хозяйственно-экономическая 
деятельность (XI – начало XX вв.) // Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 508. 
358 Там же. С. 508. 
359 Унбегаун Б.О. Указ. соч. С. 12. 
360 Чичагов В.К. Из истории русских имѐн, отчеств и фамилий. Вопросы русской исторической 
ономастики XV-XVII вв. М., 1959. С. 12; Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. 
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Итак, возвращаясь к пантеону 980 г., а равно вспоминая всѐ вышесказанное о таком 
же «почти Христианстве» русского язычества, как и в древнем Египте, надо говорить о 
том, что пантеон 980 г. выражал равнозначные Христианству религиозные категории и 
в применении к таковому отождествлялся следующим образом361: 
1) Бог-Отец = Велес (Стрибог, Сварог, Род)362; 
2) Бог-Сын = Даждьбог; 
3) Матерь Божья = Макошь; 
4) Бог-Святой Дух = Симаргл = грифон-Див. 

Хорс поглощается более ѐмкой фигурой Даждьбога, а отсутствие Перуна объясняется 
его узкими, с сугубо военным характером функциями. Эта конструкция явственно 
подводит к пониманию того, почему именно Христианство было воспринято Добрыней 
и Владимиром, а равно почему это восприятие произошло столь легко и безболезненно. 

Итак, следует подытожить. Первый этап «идеологической реформы», создавший 
«центральный общерусский пантеон 980 г.», был строго политическим. В этом аспекте 
он лишь закреплял своего рода «соправительство» тех земель Русского государства, 
которые оказали Добрыне и Владимиру существенную помощь в получении власти. 
Также можно уподобить истуканов «шестибожия» Большому Государственному гербу 
Российской империи образца 1882 г. В составе последнего наличествовали отдельные 
гербы всех русских княжеств и нерусских территорий, когда-либо вошедших в состав 
государства. Таким образом, по своей сути, «пантеон 980 г.» и Большой Герб 1882 г. 
можно считать тождественными, особенно зная, что родовым символом Сеславичей, 
наследованным «Рюриковичами», стала двуглавая птица.  

Однако необходимо заметить, что «пантеон 980 г.» имел и чисто религиозную 
составляющую. Для чѐткого уяснения еѐ сути следует также провести однозначную 
аналогию с храмом Лабиринтом, построенным египетским Царѐм Аменемхетом III 
[1849-1801]. Вспомним, что грандиозный храм состоял из 27 отдельных дворцов, по 
числу номов – областей Египта, а также объединял под своей крышей абсолютно все 
изображения всех божеств египетского пантеона. Тем самым Государь демонстрировал 
единство всех божеств, бывших каждое лишь воплощением Единого Бога. Следующим 
шагом Государя и его преемников было бы официальное провозглашение единобожия, 
однако вследствие военной агрессии извне, эту – завершающую часть задуманной 
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и Владимира повторяла реформу Аменемхета III и Эхнатона, можно с полным правом.  

Крайне важно в этой связи понимать, что Добрыня и Владимир отнюдь не 
действовали спонтанно: самая суть древнеславянского язычества демонстрирует 
исследователю, что их мероприятия были обдуманными и чѐтко выверенными. Иначе 
говоря, вводя «шестибожие» в 980 г. и заменяя его «пятибожием» в 986 г., они 
прекрасно осознавали, что через считанные годы будут кардинально видоизменять эту 
систему. Т.е. Добрыня и Владимир специально сделали «религию», верховным жрецом 
которой стал Владимир, как Государь, а затем еѐ же и ниспровергли: 

«Отказ князя и бояр от языческих культов – разрушение капища и низвержение 
кумиров – практически лишало эти культы смысла, т.к. князь в славянской 

                                                            
361 Рыбаков Б.А.Язычество древней Руси. С. 445-446. 
362 Г-н Рыбаков включал сюда Стрибога-Сварога-Рода. Я поставил на первое место фигуру Велеса. 
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не принуждали, а крещаемые сохраняли имена, утверждая их обрядом. С 1040-х гг. на 
Руси начали нарекать крестильные имена, бывшие неславянскими, чуждыми русскому 
восприятию. Их не переводили, а фонетически точно передавали славянскими звуками. 
Новые имена, поэтому, были непонятны, в отличие от ѐмких и метких дохристианских 
имѐн-прозвищ. По-видимому, именно это явилось одной из основных причин их 
крайней непопулярности в XI-XIII вв. По происхождению крестильные имена святых 
были сродни славянским именам-прозвищам, т.к. были точно таким же творчеством 
обычных людей, бравших названия из своего обиходного языка356. Русские люди XI-
XIII вв. эти соответствия не знали, и им никто их не объяснял. Поэтому крестильные 
имена были для них не важны. Важным было другое: новые христианские имена в 
славянском представлении ничего не означали. Таким образом, от почти абсолютной 
свободы имянаречения Русь начали переводить к жѐсткой необходимости соблюдать 
определѐнные правила, и родители, понимая значение новых имѐн или нет, должны 
были иметь, согласно новым правилам, ориентир и руководство к действию.  

На практике в XI-XIII вв. на Руси в знатных семьях, имело место двойное 
имянаречение. Рождавшийся ребѐнок получал дохристианское имя, затем – 
крестильное. Оценить эту ситуацию можно по письменным источникам. Источники 
таковы, что большая часть встречающихся имѐн – двойные. Дохристианское имя 
Церковью называлось «мирское». Оно употреблялось не только в личной переписке 
(берестяном письме), но и в официальных летописях. Народные же массы могли 
продолжать свою жизнь, практически не обращаясь к официальной Церкви, как и было 
в действительности (учтѐм, что определѐнный процент славянского населения вовсе не 
подвергался крещению). Среди основной массы славянского населения Руси примеры 
двойного имянаречения были наперечѐт, поскольку люди продолжали давать детям 
нехристианские имена. В личной переписке «христианские имена встречаются очень 
редко»357 вплоть до конца XIII в. В официальном письме «рядом с именем, полученным 
при крещении, существует мирское имя»358. Вопреки мнению, что на письме 
крестильное имя всегда предшествовало мирскому, как более важное359, мирское имя 
нередко является ведущим, как до конца XIII в., так и после360.  

Неспешный перелом ситуации в пользу официальной Церкви начался только в конце 
XIII в. В сущности, этот перелом суть не что иное, как в конце концов происшедшее 
после Ярослава I осознание князьями того, что всѐ должно происходить постепенно, но 
неуклонно. В первую очередь, к такому осознанию пришел В.К. Владимирский Андрей 
Юрьевич Боголюбский [1157-1174], являвшийся с 1169 г. общерусским Государем. 
Заложенная им и продолженная преемниками – Всеволодом III Юрьевичем Большое 
Гнездо [1176-1212] и Юрием II Всеволодовичем [1212-1216, 1218-1238] – традиция 
прорисовки на храмах языческих сюжетов целиком находилась в русле «двоеверия».  
                                                            
356 Напр., имя Евстолия означает «хорошо одетая». Греч. Дидим и иуд. Фома (лат. Томас) значило 
«близнец» и т.д. Многие из этих чуждых имѐн находят вполне точные параллели среди имѐн 
славянских: Агафон («добрый») – это Добрыня, лат. Павел («малый», «маленький») – это Мал 
(Малый, Малыш), иуд. Давид был бы Любимом, а греч. Пѐтр (сир. Кифа) – Камнем.  
357 Водарский Я.Е. Землевладение русской православной церкви и еѐ хозяйственно-экономическая 
деятельность (XI – начало XX вв.) // Русское православие: вехи истории. М., 1989. С. 508. 
358 Там же. С. 508. 
359 Унбегаун Б.О. Указ. соч. С. 12. 
360 Чичагов В.К. Из истории русских имѐн, отчеств и фамилий. Вопросы русской исторической 
ономастики XV-XVII вв. М., 1959. С. 12; Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. 
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дохристианской религии был и верховным жрецом. Как жрец, Владимир 
«учредил» пантеон, который затем сам ниспроверг… Низвержение кумиров.. 
описывается в летописи как церемониальный государственный акт»363.  

Именно здесь надо оговорить те глупейшие сказки, которые до сих пор 
тиражируются в общественном сознании, причѐм в немалой степени из-за ошибки 
(глупости? вредительства?) официальной Церкви. Речь идѐт о якобы наличествовавших 
«человеческих жертвоприношениях» истуканам «пантеона 980 г.» Тому нет никаких 
доказательств, как и вообще такого рода деяниям в русском язычестве, как подробно 
рассматривалось выше. Но из-за наличия в летописи фальсификата, известного в виде 
«Повести о варягах-мучениках» («Фѐдор варяг и сын его Иоанн»), большинство 
обывателей верят в эти выдумки. Эта повесть, расположенная в ПВЛ под 983 годом, 
повествует, что язычники жребием решили принести в жертву варяга-христианина 
(крестившегося в Константинополе). Тот сопротивлялся, ему на подмогу пришѐл отец, 
и обоих убили. Будто бы затем, на месте убийства Владимир I возвѐл Десятинную 
церковь, а само убиение стало едва ли не основным мотивом для принятия 
Христианства Владимиром. Этот рассказ настолько сказочен, что не было бы нужды 
лишний раз повторять, что подобную чепуху мог сочинить только церковнослужитель, 
который, согласно политическому заказу, должен был продемонстрировать пагубность 
язычества, благость Христианства, а также фальсифицировать подлинные причины 
принятия Владимиром Христианства вместе с местом, откуда оное было воспринято. 
Показано, что этот фальсификат впервые появляется в летописи в 1090-х гг., а «жития» 
этих варягов были составлены не позднее XIII в.364 Самое отвратительное в этом 
фальсификате то, что эти «варяги» были в XII/XIII вв. действительно канонизированы. 
Но их канонизация является либо ошибкой, либо, что много вернее, намеренной 
фальсификацией, такой же, как и канонизация Бориса с Глебом Владимировичей.  

Показано, что сведения ПВЛ о «человеческих жертвоприношениях» у русов целиком 
взяты из летописной же «Речи Философа», которая, в свою очередь, скопирована в этом 
аспекте из 105-го псалма365. Этим же автором указывалось, что летописец провѐл 
параллель с рассказами о «человеческих жертвоприношениях» в Болгарии в армии 
Святослава I в 970 г., а равно с такими же рассказами о деяниях Бравлина при походе на 
Сурож, хотя, разумеется, летописец вовсе не пожелал учесть, что во всех этих случаях 
речь шла о казнях русичами пленников-инородцев366. Отсюда автор совершенно верно 
заключал, что летописная глупая сказка о «жертвоприношении киевлян-варягов» есть 
выдумка, ибо они не иноземцы, а местные: вся эта выдумка скопирована из иудейских 
(ветхозаветных) преданий367. Со своей стороны добавлю, что эта сказка может отвечать 
действительности лишь в одном: она может отражать факт сопротивления викингов 
свергнутого Ярополка, а равно высылаемых из Руси викингов-наѐмников. Однако этих 
викингов, какого бы вероисповедания они ни были бы, невозможно считать 
подданными Русского государства. По этой причине, они не могут быть никакими 
«мучениками» и тем более почитаться русскими людьми в Русской Церкви.  

                                                            
363 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 373-374. 
364 Введенский А.М. Житие варягов-мучеников (функционирование легенды в летописи в Прологе) 
// Древняя Русь. 2009. № 4(38). 
365 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 57. 
366 Там же. С. 57-58. 
367 Там же. С. 58. 
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Итак, крещение, т.е. принятие Христианства, стало завершающим этапом 
«идеологической реформы». Летописные сказки о «крещении Руси»368 можно разделить 
на две части. Вначале, якобы в 986-987 гг., в Киеве появляются «проповедники», 
склоняющие Владимира принять одну из четырѐх вер: ислам – от Волжской Болгарии, 
католичество – из Германии, иудаизм – от Хазарии, Православие – от Византии, причѐм 
львиную долю повествования занимают речи Философа из Византии. Затем Владимир 
рассылает послов по указанным странам якобы для наблюдения за церковными 
обрядами. По возвращении послов выбирается Православие, исходя из «красоты 
обрядов». Затем, согласно летописной хронологии в 988 г., Владимир завоевал Корсунь 
(Херсонес), но, заболев (как Бравлин в Суроже) и крестившись для избавления от 
болезни, а затем взяв в жѐны императорскую сестру, вернул завоѐванные территории, 
сверг свой пантеон и насильно окрестил киевлян, а впоследствии всю Русь.  

Безусловно, эта «благочестивая сказка» имеет 
«внеисторический характер и представляет собой типичную церковную 
легенду»369.  

Не менее верно сказано следующее: 
1) «Естьли ж сказать, что посылал токмо чинов церковных и убранств смотреть, 
то сие весьма неприлично»370. 
2) «Повесть эта не заключает в себе ничего истинного; она есть позднейший 
вымысел и даже вымысел, по всей вероятности не русский, а греческий»371. 

Это совпадает с мнениями ряда иных авторов372. Интересно писал А.М.Членов: 
«Если бы пятибожие оказалось стабильным решением, то Русь на века так и 
осталась бы языческой страной… Распространѐнный взгляд, будто все блага 
(культура, процветание, могущество – В.Т.) – плод принятия единобожия, лишь 
миф, восходящий к богословию… Да и сам единобожный пантеон с его сонмом 
ангелов и архангелов, серафимов и пророков, святых и прочих священных 
персонажей есть всего лишь замаскированное многобожие. Русский языческий 
пантеон был ничуть не хуже любого другого… И сохранение русского пантеона 
без Перуна не грозило Руси ни распадом единой державы, ни моральной или 
культурной отсталостью, никакими другими бедами… Пятибожие не смогло 
стать стабильным решением исключительно по той же причине, что и 
шестибожие – система территориальных богов не допускала объявления Хорса 
или Даждьбога небесным государем державы без перенесения столицы из Киева 
в Новгород или Коростень… И это означало, что надо приглашать нового 
верховного бога со стороны… Это и вызвало выбор вер. Он кончился 
действительно выбором Христианства, что дало Добрыне возможность решить 
«квадратуру круга»: обзавестись надѐжным небесным государем, сохранить 
Киев как столицу державы и закрепить в державе с помощью новой веры 
новгородско-древлянскую гегемонию»373.  

                                                            
368 ПВЛ. С. 59-80. 
369 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. К., 1989. С. 151. 
370 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 231. 
371 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1. С. 105. 
372 Шахматов А.А. Разыскания. С. 131-161; Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 2000. 
С. 78-79; Никольский Н.М. История русской церкви. С. 21-23; Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 335-
337; Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 125. 
373 Членов А.М. По следам Добрыни. С. 275-276. 
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выдумка, ибо они не иноземцы, а местные: вся эта выдумка скопирована из иудейских 
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Важно твѐрдо понимать, что принятие Христианства было вовсе не только чисто 
религиозным предприятием, о чѐм я уже не раз говорил, но и чисто политическим 
актом. Вспомним, что в 986 г., сразу по взятии Боспора, ставшего Тмутороканью, 
Владимир I вернул себе титул «кагана», возродив тем самым «Русское государство 
Сеславичей» в полном объѐме. Что это означало в пределах Европы? Это означало, что 
к имевшимся тогда двум европейским монархам наивысшего ранга – «императору 
Запада» и «императору Востока» – добавлялся третий: Великий Князь Русский, или 
«каган», т.е. «император Руси». Однако двое первых императоров исповедовали 
Христианство. Поэтому, чтобы стать с ними полноценно на равных, Русскому 
Государю тоже необходимо было официальное исповедание только Христианства.  

Тем самым надо уяснить себе, что никакого летописного «выбора вер» никогда не 
было. В самом деле, Добрыня и Владимир только что разгромили ислам (Волжская 
Болгария), даже Христианство (взятие Боспора), вновь потрепали иудеев, которые были 
разгромлены ещѐ Святославом. Как уже говорилось, с точки зрения классического 
язычника, победитель никогда не мог принять веры побеждѐнного. Т.е. никаких послов 
на Русь и из Руси, как о том выдумывает тенденциозная летопись, не было374: 

1) «Благодаря двум характерным фрагментам текста: словам хазарских «жидов» 
о том, что «предана бысть земля наша хрестеяном» (крестоносцы удерживали 
за собой Палестину со 2-й пол. 90-х гг. XI в. до 1187 г.), а также резкому 
антикатолическому выпаду со стороны «Корсунского епископа» в обращѐнном к 
Владимиру вероучительном слове («не принимаи же от латыне учения, их же 
учение развращено»), с несомненностью явствует полное конфессиональное 
размежевание с Римской церковью, – можно с уверенностью датировать 
окончательное оформление сказания о крещении Владимира в составе ПВЛ XII 
веком, может быть, даже второй его половиной»; иначе говоря это – не 
современный событиям источник375.  
2) «Два древнерусских писателя, митрополит Иларион и Иаков Мних, которых 
от крещения Владимира отделяет всего около полувека, не рассказывают об 
этом событии литературных сказок… Вместе с тем создаѐтся впечатление, что и 
они уже весьма смутно представляли себе причины, подвигнувшие его на этот 
шаг… У Илариона больше вопросов, чем ответов… Иларион присматривается к 
случившемуся с разных сторон. То он видит в преображении Владимира 
глубочайшую военную тайну, его личный духовный подвиг. В другом месте 
Иларион приписывает духовное прозрение Владимира благодатному озарению 
Святого Духа… Допускает он и некоторое внешнее влияние, впрочем лишь в 

                                                            
374 Замечу, что, помимо ПВЛ, информация о некоем «выборе вер» очень однобоко сохранилась в 
поздних арабских источниках. Араб ал-Марвази (см. выше) и перс Мухаммад Ауфи (1171-1242) 
писали, что «Царь русов» с титулом «Буладмир» послал в Хорезм послов для выяснения сути 
ислама. См.: Васильев М.А. Религиозные дилеммы Руси в 980-е годы: опыт альтернативно-
исторического анализа // Славяноведение. 2000. № 6. С. 3. Однако Ауфи лишь повторил то, что 
написал Марвази. Марвази же отнѐс «крещение русов» к 912/913 гг., причѐм, эти же «русы» сразу 
же перешли в ислам. Выше я указывал, что у Марвази речь шла о викингской группировке. Имя же 
«Буладмир» единственное, что осталось у арабов от сказки варяжского летописца. Гипотетически 
можно предположить, что Русь действительно сносилась с Хорезмом в 990-е гг., когда, как 
указывалось выше, разделила с ним сферы влияния в остатках Хазарии. Но эти сношения не имели 
никакого отношения к введению на Руси какой-либо религии. 
375 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 81-82. 
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качестве похвального примера для подражания (чудеса в Греческой земле – 
В.Т.)… Примерно в том же свете видится обращение Владимира Иакову Мниху, 
с той лишь разницей, что он ставит это событие в зависимость не от греческих, а 
от местных киевских влияний (дух Ольги-крестительницы – В.Т.)»376. 

Любопытно, что отголоски подлинных событий, в частности отсутствия крещения 
Руси из ромейских рук, сохранились даже в варяжской летописи. Сразу после 
«корсунского повествования» о «чудесном крещении» помещена следующая фраза:  

«Се же не сведуще право, глаголють, яко крестился есть в Киеве, инии же реша: 
в Василеве; друзии же инако скажють»377.  

Г-н Кузьмин, обсуждая эту фразу, отмечал:  
«Как можно видеть, во времена летописца существовали по крайней мере три 
версии крещения Владимира. Сам летописец придерживался корсунской версии, 
но в ходу были также варианты киевский и васильевский… Были и другие 
версии, которые летописец не счѐл нужным перечислить. Такая путаница тем 
более удивительна, что летописец, говоря о печѐрских монахах (под 1074 г.) 
указывает одного «именем Еремия, иже помняше крещенье земли Русьския»… 
За разногласиями по вопросу о месте крещения Владимира стояли более 
существенные споры о характере древнерусского Христианства… Митрополит 
Иларион находил возможным подчеркнуть, что никто извне не внушал 
Владимиру мысли о крещении. Он пришѐл к этому сам, и в этом Иларион видел 
особую заслугу князя. Примерно та же версия развивается и у Иакова Мниха, по 
которому Владимир крестился двумя годами раньше взятия Корсуня»378.  

Очень важно, что «никто извне не внушал Владимиру мысли о крещении». О каком 
«крещении от ромеев» можно говорить после высылки им викингов, до 980 г. 
опиравшихся на союз ромеев с Ярополком, и после взятия Боспора в 986 г.? Выше 
указывалось, что Яхья писал о вражде Руси и «империи Востока» в сер. 980-х гг. Также 
надо обратить внимание на события в Дунайской Болгарии. Вспомним, что ей 
руководили братья Самуил [970-1014] и Аарон [970-987]. Басилевс Борис II погиб (977), 
и комитопулы признали басилевсом его брата Романа [977-997]. Походы Самуила и 
Аарона в 976-986 гг. вернули прежние границы Болгарии, а потом болгары вторглись на 
ромейскую территорию. В 980-986 гг. они доходили до Коринфа (до границы 
Пелопоннеса). Император Василий II склонил Аарона к измене и вторгся в Восточную 
Болгарию. Поход был неудачен, ромеи не взяли ни одной болгарской крепости, а на 
обратном пути 15-17 августа 986 г. их войско было почти уничтожено. Затем Самуил 
разгромил Аарона, в июне 987 г. пленил и казнил его. Как только в 986 г. в Византии 
начались военные мятежи, Самуил в 986-989 гг. включил в состав Болгарии Эпир и 
сделал вассалом Фессалию379. Эти сведения приведены, чтобы обратить внимание на 
ромея Иоанна Геометра (ок. 935 – ок. 1000), писавшего, что в 1-й пол. 980-х гг. у Руси 
был союз с Дунайской Болгарией против Византии380. Есть все основания доверять этим 
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никакого отношения к введению на Руси какой-либо религии. 
375 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 81-82. 
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данным381. Коль скоро так, тем более нет никаких оснований даже осторожно 
допускать, что Русь могла быть крещена из рук ромеев.  

Наконец, есть чрезвычайно важный факт: ни один ромейский источник не упоминает 
о крещении Владимира, в то время как факты его династического брака и вражды с 
ромеями есть382. Известия о крещении есть у Титмара (975-1018), еп. Мерзебургского 
[1009-1018] и Стефана Таронского (Асохика, ум. после 1004), но они говорят лишь о 
личном крещении Владимира и, возможно, его ближайшего окружения383. С другой 
стороны, у Яхьи и Ибн ал-Атира (1160-1233), есть упоминание о том, что крещение 
русского «Царя и всех, кого обнимали его земли» действительно было, но Ибн ал-Атир 
относил это событие к 985/986 гг.384 Следует дать слово г-ну Иванову для обобщения: 

1) «Такой поразительный феномен, как полное отсутствие в греческих 
памятниках каких бы то ни было упоминаний об окончательном крещении Руси 
в 988 г.»385 
2) «В какой степени шаг Владимира был вызван пропагандой со стороны 
греческих миссионеров – сказать трудно… Византийские авторы той поры ни 
единым словом не извещают о крещении Руси. Все подробности приходится 
узнавать либо из русских, либо из арабских, либо из западных источников»386. 
3) «Причины «молчания века»..: с русским Христианством было непонятно, что 
делать. Русь – слишком далѐкая и слишком большая, чтобы еѐ можно было 
надеяться подчинить… Христианизация Руси никак не была стимулирована 
Византией. Идея обращения огромной страны не выношена в Константинополе. 
Мы не склонны приписывать крещение Руси византийской инициативе»387. 
4) В совр. науке считается «общепризнанным», что греческая митрополия, тем 
не менее, существовала на Руси с 990-х гг., однако – несмотря на совр. 
кабинетные мнения – об этой митрополии до 1037/1038 гг. ромейские источники 
совершенно ничего не упоминают даже обиняками388. 

А также некоторым иным авторам: 
1) «Большой простор для произвольных построений и спекуляций открывается 
потому, что ни в Риме, ни в Константинополе акт крещения Руси при Владимире 
не был отмечен»389. 
2) «Византийская версия.. держалась главным образом на традиционном 
представлении об изначальной связи Руси с Константинополем. Впервые еѐ 
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385 Иванов С.А. Византийское миссионерство: можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 
2003. С. 172. 
386 Там же. С. 212. 
387 Там же. С. 213. См. то же: Poppe A. Two concepts of the conversion of Rus’ in kievan writings // 
HUS. 1988/1989. Vol. 12-13. P. 488-504. 
388 Иванов С.А. Византийское миссионерство. С. 219-220. Греческий язык на Руси перестали 
использовать поэтапно: на печатях князей – к концу XI в., на печатях епископов – во 2-й пол. XII в., 
на печатях митрополитов – в XIII в. См.: Там же. С. 236. 
389 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 18-19. 
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всерьѐз проверил замечательный русский византинист В.Г.Васильевский (1838-
1899)… Открытое сочинение Яхьи Антиохийского (ок. 1066 года) явилось 
подтверждением достоверности ранее сделанных выводов. Васильевский 
доказал, что в 986-989 годах между Византией и Русью был заключѐн договор о 
союзе, скреплѐнный браком князя с сестрой императоров. Но ни в византийских, 
ни в русских источниках он не нашѐл свидетельств, доказывавших бы, что 
крещение осуществлялось именно греческими миссионерами… Византийская 
версия существует и до сих пор, но обычно по традиции без самостоятельного 
обращения к источникам»390. 
3) «Официальный переход Руси от язычества к Христианству – единственный 
подлинный переворот в русской истории – имеет странную историографическую 
судьбу. Запечатлѐнный во многих наших древних памятниках, он остаѐтся, так 
сказать, невидимым и неосязаемым для исторического знания… Доверие к этим 
известиям как к основе наших знаний об обстоятельствах крещения Владимира и 
Русской земли было подорвано ещѐ в дореволюционный период (г-н Цветков 
имел в виду работы гг. Шахматова, Голубинского Присѐлкова – В.Т.). С тех пор 
в научной среде ширится осознание того поразительного факта, что у 
исследователя нет почти никакой возможности опереться в этом вопросе на 
данные древнерусского летописания и агиографии, которые являют собой 
вторичный литературный материал, по большей части напрочь лишѐнный какого 
бы то ни было реального исторического содержания»391. 

Таким образом, принятие Русью Православия должно было произойти до 
корсунского похода, отмеченного летописью под 988 годом. Согласно Иакову Мниху, 
Владимир крестился в десятый год по убиении Ярополка392. Если принимать его же 
дату свержения Ярополка под 978 годом, тогда Владимир принял Православие между 
сентябрѐм 986 и августом 987 гг., каковая датировка была поддержана рядом авторов393. 
Эта дата, надо заметить, не совпадает с датой Ибн ал-Атира, который датировал 
крещение Владимира временем между маем 985 и маем 986 гг. Согласно Иакову 
Мниху, Владимир на 4-й год после крещения заложил Десятинную церковь394, что 
соответствует 990/991 г. ПВЛ же датирует закладку храма 989 г.395, но ряд других 
летописей – к 991 г.396, а Никоновская летопись – к 993 г.397 На 5-й год после крещения 
Владимир заложил г. Переяславль-Киевский, т.е., по Мниху, в 991/992 г. 
Радзивилловская летопись отмечает этот факт под 991 г., а ПВЛ – под 992 годом. Мних 
также сообщал, что  «в девятое лето десятину… вда церкви святей Богородице»398. Это 
                                                            
390 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 35. 
391 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 75-76. 
392 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 231. 
393 Шахматов А.А. Разыскания. С. 131-161; Васильевский В.Г. Указ. соч. С. 101; Голубинский Е.Е. 
История русской церкви. Т. 1. С. 130-131; Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 103; Мавродин В.В. 
Образование древнерусского государства. С. 329; Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 336-337; Пашуто 
В.Т. Внешняя политика. С. 74; Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 113-125; Он же. Начальные 
этапы древнерусского летописания. М., 1977. С. 272-275. 
394 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 231. 
395 ПВЛ. С. 83. 
396 Ипатьевская летопись. С. 106; НПЛ. С. 165; Воскресенская летопись // ПСРЛ. СПб., 1856. Т. 7. 
С. 314. 
397 Никоновская летопись. С. 65. 
398 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 231. 
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данным381. Коль скоро так, тем более нет никаких оснований даже осторожно 
допускать, что Русь могла быть крещена из рук ромеев.  

Наконец, есть чрезвычайно важный факт: ни один ромейский источник не упоминает 
о крещении Владимира, в то время как факты его династического брака и вражды с 
ромеями есть382. Известия о крещении есть у Титмара (975-1018), еп. Мерзебургского 
[1009-1018] и Стефана Таронского (Асохика, ум. после 1004), но они говорят лишь о 
личном крещении Владимира и, возможно, его ближайшего окружения383. С другой 
стороны, у Яхьи и Ибн ал-Атира (1160-1233), есть упоминание о том, что крещение 
русского «Царя и всех, кого обнимали его земли» действительно было, но Ибн ал-Атир 
относил это событие к 985/986 гг.384 Следует дать слово г-ну Иванову для обобщения: 

1) «Такой поразительный феномен, как полное отсутствие в греческих 
памятниках каких бы то ни было упоминаний об окончательном крещении Руси 
в 988 г.»385 
2) «В какой степени шаг Владимира был вызван пропагандой со стороны 
греческих миссионеров – сказать трудно… Византийские авторы той поры ни 
единым словом не извещают о крещении Руси. Все подробности приходится 
узнавать либо из русских, либо из арабских, либо из западных источников»386. 
3) «Причины «молчания века»..: с русским Христианством было непонятно, что 
делать. Русь – слишком далѐкая и слишком большая, чтобы еѐ можно было 
надеяться подчинить… Христианизация Руси никак не была стимулирована 
Византией. Идея обращения огромной страны не выношена в Константинополе. 
Мы не склонны приписывать крещение Руси византийской инициативе»387. 
4) В совр. науке считается «общепризнанным», что греческая митрополия, тем 
не менее, существовала на Руси с 990-х гг., однако – несмотря на совр. 
кабинетные мнения – об этой митрополии до 1037/1038 гг. ромейские источники 
совершенно ничего не упоминают даже обиняками388. 

А также некоторым иным авторам: 
1) «Большой простор для произвольных построений и спекуляций открывается 
потому, что ни в Риме, ни в Константинополе акт крещения Руси при Владимире 
не был отмечен»389. 
2) «Византийская версия.. держалась главным образом на традиционном 
представлении об изначальной связи Руси с Константинополем. Впервые еѐ 

                                                            
381 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 424-433. Г-н Цветков предполагал, 
что Владимир помогал в 986-987 гг. Самуилу разгромить Аарона. См.: Цветков С.Э. Эпоха 
единства древней Руси. С. 89-90. 
382 Васильевский В.Г. Труды. СПб., 1909. Т. 2. Вып. 1. С. 90-101. 
383 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 42-43. 
384 Розен В.В. Император Василий Болгаробойца: извлечения из летописи Яхьи Антиохийского. 
СПб., 1883. С. 24, 200-202. 
385 Иванов С.А. Византийское миссионерство: можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 
2003. С. 172. 
386 Там же. С. 212. 
387 Там же. С. 213. См. то же: Poppe A. Two concepts of the conversion of Rus’ in kievan writings // 
HUS. 1988/1989. Vol. 12-13. P. 488-504. 
388 Иванов С.А. Византийское миссионерство. С. 219-220. Греческий язык на Руси перестали 
использовать поэтапно: на печатях князей – к концу XI в., на печатях епископов – во 2-й пол. XII в., 
на печатях митрополитов – в XIII в. См.: Там же. С. 236. 
389 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 18-19. 
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соответствует 995/996 г., и летописи датируют освящение Десятинной церкви 996 г.399 
Д.С.Лихачѐв отмечал, что освящение состоялось 12 мая в воскресенье, а такой день 
приходился именно на 995 г.400, а не на 996 г. Однако главным у Мниха есть то, что 
Владимир взял Херсонес на 3-й год после крещения (989/990) и, при этом, «крести же 
ся сам князь Володимер»401. Следовательно, Владимир пошѐл на Херсонес, уже приняв 
Православие. В летописи сохранился намѐк на явное неучастие Византии в русской 
христианизации. Известен летописный вопрос Государя: «Где крещенье приимем?» На 
это знать ответила: «Где ти любо». Этот ответ очень важен, ибо он показывает, что ни о 
каких ромеях в изначальном варианте повествования о крещении речи не шло. И здесь 
необходимо ответить лишь на один вопрос: откуда Добрыня и Владимир могли 
заимствовать Православную доктрину, кроме как из Византии? 

Ответ я постулирую сразу. Христианство, введѐнное Добрыней и Владимиром, было 
тем самым «кельтским христианством» («ирландским арианством»), пришедшим на 
Русь из Моравии402. По этой причине у ромеев нет никаких данных об их участии в 
«крещении Руси» и о наличии на Руси управляемой из Константинополя митрополии до 
1030-х гг. Поэтому летописи не могли сказать ничего об истинных корнях Русского 
Христианства, поскольку была политическая установка, состоявшая в необходимости 
выдумать байки о принятии Христианства из ромейских рук, причиной какового 
принятия будто бы стала «красота богослужебных обрядов», а также «отсутствие 
запрета на распитие алкоголя» и «стойкость варягов псевдо-мучеников».  

Итак, корни Русского Православия исключительно славянские и никакие иные. Эта 
мысль высказывалась в историографии нередко, но всегда 

«подвергалась гонениям, как еретическая»403.  
Основные точки зрения на природу Русского Православия обобщил г-н Пашуто: 

«в христианизации Руси играли свою роль Болгария и Чехия»404.  
О болгарском влиянии на раннюю Русскую Церковь в историографии говорилось 

много. Самой одиозной была позиция г-на Присѐлкова, полагавшего учреждение 
греческой митрополии на Руси в 1037 г. (что верно), до чего Русская Церковь была 
подчинена болгарской Охридской архиепископии405. Но оснований для этого 
утверждения нет. Можно лишь сказать, что, поскольку болгарская церковная 
автокефалия была обязана своим существованием мефодиевцам, а именно их 
моравскую версию Христианства восприняла Русь в 980-х гг., то, учитывая также союз 
Владимира I с Самуилом, вполне можно полагать, что дунайские болгары помогали 
строительству ранней Русской Церкви. 
                                                            
399 Ипатьевская летопись. С. 108-109; НПЛ. С. 165; ПВЛ. С. 85. 
400 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 348. 
401 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 226, 231. 
402 Версию г-на Голубинского (См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1. С. 105 и сл.) я 
отвергаю. Да, он верно полагал личное крещение Владимира в 986/987 гг. (на деле – годом ранее, 
см. ниже), а крещение русичей – не раньше возвращения из корсунского похода. Однако он полагал 
личное крещение Владимира заслугой каких-то неведомых «варягов-христиан», что неверно. Тем 
самым был совершенно прав г-н Пресняков (1871-1929) (См.: Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 103), 
отвергая благочестивую летописную «легенду о корсунском крещении» в принципе и оправдывая 
любую гипотетичность исследователей, как необходимость поиска резонной альтернативы.  
403 Там же. С. 123. 
404 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 75. 
405 Присѐлков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XIII вв. СПб., 
1913. С. 23-55. 
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Версия чешского влияния была, как указывалось, разработана г-ном Никольским, 
поддержанная рядом авторов; в еѐ рамках признавался факт западнославянского 
влияния и участия, как в летописании, так и в христианизации, вплоть до прямого 
утверждения, что Русь была крещена из Моравии/Чехии406: 

1) «Естественно было обратиться в сторону западных славян, где начиналась 
просветительская деятельность Кирилла и Мефодия и где наследие их – 
преследуемое и гонимое – сохранялось на протяжении ряда столетий. 
Естественно хотя бы потому, что более всего сочинений, связанных с кирилло-
мефодиевской традицией, сохранилось на Руси. Именно по этому пути пошѐл 
Никольский… Никольский исходил из посылки, что наличие тенденции 
грекофильской и норманистской предполагает существование иных, 
отвергаемых версий… Он считал существенным, что и в летописи, и в житиях, и 
в былинах Христианство Владимира одинаково обрисовывается как вера, 
свободная от аскетического ригоризма (т.е. суровой строгости). Владимир, по 
Никольскому, принимал такую веру, которая не стесняла жизнерадостности… 
Исток же оптимистической идеологии он искал на западнославянской почве, 
тогда как Болгария представлялась ареной двух потоков, идущих из Византии и 
от западных славян»407. 
2) «Кому, зачем и почему понадобилось столь воинственно отвергать имевшиеся 
ранее версии крещения Владимира во имя корсунской? Ведь очевидно, что 
факты искажаются во имя какого-то реального интереса… Почему для 
прославления Владимира требовалось крестить его в Корсуне, а не в Киеве?»408 

Так, г-н Никольский анализировал вводную часть ПВЛ и статью 898 г., обратив 
внимание, в числе прочего, на содержащееся в последней сказание о деятельности в 
Моравии Кирилла и Мефодия, и переводе богослужебных книг на славянский язык. 
Основной смысл его концепции состоял в рассмотрении этого сказания в качестве 
остатка древнейшей русской (киевской) летописи, основанной на моравско-чешской 
основе кирило-мефодиевского окружения, которую затем кардинально переработал 
«норманист»-грекофил. Впоследствии к этому вопросу обращался также В.Д.Королюк 
(1921-1981), который в соответствии с позицией г-на Пашуто отмечал, что  

«ярко отразившееся на страницах Несторовой летописи общеславянское 
сознание было результатом сложного синтеза»,  

в котором принимали участие как личный опыт Руси X-XI вв., так и  
«элементы византийской образованности, великоморавской кирило-
мефодиевской традиции, которая могла проникать на Русь X-XI вв. как из 
Чехии, так и с Балканского полуострова»409.  

                                                            
406 См., напр.: Никольский Н.К. Материалы для истории древнерусской церковной письменности // 
Сб. ОРЯС. 1907. Т. 82. Кн. 4; Он же. Повесть временных лет как источник для начального периода 
русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании // Сб. по 
русскому языку и словесности. Л., 1930. Т. 2. Вып. 1; Jakobson R. Minor native sources for the early 
history of the slavic church // Harvard Slavic Studies. Cambridge (Mass.), 1954. Vol. 2; Кузьмин А.Г. 
Русские летописи. С. 123-124; Членов А.М. По следам Добрыни. С. 59-61, 276-277; Исаченко А.В. 
Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой (об одном несостоявшемся 
варианте истории русского языка) // Вестн. РАН. 1998. № 11. 
407 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 36. 
408 Там же. С. 38. 
409 Королюк В.Д. К вопросу о славянском самосознании. С. 108-112. 
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ся сам князь Володимер»401. Следовательно, Владимир пошѐл на Херсонес, уже приняв 
Православие. В летописи сохранился намѐк на явное неучастие Византии в русской 
христианизации. Известен летописный вопрос Государя: «Где крещенье приимем?» На 
это знать ответила: «Где ти любо». Этот ответ очень важен, ибо он показывает, что ни о 
каких ромеях в изначальном варианте повествования о крещении речи не шло. И здесь 
необходимо ответить лишь на один вопрос: откуда Добрыня и Владимир могли 
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Ответ я постулирую сразу. Христианство, введѐнное Добрыней и Владимиром, было 
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«крещении Руси» и о наличии на Руси управляемой из Константинополя митрополии до 
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Итак, корни Русского Православия исключительно славянские и никакие иные. Эта 
мысль высказывалась в историографии нередко, но всегда 

«подвергалась гонениям, как еретическая»403.  
Основные точки зрения на природу Русского Православия обобщил г-н Пашуто: 

«в христианизации Руси играли свою роль Болгария и Чехия»404.  
О болгарском влиянии на раннюю Русскую Церковь в историографии говорилось 

много. Самой одиозной была позиция г-на Присѐлкова, полагавшего учреждение 
греческой митрополии на Руси в 1037 г. (что верно), до чего Русская Церковь была 
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399 Ипатьевская летопись. С. 108-109; НПЛ. С. 165; ПВЛ. С. 85. 
400 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 348. 
401 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 226, 231. 
402 Версию г-на Голубинского (См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1. С. 105 и сл.) я 
отвергаю. Да, он верно полагал личное крещение Владимира в 986/987 гг. (на деле – годом ранее, 
см. ниже), а крещение русичей – не раньше возвращения из корсунского похода. Однако он полагал 
личное крещение Владимира заслугой каких-то неведомых «варягов-христиан», что неверно. Тем 
самым был совершенно прав г-н Пресняков (1871-1929) (См.: Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 103), 
отвергая благочестивую летописную «легенду о корсунском крещении» в принципе и оправдывая 
любую гипотетичность исследователей, как необходимость поиска резонной альтернативы.  
403 Там же. С. 123. 
404 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 75. 
405 Присѐлков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X-XIII вв. СПб., 
1913. С. 23-55. 
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Выше я проследил все перипетии русско-моравских/чешских связей до Владимира I, 
женатого на чехине и имевшего союз с Чехией. Несмотря на победу в Чехии латинства, 
основанный в 1032 г. Сазавский монастырь до 1096/1097 гг был оплотом «кельтского 
христианства» и Православия410. Несмотря на победу на Руси в 1030-х гг. 
грекофильских сил, общение Руси и Сазавского монастыря было двусторонним, но 
неофициальным411. Коль скоро т.н. «еретические» идеи свободно проникали на Русь из 
Сазавского монастыря в указанное время, оные воззрения не имели препятствий и 
ранее. В историографии высказывалось мнение о том, что Владимирова чехиня была 
христианкой, ибо брак Владимира заключался с ведома Болеслава II Чешского, а 
знатные чехини исповедовали Христианство412. Но знатные чехини в 970-х гг. могли 
быть и язычницами, и нет повода думать, что чехиня, даже если и была христианкой 
любого из официальных обрядов, могла влиять на религиозный выбор мужа413. Да, 
доказательств тому, что чехиня могла появлиять на выбор Владимира, нет. Но нет и 
доказательств обратного. И можно допустить, что чехиня была христианкой 
«кельтского христианства», т.е. его «еретической» версии. 

Следует привести, помимо ранее изложенных, ряд дополнительных моментов, 
демонстрирующих тесную связь принятого Добрыней и Владимиром Христианства с 
«кельским христианством» в варианте «ирландского арианства»: 

1) «Слабость византийской версии давала возможность говорить об участии 
Рима, хотя бы на равных долях. Римская версия обычно вытекала из 
норманнской теории происхождения государства… Живучести этой концепции 
на Западе способствует то, что не все аргументы католиков оказались 
опровергнутыми. Дело в том, что критика часто носила слишком общий 
характер… Необходимо внимательней присмотреться и к некоторым (немногим) 
новым фактам, вносимым этими историками. М.Таубе414 ещѐ в 1947 г. привѐл 
солидный перечень церковных терминов, который сближает русскую церковь с 
римско-германской, а не греческой. Исходная терминология, конечно же, очень 
важна: она действительно должна указывать на первоначальные истоки. И если, 
скажем, названия церковь, поп, пастырь и другие термины восходят к германо-
римскому миру, то это должно быть как-то осмыслено и объяснено»415. 
2) «Потом же, - продолжает летописец, - придоша немцы от Рима, глаголюще: 
«Придохом послании от папѐжа». И реша ему (Владимиру – В.П.): «Рекл ти 
тако папѐж…» Слово «папѐж» появилось с первыми немецкими миссионерами 
у западных славян в Моравии и оттуда попало в древнерусский язык»416. 

                                                            
410 Из-за усобиц в Чехии с 999 г. ок. 1000 г. Моравия была захвачена Польшей. Но ок. 1030/1031 гг. 
Чехия окончательно вернула себе Моравию: за оппозиционность в 1055 г. чешские власти изгнали 
свыше 300 моравских вельмож, отдав их имущество и земли представителям чешской знати. См.: 
Гавлик Л. Моравская народность в эпоху раннего феодализма // Вопросы этногенеза и этнической 
истории славян и восточных романцев: методология и историография. М., 1976. С. 185. 
411 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 55. 
412 Thomson F.J. The Bulgaian contribution to the reception of Byzantine culture in kievan Rus’: the 
myths and the enigma // HUS. 1989. Vol. 12/13. P. 232-233. 
413 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 124.  
414 М.А. фон Таубе (1869-1961), барон, историк и генеалог, и.о. министра народного просвещения 
России [окт. 1914 – янв. 1915], сенатор [1915-1917], , член Государственного Совета [янв. – май 
1917], эмигрант (1917). 
415 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 37. 
416 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 382. 
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3) «Сведения о деятельности Кирилла и Мефодия наиболее полно сохранились 
на территории Руси… Есть основания считать, что к кирилло-мефодиевской 
традиции обращались на самых ранних этапах христианизации Руси. Главным 
основанием для такого заключения служит ПВЛ. Целый ряд еѐ текстов, причѐм 
наиболее древних, многими нитями связываются с письменной культурой 
подунайских славян… Нельзя объяснить случайностью совпадение в 
направленности отклонений от никео-цареградского символа веры и у западных 
славян и в русской летописи. Именно арианские черты прослеживаются в 
символе веры, помещѐнном в ПВЛ в конце сказания о крещении Владимира. 
Принципиальное значение имеют следующие строки летописного символа: 
«Отець, Бог Отець, присно сый пребывает во отчьстве, нерожен, безначален, 
начало и вина всем, единем нароженьем старей сый Сыну и Духови, от негоже 
рожается Сын преже всех век, исходит же Дух Святый без времене и без тела, 
вкупе Отець, вкупе Сын, вкупе Дух Святой есть. Сын подобесущен Отцю, 
роженьем точью разньствуя Отцу и Духу. Дух есть пресвятый, Отцю и Сыну 
подобносущен и присносущен». В тексте выделены те слова, которые отличают 
летописный символ от никео-цареградского»417. Высказано мнение, что 
арианский «символ веры» оказался в ПВЛ не по ошибке летописца, а 
сознательно, как отражение имевшей место повсеместно реальности418. 
4) «В ПВЛ есть немало текстов, перекликающихся по содержанию или 
мировоззрению с памятниками кирилло-мефодиевского и вообще 
западнославянского круга… Какой-то русский летописец настаивал на том, что 
первым просветителем славян и Руси был именно апостол Павел… Главным и 
безспорным показателем западных контактов у русских христианских общин X-
XI вв. является.. летописный «символ веры», содержащий арианские черты»419. 
5) «Привлекает внимание название первой построенной Владимиром церкви 
«Десятинная», поскольку институт «десятины» связан с Западом, а не с 
Востоком… М.Н.Тихомиров заметил, что аналогичные названия и понятия 
встречаются в Хорватии. Учѐный полагал, что «десятина была связана как раз с 
такой реформой Владимира, которая разрывала с греческой церковной 
традицией»420… Вернее.. греческая церковная традиция к этому времени ещѐ не 
утвердилась… Именно в Десятинной церкви прочнее всего держались связей с 
западными славянами и берегли кирилло-мефодиевское наследие»421. 
6) Информация в русских летописях в XII в. о замене епитимий заказными 
литургиями пришло на Русь из Моравии, а туда было занесено ирландцами от их 
автора – ирландца и «апостола Германии» Св. Бонифация422. 

                                                            
417 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 119. 
418 Заболотский П. К вопросу об иноземных письменных источниках «Начальной летописи» // 
Русский филологический вестник. 1901. Т. 45. № 1-2. С. 28-29. Поддержано: Никольский Н.К. 
Материалы для истории. С. 6-8. 
419 Кузьмин А.Г. Западные традиции в русском христианстве // Введение Христианства на Руси. М., 
1988. С. 34. 
420 Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969. С. 
220. 
421 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 46.  
422 Там же. С. 47. Автор этой идеи: Никольский Н.К. К истории славяно-русской письменности // 
Библиографическая летопись. 1917. Т. 3. 
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на Западе способствует то, что не все аргументы католиков оказались 
опровергнутыми. Дело в том, что критика часто носила слишком общий 
характер… Необходимо внимательней присмотреться и к некоторым (немногим) 
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римскому миру, то это должно быть как-то осмыслено и объяснено»415. 
2) «Потом же, - продолжает летописец, - придоша немцы от Рима, глаголюще: 
«Придохом послании от папѐжа». И реша ему (Владимиру – В.П.): «Рекл ти 
тако папѐж…» Слово «папѐж» появилось с первыми немецкими миссионерами 
у западных славян в Моравии и оттуда попало в древнерусский язык»416. 

                                                            
410 Из-за усобиц в Чехии с 999 г. ок. 1000 г. Моравия была захвачена Польшей. Но ок. 1030/1031 гг. 
Чехия окончательно вернула себе Моравию: за оппозиционность в 1055 г. чешские власти изгнали 
свыше 300 моравских вельмож, отдав их имущество и земли представителям чешской знати. См.: 
Гавлик Л. Моравская народность в эпоху раннего феодализма // Вопросы этногенеза и этнической 
истории славян и восточных романцев: методология и историография. М., 1976. С. 185. 
411 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 55. 
412 Thomson F.J. The Bulgaian contribution to the reception of Byzantine culture in kievan Rus’: the 
myths and the enigma // HUS. 1989. Vol. 12/13. P. 232-233. 
413 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 124.  
414 М.А. фон Таубе (1869-1961), барон, историк и генеалог, и.о. министра народного просвещения 
России [окт. 1914 – янв. 1915], сенатор [1915-1917], , член Государственного Совета [янв. – май 
1917], эмигрант (1917). 
415 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 37. 
416 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 382. 
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7) «Моравским признан и «Закон судный людям», известный на Руси в ряде 
списков начиная с конца XIII в.»423 
8) «Уже в первые дни своего возникновения в процессе распространения среди 
других славянских народов, как показали исследования ряда славистов, этот 
литературный язык (старославянский язык, ставший общеславянским 
литературным языком до XII в. – В.Т.) стал включать в себя элементы других 
славянских языков, в частности и западнославянских… Церковнославянский 
язык, кроме болгаризмов и вообще южнославянизмов, включал в себя 
моравизмы, чехизмы и даже (очень редко) полонизмы… Предполагалось, что 
западнославянские элементы попали в русский язык через посредство Балкан, 
где нашли прибежище ученики Кирилла и Мефодия после ликвидации в 
Паннонии славянской литургии и просвещения. Между тем после того как было 
доказано, что в Чехии и даже в Польше славянская традиция в богослужении и 
литературе сохранялась в течение X-XI веков, становится уместным замечание 
Н.К.Никольского, что «с исторической точки зрения остаѐтся неясным, почему 
словарный материал, какой мы имеем в древних наших памятниках, должен был 
переправляться из Моравии и Чехии сначала в Болгарию, а затем на Русь»424. 
Передача церковнославянских текстов из Моравии и Чехии на Русь шла через 
Сазавский, а также бенедиктинские монастыри425. 
9) «В Византии год начинался с сентября. Славянская письменность, как и 
латинская, придерживались мартовского «благовещенского» года. На Руси также 
долго держалось мартовское начало, хотя спорадически встречался и греческий 
сентябрьский счѐт. В.А.Мошин специально остановился на этом факте, находя 
его исключительно важным для объяснения истоков письменности, и в 
частности летописания на Руси. Усматривает же он в этом факте именно 
влияние кирилло-мефодиевской традиции»426. 
10) Русская Православная Церковь «в первые полвека была организована на 
манер арианской (выборные общинами епископы) и ирландской (аббат 
монастыря или собора выше епископа)»427. Духовенство, выведенное 
Владимиром из Херсонеса, было арианским428. 
11) «Кресты Северо-Западной Руси.. [по форме].. часто повторяют ирландские. И 
это может служить лишним аргументом в пользу того, что после призыва 
Григория VII окончательно сокрушить ирландскую церковь Новгород стал 
одним из главных прибежищ еѐ приверженцев»429. 
12) «Антоний Римлянин, основавший в начале XII века монастырь в Новгороде, 
был, по всей вероятности, приверженцем ирландской монастырской 

                                                            
423 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 47. Автор этой идеи: Вашица И. Кирилло-мефодиевские 
юридические памятники // Вопросы славянского языкознания. 1963. Вып. 7. С. 27-33. 
424 Мошин В.А. О периодизации русско-южнославянских литературных связей X-XV вв. // ТОДРЛ. 
1963. Т. 19. С. 68. 
425 Там же. С. 77. Автор этой идеи: Dvornik F. Les Bénédictins et la christianisation de la Russie // 
L’Eglise et les églises. Chevetogne, 1954. S. 124. 
426 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 47. См. также: Мошин В.А. О периодизации. С. 46. 
427 Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, рождѐнные трѐхвековой полемикой, в 
хрестоматийном изложении / Сост.: А.Г.Кузьмин. М., 1999. С. 448 
428 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 27.  
429 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 175. 
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традиции»430. Антониев монастырь в Великом Новгороде, основанный в 1117 г., 
был проводником ирландских влияний431. 
13) Как уже было показано, именно ирландцы разнесли по Европе культ 
архангела Михаила. На Руси архангел Михаил стал официальным покровителем 
именно Киева (в 990-е гг. в честь архангела Михаила был построен 
Михайловский Златоверхий монастырь); крестильное имя «Михаил» впервые 
носил В.К. Святополк II [1093-1113]432. 
14) «Митрополия византийского подчинения утверждается только при 
Ярославе»433. 
15) Западные черты Христианства на Руси «имеют скорее ирландскую, нежели 
римскую, окраску»434. 

                                                            
430 Кузьмин А.Г. «Мудрость бо велика есть…» // Златоструй. Древняя Русь X-XIII веков. М., 1990. 
С. 32. 
431 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 49-50. Своеобразную «генеалогию идей», проводимую 
Антонием, надо правильно себе уяснить. Антоний (1067? – 1147), как считается (ибо точных 
данных нет), ок. 1106 г. прибыл в Новгород из Рима. На создание монастыря его благословил 
Никита, еп. Новгородский [1096-1108]. Антоний строил монастырь долго, хотя поставил его 
главный храм – собор Рождества Богородицы – в 1117-1119 гг. Лишь в 1131 г. монастырь был 
учреждѐн официально, и Антоний [1131-1147] стал его первым игуменом. Еп. Никита, 
благоволивший Антонию, может считаться тем лицом, который и приглашал его из Рима. 
Разумеется, за этим приглашением стояли и светские лица, но они неизвестны. Можно лишь 
допускать, что они были потомками Добрыни Нискинича, представители чьего рода были 
наследственными посадниками в Новгороде до 1130-х гг. (см. об этом ниже). Сам Никита был 
поставлен в епископы Ефремом (ум. 1104), который был ранее митрополитом Киевским [1054/1055 
– 1065]. Ефрем был греком по происхождению, имеющим даже ромейский чин «протопроэдра», 
однако он был учеником Иоакима Корсунянина, первого еп. Новгородского [987 – 1030]. См.: 
Ипатьевская летопись. С. 138. Все выведенные из Херсонеса Владимиром I священники 
действительно были сторонниками «кельтского христианства», поэтому таковым следует видеть и 
Ефрема, несмотря ни на какие его ромейские чины (такой же чин «протопроэдра» был даже у 
одного из потомков Добрыни Нискинича). В 1055 г. Ефрем сверг Луку Жидяту, второго еп. 
Новгородского [1034/1036 – 1055/1059], которого поставил предпринимающий переворот Ярослав I 
(см. об этом ниже), но не снимал с него сана. «Перевоспитанный» Лука во время своего 
возвращения в Новгород в 1058/1059 гг. скончался. Сам же Ефрем был местоблюстителем поста еп. 
Новгородского [1030 – 1034/1036], но не стал епископом именно из-за Ярославова переворота, а 
Лука Жидята был сторонником Ярослава. См.: Кузьмин А.Г. «Мудрость бо велика есть…» С. 22-23; 
Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 94. Также упомянутый еп. Никита, 
будучи выходцем из киевского Печѐрского монастыря, был близок к его игумену Никону [1078-
1088]. Последний же был сторонником одного из основателей монастыря, Антония Печѐрского (ум. 
1073). Последний, в свою очередь, во время гражданской войны, происходившей на Руси с сер. 
1060-х по конец 1070-х гг., стоял за черниговских «Рюриковичей», а не за киевских, ставших 
упорными продолжателями преступной для Русского государства политики Ярослава I; причѐм, в 
этой войне против киевской ветви «Рюриковичей» выступили и Нискиничи (см. об этом ниже). 
Таким образом, за приглашением Антония Римлянина действительно должны были стоять 
новгородские Нискиничи. Резонно видеть, что стремление их к «кельтскому христианству» в 
начале XII в. косвенно подтверждает такое же стремление у Добрыни Нискинича и в конце Х в. 
432 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 50. Детально о распространении на Руси ирландского 
культа архангела Михаила см. в специальной монографии: Симонова А.А. Древнерусское 
религиозное мировоззрение и ирландская христианская традиция. М., 2017.  
433 Кузьмин А.Г. «Мудрость бо велика есть…» С. 17. 
434 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 29. Тем не менее до сих пор находятся идеологически 
ангажированные субъекты, желающие видеть именно «римскую ориентацию» Русского 
Православия. С 1990-х по 2020-е гг. таковых более всего среди т.н. «укрáинцев». По поводу такого 
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7) «Моравским признан и «Закон судный людям», известный на Руси в ряде 
списков начиная с конца XIII в.»423 
8) «Уже в первые дни своего возникновения в процессе распространения среди 
других славянских народов, как показали исследования ряда славистов, этот 
литературный язык (старославянский язык, ставший общеславянским 
литературным языком до XII в. – В.Т.) стал включать в себя элементы других 
славянских языков, в частности и западнославянских… Церковнославянский 
язык, кроме болгаризмов и вообще южнославянизмов, включал в себя 
моравизмы, чехизмы и даже (очень редко) полонизмы… Предполагалось, что 
западнославянские элементы попали в русский язык через посредство Балкан, 
где нашли прибежище ученики Кирилла и Мефодия после ликвидации в 
Паннонии славянской литургии и просвещения. Между тем после того как было 
доказано, что в Чехии и даже в Польше славянская традиция в богослужении и 
литературе сохранялась в течение X-XI веков, становится уместным замечание 
Н.К.Никольского, что «с исторической точки зрения остаѐтся неясным, почему 
словарный материал, какой мы имеем в древних наших памятниках, должен был 
переправляться из Моравии и Чехии сначала в Болгарию, а затем на Русь»424. 
Передача церковнославянских текстов из Моравии и Чехии на Русь шла через 
Сазавский, а также бенедиктинские монастыри425. 
9) «В Византии год начинался с сентября. Славянская письменность, как и 
латинская, придерживались мартовского «благовещенского» года. На Руси также 
долго держалось мартовское начало, хотя спорадически встречался и греческий 
сентябрьский счѐт. В.А.Мошин специально остановился на этом факте, находя 
его исключительно важным для объяснения истоков письменности, и в 
частности летописания на Руси. Усматривает же он в этом факте именно 
влияние кирилло-мефодиевской традиции»426. 
10) Русская Православная Церковь «в первые полвека была организована на 
манер арианской (выборные общинами епископы) и ирландской (аббат 
монастыря или собора выше епископа)»427. Духовенство, выведенное 
Владимиром из Херсонеса, было арианским428. 
11) «Кресты Северо-Западной Руси.. [по форме].. часто повторяют ирландские. И 
это может служить лишним аргументом в пользу того, что после призыва 
Григория VII окончательно сокрушить ирландскую церковь Новгород стал 
одним из главных прибежищ еѐ приверженцев»429. 
12) «Антоний Римлянин, основавший в начале XII века монастырь в Новгороде, 
был, по всей вероятности, приверженцем ирландской монастырской 

                                                            
423 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 47. Автор этой идеи: Вашица И. Кирилло-мефодиевские 
юридические памятники // Вопросы славянского языкознания. 1963. Вып. 7. С. 27-33. 
424 Мошин В.А. О периодизации русско-южнославянских литературных связей X-XV вв. // ТОДРЛ. 
1963. Т. 19. С. 68. 
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427 Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, рождѐнные трѐхвековой полемикой, в 
хрестоматийном изложении / Сост.: А.Г.Кузьмин. М., 1999. С. 448 
428 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 27.  
429 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 175. 
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16) Наконец, последним, самым «железным» аргументом в пользу якобы 
«еретичности» (с точки зрения как латинства, так и ромейства) Русского раннего 
Христианства является участие в русской христианизации вышеупомянутого 
Олава Трюгвассона, который, как указывалось, находился на Руси с 977/978 по 
986/987 гг. Согласно скандинавским сагам, Олав помогал креститься Владимиру 
и его жене, «узнав Бога» в Греции; однако, крестившись на Руси, будто бы «из 
греческих рук», Олав затем вторично крестился в Англии435. Это может 
свидетельствовать лишь об одном: крещение на Руси не признавалось на Западе 
законным, следовательно, – это было негреческое, т.е. невизантийское 
крещение. Лучшего доказательства того факта, что Христианство было введено 
на Руси не позже 986 года, т.е. справедливости датировки Ибн ал-Атира, найти 
невозможно. Лучшего доказательства того факта, что Добрыней и Владимиром в 
985 г. (дату см. ниже) было введено на Руси «кельтское христианство» в форме 
«ирландского арианства», найти невозможно. 

Несмотря на то, что Владимир новой верой «просвещен сам, и сынове его, и земля 
его», всѐ-таки «живяше Володимер по устроенью отню и дедню»436. Учитывая всѐ 
вышеизложенное, под летописным «дедом Владимира» следует видеть Нискина, а вовсе 
не варяга-Игоря. Г-н Кузьмин писал:  

«Никакого торжественного акта крещения Владимира или Руси вообще могло не 
быть. Владимир принял крещение и, может быть, побуждал к этому своих 
приближѐнных. Но едва ли не соответствует истине утверждение Титмара 
Мерзебургского, что он продолжал во всѐм тот же образ жизни, что и до 
крещения»437.  

Принятие Православия в форме «кельского христианства» произошло по той же 
кальке, что и крещение Ольги. Выше указывалось, что она прибыла к ромеям уже 

                                                                                                                                                                                                          
рода субъектов хорошо сказано следующее: «Русская Православная Церковь считает себя 
наследницей византийского Православия. Но также издавна еѐ трактовку оспаривают папская 
курия и униаты. В сентябре 1969 г. на окраине Рима открыли построенный на средства Ватикана 
Софийский собор – уменьшенную копию собора в Киеве. Инсценировка символизировала главную 
идею униатов: Киевская церковь изначально подчинялась Риму. Политическое значение акции 
изначально подчѐркивалось присутствием папы Павла VI, а направленность определялась фигурой 
руководителя торжеств, кардинала, бывшего униатского митрополита и сотрудника гестапо 
Иосифа Слипого… В 1980 г. славянские просветители IX в. Кирилл и Мефодий были признаны 
«сопокровителями Европы». В энциклике (послании) «Апостолы славян» (02 июня 1985 г.) по 
случаю тысячестолетия кончины Мефодия (885) подробно рассказывается о сотрудничестве 
славянских учителей с папским двором и перекидывается мостик к обстоятельствам крещения 
Руси. Папа умолчал о том, за что при жизни Мефодия травило и преследовало немецкое 
духовенство, за что в славянских землях подвергали гонениям их последователей. Но он уловил 
важность именно деятельности братьев, которая и тогда и позднее служила идеям славянского 
единства. В конце концов римская церковь причислила Мефодия к лику святых. Только для этого 
понадобилось целых 5 столетий (1380). А ещѐ через 6 столетий братьев признали и 
«сопокровителями». Известная практика: присваивать наследие тех, кого при жизни и даже века 
спустя почитали первейшими врагами (курсив мой – В.Т.). Узел завязан искусно: откуда бы ни шло 
Христианство на Русь – проявляется организующее, цивилизующее, объединяющее участие Рима. 
Взаимотяготение славян существует исстари, а реализовать его в прошлом, и – что важнее – в 
настоящем может только Рим». См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 18. 
435 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 391-392. 
436 ПВЛ. С. 83, 86. 
437 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 124. 
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христианкой, следовательно могла быть крещена только окружением Олега 
Моравского. И при Ольге, и при Владимире это крещение не могло быть чем-то 
официальным, т.е. таким событием, каким рисует его летопись. Никакого 
межгосударственного контакта для «принятия Христианства» не было, да и не могло 
быть: Моравии уже не было, а Чехия была латинизирована. Таким образом, только 
высокое национальное самосознание, т.е. русское самосознание, Добрыни и Владимира 
способствовало принятию Православия. Произошло это событие между маем 985 и 
августом 987 гг. (согласно обобщению датировок Ибн ал-Атира и Иакова Мниха), но 
сразу по свержении идола Перуна и введения «пятибожия» и до похода на Херсонес. 
Думается, что Ибн ал-Атир был прав в своей датировке больше Иакова Мниха. Ибо 
взятие русичами Боспора для язычников означало бы «поражение в бою христианского 
Бога», что не могло позволить сделать Его своим Покровителем. Следовательно, 
Владимир должен был брать Боспор, будучи уже христианином, причѐм не лично, а 
объявив Христианство официальным исповеданием Русского государства. Коль скоро, 
Боспор был взят на рубеже 985/986 гг., верна именно датировка Ибн ал-Атира. Это 
означает, что дату объявления Руси христианским государством и личное крещение 
Добрыни и Владимира следует относить к лету-осени 985 г.  

Рассматривая вопросы, связанные с крещением Руси, нельзя обойти вниманием 
сведения былин. Никаких прямых указаний, однако, на факт крещения найти в них 
нельзя. Но с XIX в. считается, что данный факт аллегорически представлен в былине 
«Добрыня и Змей», которая, по словам г-на Рыбакова, является  

«поэтическим отражением борьбы Христианства с язычеством»438.  
Центральным сюжетом былины является борьба Добрыни со Змеем Горынычем, 

которая подразделяется на два этапа. На первом этапе говорится о регулярных набегах 
Добрыни на логовище Змея и освобождении русских пленников. Это приводит к 
столкновению с самим Змеем, которого Добрыня сумел победить только «шапкой земли 
греческой», а, победив, заключил с ним договор о взаимном ненападении. На втором 
этапе Змей похищает племянницу Владимира, и тот просит Добрыню о помощи; на бой 
со Змеем Добрыню благословляет его собственная мать. Бой, происходящий в течение 
трѐх дней, заканчивается гибелью Змея и освобождением русского «полона».  

Согласно г-ну Рыбакову, Змей есть олицетворение язычества, а «шапка земли 
греческой», олицетворяет веру в Христа и победу Христианства. Двукратность борьбы 
предлагается считать двумя попытками введения Христианства, в 860-х и 980-х гг.439 
Следует отметить также такой немаловажный факт, что бой со Змеем, равно как и его 
логово, локализуются на р.Почайне, т.е. в Киеве. М.Ю.Брайчевский (1924-2001), 
соглашаясь с г-ном Рыбаковым, приводил несколько интересных критических 
замечаний. Автор обращал внимание на странность аллегорической формы былины:  

«С 988 г. Христианство окончательно стало государственной религией, поэтому 
говорить о его победе не только разрешалось, но и поощрялось. Эзоповский 
язык здесь был бы неуместен. Невольно возникает ассоциация с «заговором 
молчания», который наблюдаем в иностранных источниках»440.  

Подобная таинственность тем более кажется странной, если учесть мнение г-на 
Рыбакова, что, т.к. былина «воспевает крещение Руси», то «церковь содействовала 
                                                            
438 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 68-71. 
439 Там же. С. 70; Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 136. 
440 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 135. 
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16) Наконец, последним, самым «железным» аргументом в пользу якобы 
«еретичности» (с точки зрения как латинства, так и ромейства) Русского раннего 
Христианства является участие в русской христианизации вышеупомянутого 
Олава Трюгвассона, который, как указывалось, находился на Руси с 977/978 по 
986/987 гг. Согласно скандинавским сагам, Олав помогал креститься Владимиру 
и его жене, «узнав Бога» в Греции; однако, крестившись на Руси, будто бы «из 
греческих рук», Олав затем вторично крестился в Англии435. Это может 
свидетельствовать лишь об одном: крещение на Руси не признавалось на Западе 
законным, следовательно, – это было негреческое, т.е. невизантийское 
крещение. Лучшего доказательства того факта, что Христианство было введено 
на Руси не позже 986 года, т.е. справедливости датировки Ибн ал-Атира, найти 
невозможно. Лучшего доказательства того факта, что Добрыней и Владимиром в 
985 г. (дату см. ниже) было введено на Руси «кельтское христианство» в форме 
«ирландского арианства», найти невозможно. 

Несмотря на то, что Владимир новой верой «просвещен сам, и сынове его, и земля 
его», всѐ-таки «живяше Володимер по устроенью отню и дедню»436. Учитывая всѐ 
вышеизложенное, под летописным «дедом Владимира» следует видеть Нискина, а вовсе 
не варяга-Игоря. Г-н Кузьмин писал:  

«Никакого торжественного акта крещения Владимира или Руси вообще могло не 
быть. Владимир принял крещение и, может быть, побуждал к этому своих 
приближѐнных. Но едва ли не соответствует истине утверждение Титмара 
Мерзебургского, что он продолжал во всѐм тот же образ жизни, что и до 
крещения»437.  

Принятие Православия в форме «кельского христианства» произошло по той же 
кальке, что и крещение Ольги. Выше указывалось, что она прибыла к ромеям уже 

                                                                                                                                                                                                          
рода субъектов хорошо сказано следующее: «Русская Православная Церковь считает себя 
наследницей византийского Православия. Но также издавна еѐ трактовку оспаривают папская 
курия и униаты. В сентябре 1969 г. на окраине Рима открыли построенный на средства Ватикана 
Софийский собор – уменьшенную копию собора в Киеве. Инсценировка символизировала главную 
идею униатов: Киевская церковь изначально подчинялась Риму. Политическое значение акции 
изначально подчѐркивалось присутствием папы Павла VI, а направленность определялась фигурой 
руководителя торжеств, кардинала, бывшего униатского митрополита и сотрудника гестапо 
Иосифа Слипого… В 1980 г. славянские просветители IX в. Кирилл и Мефодий были признаны 
«сопокровителями Европы». В энциклике (послании) «Апостолы славян» (02 июня 1985 г.) по 
случаю тысячестолетия кончины Мефодия (885) подробно рассказывается о сотрудничестве 
славянских учителей с папским двором и перекидывается мостик к обстоятельствам крещения 
Руси. Папа умолчал о том, за что при жизни Мефодия травило и преследовало немецкое 
духовенство, за что в славянских землях подвергали гонениям их последователей. Но он уловил 
важность именно деятельности братьев, которая и тогда и позднее служила идеям славянского 
единства. В конце концов римская церковь причислила Мефодия к лику святых. Только для этого 
понадобилось целых 5 столетий (1380). А ещѐ через 6 столетий братьев признали и 
«сопокровителями». Известная практика: присваивать наследие тех, кого при жизни и даже века 
спустя почитали первейшими врагами (курсив мой – В.Т.). Узел завязан искусно: откуда бы ни шло 
Христианство на Русь – проявляется организующее, цивилизующее, объединяющее участие Рима. 
Взаимотяготение славян существует исстари, а реализовать его в прошлом, и – что важнее – в 
настоящем может только Рим». См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 18. 
435 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 391-392. 
436 ПВЛ. С. 83, 86. 
437 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 124. 
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распространению подобных былин», которые носят «черты духовного стиха»441. С 
учѐтом этой формулировки былина представляется неким трактатом, написанным с 
благословения властей для распространения в народе; притом г-н Рыбаков датировал 
сложение былины 988-991 гг.442 Однако если в это время действительно была принята 
новая религия, притом действительно из «земли греческой», то подобные аллегории 
были бы не нужны. Простой народ, продолжавший придерживаться языческих 
воззврений ещѐ много веков, нуждался бы в специальном разъяснении такого странного 
трактата. Если же эта былина – результат народного творчества, то аллегории, которые 
должны были бы, казалось, говорить в пользу победы Христианства, тем более в этом 
случае неясны. Любая былина несѐт в себе те или иные аллегории, но почему якобы 
народ, с любовью воспевший эпоху Владимира I и богатырские подвиги, здесь воспел 
крупнейшее событие этой эпохи так, что об истинном содержании былины практически 
невозможно догадаться? Притом, если изъять из неѐ упоминание о «греческой шапке», 
то весь еѐ смысл как «прохристианского» сочинения исчезает вовсе. Говорить же о 
запрете народу открыто воспевать «греческое» Христианство безсмысленно. С другой 
стороны, рассматривать эту былину в качестве специального послания властей народу, 
также нет никаких оснований. Таким образом, если признать в этой былине 
завуалированное введение Христианства, то нужно также признать чрезвычайно 
высокий уровень развития литературного искусства,  логического и ассоциативного 
мышления, как при схеме «сверху-вниз» (трактат власти для народа), так и «снизу-
вверх» (народный порыв воспеть принятие новой религии).  

Возвращаясь к поправкам г-на Брайчевского, нужно отметить, что он рассматривал 
«полон» Змея как отражение не религиозной борьбы, а военных столкновений Руси со 
Степью443, что также затем принял и г-н Рыбаков444, ранее полагавший «полон» как 
жертвы языческим богам445. Кроме того, исследователь замечал:  

«В былине встречаются моменты, которые вообще не вписываются в принятую 
схему интерпретации. Победителем Змея выступает не Владимир, а его 
дружинник Добрыня, который выполняет поручение не своего сюзерена, а 
собственной матери – по крайней мере на первом этапе. Владимир проявляет 
инициативу лишь на второй стадии развития сюжета, причѐм поводом для 
нового поединка становится желание освободить из плена племянницу князя 
Забаву Путятишну. Появление этого персонажа вообще разрушает принятую 
схему, даже если сопоставить Забаву с принцессой Анной… Первый поединок 
не завершается смертью Змея. Добрыня.. дарит побеждѐнному жизнь и 
заключает.. соглашение. Это плохо согласуется с распространѐнной концепцией, 
поскольку религиозная борьба в средневековье всегда носила непримиримый 
характер, что определялось самим содержанием конфликта, осмысливаемым как 
борьба за истину (которая, естественно, может быть одна)»446.  

Вероятнее всего, эту былину, тем более допуская еѐ отражением «языческо-
христианской борьбы», надо рассматривать исходя из политического, а не религиозного 

                                                            
441 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 71. 
442 Там же. С. 77. 
443 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 135-136. 
444 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 353. 
445 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 70. 
446 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 136. 
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смысла имевших место событий, рассматривая «язычников» как партию сторонников 
Самодержавной политики Сеславичей, ведущей к утверждению самобытности и 
независимости Руси, при этом минимум наполовину уже бывшую крещѐными 
христианами, а «христиан» – как сторонников враждебной этому политики (для эпохи 
910/970-х гг. – варяжской политики), ориентирующейся на те или иные виды 
внешнеполитической зависимости от более сильных соседей. Исходя из этого, можно 
допустить, что былина «Добрыня и Змей» является отражением постоянно имевшей 
место борьбы русов с окружающим миром по принципу противопоставления «мы-они», 
который для X вв. можно сузить до противопоставления «славяне-варяги» или, исходя 
из летописной территориальной принадлежности оппозиционных центров – «древляне-
Киев». Прежде всего, это вытекает из личности главных персонажей былины. Фигура 
Добрыни, олицетворявшего Древлянскую землю, а в более широком смысле – всю 
Самодержавную политику, рассмотрена уже достаточно подробно, поэтому необходимо 
определить принадлежность «Змея». Былина не даѐт точной локализации логова Змея. 
Однако, согласно традиционному прочтению былины, по которому Змей – это в узком 
смысле сторонники «язычества» как неправильной (с точки зрения Церкви) религии, их, 
или, вернее, логово былинного «Змея», можно локализовать в самом Киеве. Таким 
образом, если рассматривать былинную борьбу как реальную борьбу славяно-русской и 
варяжской партий, и, если Добрыня олицетворяет собой славяно-русскую партию, то 
«Змей», соответственно, – варяжскую, которая действительно локализовалась в Киеве. 

Если сопоставить былинный сюжет с реально событиями, то становится заметным 
явное сходство русско(древлянско)-киевского противостояния и былинных аллегорий. 
Былина так повествует об окончании первого этапа борьбы447: 

«Тут змеинищо Горынищо молиласи: 
-Ты молоденькой Добрынюшка Микитинец! 
Не убей меня да змеи лютою, 
Да спусти-тко полетать да по белу свету. 
Мы напишем с тобой записи промеж собой, 
То велики записи немалыи: 
Не съезжаться бы век по веку в чистом поли,  
Нам не делать бою-драки-кроволития промеж собой, 
Бою-драки-кроволития великаго. – 
Молодои-то Добрынюшка Микитинец, 
Ϗн скорѐшенько сходил-то со белой груди, 
Написали оны записи промеж собой, 
То велики оны записи немалыи: 
«Не съезжаться бы век по веку в чистом поли, 
Нам не делать бою-драки-кроволитьица промеж собой».  

Таким образом, былина отмечает два важных момента: 1) безсилие Змея перед 
оставшимся непокорѐнным Добрыней и 2) заключение между Змеем и Добрыней, как 
между равноправными сторонами, своеобразного мирного договора. Характерно, что 
оба этих момента можно целиком отнести ещѐ к русско-варяжскому противостоянию с 
910-х по 940-е гг. В открытом противостоянии варяги варяги потерпели поражение, что 
привело к заключению перемирия, а затем и временного союза 938 года. Г-н 
Новосельцев допускал наличие договора между древлянами и Киевом, за нарушение 
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«полон» Змея как отражение не религиозной борьбы, а военных столкновений Руси со 
Степью443, что также затем принял и г-н Рыбаков444, ранее полагавший «полон» как 
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Вероятнее всего, эту былину, тем более допуская еѐ отражением «языческо-
христианской борьбы», надо рассматривать исходя из политического, а не религиозного 

                                                            
441 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 71. 
442 Там же. С. 77. 
443 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 135-136. 
444 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. С. 353. 
445 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 70. 
446 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 136. 
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которого и был в 944 г. казнѐн князь Игорь448. Выше я показал, что викинги нарушили 
союзный договор 938 г., создавший объединѐнное русско-варяжское государство. 

Следовательно, несоответствие оставления Змея в живых и реальной религиозной 
борьбы, подмеченное г-ном Брайчевским, говорит о том, что это действительно была не 
религиозная борьба.  

Выше приводилось мнение г-на  Брайчевского, который отмечал «странность» того, 
что на первом этапе Добрыня советовался только со своей матерью, а лишь на втором 
этапе появлялся Владимир, роль которого, однако, выглядела второстепенной, 
поскольку былина рисовала единственным победителем Змея Добрыню. Однако в свете 
рассматриваемой интерпретации эти «странности» снимаются. Добрыня, который на 
первом этапе борьбы (910/940-е гг.) является собирательным персонажем, не может 
здесь помогать никакому Государю, тем более принадлежа к династии Сеславичей, сам 
является таковым. Поэтому, он может советоваться только с «матерью», под которой 
можно понимать собственную Землю. Судьба же конкретного Добрыни во время 
второго поединка со Змеем, т.е. в 970-х гг., действительно неразрывно связана с 
Владимиром, интересы которого он официально выражает. «Второстепенность» 
Владимира вполне понятна, если учесть его полную зависимость от Добрыни. Поэтому, 
былина права, выставляя победителем одного Добрыню.  

Таким образом, решающий бой Добрыни со Змеем заканчивается и в былине и в 
реальности одинаково: по прошествии трѐх дней (согласно былине) или трѐх лет (977-
980 гг., согласно летописи; 975-978 гг. (от гибели Олега Древлянского до свержения 
Ярополка), 977-980 гг. (от высадки Владимировых наѐмников до гибели Ярополка), 
согласно реальным событиям) военных действий Змей погибает, т.е. варяжская партия 
в Киеве терпит полное поражение. 

Получает также реальное объяснение способ победы Добрыни над Змеем на первом 
этапе, приведший к мирному договору. Былина говорит об этом так: 

«Й у того ли у молодаго Добрынюшки 
Не случилося ничто быть в белых ручушках, 
Да и ѐму нечим со змеищом попротивиться. 
Поглянул-то как молоденькой Добрынюшка 
По тому по крутому по бережку… 
Столько увидал молоденькой Добрынюшка, 
Да й на крутоѐм да он на береги 
То лежит колпак да земли греческой; 
Ϗн берет-то тот колпак да во белы ручки, 
Он со тою ли досадушки великою 
Да ударил он змеинища Горынища. 
Еще пала-то змея да на сыру землю, 
На сыру-то землю пала во ковыль-траву»449. 

Итак, былина недвусмысленно намекает, что исключительно благодаря столь 
странному оружию, как «колпак» или «шапка земли греческой» Добрыне удалось 
победить Змея в первом бою, сразу после которого и был, согласно былине, заключѐн 
мирный договор. Традиционно считалось, что «шапка» является монашеским или 
                                                            
448 Новосельцев А.П. Арабские источники об общественном строе восточных славян IX – первой 
половины X в. (полюдье) // Социально-экономическое развитие России. М., 1986. С. 25-26. 
449 Былины. С. 183. 
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епископским клобуком450 и, следовательно, доказательством христианской победы над 
язычеством. Однако, как справедливо заметил г-н Брайчевский – эта шапка 
«единственный христианский атрибут во всем сказании»451. Этот атрибут может найти 
разъяснение, согласно устремлениям, толкавшим Русь к принятию Христианства в 
качестве своеобразной «декларации независимости». Эта фраза вполне может 
относиться к 980-м гг. Кроме того, в сознании слагателей былины «шапка земли 
греческой» могла означать совершенно определѐнный предмет, а именно – Царский 
венец, позднейшую «шапку Мономаха»452. В пользу этого, действительно символа 
независимости, и его принятия именно в 980-е гг. говорят монеты эпохи Владимира I, 
на которых князь изображѐн в Царских регалиях. 

Следует заметить, что в истории домонгольской Руси было лишь три монарха, 
чеканивших свои монеты: Владимир I, Святополк I и Ярослав I (о двух последних см. 
ниже; здесь важно лишь указать, что Ярослав делал это до 1019 г. исключительно в 
Новгороде). Общее число выпущенных ими монет составляло ок. 0,1% от общего числа 
всех монет, обращавшихся на Руси с конца VIII по начало XII вв.; однако важность этой 
чеканки состояла в утверждении независимости Руси и еѐ полного равенства соседним 
империям453. Без лишних слов процитирую: 

1) «Красноречив древнерусский нумизматический материал Владимировой 
эпохи. На золотых и серебряных монетах (т.н. сребрениках I типа), 
отчеканенных в Киеве в конце Х – начале XI в., Владимир изображѐн в 
императорском облачении – длинной рубахе с узорчатой полосой и длинном 
плаще, скреплѐнном у правого плеча драгоценной застѐжкой-фибулой, со 
знаками Царской власти – венцом и скипетром, и с нимбом над головой – 
символом Царского величия. Прототипом для златников Владимира послужили 
золотые монеты Василия II и Константина VIII, причѐм сходство между ними 
настолько полное, что первые русские образцы, поступившие в Эрмитаж, были 
приняты за византийские солиды»454. 
2) «Если первыми своими монетами (златниками и сребрениками I типа) 
Владимир ещѐ всецело подражает византийскому солиду, чеканя на их лицевой 
стороне своѐ изображение в Царских одеждах, а на реверсе – оплечный образ 
Христа-Пантократора (Вседержителя), то на монетах последующих выпусков 

                                                            
450 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 70; Фасмер М. Шапка земли 
греческой // Зап. РГО по отд. этнографии. 1902. Т. 34. 
451 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 135. 
452 Ф.Б.Успенский (р. 1970) в своѐм обзоре показал, что крайне затруднительно однозначно 
интерпретировать суть этого предмета. См.: Успенский Ф.Б. Скандинавы. Варяги. Русь. Историко-
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выводы: «шапка земли греческой» = «русской шапке» и может быть приравнена к возрождѐнному 
Владимиром I титула «кагана», т.е. являет собой символ полной независимости Руси от любых 
внешних игроков, как полноправного с оными Царства. 
453 Гайдуков П.Г., Калинин В.А. Древнейшие русские монеты // Русь в IX–XI веках: археологическая 
панорама. М.; Вологда, 2012. С. 434. 
454 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 97-98. 
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религиозная борьба.  

Выше приводилось мнение г-на  Брайчевского, который отмечал «странность» того, 
что на первом этапе Добрыня советовался только со своей матерью, а лишь на втором 
этапе появлялся Владимир, роль которого, однако, выглядела второстепенной, 
поскольку былина рисовала единственным победителем Змея Добрыню. Однако в свете 
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первом этапе борьбы (910/940-е гг.) является собирательным персонажем, не может 
здесь помогать никакому Государю, тем более принадлежа к династии Сеславичей, сам 
является таковым. Поэтому, он может советоваться только с «матерью», под которой 
можно понимать собственную Землю. Судьба же конкретного Добрыни во время 
второго поединка со Змеем, т.е. в 970-х гг., действительно неразрывно связана с 
Владимиром, интересы которого он официально выражает. «Второстепенность» 
Владимира вполне понятна, если учесть его полную зависимость от Добрыни. Поэтому, 
былина права, выставляя победителем одного Добрыню.  

Таким образом, решающий бой Добрыни со Змеем заканчивается и в былине и в 
реальности одинаково: по прошествии трѐх дней (согласно былине) или трѐх лет (977-
980 гг., согласно летописи; 975-978 гг. (от гибели Олега Древлянского до свержения 
Ярополка), 977-980 гг. (от высадки Владимировых наѐмников до гибели Ярополка), 
согласно реальным событиям) военных действий Змей погибает, т.е. варяжская партия 
в Киеве терпит полное поражение. 

Получает также реальное объяснение способ победы Добрыни над Змеем на первом 
этапе, приведший к мирному договору. Былина говорит об этом так: 

«Й у того ли у молодаго Добрынюшки 
Не случилося ничто быть в белых ручушках, 
Да и ѐму нечим со змеищом попротивиться. 
Поглянул-то как молоденькой Добрынюшка 
По тому по крутому по бережку… 
Столько увидал молоденькой Добрынюшка, 
Да й на крутоѐм да он на береги 
То лежит колпак да земли греческой; 
Ϗн берет-то тот колпак да во белы ручки, 
Он со тою ли досадушки великою 
Да ударил он змеинища Горынища. 
Еще пала-то змея да на сыру землю, 
На сыру-то землю пала во ковыль-траву»449. 

Итак, былина недвусмысленно намекает, что исключительно благодаря столь 
странному оружию, как «колпак» или «шапка земли греческой» Добрыне удалось 
победить Змея в первом бою, сразу после которого и был, согласно былине, заключѐн 
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448 Новосельцев А.П. Арабские источники об общественном строе восточных славян IX – первой 
половины X в. (полюдье) // Социально-экономическое развитие России. М., 1986. С. 25-26. 
449 Былины. С. 183. 
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(сребрениках II-IV типов) источник политического суверенитета Великого Князя 
подчѐркнуто явлен не в дарованных Владимиру императорских инсигниях 
(знаках Царского достоинства), но в местной государственной традиции. Князь-
кесарь изображѐн восседающим на столе… Налицо осознанное отступление от 
византийского образца.., с целью зафиксировать значение великокняжеского 
стола как важнейшего атрибута власти, символа еѐ политической 
самостоятельности и самодостаточности, равночестного со скипетром и 
державой византийского василевса. Более того, русская государственная 
атрибутика (языческая по своему происхождению) почти полностью вытесняет 
даже христианскую символику: изображение Христа исчезает, нимб (символ 
Царского величия) перекочѐвывает на голову князя, а место Христа занимает 
родовой знак русских князей – пресловутый «трезубец»… По сути – это не что 
иное, как наглядная политическая декларация: Владимир владеет 
великокняжеским столом – достоянием «отцов и дедов» - исключительно в силу 
своей принадлежности к правящей династии. Византийскому василевсу с его 
верховными прерогативами над союзными империи «архонтами» в этой 
доктрине просто не находится места. Возможно, тогда же Владимир перестал 
делать акцент на «подаренном» титуле кесаря (см. о нѐм ниже – В.Т.) и 
предпочѐл ему добытое с бою звание великого кагана Русской земли»455. 
3) «Все исследователи согласны, что монеты Владимира носили прежде всего 
парадный характер и выпускались не для обыкновенного денежного обращения. 
В этих целях на Руси ходила арабская монета и весовое серебро»456. 
4) «Выпуск (монеты Владимира – В.Т.).. вызывался потребностями 
идеологического характера, требованиями складывающегося государственного 
права Средневековья и специфического значения монетной чеканки как регалии, 
символа Самодержавной власти… Это как бы политическая декларация, 
отводящая хорошо известные претензии константинопольского двора на 
подданство народов, принимавших новую веру от Византийской церкви»457. 

Возвращаясь к былине «Добрыня и Змей», надо сказать, что остаѐтся лишь 
единственный еѐ момент, о чѐм г-н Брайчевский замечал, что он «вообще разрушает 
принятую схему». Речь идѐт о «племяннице» Владимира, которую освобождает 
Добрыня в результате гибели Змея. По словам В.П.Аникина (1924-2018):  

«Давняя сказочно-мифологическая традиция, говоря о змееборстве, сталкивала 
героя со змеем как с обладателем или похитителем женщины. Змей Горыныч в 
былине также предстаѐт в этой своей роли, но есть и отличие. В сказках герой 
вѐл борьбу с мифическим чудовищем, чтобы создать семью. Добрыня являет 
собой образ воителя нового типа. Он не борется за устройство семьи. Забава 
Путятична освобождена не как невеста. Добрыня – борец за спокойствие и 
нерушимость границ Руси. Сказочный мотив борьбы за женщину становится 
мотивом борьбы за русскую полонянку. Добрыня прославлен как освободитель 
русской земли от губительных налетов змея-насильника»458.  

                                                            
455 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 206-208. 
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русских монет X-XI веков. Л., 1983. С. 5-6 
458 Аникин В.П. Русский богатырский эпос. М., 1964.  
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Похищение Змеем женщины позволяет провести параллель с рассмотренным ранее 
турьим рогом князя Нискина и сказками о Кощее. В обоих случаях под «женщиной» 
можно аллегорически понимать саму Русь. Тем самым Добрыня действитель «воитель 
нового типа», сражающийся не за себя, а за свою землю, за Русь. Таким образом, в 
былине «Добрыня и Змей» находит отражение не отдельный факт введения 
Христианства, а вся сложная внутриполитическая ситуация на Руси X в. 

Итак, поскольку введение на Руси Христова Православия было обусловлено 
собственной доброй волей еѐ руководителей, нужно возвратиться непосредственно к 
факту русско-византийского столкновения конца 980-х гг., поняв его истинную суть. 

Вначале следует определиться с основным: когда всѐ-таки состоялся поход русских 
войск на Херсонес? По всей видимости, никакой временной задержки, которая бы 
отделяла этот поход от всех военных инициатив Руси начала 980-х гг., быть не могло. 
Таким образом, совершив в течение лета-осени 985 г. акт личного крещения, Добрыня и 
Владимир, как указывалось, до весны 986 г. должны были взять Боспор и в течение того 
же 986 г. совершить хазарский поход. Также в 986 г. Владимир I демонстративно 
присвоил себе титул «кагана». Межде тем, было бы целиком логично, чтобы Владимир 
принял себе императорский титул, совершив много больше территориальных захватов, 
нежели только Боспор. Кроме того, врага всегда нужно добивать, преследуя по пятам и 
не дава ему опомниться. Разгром Боспора должен был весьма деморализовать 
Херсонес, которому в тот момент никто не мог прийти на помощь, ибо события в 
ромейской метрополии всѐ сильнее «входили в штопор» для действующих братьев-
императоров. Русские власти также не могли не понимать этого. Наконец, именно ко 
времени с лета 986 по лето 987 гг. относится активная война Самуила с Аароном, в 
которой, судя по всему, Самуилу помогала Русь. Во-первых, факт этой помощи означал 
пребывание Русского государства в войне с «империей Востока», а во-вторых, Руси 
было необходимо обезопасить себя с тыла, каковым тылом для участников болгарских 
событий был именно крымский Херсонес. Таким образом, время взятия русскими 
войсками Херсонеса должно укладываться именно в этот годичный промежуток: с лета 
986 по лето 987 гг. Длительность военных действий объясняется здесь вовсе не 
сопротивлением самого Херсонеса, хотя в летописи и отмечается, что русичи осаждали 
его долгое время. Вероятнее всего, русские войска, блокировав сам Херсонес, даже не 
пытались штурмовать его, а лишь уничтожили всю городскую округу, лишив ромеев 
возможности получать снабжение сухопутным путѐм, а также очищали Крым от 
печенегов, ибо, как указывалось, именно в их хозяйничанье ромеи отдали весь Степной 
Крым. Учитывая, что хазарский поход мог занять лето и осень 986 г., относить взятие 
Херсонеса нужно к весне-лету 987 г. Вместе с тем можно допустить, что Добрыня и 
Владимир не распыляли своих сил. В Дунайскую Болгарию явно не пошли крупные 
силы русичей, ибо в противном случае о походе, подобном походу Святослава I, 
непременно упоминали бы разные источники. Но ровно такие же небольшие 
соединения могли быть посланы и в хазарский поход, поскольку загодя было понятно, 
что защита хазар Хорезмом не позволит уничтожить их полностью. В таком случае все 
основные русские силы должны были сосредоточить своѐ внимание на Крыме, и тогда 
взятие Херсонеса состоялось не позже весны 987, или даже осенью 986 гг. Чрезвычайно 
характерно, что якобы между сентябрѐм 986 и августом 987 гг., согласно Иакову 
Мниху, была «крещена Русь». По моему мнению, совпадение моих логических 
построений с датировкой Мниха взаимоподтверждает справедливость того и другого. 
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(сребрениках II-IV типов) источник политического суверенитета Великого Князя 
подчѐркнуто явлен не в дарованных Владимиру императорских инсигниях 
(знаках Царского достоинства), но в местной государственной традиции. Князь-
кесарь изображѐн восседающим на столе… Налицо осознанное отступление от 
византийского образца.., с целью зафиксировать значение великокняжеского 
стола как важнейшего атрибута власти, символа еѐ политической 
самостоятельности и самодостаточности, равночестного со скипетром и 
державой византийского василевса. Более того, русская государственная 
атрибутика (языческая по своему происхождению) почти полностью вытесняет 
даже христианскую символику: изображение Христа исчезает, нимб (символ 
Царского величия) перекочѐвывает на голову князя, а место Христа занимает 
родовой знак русских князей – пресловутый «трезубец»… По сути – это не что 
иное, как наглядная политическая декларация: Владимир владеет 
великокняжеским столом – достоянием «отцов и дедов» - исключительно в силу 
своей принадлежности к правящей династии. Византийскому василевсу с его 
верховными прерогативами над союзными империи «архонтами» в этой 
доктрине просто не находится места. Возможно, тогда же Владимир перестал 
делать акцент на «подаренном» титуле кесаря (см. о нѐм ниже – В.Т.) и 
предпочѐл ему добытое с бою звание великого кагана Русской земли»455. 
3) «Все исследователи согласны, что монеты Владимира носили прежде всего 
парадный характер и выпускались не для обыкновенного денежного обращения. 
В этих целях на Руси ходила арабская монета и весовое серебро»456. 
4) «Выпуск (монеты Владимира – В.Т.).. вызывался потребностями 
идеологического характера, требованиями складывающегося государственного 
права Средневековья и специфического значения монетной чеканки как регалии, 
символа Самодержавной власти… Это как бы политическая декларация, 
отводящая хорошо известные претензии константинопольского двора на 
подданство народов, принимавших новую веру от Византийской церкви»457. 

Возвращаясь к былине «Добрыня и Змей», надо сказать, что остаѐтся лишь 
единственный еѐ момент, о чѐм г-н Брайчевский замечал, что он «вообще разрушает 
принятую схему». Речь идѐт о «племяннице» Владимира, которую освобождает 
Добрыня в результате гибели Змея. По словам В.П.Аникина (1924-2018):  

«Давняя сказочно-мифологическая традиция, говоря о змееборстве, сталкивала 
героя со змеем как с обладателем или похитителем женщины. Змей Горыныч в 
былине также предстаѐт в этой своей роли, но есть и отличие. В сказках герой 
вѐл борьбу с мифическим чудовищем, чтобы создать семью. Добрыня являет 
собой образ воителя нового типа. Он не борется за устройство семьи. Забава 
Путятична освобождена не как невеста. Добрыня – борец за спокойствие и 
нерушимость границ Руси. Сказочный мотив борьбы за женщину становится 
мотивом борьбы за русскую полонянку. Добрыня прославлен как освободитель 
русской земли от губительных налетов змея-насильника»458.  

                                                            
455 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 206-208. 
456 Указ. соч. С. 369-370. 
457 Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России. Сводный каталог 
русских монет X-XI веков. Л., 1983. С. 5-6 
458 Аникин В.П. Русский богатырский эпос. М., 1964.  
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Выше не зря отмечалось, что даже в работах Мниха и Иллариона причины и даты 
принятия Русью Христианства были указаны слишком расплывчато. Оттого ли, что 
авторы сами не понимали этого, оттого ли, что и их работ коснулись руки позднейших 
фальсификаторов, уже никогда не станет известно. Но явно видно, что в работе Мниха 
произошло наложение его датировки на события, изложенный официальной летописью. 
В последней Владимир принял Христианство, находясь в только что взятом Херсонесе. 
Мои расчѐты взятия Херсонеса совпали с датой христианизации Мниха ибо у него под 
этой датой и значилось взятие Херсонеса. Замена взятия на христианизацию произошла 
из-за того, что в официальной летописи эти два события были тождественны459.  

Чтобы понять, почему указанные события произошли в эти годы, надо видеть, в 
какой ситуации находилась верховная власть в «империи Востока» в это время, и 
уяснить, что Добрыня и Владимир выбрали для своего замысла идеальную обстановку.  

Итак, не позже весны 986 г. ромеи потеряли Боспор, ставший русской Тмутороканью. 
А уже 15-17 августа 986 г. их войско было почти наголову вырезано в Дунайской 
Болгарии. Как результат, взбунтовался Лев Мелиссин, дука Антиохии [985-986]. На 
первом этапе его восстания императору Василию II, казалось бы, удалось с ним 
справиться, ибо он сместил Мелиссина, назначив дукой Антиохии вышеупомянутого 
Варду Фоку [986-987]. Между тем, войско Мелиссина продолжало со стороны Сирии 
продвигаться вглубь Анатолии, а Варда Фока не пытался предпринимать никаких 
действий по его нейтрализации. Поскольку перед своим смещением (985) паракимомен 
Василий пытался заручиться поддержкой Варды Фоки, толкая его, по сути, на новый 
мятеж, можно думать, что последний уже был настроен против ромейского императора, 
но не успел выступить открыто из-за упреждающего свержения евнуха Василия.  

Ситуация резко осложняется тем, что в декабре 986 г. арабы выпускают на свободу, 
содержавшегося в багдадском заключении вышеупомянутого Варду Склира и дают ему 
войско. Уже в январе 987 г. к Склиру примкнули армяне, в феврале он объявил себя 
императором, и к марту контролировал все закавказские и евфратские провинции 
вплоть до Севастии460. Василий II направил на подавление Склира Варду Фоку, но 
                                                            
459 Надо увидеть важный аспект исследуемого вопроса. Около 99% исследователей автоматически 
повторяют летописную версию о том, что захват Херсонеса для Владимира был способом 
«добывания» себе ромейской принцессы в жѐны. Одиноко стоят такие мнения, что русичи желали 
уничтожить город, ибо из него ромеи науськивали на Русь печенегов, либо же, что Владимир брал 
город женатым на принцессе, возвращая восставший Крым под ромейскую власть. Итак, согласно 
традиционной летописной версии, Владимир помогал ромеям «просто так» (за обещание в 
будущем женитьбы на императорской сестре), но устная договорѐнность была нарушена, из-за чего 
Владимир пошѐл на Херсонес, долго его осаждал и взял, после чего ромеи выполнили договор; 
город был разрушен лишь частично. См., напр.: Рапов О.М. О дате принятия Христианства князем 
Владимиром и киевлянами // ВИ. 1984. № 6. Согласно более реальной версии, Владимир вначале 
захватил Херсонес, ромеи прислали посольство, заключившее мир и обещавшее вышеуказанный 
брак, за что Владимир помог ромеям и отдал им Херсонес; в этом варианте предполагалось полное 
разрушение города. См., напр.: Богданова Н.М. О времени взятия Херсонеса князем Владимиром // 
ВВ. 1986. Т. 47. Однако обе эти версии были проанализированы с археологической точки зрения, 
показавшей любопытные результаты: никаких – тотальных или локальных – разрушений конца Х в. 
в Херсонесе не было. См.: Романчук А.И. «Слои разрушения Х в.» в Херсонесе (К вопросу о 
последствиях корсунского похода Владимира) // ВВ. 1989. Т. 50. Это говорит о том, что русичи 
брали город весьма бережно, рассчитывая, по всей видимости, пользоваться им самостоятельно. 
Это говорит о том, что истинной начальной целью русичей был захват именно всего Крыма. См.: 
Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 299. 
460 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 90. 
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последний решился на мятеж. В летних 987 г. переговорах Склир и Фока договорились 
разделить «империю Востока», как соправители: Фока получал бы европейскую часть, 
Склир – азиатскую461. Однако 15 августа 987 г. Фока арестовал Склира, объединил под 
своей властью свою и его армии, и пообещал арестованному выполнить их соглашение 
после победы. Уже 14 сентября 987 г. Фока объявил себя императором и двинул войска 
на Константинополь. К марту 988 г. Фоке подчинилась вся Малая Азия, а сам Фока 
встал ставкой в Хрисополе напротив столицы на азиатской стороне Босфора. Лев 
Мелиссин в это же время блокировал Дарданеллы в районе Абидоса (азиатский берег); 
в это же время все провинции по берегам Чѐрного моря перешли на сторону Фоки: 

«К началу 988 г. Василий был императором без государства»462.  
Наиболее распространена версия, согласно которой, летом 987 г. Василий II послал к 

Владимиру I, переговоры с которым завершились (не позже сентября) обещанием 
ромеев выдать за Русского Государя ромейскую принцессу в обмен на военную 
помощь463. Интересно, что пассаж с просьбой ромеев о помощи сохранился у арабов. 
Об этом писал Хилал ас-Саби (969-1056), чья хроника была утрачена, но сохранилась в 
компиляции Абу Шуджи ар-Рудравари (1042/1045 – 1095/1107): 

«Истощив свои силы, оба императора послали за помощью к Царю русов. На это 
он предложил им отдать ему в жѐны их сестру, но та отказалась по той причине, 
что жених разнится с ней верою; переговоры закончились тем, что Царь русов 
принял Христианство. Союз был заключѐн и принцесса отдана ему»464. 

Самой интересной в компиляции Абу Шуджи является датировка этого события – 
375-й год хиджры, т.е. период между маем 985 и маем 986 гг. У Ибн ал-Атира в этот год 
произошло крещение Руси, но без привязки к событиям вокруг Херсонеса. Т.е. в 
сообщении Абу Шуджи можно увидеть то же наложение друг на друга однотипных 
известий, как и в ранее рассмотренной ситуации с Иаковом Мнихом.  

Завершилась ситуация просто и быстро: Владимир прислал ромеям войско. В 1001 г. 
в Византии состояло на службе ок. 6000 русов, но сколько было послано в первый раз – 
неизвестно; предполагается, что в присланном ромеям войске были и викинги, 
набранные наѐмниками на Балтике, в каком случае, с учѐтом сроков балтийской 
навигации тех лет, время прибытия к Василию II русского отряда датируется обычно 
июнем 988 г.465 Согласно ромейским источникам, Василий II сумел разгромить 
мятежников в битве при Хрисополе в диапазоне между летом 988 и мартом 989 гг. 
Варда Фока отошѐл к Абидосу, где был наголову разбит 13 апреля 989 г. и погиб в бою. 
Освободившийся Склир возглавил мятеж лично, но в октябре-ноябре 989 г. Василию II 
сдались Мелиссин и все участвовавшие в мятеже родственники Варды Фоки. Варда 
Склир продолжал незначительное сопротивление, уже не особенно угрожавшее 
центральной власти вплоть до марта 991 г., когда будучи больным сдался Василию II. 
                                                            
461 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 91. 
462 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 273. 
463 Там же. С. 272; Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 92; Poppe A. The political 
background to the Baptism of Rus’: Byzantino-Russian relation between 988-989 // Dumbarton Oaks 
Papers. 1976. Vol. 30. P. 209-211; Поппе А. Візантійсько-руський союзницький трактат 987 р. // УІЖ. 
1990. № 6. С. 20-33; Poppe A. The Christianization and ecclesiastical structure of Kyivan Rus’ to 1300 // 
HUS. 1997. Vol. 21. N. 3-4. P. 322-327. 
464 Цит. по: Поппэ А. Политический фон крещения Руси (русско-византийские отношения в 986-989 
гг.) // Как была крещена Русь. М., 1990. С. 209. 
465 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 274-275. 
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Выше не зря отмечалось, что даже в работах Мниха и Иллариона причины и даты 
принятия Русью Христианства были указаны слишком расплывчато. Оттого ли, что 
авторы сами не понимали этого, оттого ли, что и их работ коснулись руки позднейших 
фальсификаторов, уже никогда не станет известно. Но явно видно, что в работе Мниха 
произошло наложение его датировки на события, изложенный официальной летописью. 
В последней Владимир принял Христианство, находясь в только что взятом Херсонесе. 
Мои расчѐты взятия Херсонеса совпали с датой христианизации Мниха ибо у него под 
этой датой и значилось взятие Херсонеса. Замена взятия на христианизацию произошла 
из-за того, что в официальной летописи эти два события были тождественны459.  

Чтобы понять, почему указанные события произошли в эти годы, надо видеть, в 
какой ситуации находилась верховная власть в «империи Востока» в это время, и 
уяснить, что Добрыня и Владимир выбрали для своего замысла идеальную обстановку.  

Итак, не позже весны 986 г. ромеи потеряли Боспор, ставший русской Тмутороканью. 
А уже 15-17 августа 986 г. их войско было почти наголову вырезано в Дунайской 
Болгарии. Как результат, взбунтовался Лев Мелиссин, дука Антиохии [985-986]. На 
первом этапе его восстания императору Василию II, казалось бы, удалось с ним 
справиться, ибо он сместил Мелиссина, назначив дукой Антиохии вышеупомянутого 
Варду Фоку [986-987]. Между тем, войско Мелиссина продолжало со стороны Сирии 
продвигаться вглубь Анатолии, а Варда Фока не пытался предпринимать никаких 
действий по его нейтрализации. Поскольку перед своим смещением (985) паракимомен 
Василий пытался заручиться поддержкой Варды Фоки, толкая его, по сути, на новый 
мятеж, можно думать, что последний уже был настроен против ромейского императора, 
но не успел выступить открыто из-за упреждающего свержения евнуха Василия.  

Ситуация резко осложняется тем, что в декабре 986 г. арабы выпускают на свободу, 
содержавшегося в багдадском заключении вышеупомянутого Варду Склира и дают ему 
войско. Уже в январе 987 г. к Склиру примкнули армяне, в феврале он объявил себя 
императором, и к марту контролировал все закавказские и евфратские провинции 
вплоть до Севастии460. Василий II направил на подавление Склира Варду Фоку, но 
                                                            
459 Надо увидеть важный аспект исследуемого вопроса. Около 99% исследователей автоматически 
повторяют летописную версию о том, что захват Херсонеса для Владимира был способом 
«добывания» себе ромейской принцессы в жѐны. Одиноко стоят такие мнения, что русичи желали 
уничтожить город, ибо из него ромеи науськивали на Русь печенегов, либо же, что Владимир брал 
город женатым на принцессе, возвращая восставший Крым под ромейскую власть. Итак, согласно 
традиционной летописной версии, Владимир помогал ромеям «просто так» (за обещание в 
будущем женитьбы на императорской сестре), но устная договорѐнность была нарушена, из-за чего 
Владимир пошѐл на Херсонес, долго его осаждал и взял, после чего ромеи выполнили договор; 
город был разрушен лишь частично. См., напр.: Рапов О.М. О дате принятия Христианства князем 
Владимиром и киевлянами // ВИ. 1984. № 6. Согласно более реальной версии, Владимир вначале 
захватил Херсонес, ромеи прислали посольство, заключившее мир и обещавшее вышеуказанный 
брак, за что Владимир помог ромеям и отдал им Херсонес; в этом варианте предполагалось полное 
разрушение города. См., напр.: Богданова Н.М. О времени взятия Херсонеса князем Владимиром // 
ВВ. 1986. Т. 47. Однако обе эти версии были проанализированы с археологической точки зрения, 
показавшей любопытные результаты: никаких – тотальных или локальных – разрушений конца Х в. 
в Херсонесе не было. См.: Романчук А.И. «Слои разрушения Х в.» в Херсонесе (К вопросу о 
последствиях корсунского похода Владимира) // ВВ. 1989. Т. 50. Это говорит о том, что русичи 
брали город весьма бережно, рассчитывая, по всей видимости, пользоваться им самостоятельно. 
Это говорит о том, что истинной начальной целью русичей был захват именно всего Крыма. См.: 
Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 299. 
460 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 90. 
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После ликвидации мятежей Василий II в 991 г. сумел впервые в своей карьере 
разгромить болгарское войско466. 

В эти события не вписывается именно взятие Владимиром Херсонеса. Ни в 988, ни в 
989, ни, как полагают редкие авторы, в 990 гг. Это можно уверенно говорить на 
основании того, что брак Владимира I с ромейской принцессой Анной (960 – 1011?), 
сестрой Василия II, состоялся не позже января 988 гг., как убедительно показала в своей 
работе Н.Н.Никитенко (р. 1944)467. Она исследовала фрески на двух лестничных башнях 
Софии Киевской, где были изображены, как считалось ранее, сцены из византийской 
придворной жизни во время Рождественских празднеств. Г-жа Никитенко показала, что 
эти фрески на самом деле иллюстрируют брак Владимира I и Анны: роспись южной 
башни – «Послы Владимира на приѐме у Василия II», северной – «Коронация Анны»468. 
Фреска южной башни иллюстрирует приѐм брачного посольства, по какой причине 
Владимировы послы одеты в красное убранство, бывшее непременным атрибутом 
средневековых свадебных обрядов469. Один из послов на этой фреске был показан 
стоящим рядом с Василием II, чего не могло быть, если бы это был обыкновенный 
посол. Такая близость посла к «императору Востока» могла иметь место лишь в одном 
случае: если посол был «фактотумом» своего Государя, т.е. его «временным 
заместителем-олицетворением»; кроме этого, указанная близость двух лиц 
свидетельствовала о том, что Василий II признавал Русского Государя равным 
ромейскому василевсу, своим «братом», говоря тогдашним дипломатическим 
языком470. По мнению г-жи Никитенко, иллюстрация этой фрески отражала реальность 
лета-осени 987 г., когда из-за мятежа Варды Фоки шли переговоры василевса и Руси.  

На фреске северной башни была показана женщина в Царских инсигниях. Поскольку 
на Руси вовсе не было нужды изображать коронацию любых ромейских императриц, г-
жа Никитенко верно заключила, что речь идѐт о Русской Государыне. Поскольку это не 
могла быть бабка Владимира Ольга, не имевшая таких знаков отличия, то единственной 
урождѐнной Царевной в отечественной истории Х в. была ромейская принцесса Анна: 

1) «Царица получала инсигнии высшей власти во время еѐ обручения с 
василевсом (или цесарем) – мы и видим на голове коронованной женщины 
тонкий белый мафорий – фату, которую упоминают источники в описаниях 
свадебного убранства византийских Цариц. Судя по отсутствию нимба над 
головой Царицы (иконографического признака василевсов), Царѐвой невестой на 
фреске выступает княгиня Анна, т.к. сам Василий II, который представляет еѐ 
народу, был неженат… Церемония коронации Царицы была обязательной 
составной частью Царского брачного обряда. Она происходила во время 
обручения, с момента которого брак считался совершѐнным. Коронация или 
непосредственно предшествовала браку или происходила, сопровождая 
обручение, задолго до брака»471. 
2) «Роспись Киевской Софии даѐт правильное понимание источников и 
возможность расширить и уточнить их данные об этих событиях. Важным есть 

                                                            
466 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 277. 
467 Нікітенко Н.М. Нові дані до історії хрещення Русі // Наукові записки. 1998. Т. 3.  
468 Там же. С. 5. 
469 Там же. С. 6. 
470 Там же.  
471 Там же. С. 7. 
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то, что мы узнаѐм о коронации Анны, которая титулуется в отечественных 
источниках «Царицей». В Византии титул мужа переносился и на его жену, т.е. 
если Анну короновали Царским венцом, Владимир одновременно получал 
собственный титул. О возможности получения крестителем Руси Царских 
регалий писало много исследователей, но это свидетельствуется орнатом 
Владимира на его монетах, а также древней легендой, бытовавшей на Руси»472. 

Г-жа Никитенко заключала, что между Владимиром I и Анной был заключѐн 
«заочный брак», а показанный на фреске южной башни двойник/фактотум Владимира 
заменял его во время свадьбы473. Этот брак состоялся не позже января 988 г. по 
следующей причине. Гуго, король Франкии [987-996], в начале своего правления 
собирался просить руки Анны для собственного сына, однако оный сын 01 апреля 988 г. 
женился на Сусанне Итальянской (950/960 – 1003, развод 996), графине Фландрской. По 
словам г-жи Никитенко, поскольку путь из Парижа в Константинополь занимал ок. 2 
месяцев, известие о браке Анны ушло во Францию не позже января 988 г.474 Здесь надо 
чѐтко понимать то, о чѐм не упоминала г-жа Никитенко. Во-первых, Гуго стал 
провозглашѐнным королем 01 июня и был официально коронован 03 июля 987 г. 
Доподлинно неизвестно, посылал ли письмо с предложением о свадьбе в 
Константинополь, или ограничился лишь распространением слухом о своих 
намерениях. Но, так или иначе, он мог делать такое предложение ромеям в течение 
периода с июля по ноябрь 987 г. Первая дата объясняется временем его коронации, а 
вторая – тем фактом, что 2 месяца требовалось и для получения письма, идущего из 
Парижа в Константинополь, а не только наоборот. Итак, он мог сделать своѐ 
предложение не позже ноября 987 г., чтобы не позже января 988 г. ромеи ответили ему, 
что Анна уже выдана замуж за иного монарха, и – по получении этого известия ок. 
марта 988 г. – Гуго выдал своего наследника за другую претендентку. Таким образом, 
важно понять, что реальный заочный брак Владимира I и Анны был заключѐн не позже 
ноября 987 г. На каком основании я говорю об этой дате? На том, что до той поры, пока 
на руку Анны не поступало иных запросов, ромейская власть не обязана была 
уведомлять иные монаршьи Дворы о состоявшемся браке члена своей фамилии. 
Следовательно, учитывая время брака своего наследника на Сусанне, Гуго мог 
запросить руки Анны не позднее ноября 987 г. Однако брак мог быть заключѐн и ранее, 
ибо Гуго мог сделать ромеям этот запрос в любое время, начиная с июля. Таким 
образом, если бы Гуго сделал свой брачный запрос в июле и получил на него ответ, что 
Анна уже выдана замуж, следовательно, брак между Владимиром I и Анной мог 
состояться до июля 987 г. Более точной датировки предложить нельзя.  

Во-вторых, практика заочного брака была отлажена ещѐ в Республиканском Риме, и в 
Византии правила этого брака оставались неизменными с тех времѐн. Заочный брак 
заключался в отсутствие жениха в том случае, если женщина – посланцем жениха, 
ставшего заочным мужем, – будет сразу по заключении брака отведена в дом своего 
супруга475. Это означает, что г-жа Никитенко, а равно иные авторы, согласные с датой 
крещения Иакова Мниха, совершенно неправомочно писали, будто бы Владимир после 
заключения брака взял Херсонес между апрелем и июлем 989 г., куда затем и привезли 
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Анну476 Учитывая, что г-жа Никитенко права насчѐт факта заочного брака, то правила 
оного были недвусмысленными: показанный на фреске фактотум Русского Самодержца 
сразу же сопроводил Анну к еѐ мужу. И именно последнее позволяет окончательно 
ответить на вопрос о точном времени взятия Херсонеса и заключения брака.  

Взлянем на почти верную трактовку рассматриваемых событий в историографии: 
«Традиционные точки зрения на причины и время Корсунского похода 
киевского князя Владимира Святославича не выдерживают источниковедческой 
критики. Все они основаны на допущении, что русско-византийский договор, 
предусматривавший оказание Владимиром военной помощи императору 
Василию II и женитьбу киевского князя на византийской принцессе Анне, был 
заключен с послом императора в Киеве в 986 (987) году. Между тем, источники 
не содержат даже намѐка на то, что такие переговоры состоялись. Летописная 
традиция сообщает лишь о приезде в Киев проповедника-философа «от грек». 
Но ни словом не говорится о переговорах политического характера с ним. Не 
сказано и том, что прибыл он от императора. Зато говорится, что миссия 
«философа» не увенчалась успехом… Поэтому, следующее допущение 
историографов, что Владимир пошел на Корсунь войной либо чтобы заставить 
Василия II выполнить обещание выдать за Владимира сестру, либо чтобы 
вернуть под власть будущего шурина мятежный город, также не имеют 
источниковой основы… С 70-х гг. Х в. в Византии усиливались 
«апокалиптические» настроения. Постоянные мятежи в Малой Азии, нарастание 
мусульманской угрозы, разгром византийских войск болгарами 17 августа 986, 
неослабевающая опасность со стороны Руси… Всѐ это создавало ощущение 
нарастающей угрозы и неотвратимости бедствий. Об этих настроениях не могли 
не знать на Руси. Поэтому, история с «выбором веры» князем Владимиром 
должна рассматриваться, в том числе, и в этом ключе. К 987 г. никто не мог 
поручиться, что Византия останется сильным и влиятельным государством. 
Поэтому, Владимир делал свой выбор не между «верами», а между 
политическими союзами… Был ли у Владимира посол от законной византийской 
власти в 986 или 987 г., неизвестно… Кем же был греческий посланец? И когда 
он прибыл? Летопись помещает это известие под 986 годом. Полагаем, что это – 
верная дата. Союзника в лице Владимира мог искать провозгласивший себя 
императором в декабре того же года Варда Склир. Не зря Яхья Антиохийский 
подчѐркивал, что «Царь русов» был врагом Василия II… Что мог пообещать 
посланец Склира..? Закрыть глаза на захват русичами Херсона? Такая сделка 
могла рассматриваться как обоюдно выгодная… Владимир получал в свои руки 
богатый город.., а Склир ещѐ более ухудшал положение законной власти, 
создавая для неѐ третий (в дополнение к болгарскому и внутреннему) фронт 
борьбы. При этом, Владимир, отказавшись принять крещение от византийца и, 
возможно, тайно приняв его от «немца», обезпечивал себе внешнеполитическую 
независимость: он мог не брать на себя никаких обязательств ни перед одной из 
сторон византийской «апостасии». К предстоящему походу на Херсон 
Владимир, видимо, относился как к лѐгкой прогулке. Он не рассчитывал на 
упорное сопротивление. Возможно, именно потому, что знал из первоисточника: 
силы империи будут отвлечены на борьбу со Склиром… Полагаю, что состоя в 
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тайном сговоре с Вардой Склиром, Владимир в конце лета 987 г. направился в 
Таврику и осадил Херсон. Там до него могла дойти весть, что Склир взят под 
стражу взбунтовавшимся Вардой Фокой 15 августа, который 14 сентября 
провозгласил себя императором. Таким образом, начало осады Херсона совпало 
с началом похода Фоки на Константинополь… Осада продолжалась до весны 
или начала лета 988 г… Херсонитов, отрезанных от подземного хода и воды.., 
охватило отчаяние: помощи от центральной власти нет, продовольствие и вода 
иссякли. В этой ситуации было принято безпрецедентное для Херсона решение: 
впервые в истории сдать город неприятелю, причѐм без боя. Переговоры об 
условиях сдачи, видимо, велись. И, в целом, были соблюдены. По данным 
письменных источников, именно из Херсона, с позиции силы, Владимир начал 
переговоры с Василием II о браке и военном союзе. Почему именно с 
императором, а не с Фокой, который находился буквально в километре от 
полного и окончательного захвата власти? Думаю, что причина в следующем. 
Владимир понимал, что от победившего Фоки он ничего не получит. Для 
коронованного «Варды I» он автоматически становился «варваром» и 
захватчиком, которого необходимо выгнать с территории империи… С 
Василием II ситуация была иной. Протянув ему руку помощи в безнадежной 
ситуации, Владимир мог рассчитывать на выполнение самых невероятных 
требований. Именно в той, безвыходной для Македонской династии ситуации, 
он мог потребовать (не попросить.., а именно потребовать) руки порфирородной 
принцессы... Только при этом «уступка» в вопросе о православном крещении его 
самого и его подданных по восточному обряду не означала перехода под 
протекторат империи, ввиду ослабленности «протектора». Владимир спасал 
Македонскую династию (не тогда, когда еѐ представители попросили, а тогда, 
когда он счѐл это выгодным для себя и своей страны). В обмен он получал не 
просто «девицу».., а новый высокий статус для себя и своей страны. Полагаю, 
что в течение лета 988 г. они завершились, и брак был заключѐн... Возникает 
вопрос: почему Фока, стоявший на азиатской стороне пролива, не помешал 
контактам Владимира и Василия, и уж тем более – отправке Анны к жениху...  
Видимо, Фока не вполне контролировал судоходство по Чѐрному морю, и не 
был уверен в полной лояльности захваченных им византийских провинций»477.  

Выше я определил, что для взятия Херсонеса подходят три даты: 1) осень 986 г.; 2) 
весна 987 г.; 3) весна-лето 987 г. Во всех случаях это событие не имеет никакого 
отношения к мятежу Варды Фоки, начавшемуся в сентябре 987 г. Поэтому 
цитированный автор неправ, пытаясь увязывать свои построения именно с этим фактом. 
Версия же о том, что своего посла мог отправить на Русь Варда Склир, прекрасно 
знавший русичей и их возможности, воюя против них в Болгарии в 970 г., имеет полное 
право на существование. Добрыня и Владимир вполне могли воспользоваться 
уникальным шансом, который им предоставился сам собою. Здесь надо учесть, что 
Склир мог послать своих гонцов на Русь морским путѐм. Однако, он мог предпринять 
это лишь после самопровозглашения себя императором и перехода на свою сторону 
всего Закавказья, т.е. не раньше марта 987 г. Учитывая, что в марте судоходство по 
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Анну476 Учитывая, что г-жа Никитенко права насчѐт факта заочного брака, то правила 
оного были недвусмысленными: показанный на фреске фактотум Русского Самодержца 
сразу же сопроводил Анну к еѐ мужу. И именно последнее позволяет окончательно 
ответить на вопрос о точном времени взятия Херсонеса и заключения брака.  
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«Традиционные точки зрения на причины и время Корсунского похода 
киевского князя Владимира Святославича не выдерживают источниковедческой 
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предусматривавший оказание Владимиром военной помощи императору 
Василию II и женитьбу киевского князя на византийской принцессе Анне, был 
заключен с послом императора в Киеве в 986 (987) году. Между тем, источники 
не содержат даже намѐка на то, что такие переговоры состоялись. Летописная 
традиция сообщает лишь о приезде в Киев проповедника-философа «от грек». 
Но ни словом не говорится о переговорах политического характера с ним. Не 
сказано и том, что прибыл он от императора. Зато говорится, что миссия 
«философа» не увенчалась успехом… Поэтому, следующее допущение 
историографов, что Владимир пошел на Корсунь войной либо чтобы заставить 
Василия II выполнить обещание выдать за Владимира сестру, либо чтобы 
вернуть под власть будущего шурина мятежный город, также не имеют 
источниковой основы… С 70-х гг. Х в. в Византии усиливались 
«апокалиптические» настроения. Постоянные мятежи в Малой Азии, нарастание 
мусульманской угрозы, разгром византийских войск болгарами 17 августа 986, 
неослабевающая опасность со стороны Руси… Всѐ это создавало ощущение 
нарастающей угрозы и неотвратимости бедствий. Об этих настроениях не могли 
не знать на Руси. Поэтому, история с «выбором веры» князем Владимиром 
должна рассматриваться, в том числе, и в этом ключе. К 987 г. никто не мог 
поручиться, что Византия останется сильным и влиятельным государством. 
Поэтому, Владимир делал свой выбор не между «верами», а между 
политическими союзами… Был ли у Владимира посол от законной византийской 
власти в 986 или 987 г., неизвестно… Кем же был греческий посланец? И когда 
он прибыл? Летопись помещает это известие под 986 годом. Полагаем, что это – 
верная дата. Союзника в лице Владимира мог искать провозгласивший себя 
императором в декабре того же года Варда Склир. Не зря Яхья Антиохийский 
подчѐркивал, что «Царь русов» был врагом Василия II… Что мог пообещать 
посланец Склира..? Закрыть глаза на захват русичами Херсона? Такая сделка 
могла рассматриваться как обоюдно выгодная… Владимир получал в свои руки 
богатый город.., а Склир ещѐ более ухудшал положение законной власти, 
создавая для неѐ третий (в дополнение к болгарскому и внутреннему) фронт 
борьбы. При этом, Владимир, отказавшись принять крещение от византийца и, 
возможно, тайно приняв его от «немца», обезпечивал себе внешнеполитическую 
независимость: он мог не брать на себя никаких обязательств ни перед одной из 
сторон византийской «апостасии». К предстоящему походу на Херсон 
Владимир, видимо, относился как к лѐгкой прогулке. Он не рассчитывал на 
упорное сопротивление. Возможно, именно потому, что знал из первоисточника: 
силы империи будут отвлечены на борьбу со Склиром… Полагаю, что состоя в 
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Чѐрному морю только начиналось, и посольство могло отбыть в апреле, учитывая время 
прибытия его по Днепру в Киев мимо Херсонеса в условиях войны (большее, чем месяц 
из Киева в Константинополь), в лучшем случае оно могло быть у Владимира не раньше 
мая/июня. Если класть на сами переговоры хотя бы месяц, то, учитывая время на 
обратную дорогу посольства, и время для выступления русских войск, а равно арест 
Склира 15 августа, надо думать, что если посольство и было, оно не сыграло никакой 
роли по причине выхода за определѐнные мною временные рамки. Но, если допустить, 
что посольство Склира не огибало весь Крым и не заходило в Днепр, поднимась вверх 
по нему, а высаживалось в Крыму, тогда сроки существенно меняются. Выше я показал, 
что русские войска должны были оставаться в Крыму с момента взятия Боспора на 
рубеже 985/986 гг. Поэтому, если в апреле 987 г. послы Склира уже высадились в 
Крыму, то удар русичей по Херсонесу мог быть нанесѐн уже в апреле/мае.  

В рассуждениях остаѐтся открытым вопрос: нужен ли был Склиру союз с Русью, 
если в это самое время он заключил успешный союз с Фокой, а Константинополю 
угрожал ещѐ и Мелиссин? Думается, нет. Тем более, что Русь уже находилась в 
состоянии войны с ромеями, выступив в поддержку Самуила против поддерживаемого 
ромеями Аарона. Наконец, как было показано, брак Владимира с Анной мог состояться 
до июля 987 г. Таким образом, следует думать, что и «фактор Варды Склира» не сыграл 
никакой роли в факте взятия русичами Херсонеса. Следовательно, из приведѐнных трѐх 
дат возможного взятия города остаются две: осень 986 г. либо весна 987 г. 

Исследователи обычно полагают, что в марте 988 г. сложилось самое тяжѐлое для 
Василия II положение. Но попробуем перенестись в осень 986 г. Болгары полностью 
уничтожили армию, восставший Мелиссин идѐт на Константинополь, Варда Фока явно 
готов присоединиться к мятежу, ибо не препятствует Мелиссину. Если в этот моменты 
русичи захватывают Херсонес, и ромеи полностью теряют Крым, то в условиях русско-
болгарского союза, учитывая всю предшествующую историю «империи Востока», 
Василий II должен был ожидать совместного похода на Константинополь русско-
болгарских войск, как это было четырьмя веками ранее. В подобных обстоятельствах, 
как не раз демонстрировалось выше, ромеи готовы были пойти на любые уступки, 
чтобы разрушить антиимперский союз. Поэтому, ромеи могли действительно выслать 
послов к Владимиру, причѐм именно в 986 г., как и указывает летопись, но не некоего 
«Философа», а именно послов-дипломатов. Добрыня и Владимир вели себя 
чрезвычайно мудро: они продолжали помогать Самуилу Болгарскому, не разрывая 
союза, да ещѐ и совершили хазарский поход. В этой обстановке ромеи могли даже сами 
предложить Владимиру династический брак и признание «каганского» титула, т.е. 
признание статуса Владимира равным императорскому. Разумеется, подобные 
переговоры должны были быть длительными. Учитывая, что судоходство по морю 
завершалось в ноябре, Херсонес ромеями был потерян не позже сентября-октября 986 г. 
Тогда их послы прибыли не в Киев, а в Херсонес не позже октября-ноября 986 г., а 
переговоры должны были продолжаться до открытия нового навигационного сезона в 
марте-апреле 987 г. Если ромеи изначально готовы были заключить с Русью 
династический брак, то можно допустить, что фактотум Владимира прибыл в 
Константинополь тогда же, т.е. в марте-апреле, а заочный брак был заключѐн не позже 
мая 987 г. Но, вероятнее всего, ромеи не собирались осуществлять столь радикальный 
шаг со своей стороны изначально. Они должны были постараться купить русичей, либо 
обещать им какие-то торговые или даже территориальные преференции. Также, вне 



691 
 

всякого сомнения, в ходе переговоров ромеи должны были пытаться вернуть себе весь 
Крым, а в результате с 987 г. Крым был поделѐн между Византией (Херсонес) и Русью 
(Боспор). Поэтому, обратно – в марте-апреле 987 г. – послы шли к Василию II с ясным 
требованием Добрыни и Владимира: женитьба Владимира на Анне в обмен на 
Херсонес, а боспор остаѐтся за Русью навсегда. Неизвестно, как повѐл бы себя Василий, 
если бы не обострение обстановки: именно в марте-апреле он потерял закавказские и 
евфратские провинции, а Мелиссин не встречал сопротивления в Анатолии, что 
недвусмысленно демонстрировало императору готовность срыва в мятеж ещѐ и 
центральных провинций. Если предположить, что василевс размышлял ок. месяца, 
тогда ответное посольство в Крым с полным согласием на русские требования ушло в 
апреле-мае. В таком случае фактотум Владимира прибыл к Василию II вряд ли раньше 
мая-июня 987 г., и брак Владимира с Анной был, таким образом, заключѐн в узком 
временном диапазоне с мая по ноябрь 987 г. Прибытие Анны в Херсонес произошло в 
этом же хронологическом диапазоне, и никакого гипотетического «обмана» ромеями 
русичей, заключавшемся в нежелании высылать Анну на Русь, не было.  

Итак, подытоживая все свои рассуждения, я постулирую следующее. Добрыня и 
Владимир приняли Православие кирилло-мефодиевского толка в виде «кельтского 
христианства» в форме «ирландского арианства» в течение лета-осени 985 г. При этом 
никакого «акта торжественного крещения» ни русской верхушки, ни тем более 
рядового народа, никогда не было. На рубеже 985/986 гг. русичи захватили Боспор, а 
летом-осенью 986 г. – Херсонес. На переговорах с ромеями, проходившими в 
Херсонесе с поздней осени 986 по раннюю весну 987 гг., русичи выдвинули чѐткие 
требования династического брака между государствами478 и признания за Владимиром I 
Царского титула479, равного статусу ромейского василевса, в обмен на возрат 

                                                            
478 Ромеи чѐтко соблюдали постановление Трулльского церковного собора (691/692) о 
недопустимости браков христиан с язычниками. См.: Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси.  
С. 112. Несмотря на то, что простонародье долгое время продолжало игнорировать это правило, в 
императорских семьях ромеев оно было незыблемо. Таким образом, чрезвычайно важно понимать, 
что когда бы ни состоялось бракосочетание Владимира и Анны, сам Владимир к тому времени 
должен был исповедовать Христианство в какой угодно форме. Поскольку, как показано выше, 
брак состоялся не позже января 988 г., а вероятнее всего, между маем и ноябрѐм 987 г., то это само 
по себе доказывает, что личное крещение Владимира I следует относить ко времени не позднее мая 
987 г. Иначе говоря, как минимум датировка Иакова Мниха верна. Думается, однако, что мне 
удалось доказать правоту датировки Ибн ал-Атира. 
479 Выше указывалось, что именно Царский титул был признан за Владимиром I, согласно 
исследованию г-жи Никитенко. В этом же был уверен и г-н Кузьмин: Кузьмин А.Г. Падение 
Перуна. С. 212-213. Ещѐ раньше М.В.Левченко (1890-1955) уверенно показал, что, поскольку 
русские источники именуют Анну «Царицей», а один греческий источник именует Владимира – 
«басилевс», то речь шла именно о титуле, полностью тождественному императорскому у ромеев. 
См.: Левченко М.В. Взаимоотношения Византии и Руси при Владимире // ВВ. 1953. Т. 7; С. 211-
213; Он же. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956. С. 367-368. Мнение г-
на Левченко поддерживалось впоследствии: Свердлов М.Б. Изображение княжеских регалий на 
монетах Владимира Святославича // ВИД. 1972. Т. 4. С. 157-158; Ричка В.М. Знаки влади: 
організація та форми репрезентації верховної влади у Київської Русі // УІЖ. 2009. № 1. С. 69-70. 
Пальма первенства по этому вопросу в историографии принадлежит г-ну Прозоровскому: 
Прозоровский Д.И. По вопросу о регалиях, приписываемых Владимиру Мономаху // Труды III 
Археологического съезда в России. К., 1878. Т. 2. С. 145-159. Подавляющее большинство авторов 
полагали и полагают до сих пор, что Владимир получил высокий титул кесаря, которым обычно 
император ромеев наделял собственных сыновей-наследников. Но отличительным знаком этого 
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Чѐрному морю только начиналось, и посольство могло отбыть в апреле, учитывая время 
прибытия его по Днепру в Киев мимо Херсонеса в условиях войны (большее, чем месяц 
из Киева в Константинополь), в лучшем случае оно могло быть у Владимира не раньше 
мая/июня. Если класть на сами переговоры хотя бы месяц, то, учитывая время на 
обратную дорогу посольства, и время для выступления русских войск, а равно арест 
Склира 15 августа, надо думать, что если посольство и было, оно не сыграло никакой 
роли по причине выхода за определѐнные мною временные рамки. Но, если допустить, 
что посольство Склира не огибало весь Крым и не заходило в Днепр, поднимась вверх 
по нему, а высаживалось в Крыму, тогда сроки существенно меняются. Выше я показал, 
что русские войска должны были оставаться в Крыму с момента взятия Боспора на 
рубеже 985/986 гг. Поэтому, если в апреле 987 г. послы Склира уже высадились в 
Крыму, то удар русичей по Херсонесу мог быть нанесѐн уже в апреле/мае.  

В рассуждениях остаѐтся открытым вопрос: нужен ли был Склиру союз с Русью, 
если в это самое время он заключил успешный союз с Фокой, а Константинополю 
угрожал ещѐ и Мелиссин? Думается, нет. Тем более, что Русь уже находилась в 
состоянии войны с ромеями, выступив в поддержку Самуила против поддерживаемого 
ромеями Аарона. Наконец, как было показано, брак Владимира с Анной мог состояться 
до июля 987 г. Таким образом, следует думать, что и «фактор Варды Склира» не сыграл 
никакой роли в факте взятия русичами Херсонеса. Следовательно, из приведѐнных трѐх 
дат возможного взятия города остаются две: осень 986 г. либо весна 987 г. 

Исследователи обычно полагают, что в марте 988 г. сложилось самое тяжѐлое для 
Василия II положение. Но попробуем перенестись в осень 986 г. Болгары полностью 
уничтожили армию, восставший Мелиссин идѐт на Константинополь, Варда Фока явно 
готов присоединиться к мятежу, ибо не препятствует Мелиссину. Если в этот моменты 
русичи захватывают Херсонес, и ромеи полностью теряют Крым, то в условиях русско-
болгарского союза, учитывая всю предшествующую историю «империи Востока», 
Василий II должен был ожидать совместного похода на Константинополь русско-
болгарских войск, как это было четырьмя веками ранее. В подобных обстоятельствах, 
как не раз демонстрировалось выше, ромеи готовы были пойти на любые уступки, 
чтобы разрушить антиимперский союз. Поэтому, ромеи могли действительно выслать 
послов к Владимиру, причѐм именно в 986 г., как и указывает летопись, но не некоего 
«Философа», а именно послов-дипломатов. Добрыня и Владимир вели себя 
чрезвычайно мудро: они продолжали помогать Самуилу Болгарскому, не разрывая 
союза, да ещѐ и совершили хазарский поход. В этой обстановке ромеи могли даже сами 
предложить Владимиру династический брак и признание «каганского» титула, т.е. 
признание статуса Владимира равным императорскому. Разумеется, подобные 
переговоры должны были быть длительными. Учитывая, что судоходство по морю 
завершалось в ноябре, Херсонес ромеями был потерян не позже сентября-октября 986 г. 
Тогда их послы прибыли не в Киев, а в Херсонес не позже октября-ноября 986 г., а 
переговоры должны были продолжаться до открытия нового навигационного сезона в 
марте-апреле 987 г. Если ромеи изначально готовы были заключить с Русью 
династический брак, то можно допустить, что фактотум Владимира прибыл в 
Константинополь тогда же, т.е. в марте-апреле, а заочный брак был заключѐн не позже 
мая 987 г. Но, вероятнее всего, ромеи не собирались осуществлять столь радикальный 
шаг со своей стороны изначально. Они должны были постараться купить русичей, либо 
обещать им какие-то торговые или даже территориальные преференции. Также, вне 
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Херсонеса, Боспор же признаѐтся русским владением. Вследствие тяжѐлого 
внутреннего положения ромеи были вынуждены на это согласиться, и династический 
брак был заочно заключѐн между маем и ноябрѐм 987 г., однако Анна была доставлена 
в Херсонес сразу же. Таким образом, не позже ноября-декабря 987 г. Херсонес был 
возвращѐн в состав «империи Востока».  

Таким образом, следует признать крупнейшим успехом Добрыни Нискинича, как 
истинного руководителя государства, своевременность вмешательства в византийские 
события. Старая Русь Сеславичей вернулась во всей своей красе, одержав полную 
победу, в сер. 980-х гг. Эту победу следует приписывать не Владимиру I, который лишь 
внешне олицетворял еѐ, а Добрыне. Любопытно, что былины даже «давали наказ» 
Добрыне, наставляя его на эту победу480: 

«А едь-ко ты, Добрыня, за синѐ море, 
Кори-тко ты языки там неверныи, 
Прибавляй земельки святорусскии» 

Исполняя этот наказ: 
«Ездит тут Добрыня у Царя-града… 
Как приправил он коня добраго 
От Царя-града на Киев-град, 
Не дорожкамы поехал, не воротамы, 
Реки ты озѐра перескакивал, 
Широки раздолья промеж ног пущал, 
А ко Киеву Добрынюшка прискакивал»481. 

Наконец, торжеством, отражением достижения этой победы являются строки из 
былины «Добрыня Никитич», где Добрыня изображает «скоморошину»: 

«Скоморошина… скочил на печку на муравлену, 
Заиграл тут в гуселышка яровчаты. 
А на той было на печки на муравленой, 
А играет-то Добрынюшка во Киеви 
А на выигрыш берет да во Цари-гради, 
А от стараго да всих до малого 
А повыиграл поименно. 
Вси же за столом да призадумались, 
Вси же тут игры да призаслухались, 

                                                                                                                                                                                                          
титула была «корона без креста», тогда как на русских монетах Владимир I показан со всеми 
атрибутами полноценного Царя, включая и крест. Таким образом, Русский Государь впервые в 
отечественной истории получил признание своего Царского титула в 987 г. Г-н Васильевский верно 
писал: «Неясные.. предания.. находятся в некоторых редакциях «Сказания о Вавилонском 
царстве»: «В то же время.. посла вои своя множество князь Владимир.. на Царьград множество. 
Царь Василей, видев воя силныя Владимерова, убояся их. И посла царь Василий к великому князю 
Владимиру посла своего с миром, а с ним посла дары великие и ту сердаликову крабицу со всем 
виссом царским, а от того часа прослыша великий князь Владимер Киевский Мономахом» Здесь, 
конечно, смешивается Владимир Святославич с Владимиром Мономахом, но русскими 
исследователями уже высказано было такое мнение, что, может быть, в истории о присылке 
регалий первоначально разумелся не Владимир Мономах, а Владимир Святой. Во всяком случае 
только Владимир Святославич был современником императора, носившего имя Василий». См.: 
Васильевский В.Г. Указ. соч. С. 82. 
480 Былины. С. 63. 
481 Былины. С. 229-230. 
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Вси же за столом да испроговорят: 
-А не быть же нунь удалой скоморошины, 
Быть же нунь дородну добру молодцу, 
Свято русскому могучему богатырю!»482 

Видно явное сходство былины с реальными событиями, когда являясь после 946 г. и 
до сер. 960-х гг. своеобразной «скоморошиной», Добрыня взял «выигрыш» и «во Киеви» 
(978/980) и «во Цари-гради» (986/987) и, тем самым всех «повыиграл поименно». 

Следует очень кратко рассмотреть состояние ранней Русской Православной Церкви 
периода «кельтского христианства», чѐтко уяснив, откуда в ней появились 
священнослужители и вся необходимая атрибутика. Понимая, что Русская Церковь при 
Владимире I была совершенно независимой как от Рима, так и от Константинополя, то 
следует понимать, что русские же летописи, даже в их варяжской трактовке, полностью 
правы: согласно оным, священники и церковная утварь были забраны русичами из 
Херсонеса483. Никоновская летопись, смешивая воедино «грешное с праведным», т.е. 
упоминая константинопольского патриарха Фотия в 980-е гг., указывала: 

1) под 990 годом: «Иде Михаил митрополит киевский и всея Руси в Новгород 
Великий, с епископы Фотея патриарха, даде бо ему Фотей патриарх шесть 
епископов на помощь, и з Добрынею, дядею Володимеровым, и с Анастасом; и 
идолы сокруши, и многия люди крести, и церкви вздвиже, и презвитеры постави 
по градом и по селом»484; 
2) под 991 годом: «Иде Михаил митрополит по Русской земле и до Ростова, с 
четырма епископы Фотея патриарха, и з Добрынею и со Анастасом; а друзии 
епископы Фотеевы в Киеве пребываху. И учаше митрополит всех с епископы… 
и крести без числа людей, и многиа церкви въздвиже, и презвитеры и диаконы 
постави. И бысть радость велика в людех»485. 

Отбрасывая Фотия и совершенно мифическую фигуру «митрополита Михаила», 
видно, что новым лицом в процессе крещения Руси является некий Анастас. Это был 
священник, выведенный из Херсонеса русичами: 

«Володимер же… поем Царицю, и Настаса, и попы корсуньски, с мощми святаго 
Климента и Фифа, ученика его, поима съсуды церковныя и иконы»486.  

Летопись отмечает начало карьеры Анастаса ещѐ при осаде Херсонеса, указывая, что 
Анастаса предал ромеев в пользу русичей487. Позднее отмечается, что Богородичная 
(Десятинная) церковь, как главный кафедральный храм, была поручена Анастасу:  

«Володимер живяше в законе хрестьянстве, помысли создати церковь пресвятыя 
богородица… И наченшю же здати, и яко сконча зижа, украси ю иконами, и 
поручи ю Настасу Корсунянину, и попы корсуньскыя пристави служити в ней; 
вдав ту все, еже бе взял в Корсуни: иконы, и съсуды, и кресты»488.  

Упоминая об освящении этой церкви в 996 г., и о наделении еѐ княжеской десятиной, 
летопись указывает, что десятина была отдана вновь Анастасу:  

                                                            
482 Былины. С. 232-233. 
483 ПВЛ. С. 85. 
484 Никоновская летопись. С. 63-64. 
485 Никоновская летопись. С. 64. 
486 ПВЛ. С. 85. 
487 ПВЛ. С. 76. 
488 ПВЛ. С. 83. 
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Херсонеса, Боспор же признаѐтся русским владением. Вследствие тяжѐлого 
внутреннего положения ромеи были вынуждены на это согласиться, и династический 
брак был заочно заключѐн между маем и ноябрѐм 987 г., однако Анна была доставлена 
в Херсонес сразу же. Таким образом, не позже ноября-декабря 987 г. Херсонес был 
возвращѐн в состав «империи Востока».  

Таким образом, следует признать крупнейшим успехом Добрыни Нискинича, как 
истинного руководителя государства, своевременность вмешательства в византийские 
события. Старая Русь Сеславичей вернулась во всей своей красе, одержав полную 
победу, в сер. 980-х гг. Эту победу следует приписывать не Владимиру I, который лишь 
внешне олицетворял еѐ, а Добрыне. Любопытно, что былины даже «давали наказ» 
Добрыне, наставляя его на эту победу480: 

«А едь-ко ты, Добрыня, за синѐ море, 
Кори-тко ты языки там неверныи, 
Прибавляй земельки святорусскии» 

Исполняя этот наказ: 
«Ездит тут Добрыня у Царя-града… 
Как приправил он коня добраго 
От Царя-града на Киев-град, 
Не дорожкамы поехал, не воротамы, 
Реки ты озѐра перескакивал, 
Широки раздолья промеж ног пущал, 
А ко Киеву Добрынюшка прискакивал»481. 

Наконец, торжеством, отражением достижения этой победы являются строки из 
былины «Добрыня Никитич», где Добрыня изображает «скоморошину»: 

«Скоморошина… скочил на печку на муравлену, 
Заиграл тут в гуселышка яровчаты. 
А на той было на печки на муравленой, 
А играет-то Добрынюшка во Киеви 
А на выигрыш берет да во Цари-гради, 
А от стараго да всих до малого 
А повыиграл поименно. 
Вси же за столом да призадумались, 
Вси же тут игры да призаслухались, 

                                                                                                                                                                                                          
титула была «корона без креста», тогда как на русских монетах Владимир I показан со всеми 
атрибутами полноценного Царя, включая и крест. Таким образом, Русский Государь впервые в 
отечественной истории получил признание своего Царского титула в 987 г. Г-н Васильевский верно 
писал: «Неясные.. предания.. находятся в некоторых редакциях «Сказания о Вавилонском 
царстве»: «В то же время.. посла вои своя множество князь Владимир.. на Царьград множество. 
Царь Василей, видев воя силныя Владимерова, убояся их. И посла царь Василий к великому князю 
Владимиру посла своего с миром, а с ним посла дары великие и ту сердаликову крабицу со всем 
виссом царским, а от того часа прослыша великий князь Владимер Киевский Мономахом» Здесь, 
конечно, смешивается Владимир Святославич с Владимиром Мономахом, но русскими 
исследователями уже высказано было такое мнение, что, может быть, в истории о присылке 
регалий первоначально разумелся не Владимир Мономах, а Владимир Святой. Во всяком случае 
только Владимир Святославич был современником императора, носившего имя Василий». См.: 
Васильевский В.Г. Указ. соч. С. 82. 
480 Былины. С. 63. 
481 Былины. С. 229-230. 
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«Володимер видев церковь свершену… рек сице: «Даю церкви сей святей 
Богородици от именья моего и от град моих десятую часть»… И вдасть десятину 
Настасу Корсунянину»489.  

Что такое вывод священников и церковной утвари их Херсонеса, причѐм и 
распространением Христианства и управлением кафедральным храмом занимались 
бывшие херсонесские священники? Это суть не что иное, как обезпечение Церкви 
«человеческим» и «имущественным» факторами. Этот факт неоспоримо доказывает, 
что из рук ромеев Русь не принимала Христианство490, ибо в таком случае после 

                                                            
489 ПВЛ. С. 85. 
490 Можно с полным правом говорить, что раняя Русская Церковь и Константинопольский 
патриархат до Ярославова переворота, а особенно в эпоху Владимира I, были скорее враждебно-
настороженны друг по отношению к другу, нежели пребывали в «любви и согласии». Вне всякого 
сомнения, те же отношения были у ранней Русской Церкви с Римским епископатом. Однако 
последний проявлял много большую, нежели со стороны ромеев, активность в эпоху Владимира I в 
попытках склонить Русское «кельтское христианство» на свою сторону. Согласно Никоновской 
летописи: в 991 г. к Владимиру прибыли «послы из Рима, от папы, с любовию и с честию»; в 994 г. 
вернулись Владимировы послы, «иже ходиша в Рим к папе»; в 1000 г. «приидоша послы от папы 
Римского»; в 1001 г. Владимир послал «гостей своих, аки в послех, в Рим». См.: Никоновская 
летопись. С. 64-65, 68. Согласно этой же летописи, только однажды, в 990 г., «приидоша от 
Греческых Царей послы о любви». См.: Никоновская летопись. С. 64. Итак, во-первых, налицо 
активный обмен посольствами, т.е. явная дискуссия, между Русью и Римом. Здесь права 
следующая оценка: «Вопреки заявлению летописца об отказе следовать путѐм 
западноевропейской традции, нужно признать, что к концу правления Владимира Святославича 
отношения с Западной Европой были наиболее конструктивными, возможно даже более 
конструктивными, чем с Византией. Почти весь XI в. отношения с Западной церковью находились 
в руках княжеской власти и не испытывали серьѐзных затруднений… В конце XI в., связанного с 
началом эпохи крестовых походов, наметились первые трудности в отношениях с Западом. 
Инициатива была сознательно упущена княжеской властью и со времени правления Владимира 
Мономаха приняла частный характер, что довольно быстро сказалось на масштабе и 
результатах межцерковных связей. Тенденция закрепилась благодаря тому, что потомки 
Мономаха сохраняли верность его политическим приоритетам… В 1-й пол. XII в. были созданы 
ключевые древнерусские антилатинские произведения». См.: Костромин К.А. Церковные связи 
Древней Руси с Западной Европой // Дисс… канд. ист. н. СПб., 2011. С. 24. Во-вторых, налицо 
почти отсутствие явных контактов с ромеями. В-третьих, резонно задать вопрос: за какой 
«любовью», т.е. идеологическим и политическим союзом, присылали в 990 г. ромеи послов к 
Владимиру, если только что Русь приняла якобы крещение из ромейских рук? Чрезвычайно важно 
заметить, что, каковы бы ни были связи Руси с Западом, или с Востоком, именно в эпоху 
Владимира I Русь категорически не подчинялась никому, оставаясь отдельной цивилизацией. Это 
прекрасно понимали оба конкурирующих идеологических игрока, и ненависть их к Руси была 
обоюдной. Яхья, когда писал об обращении Василия II к Владимиру, указал: «И не причисляли себя 
тогда русы ни к какому закону, и не признавали никакой веры». См.: Розен В.В. Указ. соч. С. 24. 
Если считать, что Русь была языческой в этот момент, там всѐ равно была языческая вера и такой 
же закон, и даже ромеи могли считать русичем дикарями или еретиками, но в VI-VII вв. они 
отмечали в своих работах наличие и веры, и закона у славян. Однако Яхья помещает эти слова 
сразу после информации о крещении русов, следовательно, пассаж «об отсутствии веры и закона» 
относится именно к «еретическому христианству», принятому Русью. Это была оценка Востока, но 
таковы же были и оценки Запада. Так в 1145 г. Бернард, аббат Клервосский [1115-1153] в письме к 
Матвею, еп. Краковскому [1143-1165] и Петру Власто (Властовичу, ум. 1153), палатину (вице-
королю) Польши [1117-1146] задавался вопросом о шансах католической проповеди на Руси. Еп. 
Матвей ответил так: «Русский народ.. не желает ни с греческой ни с латинской церковью быть 
единообразным, но, отличным от той и от другой, таинства ни одной из них не разделяет… 
Христа лишь по имени признаѐт, а по сути в глубине души отрицает». См.: Пашуто В.Т. Внешняя 



695 
 

принятия религии к неофитам было бы прислано священство с необходимыми 
принадлежностями. Согласно же летописи, Владимир не просто забирает себе 
священников и утварь, но делает это уже будучи крещѐнным. Иаков Мних говорил 
прямо, что Владимир пошѐл на Херсонес, дабы привести «люди крестианы и попы на 
свою землю, и да научать люди закону крестианьскому»491. Выше было показано, что в 
рамках «кельтского христианства» важным было получение откуда-либо первых 
священнослужителей, после чего церковная корпорация самовоспроизводилось, ибо 
прежние священники посвящали неофитов, не испрашивая ни у кого на это санкции. 

Согласно цитированным местам летописи, не кто иной, как Анастас Корсунянин стал 
главой ранней Русской Церкви. Это видно уже из того, что именно он вместе с 
Добрыней объезжает Русь, формально провозглашая повсюду торжество Православия. 
Даже при наличии мифического «митрополита Михаила», кто же такой этот «простой 
священник», настоятель храма, чтобы память о нѐм осталась даже в идеологически 
выхолощенной летописи? Верно указывал г-н Кузьмин: 

«Десятинная церковь при Владимире была главным христианским центром, а еѐ 
настоятель Анастас Корсунянин возглавлял церковную организацию»492. 

И отечественные летописи, и польские авторы (гг. Длугош и Стрыйковский) 
именовали Анастаса лишь обычным священником493. Однако в Чудовской 
Распространѐнной редакции «Жития Владимира», а равно в Московском «Житии 
Владимира» Анастас дважды именуется «епископом Киевским»494. Учитывая, что вся 
информация об истоках Русского Христианства в официальных летописях была 
намеренно искажена, можно полагать, что в этих двух источниках сумели сохраниться 
подлинные данные о статусе Анастаса. Т.о. Анастаса Корсунянина можно с полным 
правом считать первым официальным главой автокефальной (независимой/автономной) 
Русской Православной Церкви [987 – после 1019]. Совершенно невозможно установить, 
был ли он епископом ещѐ в Херсонесе, или же был посвящѐн в епископский сан уже 
после того как новый русско-византийский договор 987 г. был заключѐн? Вполне 
возможен и третий вариант, который произошѐл в Москве в 1448 г.: тогда собор 
русских архиереев самостоятельно избрал общерусского митрополита Иону [1448-
1461], уже без согласования с Константинополем. Весьма важно понимать, что в 987 
году для последнего у Добрыни с Владимира имелись все возможности. Речь идѐт о 
вывозе из Херсонеса на Русь мощей Св. Климента. Следует вспомнить, что для 
«кельтского христианства» это было важнейшей реликвией, ибо именно эти мощи были 

                                                                                                                                                                                                          
политика. С. 154; Щавелѐва Н.И. Послание епископа краковского Матвея Бернарду Клервосскому 
об «обращении русских» // Древнейшие государства на территории СССР. М., 1976. С. 114-115. 
Это весьма странное заявление, особенно учитывая, что Русь будто бы была крещена именно из 
Византии, а в XII в. она безоговорочно подчинялась ромеям в церковном аспекте. Но это заявление 
абсолютно верно по своей сути: «кельтское христианство» в виде «двоеверия» продолжало довлеть 
на Руси, но и оно, и Православие, как таковое, для Запада были «ересью». Относительно 
Православия на Лионском католическом соборе 1245 г. папа Иннокентий IV [1243-1254] заявил, 
что оное «никогда не было христианской верой». См.: Дашкевич Н.П. Смены вековых традиций в 
отношениях Запада к русским // Сб. ст., посв. В.И.Ламанскому. Ч. 2. СПб., 1908. С. 1377, 1379. 
491 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 124. 
492 Кузьмин А.Г. «Мудрость бо велика есть…» С. 15. С чем был согласен и г-н Брайчевский: 
Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 190. 
493 Шахматов А.А. Корсуньская легенда о крещении Владимира. СПб.,1906. С. 34-35. 
494 Там же. С. 36; Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития. М., 1915. С. 63-65. 
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489 ПВЛ. С. 85. 
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летопись. С. 64-65, 68. Согласно этой же летописи, только однажды, в 990 г., «приидоша от 
Греческых Царей послы о любви». См.: Никоновская летопись. С. 64. Итак, во-первых, налицо 
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началом эпохи крестовых походов, наметились первые трудности в отношениях с Западом. 
Инициатива была сознательно упущена княжеской властью и со времени правления Владимира 
Мономаха приняла частный характер, что довольно быстро сказалось на масштабе и 
результатах межцерковных связей. Тенденция закрепилась благодаря тому, что потомки 
Мономаха сохраняли верность его политическим приоритетам… В 1-й пол. XII в. были созданы 
ключевые древнерусские антилатинские произведения». См.: Костромин К.А. Церковные связи 
Древней Руси с Западной Европой // Дисс… канд. ист. н. СПб., 2011. С. 24. Во-вторых, налицо 
почти отсутствие явных контактов с ромеями. В-третьих, резонно задать вопрос: за какой 
«любовью», т.е. идеологическим и политическим союзом, присылали в 990 г. ромеи послов к 
Владимиру, если только что Русь приняла якобы крещение из ромейских рук? Чрезвычайно важно 
заметить, что, каковы бы ни были связи Руси с Западом, или с Востоком, именно в эпоху 
Владимира I Русь категорически не подчинялась никому, оставаясь отдельной цивилизацией. Это 
прекрасно понимали оба конкурирующих идеологических игрока, и ненависть их к Руси была 
обоюдной. Яхья, когда писал об обращении Василия II к Владимиру, указал: «И не причисляли себя 
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сразу после информации о крещении русов, следовательно, пассаж «об отсутствии веры и закона» 
относится именно к «еретическому христианству», принятому Русью. Это была оценка Востока, но 
таковы же были и оценки Запада. Так в 1145 г. Бернард, аббат Клервосский [1115-1153] в письме к 
Матвею, еп. Краковскому [1143-1165] и Петру Власто (Властовичу, ум. 1153), палатину (вице-
королю) Польши [1117-1146] задавался вопросом о шансах католической проповеди на Руси. Еп. 
Матвей ответил так: «Русский народ.. не желает ни с греческой ни с латинской церковью быть 
единообразным, но, отличным от той и от другой, таинства ни одной из них не разделяет… 
Христа лишь по имени признаѐт, а по сути в глубине души отрицает». См.: Пашуто В.Т. Внешняя 
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обнаружены Кириллом и Мефодием. Титмар Мерзебургский прямо именовал 
Десятинную церковь «храмом Климента»495: 

1) «Прославления Климента в Киеве добивалась, конечно, Десятинная церковь, 
поскольку она была обладательницей его мощей. «Слово на обновление 
Десятинной церкви» посвящается Клименту, представляя его заступником, 
патроном всей Русской земли. И Киев будто бы превосходит славой другие 
города потому, что в нѐм находятся мощи этого святого. Клириком Десятинной 
церкви написано «Чудо святого Климента о отрочати». Через притчу об отроке 
здесь говорится о спасении всего русского народа, которому покровительствует 
Климент, пришедший из Рима через Корсунь в Киев. Выдвижение на первый 
план Софийского собора поведѐт к прославлению иных святых»496. 
2) «Но и позднее представление о церковной независимости Руси от Византии 
связывалось с именем Климента. В сер. XII в. развернулась борьба вокруг 
попытки Изяслава Мстиславича утвердить на киевском столе русского иерарха 
Климента Смолятича. Против этого намерения выступили большинство 
греческих и некоторые русские епископы. Черниговский же епископ Онофрий 
аргументировал правомочность избрания митрополита без санкции 
Константинополя тем, что «глава у нас есть святого Климента, якоже ставять 
греци рукою святого Ивана». Иными словами, Климент как бы позволял Русской 
Церкви вполне самостоятельно решать все свои дела, как это делалось в 
Византии именем Иоанна Златоуста»497. 
3) «Несколько слов о событии русской истории сер. XII в., которое также 
воскрешает память о ранних церковных связях Киева и Херсонеса. Речь идѐт о 
русской церковном Соборе 1147 г., состоявшемся в Софии Киевской. Собор был 
необычным, собранным во время длительного отсутствия в Киеве митрополита-
грека. На нѐм стоял вопрос об избрании на вакантное место русского 
священника из небольшого днепровского городка Заруба Клима Смолятича. 
Каноничность такого поставления вызвала сомнение у епископов Новгородского 
Нифонта и Смоленского Мануила, поскольку на него не было патриаршего 
благословения. В свою очередь епископ Черниговский Онуфрий, который, по-
видимому, был викарием Киевского митрополита, заявил, что законность 
поставления Клима обезпечивает им «глава святого Климента». Как греки 
ставят патриархов рукою святого Иоанна, так и русские вправе поставить 
Киевского митрополита главою св. Климента. «Аз сведе, достоить ны 
поставити, а глава у нас есть святаго Климента, яко же ставять греци рукою 
святаго Ивана». «И тако сгадавше епископи, - подытоживает свой рассказ 
летописец, - главою святаго Климента поставиша (его) митрополитом». Так, 
мощи св. Климента, обретѐнные в Херсонесе Владимиром Святославичем в 
конце Х в., оказали услугу Русской Православной Церкви и в сер. XII в.»498 

Впервые в историографии об автокефальности ранней Русской Церкви говорили гг. 
Голубинский и Присѐлков. Однако первый был уверен в принятии Христианства от 
ромеев, но утверждал, что Владимир I добился автокефалии с архиепископом, чья 

                                                            
495 Кузьмин А.Г. Западные традиции. С. 33.  
496 Там же. 
497 Там же. С. 33-34.  
498 Толочко П.П. Дворцовые интриги. С. 110-111. 
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кафедра находилась в Тмуторокани499. Второй же, как указывалось, был уверен, что 
Русская Церковь была составной частью, но – автокефальной частью, – Болгарской 
церкви. Первого поддержал Г.В.Вернадский (1887-1973)500, а второго – А.В.Карташѐв 
(1875-1960)501. Я не поддерживаю обе эти точки зрения, выдвигая собственную. 

Относительно же местонахождения главы Русской Церкви при Владимире I можно 
сделать любопытные наблюдения. Показательной является летописная статья 1089 г., 
говорящая о том, что «бе бо преже в Переяславли митрополья»502. Никоновская 
летопись при этом прямо указывает: «Живяху тамо митрополиты Киевские и всея 
Руси, и епископы поставляху тамо»503. Кроме того, существует произведение 
«митрополита Леона», в котором полный его титул выглядит как «Леон, митрополит 
Переяславля Русского»504. Ряд авторов, в различной степени аргументируя свою точку 
зрения, считал, что после крещения Руси резиденция митрополита находилась не в 
Киеве, а в Переяславле-Киевском и была перенесена в Киев митрополитом 
Феофемптом лишь ок. 1037/1039 гг.505. Возможно, что именно наличием официальной 
резиденции главы Русской Церкви в Переяславле-Киевском объясняется его 
упоминание Иаковом Мнихом в едином контексте действий Владимира I после  
крещения (если бы этот город не имел никакого отношения к религиозной реформе, 
зачем было бы упоминать о нѐм в этом контексте?). Важно отметить, что близ 
Переяславля располагалось Трахтемировское городище, которое г-н Рыбаков называл 
«одним из главных языческих святилищ сколотского времени»506. В русле «двоеверия» 
идеологии «кельтского христианства» резиденция главы новой Церкви на месте 
древнего языческого святилища могло быть преемственностью древних традиций.  

Нужно также взглянуть на «проблему мифических первых русских митрополитов», 
как предлагаю именовать еѐ я в историографии вопроса. Официальная летопись даѐт 
такой список: «Михаил, Леон, Иоанн, Феофемпт» и т.д. Иногда Леон ставится на первое 
место507. Никаких сомнений не вызывает реальность Феофемпта и последующих, но 
первые три имени всегда вызывают ряд вопросов, связанных, в основном, с летописным 
утверждением, что Владимир якобы взял их от патриарха Фотия (что особенно 
подчѐркивается Никоновской летописью). Последнее позволяет думать некоторым 
авторам, что «Михаила и Леона» надо относить к никогда не имевшему место 
«Аскольдовому крещению»508. Кроме того, есть одинокое известие о будто бы 
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обнаружены Кириллом и Мефодием. Титмар Мерзебургский прямо именовал 
Десятинную церковь «храмом Климента»495: 

1) «Прославления Климента в Киеве добивалась, конечно, Десятинная церковь, 
поскольку она была обладательницей его мощей. «Слово на обновление 
Десятинной церкви» посвящается Клименту, представляя его заступником, 
патроном всей Русской земли. И Киев будто бы превосходит славой другие 
города потому, что в нѐм находятся мощи этого святого. Клириком Десятинной 
церкви написано «Чудо святого Климента о отрочати». Через притчу об отроке 
здесь говорится о спасении всего русского народа, которому покровительствует 
Климент, пришедший из Рима через Корсунь в Киев. Выдвижение на первый 
план Софийского собора поведѐт к прославлению иных святых»496. 
2) «Но и позднее представление о церковной независимости Руси от Византии 
связывалось с именем Климента. В сер. XII в. развернулась борьба вокруг 
попытки Изяслава Мстиславича утвердить на киевском столе русского иерарха 
Климента Смолятича. Против этого намерения выступили большинство 
греческих и некоторые русские епископы. Черниговский же епископ Онофрий 
аргументировал правомочность избрания митрополита без санкции 
Константинополя тем, что «глава у нас есть святого Климента, якоже ставять 
греци рукою святого Ивана». Иными словами, Климент как бы позволял Русской 
Церкви вполне самостоятельно решать все свои дела, как это делалось в 
Византии именем Иоанна Златоуста»497. 
3) «Несколько слов о событии русской истории сер. XII в., которое также 
воскрешает память о ранних церковных связях Киева и Херсонеса. Речь идѐт о 
русской церковном Соборе 1147 г., состоявшемся в Софии Киевской. Собор был 
необычным, собранным во время длительного отсутствия в Киеве митрополита-
грека. На нѐм стоял вопрос об избрании на вакантное место русского 
священника из небольшого днепровского городка Заруба Клима Смолятича. 
Каноничность такого поставления вызвала сомнение у епископов Новгородского 
Нифонта и Смоленского Мануила, поскольку на него не было патриаршего 
благословения. В свою очередь епископ Черниговский Онуфрий, который, по-
видимому, был викарием Киевского митрополита, заявил, что законность 
поставления Клима обезпечивает им «глава святого Климента». Как греки 
ставят патриархов рукою святого Иоанна, так и русские вправе поставить 
Киевского митрополита главою св. Климента. «Аз сведе, достоить ны 
поставити, а глава у нас есть святаго Климента, яко же ставять греци рукою 
святаго Ивана». «И тако сгадавше епископи, - подытоживает свой рассказ 
летописец, - главою святаго Климента поставиша (его) митрополитом». Так, 
мощи св. Климента, обретѐнные в Херсонесе Владимиром Святославичем в 
конце Х в., оказали услугу Русской Православной Церкви и в сер. XII в.»498 

Впервые в историографии об автокефальности ранней Русской Церкви говорили гг. 
Голубинский и Присѐлков. Однако первый был уверен в принятии Христианства от 
ромеев, но утверждал, что Владимир I добился автокефалии с архиепископом, чья 
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назначении на Русь митрополитом реального исторического лица – Феофилакта, 
митрополита Севастийского [? – 987]509. Это известие невозможно подтвердить в 
принципе. Оно содержится у Никифора Каллиста Ксанфопула (ок. 1256 – ок. 1335), в то 
время как Стефан Таронский – современник событий – писал, что после бегства 
Феофилакта из Севастии от Варды Фоки, император направил его послом в Болгарию, 
где тот погиб. В данном случае больше доверия должно быть именно автору, 
современнику событий. Вместе с тем, доля истины в мнении Ксанфопула может быть. 
Т.н. «сорок Севастийских мучеников» всегда почитались на Руси, и были изображены в 
нескольких местах Софии Киевской, основанной при Владимире I. Строго 
гипотетически – очень осторожно – можно допустить предположение, которое никогда 
не может быть доказано, – что Феофилакт Севастийский мог сначала сопровождать 
Анну в Херсонес, будучи обычным «миссийным епископом». Именно он мог посвятить 
в епископский сан Анастаса и других священников. Затем он мог отбыть в Болгарию.  

Итак, надо понимать, что столь детальных градаций со священническими чинами, 
как то имело место в классической церковной организации, не было в рамках 
«кельского христианства», как показывалось выше. Епископа Анастаса было вполне 
достаточно для управления Русской Церковью, и ни ему самому, ни Государю 
Владимиру не нужно было добавлять к этому статсусу пышное имя «митрополита». 
Имя «митрополита Михаила» совершенно мифично уже потому, что оно обыкновенно 
привязывается к упомянутому Михайловскому Златоверхому монастырю. Между тем 
сам монастырь и его соборный храм – в честь архангела Михаила – были построены в 
1108-1113 гг., Святополком II, носившим крестильное имя «Михаила». Разумеется, 
культ архангела Михаила, как указывалось, был именно ирландской традицией, но 
говорить об основании храма и монастыря при Владимире I невозможно. К сожалению, 
не существовавший в истории «митрополит Михаил» был впоследствии прославлен на 
Руси, и якобы его мощи наличествуют в Печѐрской Лавре: это, вкупе с наименованием 
Ольги «равноапостольной», вкупе же с канонизацией «варягов-мучеников», является 
уже третьим фальсификатом, категорически долженствующим быть отменѐнным 
подлинно грамотным русским церковным руководством. 

Следует дать слово г-ну Кузьмину: 
1) «ПВЛ ничего о митрополитах при Владимире не знает. Более того. В летописи 
создание митрополии отнесено лишь к 1037 г., когда на Руси появляется и 
первый грек-митрополит Феофемпт. Сведения о митрополитах при Владимире 
появляются лишь в поздних – XV-XVI вв. – летописных сводах. Сведения эти, 
однако, имеют довольно странную редакцию: инициатива крещения Руси 
приписывается в ней патриарху Фотию, крестившему каких-то росов ок. 867 г. В 
позднейшей (XVII в.) Густынской летописи то же сообщение связывается со 
«вторым крещением», датируемым здесь 886 г… Крещѐным русам, по 
Густынской летописи и некоторым другим источникам XVII в., был направлен 
митрополит Михаил. В летописях XV-XVI вв. в этой связи наблюдается 
смешение двух версий. По одной также называется Михаил, по другой – 
Леонтий. Разобраться во всей этой путанице пока не удалось. Обычно 
исследователи что-то принимают достаточно произвольно и что-то также 
произвольно отбрасывают. Сомнительные данные в конечном счѐте 
подтягивают под принимаемые общие построения. Иначе к ним относиться и 
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нельзя. Но, очевидно, не они должны лежать в основе. Если же следовать 
главному источнику, то оказывается, что ПВЛ о митрополии во времена 
Владимира вообще ничего не знает, а другие авторы XI в. дают сведения также 
недостаточно однозначные»510. 
2) Имена мифических «митрополитов Михаила и Леона» появились из «Устава 
князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных», который появился в 
реальности в 1160-х гг.511 «По мнению Я.Н.Щапова (чл.-корр. РАН (1987), 1928-
2011, см. предыдущую сноску – В.Т.), в первоначальной редакции «Устава» не 
было имени византийского царя и имени патриарха. В отношении первого это 
вероятно. В некоторых списках, в т.ч. в древнейшем, «царь» упоминается в 
единственном числе, а появление имѐн двух соправителей – Константина и 
Василия – расшифровка редакторов, знакомых с житиями Владимира. Но в 
отношении имени патриарха такого предположения всѐ-таки сделать нельзя… 
Надо иметь в виду, что в период с конца 991 по 996 г. патриаршая кафедра в 
Константинополе пустовала и митрополитов ставить было некому (с 12 октября 
или 16 декабря 991 (точная дата смерти предшествующего партарха неизвестна) 
по 12 апреля 996 гг. – В.Т.). В 996 г. патриархом стал Николай II Хризоверг 
(ошибка г-на Кузьмина: Николай II Хризоверг [979-991] был патриархом 
раньше, а в 996 г. им стал Сисиний II [996-998] – В.Т.). Именно с ним могли 
связываться назначения первых митрополитов на Руси. Однако этого имени ни 
один русский источник не знает (как и имени Сисиния II – В.Т.). Что же касается 
последовательной привязки к русским митрополитам имени Фотия, то она, 
очевидно, тоже не была случайной. В распоряжении владимирских или 
ростовских мифотворцев были реальные документы, в которых это имя 
упоминалось. Не исключено, что при ростовской кафедре были списки посланий 
Фотия или иных греческих материалов, упоминавших о крещении Руси около 
867 и 886 гг. Также материалы могли быть и у мачехи Андрея Боголюбского, 
явно поддерживавшей связи с родиной. Удивление в этой связи вызывает 
другое: почему же в редакциях «Устава» наблюдается разноречие. Ведь имена 
Михаила и Леонтия откуда-то должны были возникнуть»512. 
3) «Митрополит Михаил» – это чисто киевская, печѐрская легенда, возникшая в 
послемонгольское время513, когда разорѐнный Киев пытался позиционировать 
себя хотя бы «сакральным центром» Руси. Показано, что «Послание об 
опресноках», где и указан впервые «митрополит Леон» написано не позднее 
1054 г.514 Это имя также домыслили ростовские книжники, ибо при Андрее 
Боголюбском создавался культ первого ростовского святого Леонтия515.  

Конечно, гипотетически можно допустить, что все эти «митрополиты» были, и они 
были избраны таковыми из числа выведенных из Херсонеса священников. Однако 
следует повторить, что согласно «кельтского христианства» было достаточно наличия 

                                                            
510 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 203-204. 
511 Там же. С. 204-207; Щапов Я.Н. Княжеские уставы и Церковь в древней Руси XI-XIV вв. М., 
1972. С. 130-135. 
512 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 206-207. 
513 Там же. С. 207. 
514 Там же. С. 208-209. 
515 Там же. С. 209. Леонтий был первым историческим еп. Ростовским [ок. 1051 – 1070/1077]. 
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назначении на Русь митрополитом реального исторического лица – Феофилакта, 
митрополита Севастийского [? – 987]509. Это известие невозможно подтвердить в 
принципе. Оно содержится у Никифора Каллиста Ксанфопула (ок. 1256 – ок. 1335), в то 
время как Стефан Таронский – современник событий – писал, что после бегства 
Феофилакта из Севастии от Варды Фоки, император направил его послом в Болгарию, 
где тот погиб. В данном случае больше доверия должно быть именно автору, 
современнику событий. Вместе с тем, доля истины в мнении Ксанфопула может быть. 
Т.н. «сорок Севастийских мучеников» всегда почитались на Руси, и были изображены в 
нескольких местах Софии Киевской, основанной при Владимире I. Строго 
гипотетически – очень осторожно – можно допустить предположение, которое никогда 
не может быть доказано, – что Феофилакт Севастийский мог сначала сопровождать 
Анну в Херсонес, будучи обычным «миссийным епископом». Именно он мог посвятить 
в епископский сан Анастаса и других священников. Затем он мог отбыть в Болгарию.  

Итак, надо понимать, что столь детальных градаций со священническими чинами, 
как то имело место в классической церковной организации, не было в рамках 
«кельского христианства», как показывалось выше. Епископа Анастаса было вполне 
достаточно для управления Русской Церковью, и ни ему самому, ни Государю 
Владимиру не нужно было добавлять к этому статсусу пышное имя «митрополита». 
Имя «митрополита Михаила» совершенно мифично уже потому, что оно обыкновенно 
привязывается к упомянутому Михайловскому Златоверхому монастырю. Между тем 
сам монастырь и его соборный храм – в честь архангела Михаила – были построены в 
1108-1113 гг., Святополком II, носившим крестильное имя «Михаила». Разумеется, 
культ архангела Михаила, как указывалось, был именно ирландской традицией, но 
говорить об основании храма и монастыря при Владимире I невозможно. К сожалению, 
не существовавший в истории «митрополит Михаил» был впоследствии прославлен на 
Руси, и якобы его мощи наличествуют в Печѐрской Лавре: это, вкупе с наименованием 
Ольги «равноапостольной», вкупе же с канонизацией «варягов-мучеников», является 
уже третьим фальсификатом, категорически долженствующим быть отменѐнным 
подлинно грамотным русским церковным руководством. 

Следует дать слово г-ну Кузьмину: 
1) «ПВЛ ничего о митрополитах при Владимире не знает. Более того. В летописи 
создание митрополии отнесено лишь к 1037 г., когда на Руси появляется и 
первый грек-митрополит Феофемпт. Сведения о митрополитах при Владимире 
появляются лишь в поздних – XV-XVI вв. – летописных сводах. Сведения эти, 
однако, имеют довольно странную редакцию: инициатива крещения Руси 
приписывается в ней патриарху Фотию, крестившему каких-то росов ок. 867 г. В 
позднейшей (XVII в.) Густынской летописи то же сообщение связывается со 
«вторым крещением», датируемым здесь 886 г… Крещѐным русам, по 
Густынской летописи и некоторым другим источникам XVII в., был направлен 
митрополит Михаил. В летописях XV-XVI вв. в этой связи наблюдается 
смешение двух версий. По одной также называется Михаил, по другой – 
Леонтий. Разобраться во всей этой путанице пока не удалось. Обычно 
исследователи что-то принимают достаточно произвольно и что-то также 
произвольно отбрасывают. Сомнительные данные в конечном счѐте 
подтягивают под принимаемые общие построения. Иначе к ним относиться и 

                                                            
509 Мошин В.А. Послание русского митрополита Леона. С. 91. 
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настоятелей храма с епископскими правами, а именно в таком качестве летопись 
недвусмысленно изображает Анастаса: 

«Обсуждается вопрос о том, сколько было первоначально епархий на Руси. Но 
для времени Владимира такая постановка вопроса не имеет особого смысла... В 
рамках принятой Владимиром организации епископы возглавляли не какие-то 
земли, а церковные общины. Должности эти в общинах могли быть выборными, 
хотя практика ирландцев, а также в Хорватии (до XII в. включительно) 
допускала и наследование их в одном роде. Поэтому епископы при Владимире 
упоминаются во множественном числе, но без привязки к той или иной 
местности. В том же Новгороде, помимо Иоакима Корсунянина, могли быть и 
другие епископы. И авторитет его в данном случае определяли не духовным 
званием, а реальным положением как главы местных церковных общин»516. 

В любом случае: 
«Судя по тому, что в летописной статье об освящении Десятинной церкви 
митрополит не упоминается, в 995 г. его ещѐ не было на Руси»517. 

Также нужно обратить внимание на то, что в ряде летописей имеются и вовсе такие 
разночтения, перед которыми «меркнет» даже идея о том, что «патриарх Фотий» 
прислал «митрополитов» к Владимиру I. Речь идѐт о следующих примерах: 

1) «В Густынской летописи, составленной в самом начале XVII в.., летописец 
сообщает, что патриарх «Никола Хрисоверх» прислал к Владимиру 
проповедовать Кирилла Философа. Первым митрополитом, который пришѐл на 
Русь из Корсуня вместе с князем, назван Михаил. Под 989 г. упомянуто, что 
Владимир взял у патриарха Сергия епископов Иоакима Корсунянина, Феодора и 
Фому. Сергий действительно был современником Владимира, но патриархом 
был в 1001-1019 гг. Под 992 г. сказано, что после смерти Михаила по просьбе 
Владимира патриарх Евстафий [1019-1025] прислал ему митрополита Леона»518. 
2) «В Никоновской летописи под 988 г. первым митрополитом назван Михаил, 
причѐм дана даже его краткая характеристика. В 992 г. отмечены его кончина и 
прибытие митрополита Леона от патриарха Фотия. Сложно сказать, знал ли 
составитель Густынской летописи начала XVII в. Житие св. Владимира из 
Степенной книги. Но он пошѐл по тому же пути, когда попытался согласовать 
традиционные представления о русских митрополитах со сведениями о 
константинопольских патриархах, почерпнутыми в «Церковной истории» Цезаря 
Барония. В Густынской летописи сказано, что из Корсуня пришѐл вместе с 
Владимиром митрополит Михаил. Философа на проповедь в 986 г. послал 
Николай, а в 988 г. Сергий II [1001-1019] отправил Михаила. В 992 г. после 
смерти митрополита патриарх Евстафий [1020-1025] прислал Леона»519.  

Это весьма интересные нюансы. Вопреки вышеприведѐнному мнению г-на Кузьмина, 
один русский источник упоминает патриарха Николая II, но лишь как того, кто 
присылал к Владимиру проповедника до русского крещения. Ни в одном же русском 
источнике не упоминается патриарх Сисиний II. Достоверно известно, что последний 

                                                            
516 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 214. 
517 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 223. 
518 Там же. С. 226-227. 
519 Там же. С. 330. Согласно Густынской летописи, Сергий II прислал на Русь – на гг. Владимир-
Волынский и Ростов – епп. Феодора и Фому. См.: Там же. С. 341. 
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скончался 24 августа 998 г., но дата интронизации Сергия II неизвестна: в разных 
источниках указывается либо 998, либо 999, либо 1001 (после 11 января) годы, причѐм 
большинство мнений склоняется в пользу последнего. Тем самым, как минимум до 
января 1001 г. патриарший престол вновь был вакантен. Сергия II сменил патриарх 
Евстафий [1020-1025], назначенный между 12 апреля и 12 июня 1020 г. Точная дата его 
смерти неизвестно: считается, что он умер в декабре 1025 г., ибо его преемник – 
Алексий [1025-1043] был назначен 12 декабря 1025 г. Итак, разумеется, Сергий II не 
мог назначать на Русь Михаила в 988 г., а Евстафий – Леона в 992 г. Тем не менее легче 
всего было счесть эти сообщения ошибкой, или «глупостью», вовсе не заслуживающей 
внимания. Вполне верным может стать предположение о том, что события, имевшие 
место в XI в., были механически перенесены летописцами в Х в.520 Это означает, что 
Сергий и Евстафий действительно могли кого-либо назначать «русскими 
митрополитами», тем более, что в 1014-1026 гг. на Руси бушевала гражданская война, и 
престол переходил из рук в руки несколько раз, следовательно, кто-то из претендентов 
вполне мог обращаться за помощью к ромеям. Следует лишь оговорить, что вряд ли 
назначаемые «митрополиты» прибывали на Русь: скорее всего, они оставались в статусе 
«титулярных митрополитов». Можно провести корреляцию с назначенным, но 
скончавшимся Либуцием, и с прибывшим, но изгнанным Адальбертом. Наконец, 
известно, что в 1001 г. Владимир помог Василию II подавить мятежи в Закавказье521. В 
это время патриархом был уже Сергий II, поэтому можно считать, что в документах 
отложился факт контакта Руси с ромеями при этом патриархе, а дальше могла 
произойти чисто механическая ошибка.  

В свете всего вышесказанного, весьма характерен следующий аспект: 
«Владимир, единственный из всех русских князей и святых домонгольского 
периода, стал настоящим фольклорным героем. Под именем Владимира Красное 
Солнышко он являлся одним из главных персонажей былинного эпоса. При этом 
Св. Владимир совершенно не фигурирует в духовных стихах»522. 

Надо также видеть, что летописцы даже старались несколько очернить Владимира I: 
«Нескрываемые библейские параллели (с Соломоном о «800 наложницах 
Владимира» – В.Т.) дают повод считать летописное известие о грубом 
сладострастии Владимира позднейшим литературным вымыслом»523.  

                                                            
520 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 330-331. 
521 Там же. С. 241-243. 
522 Там же. С. 11. 
523 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси.  С. 192. Высказывалась интересная идея. Будто бы 
на Руси члены «мужских союзов», т.е. княжеские дружинники,  похищали молодых девиц, приводя 
их в общий для дружины «гарем». Похищение было зачастую добровольным: это была примерно 
годичная служба девиц в виде свого рода «фрейлин», каждая из них представляла собой свою 
общину, как бы «замещая» местную женскую богиню. В фольклоре это отразилось как «дань 
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наложниц Владимира», – это и есть этот «дружинный гарем», а вовсе не личный «гарем» князя. 
См.: Коптев А.В. Fornicator immensus – о "гареме" киевского князя Владимира Святославича // 
Russian history/Histoire russe. 2004. Vol. 31. N. 1-2. P. 1-36; Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 20-
23, 31-37. По его же мнению, именно такой была начальная судьба княжны Малы: она была 
визначально предназначена в жѐны Святославу Игоревичу, но их половое общение началось в пору 
еѐ «службы в логове Змея», и Владимир родился, пока его мать всѐ ещѐ числилась на этой 
«службе». Поскольку сам служебный статус был низким, отсюда и произошло летописное 
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Это весьма интересные нюансы. Вопреки вышеприведѐнному мнению г-на Кузьмина, 
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516 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 214. 
517 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 223. 
518 Там же. С. 226-227. 
519 Там же. С. 330. Согласно Густынской летописи, Сергий II прислал на Русь – на гг. Владимир-
Волынский и Ростов – епп. Феодора и Фому. См.: Там же. С. 341. 
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В теме церковного строительства Добрыне и Владимиру принадлежат ещѐ два 
приоритета. Во-первых, археологически уже с 990-х гг. на Руси появляются колокола524. 
Во-вторых, именно в эпоху Владимира I были построены второй и третий крупные 
храмы в Великом Новгороде и Киеве – два собора Святой Софии.  

Относительно Софии Киевской долгое время исследователям приходилось доверять 
исключительно летописным версиям. Их было лишь две. Самой популярной оставалась 
версия ПВЛ, согласно которой София Киевская была построена Ярославом I, будучи 
основанной в 1037 г.525 и завершѐнной в рекордно короткие сроки. В противовес была 
версия НПЛ, в которой повторялась та же информация, что и в ПВЛ относительно 1037 
года, но добавлялось, что «Святая София» была заложена в 1017 г.526 Большинство 
авторов не доверяли версии о 1017 г. из-за повторения самой НПЛ сведений о 1037 г., 
видя в первых лишь «случайную ошибку». Тем не менее, версия 1037 г. должна 
отвергаться хотя бы на том основании, что хронист Титмар говорил о действующем 
Софийском соборе 14 августа 1018 г., кстати, упоминая там не какого-либо 
«митрополита», а архиепископа Киевского527. Г-жа Никитенко на основании детального 
анализа фресок а граффити Софии Киевской установила, что еѐ закладка состоялась 11 
мая 1011 г., а уже 04 ноября 1011 г. Софийский собор был освящѐн для начала 
проведения в нѐм богослужений; согласно летописям, в 1017 г. собор пострадал 
вследствие пожара, но уже 11 мая 1018 г. был освящѐн вторично после ремонта528. 
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36. Насчѐт княжны Малы ничего определѐнного, как известно, говорить нельзя. Собственно говоря, 
вся указанная концепция не подтверждается ничем, а подкупает лишь своей остроумностью и 
возможностью связи с русским фольклором. Между тем, надо понимать, что варяжские дружины 
вплоть до 970-х гг. состояли на 99% из иноземцев. Можно ли допустить целомудрие их членов? 
Разумеется, нет. Поэтому, несомненно, имело место регулярное похищение и обезчещение русских 
девиц. Быть уверенными в том, что для всех похищаемых такая связь была добровольной, нельзя. 
Немалое число девиц похищалось, как то происходит и в наше время для службы в подпольных 
борделях, насильственно. И, коль скоро, выше было сказано, что «Змеем» можно считать варягов и 
варяжскую политику, то освобождѐнный в былинах «русский полон» мог включать регулярно 
насилуемых пленниц дружинных борделей. Вместе с тем, именно при Владимире, когда варяги 
были изгнаны, подобная практика должна была, думается, прекратиться. Поэтому, с какой стороны 
ни взглянуть, но сообщение о «800 наложницах Владимира» является его намеренным очернением. 
Здесь же следует особо оговорить, что не только в славяно-русских, но и в скандинавских, а равно 
и во всех прочих «мужских воинских союзах» отсутствовала педерастия: «Подозрения и 
обвинения в женственности и пассивном гомосексуализме были самыми тяжкими оскорблениями 
в дружинах, как и во всех воинских поздразделениях». См.: Фетисов А.А., Щавелѐв А.С. Указ. соч. 
С. 144. Стоит сравнить это с древнегреческим подходом, когда воинские подразделения наоборот 
составлялись из любовников-педерастов. Также приходится постулировать, что тяжѐлый выбор 
между тем, что оправдывать, – похищение и насилие над женщинами, или же педерастическую 
мерзость, – следует делать в пользу первого. 
524 Мурьянов М.Ф. «Звонят колоколы вечныа в Великом Новегороде» (славянские параллели) // Из 
истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Ч. 4 / Сост.: А.Ф.Литвина, Ф.Б.Успенский. М., 2002. С. 939; 
Даркевич В.П. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X-XIV вв.). 
М., 1966. В этих работах показано, кроме прочего, что колокола были занесены на Русь 
ирландскими миссионерами, а у ромеев до конца XII в. использовалось только било. 
525 ПВЛ. С. 102. 
526 НПЛ. С. 15, 180. 
527 Титмар Мерзебургский. Хроника. М., 2005. С. 177. 
528 См., напр.: Никитенко Н.Н., Никитенко М.М. Известия средневековых немецких источников о 
Софии Киевской в свете новых исследований // Славяне и их соседи. 1999. Вып. 9; Никитенко Н.Н. 
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Следует заметить, что результаты г-жи Никитенко получили признание на 35-й 
Генеральной конференции ЮНЕСКО в октябре 2009 г., где было принято решение об 
отмечании в сентябре 2011 г. 1000-летия Софии Киевской на международном уровне. 

В факте постройки Софии Киевской при Владимире I нет ничего «ужасного», как 
пытались заявлять критики г-жи Никитенко. Особенно если учесть, что София Киевская 
была лишь вторым Софийским храмом на Руси и третьим крупным храмом вообще, 
созданным в рассматриваемую эпоху. Более ранней, нежели София Киевская, была 
София Новгородская. В некоторых летописях датой еѐ постройки указывается 989, 991 
или 998 гг., а строителем Иоаким Корсунянин, еп. Новгородский; имела она либо 12, 
либо 13 глав529. Она сгорела в 1049 г., когда рядом – в 1045/1046…1052 гг. – строилась 
новая София Новгородская530. Обычно принято соотносить 13 церковных глав с 
Христом и 12-ю Апостолами, а 12 глав – только с 12-ю Апостолами. Следует заметить, 
что столько же глав имела и София Киевская, т.е. именно София Новгородская стала 
образцом для создания киевского собора: 

«Других культовых храмов о тринадцати верхах архитектурная наука не 
знает»531. 

Действительно, в Византии никакого 12-ти или 13-главия у храмов никогда не было. 
София Киевская, известная ныне, строилась ромейскими мастерами, чьи характерные 
приѐмы строительства позволяют их идентифицировать. Но до наших дней сохранилась 
та София Киевская, которая была перестроена Ярославом I. Однако строилась ли София 
Киевская ромейскими мастерами в 1011 г.? Ярослав сохранил многоглавие Софии 
Киевской в силу, видимо, традиции. В то же время у новой Софии Новгородской было 
создано лишь 6 глав. Итак, строительство Софии Киевской в 1011 г. происходило в 
рамках «кельтского христианства». Тем более в этих же рамках строилась между 989 и 
998 гг. деревянная София Новгородская, чьѐ строительство невозможно в принципе 
приписать ромейским мастерам, как хронологически, так и из-за выбранного материала 
постройки. Стоит, таким образом, задаться резонным вопросом: действительно ли в т.н. 
«еретический период Русского Христианства» в многоглавие строителями-язычниками 
вкладывались благочестивые представления о Христовых Апостолах?532 И здесь 
                                                                                                                                                                                                          
Святая София Киевская. К., 2008; Она же. Собор Святой Софии в Киеве: история, архитектура, 
живопись, некрополь. М., 2008; Никитенко Н.Н., Корниенко В.В. Новые эпиграфические 
исследования и вопросы персонификации однофигурных женских фресок в северо-западной части 
Софии Киевской // Кондаковские чтения ІІІ. Белгород, 2010; Они же. Древнейшие граффити 
Софии Киевской и время еѐ создания. К., 2012; Никитенко Н.Н. София Киевская и еѐ создатели: 
тайны истории. Каменец-Подольский, 2014. 
529 Сводная летопись. С. 93; Летопись Авраамки // ПСРЛ. М., 2000. Т. 16. С. 40; Рогожский 
летописец // ПСРЛ. М.; Л., 1965. Т. 15. С. 150. 
530 Исходя из факта Ярославова переворота, можно серьѐзно думать, что деревянная София 
Новгородская была уничтожена преднамеренно, как символ и олицетворение до-ярославовой Руси. 
531 Кресальный Н.И. Софийский заповедник в Киеве. К., 1960. С. 232.  
532 Показано, что даже Десятинная церковь является «памятником не столичной 
константинопольской архитектуры, а довольно провинциальной постройкой». Если Десятинную 
церковь можно видеть такой постройкой, в создании которой принимали участие либо ромейские 
мастера, либо она создавалась по советам выведенных из Херсонеса священников, привыкших к 
ромейским строительным формам, то София Киевская и Десятинная церковь, если их сравнивать, 
есть «памятники разного круга, построенные разными мастерами». Иными словами: «В самом 
Константинополе невозможно найти ничего похожего на Софию Киевскую. Это продукт какого-
то очень сложного развития.. архитектуры, но происходившего за пределами Константинополя... 
Вопрос, откуда пришли мастера, соорудившие Софию Киевскую, остаѐтся открытым». См.: 
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524 Мурьянов М.Ф. «Звонят колоколы вечныа в Великом Новегороде» (славянские параллели) // Из 
истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Ч. 4 / Сост.: А.Ф.Литвина, Ф.Б.Успенский. М., 2002. С. 939; 
Даркевич В.П. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X-XIV вв.). 
М., 1966. В этих работах показано, кроме прочего, что колокола были занесены на Русь 
ирландскими миссионерами, а у ромеев до конца XII в. использовалось только било. 
525 ПВЛ. С. 102. 
526 НПЛ. С. 15, 180. 
527 Титмар Мерзебургский. Хроника. М., 2005. С. 177. 
528 См., напр.: Никитенко Н.Н., Никитенко М.М. Известия средневековых немецких источников о 
Софии Киевской в свете новых исследований // Славяне и их соседи. 1999. Вып. 9; Никитенко Н.Н. 
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следует знать, что единственным автором в историографии вопроса, кто сделал 
попытку дать ответ на вопрос о природе рассматриваемого многоглавия, был 
А.М.Членов. Он исходил из своей концепции «шестибожного пантеона 980 г.», как 
пантеона из божеств тех земель, что помогли прийти к власти Добрыне и Владимиру. В 
свете всего рассмотренного, как указывалось, эту концепцию А.М.Членова можно 
принять. Отталкиваясь от неѐ, он предложил видеть в 12-главии не что иное, как 
реальные 12 земель, составлявших Русь в эпоху Владимира I: 1) Киев (А.М.Членов 
называл тут «Полянскую землю», но, как показывает всѐ проведѐнное рассмотрение, 
таковой никогда не существовало), 2) Древлянская земля, 3) Новгородская земля, 4) 
Полоцкая земля, 5) Туровская (Дреговичская) земля, 6) Смоленская (Кривичская) земля, 
7) Ростовская земля, 8) Радимичская земля, 9) Вятичская земля, 10) Волынская земля, 
11) Уличская земля, 12) Тмутороканская земля533. 13-й главой он предлагал видеть 
повторение Древлянской земли, как центральной территории, вокруг которой 
объединились остальные. Я же полагаю возможным поправить А.М.Членова в этом 
моменте: 13-й главой можно видеть именно Христа, или же Его земного представителя, 
«Даждьбожьего внука», «Красное Солнышко», Русского Самодержца.  

Выше указывалось, что «кельтское христианство», введѐнное Добрыней и 
Владимиром на Руси, никому не навязывалось, и его распространение было 
чрезвычайно медленным и мирным. Из этой – совершенно верной – установки 
выпадает, казалось бы, факт, связанный с крещением Новгорода, в том его виде, как он 
излагается у г-на Татищева. Противоречивые описания процесса христианизации 
Новгорода, а также археологические данные об имевшем место в конце X в. крупном 
пожаре позволяют многим, как историкам, так и обывателям, думать о 
«насильственном крещении» новгородцев534. По Никоновской летописи:  

«И прииде к Новгороду архиепископ Аким Корсунянин и требища разруши, и 
Перуна посече, и повеле влещи в Волхов; и поверзъше ужи, влечаху его по калу, 
биюще жезлеем; и заповеда никому же нигде же не прияти»535.  

Как видно, единственным врагом епископа Новгородского из всего «пятибожия» 
стал, – как и в Киеве, – Перун. Строго говоря, вряд ли еп. Иоаким занимался именно 
ликвидацией Перуна, ибо его свергли ещѐ ок. 985 г., и вряд ли его идол оставался бы в 
Новгороде к моменту прихода Иоакима.  

Здесь необходимо процитировать г-на Татищева:  
«В Новегороде же людие уведавшие еже Добрыня идет крестити я учиниша вече 
и закляшеся вси не пустити во град и и не дати идолы опровергнути. И егда 
приидохом они разметаша мост великий изыдоша с оружием и асче Добрыня 
пресечением и лагодными словы увесчевая их обаче они ни слышати хотяху и 
вывесше два порока великие со множеством камения поставивши на мосту яко 
на сусчие враги своя. Высший же над жрецы славян Богумил сладкоречия ради 
наречен Соловей вельми претя люду покориться. Мы же стояхом на торговой 
стороне ходихом по торжищам и улицам учахом люди елико можахом. Но 
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гиблюсчим в нечестии слово крестное яко апостол рек явилось безумием и 
обманом. И так пребывахом два дни нелико сот крестя. Тогда тысяцский 
новогородский Угоняй ездя всюду вопил: «Лучше нам померети нежели боги 
наши дати на поруганеие». Народ же оная страны рассверипев дом Добрыни 
разориша имение разграбиша жену и неких от сродник его избиша. Тысяцский 
же Владимиров Путята яко муж смысленный и храбрый уготовав лодия избрав 
от ростовцев 500 муж носчию перевезя выше града на ону сторону и вшед во 
град никому же не подстрегшу вси бо видевши чаявши своих воев быти. Он же 
шед до двора Угоняева онаго и других предних мужей ят и абие посла к 
Добрыне за реку. Людие же страны оные услышавши сие собрашася до 5000 
оступиша Путяту и бысть меж ими сеча зла. Некие шедше церковь 
Преображения Господня разметаша и домы христиан грабляху. Даже на 
разсвитании Добрыня со всеми сусчими при нем преспе и повеле у брега некие 
домы зажесчи чим люди паче устрашени бывше бежаху огонь тушити и абие 
преста сечь. Тогда передние мужи пришедше к Добрыне просиша мира»536.  

Это сказание плохо, будто бы, согласуется с веротерпимостью властей. Но оно 
содержит целый ряд несообразностей, если усматривать в нем только религиозное 
содержание. Прежде всего, вопреки тому, что «людие.. закляшеся вси», против Добрыни 
выступает ограниченное число новгородцев, укрывшихся в одном из районов, а не весь 
город. Именно они, а не Добрыня, начинают военные действия. Видна мирная позиция 
Добрыни, который «увесчевая их», подтверждает религиозный дуализм, имевший место 
в государстве. Нападение на дом Добрыни, его жену и родственников, а не на иных 
сановников, которые упоминаются лишь мимоходом, говорит о направленности вражды 
этой группировки. Важно знать, что в Великом Новгороде, как и в раннем Киеве, была 
сильна прослойка жителей-христиан. Причѐм, если наличие христианских храмов в 
Киеве до 980 г. вряд ли имело место, то в Новгороде оные храмы были. В 970-х гг. в 
городе, в его Неревском конце, стоял православный храм во имя Преображения 
Господня, возглавляя крупную местную христианскую общину537. В Неревском конце 
были найдены металлические нагрудные кресты-распятия моравского происхождения, 
датируемые 970-980-ми гг.538 Важно знать и то, что местожительством Добрыни в 
Великом Новгороде, как это явствует даже из приведѐнного отрывка о «насильственной 
христианизации», был Неревский конец, и именно в нѐм обитал весь разветвлѐнный род 
его потомков – моих прямых предков – до конца XV в. Т.е. христианский храм, 
находящийся в 970-х гг. в Неревском конце, курировался Добрыней Нискиничем. 
Важно знать и то, что близ перекрѐстка новгородских улиц Великой и Холопьей было 
открыто культовое место-капище с большим дубом539. Однако этот район – это тоже 
Неревский конец. Следовательно, не зря выше цитировалось мнение о том, что 
Добрыня мог считаться условным «Великим Понтификом» (по древнеримскому 
образцу), ибо он возглавлял как языческую, так и христианскую новгородские общины.  
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следует знать, что единственным автором в историографии вопроса, кто сделал 
попытку дать ответ на вопрос о природе рассматриваемого многоглавия, был 
А.М.Членов. Он исходил из своей концепции «шестибожного пантеона 980 г.», как 
пантеона из божеств тех земель, что помогли прийти к власти Добрыне и Владимиру. В 
свете всего рассмотренного, как указывалось, эту концепцию А.М.Членова можно 
принять. Отталкиваясь от неѐ, он предложил видеть в 12-главии не что иное, как 
реальные 12 земель, составлявших Русь в эпоху Владимира I: 1) Киев (А.М.Членов 
называл тут «Полянскую землю», но, как показывает всѐ проведѐнное рассмотрение, 
таковой никогда не существовало), 2) Древлянская земля, 3) Новгородская земля, 4) 
Полоцкая земля, 5) Туровская (Дреговичская) земля, 6) Смоленская (Кривичская) земля, 
7) Ростовская земля, 8) Радимичская земля, 9) Вятичская земля, 10) Волынская земля, 
11) Уличская земля, 12) Тмутороканская земля533. 13-й главой он предлагал видеть 
повторение Древлянской земли, как центральной территории, вокруг которой 
объединились остальные. Я же полагаю возможным поправить А.М.Членова в этом 
моменте: 13-й главой можно видеть именно Христа, или же Его земного представителя, 
«Даждьбожьего внука», «Красное Солнышко», Русского Самодержца.  

Выше указывалось, что «кельтское христианство», введѐнное Добрыней и 
Владимиром на Руси, никому не навязывалось, и его распространение было 
чрезвычайно медленным и мирным. Из этой – совершенно верной – установки 
выпадает, казалось бы, факт, связанный с крещением Новгорода, в том его виде, как он 
излагается у г-на Татищева. Противоречивые описания процесса христианизации 
Новгорода, а также археологические данные об имевшем место в конце X в. крупном 
пожаре позволяют многим, как историкам, так и обывателям, думать о 
«насильственном крещении» новгородцев534. По Никоновской летописи:  

«И прииде к Новгороду архиепископ Аким Корсунянин и требища разруши, и 
Перуна посече, и повеле влещи в Волхов; и поверзъше ужи, влечаху его по калу, 
биюще жезлеем; и заповеда никому же нигде же не прияти»535.  

Как видно, единственным врагом епископа Новгородского из всего «пятибожия» 
стал, – как и в Киеве, – Перун. Строго говоря, вряд ли еп. Иоаким занимался именно 
ликвидацией Перуна, ибо его свергли ещѐ ок. 985 г., и вряд ли его идол оставался бы в 
Новгороде к моменту прихода Иоакима.  

Здесь необходимо процитировать г-на Татищева:  
«В Новегороде же людие уведавшие еже Добрыня идет крестити я учиниша вече 
и закляшеся вси не пустити во град и и не дати идолы опровергнути. И егда 
приидохом они разметаша мост великий изыдоша с оружием и асче Добрыня 
пресечением и лагодными словы увесчевая их обаче они ни слышати хотяху и 
вывесше два порока великие со множеством камения поставивши на мосту яко 
на сусчие враги своя. Высший же над жрецы славян Богумил сладкоречия ради 
наречен Соловей вельми претя люду покориться. Мы же стояхом на торговой 
стороне ходихом по торжищам и улицам учахом люди елико можахом. Но 
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Указанные факты, особенно последний, говорит о том, что вовсе не религиозный 
фактор был главным в описанной усобице. Ведь если храм с приверженцами 
Христианства существовал до этого без разорения, то налицо отсутствие религиозного 
характера конфликта; если же конфликт имел место и ранее, то почему его обострение 
наступило только при появлении Добрыни? Всѐ это подвергается разумному 
объяснению, если отбросить религиозную подоплѐку конфликта и допустить военные 
действия Добрыни с викингами и остатками «варяжской партии». Летописное 
упоминание Перуна, с которым боролся еп. Иоаким, божества-покровителя «варяжской 
партии», символично и нарицательно. Вероятно, что к этому же периоду, а, возможно, к 
этим событиям, надо относить предание, повествующее, откуда взялась постоянная 
вражда новгородских концов: на Великом мосту «якобы Перун палицу, имевшую  в руке 
его, на мост бросил, сказав, что торговцы с горожанами всегда будут драться»540.  

В одной из своих работ (см. первую сноску к настоящей главе) я исследовал все, 
сколько-нибудь значимые факты влияния Добрыни и его потомков на развитие русской 
литературы. Здесь следует коснуться лишь влияния самого Добрыни. Г-н Рыбаков, 
исследуя структуру Никоновской летописи, выделил особую группу сообщений под 
980-ми – 1000-ми гг., как-то: интерес к польско-чешским делам, к древлянскому князю 
(Святославу Владимировичу (ум. 1015), матерью которого была чехиня), прочие 
упоминания о Древлянской земле (сведѐнные г-ном Рыбаковым в отдельный 
информационный блок из прочих летописных списков). Он назвал выделенную им 
группу остатком отдельного летописного свода, который вѐлся между 978/980 и 
1008 гг. под руководством Никиты, еп. Белгород-Киевского, назвав его «древлянским 
циклом Х века»541. По мнению г-на Рыбакова, курировал процесс летописания Добрыня. 

Именно к концу X в. следует относить составление древнейшего летописного свода. 
Факт существования этого свода был установлен Л.В.Черепниным (1905-1977), 
который датировал его создание 996 годом и полагал несомненную причастность к его 
составлению Анастаса Корсунянина542. Поддержанная в ряде моментов г-ном 
Тихомировым543, эта точка зрения нашла поддержку и была развита г-ном 
Рыбаковым544. Надо заметить, что подробное летописное повествование после 997 г. 
обрывается и до 1014 г. в ПВЛ содержатся только регистрации смертей представителей 
княжеской семьи. Нужно учесть также то, что в статье 996 г. много итоговых фраз, 
которые, казалось бы, должны завершать какое-либо произведение. Это, по мнению г-
на Рыбакова, является главным доводом в пользу сложения свода в конце 990-х гг.:  

«Резкая грань во всех доступных нам летописных материалах, падающая на      
995-997 гг., может получить объяснение только в свете гипотезы о своде 996-997 
годов. Летописные ссылки Иакова Мниха обрываются на 995 г.; Новгородская 
первая летопись доводит подробное изложение до 996 г.; «Повесть временных 
лет» – до  997 г… До этого рубежа летописание течет широкой рекой… После 
этого рубежа.. текут две тоненькие струйки лаконичных, нерегулярных записей 
через три-четыре года. Одной такой струйкой является мартиролог Десятинной 
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церкви, сообщающий нам за  16 лет о смерти трѐх княгинь и двух князей. Другой 
струйкой было продолжение «Белгородской» летописи, более разнообразное по 
содержанию, но также предельно краткое. Новый поток подробного, широкого 
повествования начинается лишь со смерти Владимира в 1015 году»545.  

Исходя из этого, г-ном Рыбаковым предлагались вероятные авторы свода 996 г.:  
«Осуществление первого исторического труда, обрисовывающего молодое и 
новообращѐнное в Христианство Русское государство, могло быть поручено 
митрополиту или близким к митрополичьему столу лицам… В высшей степени 
примечательно, что после 997 г., когда резко обрываются подробные рассказы о 
делах Владимира, летописание в его архаичной краткой форме ведѐтся при 
Десятинной церкви и.. в Белгороде. Это даѐт нам право предполагать, что в 
создании Первого Киевского свода могли участвовать именно эти два самых 
близких митрополиту лица – настоятель столичного кафедрального собора и 
викарный епископ…   В Никоновской летописи.. дело учреждения епархий и 
установления церковных властей в русских землях связано с именем не только 
Анастаса Корсунянина, но и Добрыни.. Летопись всегда рассматривалась как 
дело государственное.. Вполне возможно допустить, что дядя и воспитатель 
Владимира, Добрыня, был причастен к созданию не только некоторых эпических 
былин – произведений тех лет, но и к созданию первой сводки разнородных (в 
том числе и эпических) материалов по истории Киевской Руси… Участие 
церковных и княжеских кругов Киева, с одной стороны, и древлянско-
белгородских кругов с другой, вполне объясняет нам двойственность 
летописного свода и наличие в нѐм некоторых противоречий, особенно когда 
речь шла о более отдалѐнных временах. Составление свода представляется мне 
коллективным делом 992-996 годов, к которому были привлечены и настоятель 
Десятинного собора Анастас.., и безвестный белгородский автор, близкий к 
Святославу Древлянскому… Интересы великокняжеского дома были 
представлены Добрыней, также не забытым этой летописью и ярко 
обрисованным ею в качестве полководца и умного государственного мужа. По 
окончании совместного труда, завершавшегося прославлением Владимира, 
никто из его авторов не взял на себя продолжения летописи, как большого 
литературного труда, но в то же время каждый из них вѐл скромную хронику 
событий – в Десятинном соборе регистрировали смерти князей и княгинь, а в 
«Белгородской летописи» – свои белгородско-древлянские дела»546.  

Мнение о существовании свода 996 г. кажется вполне справедливым. Г-н Рыбаков 
совершенно верно отмечал:  

«Если среди наших знатоков истории русского летописания до сих пор идѐт спор 
о том, когда оно началось – в сер. ли XI в. или в конце X в., то этот спор не 
является только хронологическим. Речь идѐт о том, когда, в какой момент 
истории государства ему потребовался исторический синтез его развития»547.  

В наст. вр. доказаны редакции летописного свода 1030-х, 1090-х, 1116 и 1117 гг. 
Существование свода 996 г. не доказано, но и не может быть опровергнуто548. 

                                                            
545 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 189. 
546 Там же. С. 191-192. 
547 Там же. С. 188. 
548 Михеев С.М. Кто писал «Повесть временных лет»? М., 2011. С. 8-165. 
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Указанные факты, особенно последний, говорит о том, что вовсе не религиозный 
фактор был главным в описанной усобице. Ведь если храм с приверженцами 
Христианства существовал до этого без разорения, то налицо отсутствие религиозного 
характера конфликта; если же конфликт имел место и ранее, то почему его обострение 
наступило только при появлении Добрыни? Всѐ это подвергается разумному 
объяснению, если отбросить религиозную подоплѐку конфликта и допустить военные 
действия Добрыни с викингами и остатками «варяжской партии». Летописное 
упоминание Перуна, с которым боролся еп. Иоаким, божества-покровителя «варяжской 
партии», символично и нарицательно. Вероятно, что к этому же периоду, а, возможно, к 
этим событиям, надо относить предание, повествующее, откуда взялась постоянная 
вражда новгородских концов: на Великом мосту «якобы Перун палицу, имевшую  в руке 
его, на мост бросил, сказав, что торговцы с горожанами всегда будут драться»540.  

В одной из своих работ (см. первую сноску к настоящей главе) я исследовал все, 
сколько-нибудь значимые факты влияния Добрыни и его потомков на развитие русской 
литературы. Здесь следует коснуться лишь влияния самого Добрыни. Г-н Рыбаков, 
исследуя структуру Никоновской летописи, выделил особую группу сообщений под 
980-ми – 1000-ми гг., как-то: интерес к польско-чешским делам, к древлянскому князю 
(Святославу Владимировичу (ум. 1015), матерью которого была чехиня), прочие 
упоминания о Древлянской земле (сведѐнные г-ном Рыбаковым в отдельный 
информационный блок из прочих летописных списков). Он назвал выделенную им 
группу остатком отдельного летописного свода, который вѐлся между 978/980 и 
1008 гг. под руководством Никиты, еп. Белгород-Киевского, назвав его «древлянским 
циклом Х века»541. По мнению г-на Рыбакова, курировал процесс летописания Добрыня. 

Именно к концу X в. следует относить составление древнейшего летописного свода. 
Факт существования этого свода был установлен Л.В.Черепниным (1905-1977), 
который датировал его создание 996 годом и полагал несомненную причастность к его 
составлению Анастаса Корсунянина542. Поддержанная в ряде моментов г-ном 
Тихомировым543, эта точка зрения нашла поддержку и была развита г-ном 
Рыбаковым544. Надо заметить, что подробное летописное повествование после 997 г. 
обрывается и до 1014 г. в ПВЛ содержатся только регистрации смертей представителей 
княжеской семьи. Нужно учесть также то, что в статье 996 г. много итоговых фраз, 
которые, казалось бы, должны завершать какое-либо произведение. Это, по мнению г-
на Рыбакова, является главным доводом в пользу сложения свода в конце 990-х гг.:  

«Резкая грань во всех доступных нам летописных материалах, падающая на      
995-997 гг., может получить объяснение только в свете гипотезы о своде 996-997 
годов. Летописные ссылки Иакова Мниха обрываются на 995 г.; Новгородская 
первая летопись доводит подробное изложение до 996 г.; «Повесть временных 
лет» – до  997 г… До этого рубежа летописание течет широкой рекой… После 
этого рубежа.. текут две тоненькие струйки лаконичных, нерегулярных записей 
через три-четыре года. Одной такой струйкой является мартиролог Десятинной 

                                                            
540 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 50. 
541 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 182-187. 
542 Черепнин Л.В. «Повесть временных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды 
// ИЗ. 1948. Т. 25. 
543 Тихомиров М.Н. Начало русской историографии // ВИ. 1960. № 5. 
544 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 173-192. 
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Последнее свидетельствует о том, что идею г-на Рыбакова так и не смогли подвергнуть 
сколько-нибудь убедительной критике. Принимая еѐ, можно осторожно допустить, что 
прекращение погодного летописания ок. 996 / 997 гг. и восстановление его только с 
1015 г., может быть связано со смертью Добрыни549. 

Действительно, следует задаться вопросом о причинах прекращения летописания 
после 996 г. Нельзя говорить о прекращении летописания вообще, ибо в Десятинной 
церкви и в Белгороде продолжали вестись записи, носящие чисто «регистрирующий» 
характер. Но надо говорить о том, почему эти записи утратили цельность и идею, 
характерные для свода 996 г. Главным содержанием свода Добрыни, Анастаса и 
неизвестного белгородца была проходящая красной нитью через всѐ произведение 
объединяющая идея, которую, условно, можно назвать «древлянской». Вполне 
вероятно, что самая первая летопись могла и содержать информацию о «государстве 
Сеславичей». Но, разумеется, она не вписывалась в варяжскую концепцию русской 
государственности, поэтому была изъята впоследствии. Но и сохранившаяся условная 
«древлянская идея» доказывала ведущую роль в истории Руси Древлянской земли, как 
носительницы Самодержавных традиций. Как будет показано в дальнейшем, 
наследники Владимира I на троне действительно испытывали крайнюю антипатию к 
славяно-русской и древлянской темам, но это не дало им повода полностью истребить 
свод 996 г., который лишь неоднократно переделывался. Т.е.  любой, совершенно 
гипотетический «свод 1010 или 1015 гг.» также был бы оставлен, но переделан. 
Отсутствие такого свода говорит не об отсутствии летописцев, но об отсутствии их 
руководителя, т.е. – главного идеолога эпохи Владимира I, каким из трѐх авторов свода 
996 г. был лишь Добрыня Нискинич. Признание его вдохновителем и руководителем 
общегосударственного летописания конца X в. позволяет допустить, что причиной 
прекращения продолжения свода 996 г. могла стать смерть Добрыни, о кончине 
которого летописи ничего не сообщают. ПВЛ завершает упоминания о Добрыне после 
985 г., Никоновская летопись, связывая распространение Христианства с именем 
Добрыни, говорит о нѐм последний раз в 991 г. И в том и в другом случаях Добрыня 
исчезает с летописных страниц в зените могущества и славы. А.М.Членов писал:  

«На деле дату и обстоятельства смерти и погребения такой державной фигуры, 
как Добрыня, знал в то время каждый русский. Добрыню оплакивала вся страна. 
И в летописи Владимира, как и в Новгородской, непременно было записано, 
когда, где и от чего Добрыня скончался, и описаны были его торжественные 
похороны… Но все эти и другие данные о поздних годах Добрыни и его кончине 
из летописи злонамеренно выброшены»550. 

О том, «когда, где.. Добрыня скончался», даже основываясь только на летописных 
данных, можно сделать некоторые предположения. Для этого надо обратить внимание 
на статью 997 г., красочно описывающую легенду о «белгородском киселе». Г-н 
Рыбаков, связывая происхождение этой легенды с «Белгородской летописью», писал:  

«Возможно, что Нестор-летописец знал «Белгородскую летопись» и 
дополнительно почерпнул из неѐ и сведения о постройке Белгорода и красочную 
картину осады Белгорода, поместив еѐ под 997 г., но ряд других сведений был 
им или его редактором опущен»551.  

                                                            
549 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 77-78. 
550 Членов А.М. По следам Добрыни. С. 285. 
551 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 192. 
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Мнение о некоторой «обособленности» статьи 997 г. от свода 996 г. подкрепляется 
наличием обобщающих и завершающих фраз в статье 996 года:  

«Бе бо Володимер любя дружину, и с ними думая о строе земленем, и о ратех, и 
о уставе земленем, и бе живя с князи околними миромь, с Болеславом Лядьскым, 
и с Стефаном Угрьскымь, и с Андрихомь Чешьскымь. И бе мир межю ими и 
любы… И живяше Володимер по устроенью отню и дедню»552.  

Сразу после этого следует статья 997 г., после которой идут «пустые» года. Однако, 
допустив «обособленность» статьи 997 г., и то, что летописец дополнительно поместил 
под этим годом осаду Белгорода, следует признать неразрывную идейную связь этой 
статьи и всего предшествующего свода. В этой связи важно связать еѐ с «Белгородской 
летописью», носительницей «древлянского духа», что и роднит любые сведения этой 
летописи с «древлянским духом» общегосударственного свода. Не менее важно и то, 
что редакторы «опустили» «ряд других сведений», среди которых и могли быть данные 
о смерти Добрыни, в связи с чем несколько неясным является начало статьи:  

«Володимеру же шедшю Новугороду по верховьние вои на Печенегы, бе бо рать 
велика без перестани, в се же время уведеша печенези, яко князя нету, и 
придоша и стоша около Белогорода. И не дадяху вылезти из города, и бысть глад 
велик в городе, и не бе лзе Володимеру помочи и не бе бо вой у него»553.  

После этого следует рассказ о спасении Белгорода посредством киселя. Смысл этих 
строк таков: 1) в результате длительной войны с печенегами Владимир отправился за 
войском в Новгород; 2) из-за отсутствия князя печенеги осадили Белгород; 3) Владимир 
не мог помочь Белгороду из-за отсутствия войска; 4) белгородцы сами справились с 
врагом, что отражено летописью в виде легенды о «киселе»; 5) статья не содержит 
никаких сведений о том, удалось ли Владимиру собрать войско, об отмщении 
печенегам за нападение, и даже – о возвращении Государя из Новгорода. 

Налицо явное несоответствие – если, доверяя летописи, полагать, что Владимир 
действительно отправился в Новгород за войском против печенегов, то почему он так и 
не собрал его? Если же он собрал войско, то почему не была отмщена печенегам осада 
Белгорода? Почему, наконец, нет никаких известий о возвращении Владимира из 
Новгорода вообще? Можно допустить, что начальные строки статьи 997 г. являются 
своеобразной «выжимкой» разных по времени, но одинаковых по смыслу событий, 
разнесѐнных до этого на несколько лет. В свете постоянной войны с печенегами не 
вызывает сомнений факт регулярной новгородской помощи Киеву. Д.С.Лихачѐв 
задавался вопросом, «почему Владимир отправился за войском так далеко»554. Отвечая 
на этот вопрос, А.В.Куза (1939-1984) говорил, что так же как в случае населения 
пограничных городов северными выходцами, «в первые десятилетия своего правления 
в Киеве Владимир по-прежнему опирался на военную поддержку Севера»555. Мнение г-
на Кузы безусловно справедливо, с учѐтом небольшого уточнения – это была 
поддержка не всего «безликого» «Севера», а главного для Владимира и Руси человека – 
Добрыни, являвшегося новгородским посадником. Следовательно, известия о 
необходимости новгородской помощи, осаде Белгорода печенегами и отражении 
нападения силами одного белгородского гарнизона вряд ли можно строго привязывать 

                                                            
552 ПВЛ. С. 86. 
553 ПВЛ. С. 87. 
554 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 351. 
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549 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 77-78. 
550 Членов А.М. По следам Добрыни. С. 285. 
551 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 192. 



710 
 

к 997 г. Для рассматриваемого периода эти моменты были, очевидно, достаточно 
обыденным явлением и под 997 г. могли быть собраны искусственно. В пользу 
последнего вновь выступает логическая незавершѐнность статьи: отправившись за 
войском, Владимир не собрал его, не отомстил печенегам и не вернулся в Киев. В связи 
с этим возможно поставить вопрос: за войском ли ходил Владимир в Новгород в 997 г.? 
Если отвергнуть «военное» наполнение данной летописной статьи, то от неѐ остается 
только строка «Володимеру же шедшю Новугороду», а истинные цели и завершение 
этой поездки остаются неизвестны. Однако, исходя только из этого, предложение 997 г. 
в качестве даты смерти Добрыни, в результате которой Владимир безусловно 
отправился бы на Север, было бы слишком условным. Ведь считая весь текст, 
помещѐнный под 997 г., искусственным обобщением обыденных военных предприятий, 
нет веских оснований для доказательства того, что первые несколько слов являются 
подлинным отражением событий 997 г., хотя можно допустить, что Владимир отражал 
в 997 г. известный по сагам варяжский набег на Ладогу556. С другой стороны, увязывая 
прекращение общегосударственного летописания со смертью Добрыни, можно думать, 
что уже «обособленность» и вероятная искусственность статьи 997 г. говорят в пользу 
сокрытия позднейшими редакторами истинного еѐ смысла. Но доверять летописной 
хронологии столь буквально нельзя, поэтому 997 г. можно признать в качестве 
условной нижней границы для даты смерти Добрыни. Допуская совпадение реального и 
«летописного» 996 годов, следует признать, что практически немедленное прекращение 
продолжения свода может говорить о том, что смерть его главного вдохновителя 
должна была произойти в самые ближайшие годы после  996 г. Таким образом, 
условной верхней границей смерти Добрыни можно полагать 1000/1001 гг. 

Точнее ответить на вопросы, когда и где скончался Добрыня, в свете имеющихся 
данных нельзя. Тем более трудно говорить об обстоятельствах его смерти. О 
последнем, однако, существует заслуживающее внимание известие, описывающее 
обстоятельства постройки в Новгороде Немецкой церкви. Факт постройки прямо 
связывается с именем «посадника Добрыни». Н.М.Карамзин, в примечаниях которого 
содержится указанное известие, могущее быть названным «Повестью о смерти 
посадника Добрыни», отождествлял этого посадника с «дядей Св. Владимира»557. Это 
известие, заимствованное, по словам г-на Карамзина, «из одной старинной книги 
Волоколамского монастыря», выглядит следующим образом:  

«В лета благочестивых великих князей Руских, живущим новгородцем в своей 
свободе и со всеми землями в мире и совокуплении, прислаша Немцы от всех 

                                                            
556 Этот набег имел важную предысторию. По гибели норвежского короля Харальда II [961-970] 
Норвегия находилась в подчинении у Дании (970-995, 1000-1015, 1028-1035 гг.). От имени датского 
короля еѐ правителем был ярл Хакон Могучий [970-995]. Именно его и убил Олав Трюггвассон, 
возвратившись в Норвегию и став еѐ королѐм. Вся Скандинавия знала, что Олав пришѐл от 
Владимира Русского. По этой причине, дабы отомстить за свержение и смерть отца, сын ярла 
Хакона Эрик Хаконссон напал на Ладогу и сжѐг еѐ. См.: Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 369. Иной 
причиной войны был рост русского влияния вовне. Согласно тем же сагам, Русь обложила данью 
эстов, на которых претендовали викинги. Дабы воспрепятствовать дальнейшей русской экспансии, 
викинги и могли напасть на Ладогу. См.: Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 224. Но 
этот набег имел и важные последствия. «Восточный путь», проторѐнный викингами, известный как 
«серебряный торговый путь», окончательно был ликвидирован после этого набега. См.: Шнеевайсс 
Й. Культурные перемены у западных славян в контексте исторических процессов IX и Х веков // 
Северная Русь и проблемы формирования Древнерусского государства. Вологда, 2012. С. 122. 
557 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн-1-4. М., 1988. Т. 3. Прим. 244. 
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седмидесяти городов посла своего, биша челом архиепископу и всему Великому 
Новугороду, глаголюще: милые наши съседы! дайте нам место у себе посреде 
града, где поставити божница по нашей вере и обычаю. И Новогородцы 
отмолвиша им, рекуще: у нас стоят все церкви православныя: ино кое причастие 
свету ко тме? Бе же тогда посадник степенный Добрыня, и немцы своим 
лукавством биша челом посаднику и даша ему посул велик. Добрыня же повеле 
немцам говорити старостам купецким и купцом: только нашей божнице, храму 
свв. Апостол Петра и Павла, не быти в Новеграде, ино вашим церквам у нас по 
нашим городам не быти же. И то слышавше, старосты и все гости новгородцкие 
начаша бити челом архиепископу и всему В. Новугороду: пожалуйте, поволите 
немцом поставити ропату. Та же и посадник начат говорити. И архиепископ и 
новгородцы поволиша немцом поставити ропату, а место укажет посадник. И 
немцы избраша себе место посреди града в торгу, где церковь деревяна св. 
Иоанна Предотечи. Добрыня же, ослеплен мздою и научен диаволом, повелел 
церковь св. Предотечи снести на ино место. Предотеча же господень не терпя 
вражия навета, и в нощи услыша пономарь тоя церкви глас его: заутра, на 
третьем часу дневном, иди на Великий мост и повели новгородцем смотрети 
Добрынина чюда. И абие стекошась множество народа на мост. И какожь поеха 
Добрыня с веча к своей улице чрез Волхов в насаде с людми своими, и внезапу 
прииде вихрь и взем насад, взнесе на высоту яко боле дву саженей и удари о 
воду, и ту потопе посадник Добрыня к дну, а прочих всех переимаша в судех в 
малых перевозники; и тако неводы и мрежами едва възмогоша вывлещи тело его 
из реки. За свое жь лукавьство не получи и погребениа… И якоже соврьшиша 
немцы ропату свою и наяша иконников новгородцких и повелеша им написати 
образ Спасов на ропатнем углу, на полуденной стране вверху, на прелесть 
христианом; и якоже написаша иконописцы, а архиепископа не доложа, и 
открыша покров, и абие вскоре прииде туча с дождем и с градом и выбило 
градом и место то, иде же был написан образ, и левкас смыло дождем».  

Эта «Повесть» написана значительно позднее X в. и, несомненно, рукой 
священнослужителя, поскольку выглядит как своеобразное поучение о превосходстве 
Православия над иной конфессией, в частности, «немецкой верой». Также легенда 
характерна своим явно враждебным отношением к упоминаемому посаднику. Нельзя, 
поэтому, утверждать, что рассматриваемая легенда отражает имевшие место события. 
Однако, даже рассматривая еѐ как достаточно поздний памфлет ортодоксальной Церкви 
против инакомыслия, следует отметить несколько важных черт, в той или иной степени 
отражающих реальные моменты периода, когда происходили подобного рода события. 
Прежде всего, нужно, видимо, поддержать г-на Карамзина в том, что Добрыня 
«Повести» представляет собой дядю Владимира, т.е. Добрыню Нискинича. Из всех 
последующих новгородских посадников только один носил имя Добрыни [ок. 1116 – 
1117], и был прямым потомком Добрыни Нискинича по мужской линии. Его смерть 
отмечается летописью 06 декабря 1117 г.558 Необходимо заметить, что летопись 
отмечает его кончину безстрастно. С другой стороны, «Повесть» относится к Добрыне 
эмоционально, всячески стараясь выставить его в неблагоприятном свете. При этом 
трудно не заподозрить составителя этой «Повести» в предвзятом отношении к Добрыне 
как человеку, поскольку, если отвергнуть «церковные» обвинения легенды, политика, 
                                                            
558 НПЛ. С. 204. 
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к 997 г. Для рассматриваемого периода эти моменты были, очевидно, достаточно 
обыденным явлением и под 997 г. могли быть собраны искусственно. В пользу 
последнего вновь выступает логическая незавершѐнность статьи: отправившись за 
войском, Владимир не собрал его, не отомстил печенегам и не вернулся в Киев. В связи 
с этим возможно поставить вопрос: за войском ли ходил Владимир в Новгород в 997 г.? 
Если отвергнуть «военное» наполнение данной летописной статьи, то от неѐ остается 
только строка «Володимеру же шедшю Новугороду», а истинные цели и завершение 
этой поездки остаются неизвестны. Однако, исходя только из этого, предложение 997 г. 
в качестве даты смерти Добрыни, в результате которой Владимир безусловно 
отправился бы на Север, было бы слишком условным. Ведь считая весь текст, 
помещѐнный под 997 г., искусственным обобщением обыденных военных предприятий, 
нет веских оснований для доказательства того, что первые несколько слов являются 
подлинным отражением событий 997 г., хотя можно допустить, что Владимир отражал 
в 997 г. известный по сагам варяжский набег на Ладогу556. С другой стороны, увязывая 
прекращение общегосударственного летописания со смертью Добрыни, можно думать, 
что уже «обособленность» и вероятная искусственность статьи 997 г. говорят в пользу 
сокрытия позднейшими редакторами истинного еѐ смысла. Но доверять летописной 
хронологии столь буквально нельзя, поэтому 997 г. можно признать в качестве 
условной нижней границы для даты смерти Добрыни. Допуская совпадение реального и 
«летописного» 996 годов, следует признать, что практически немедленное прекращение 
продолжения свода может говорить о том, что смерть его главного вдохновителя 
должна была произойти в самые ближайшие годы после  996 г. Таким образом, 
условной верхней границей смерти Добрыни можно полагать 1000/1001 гг. 

Точнее ответить на вопросы, когда и где скончался Добрыня, в свете имеющихся 
данных нельзя. Тем более трудно говорить об обстоятельствах его смерти. О 
последнем, однако, существует заслуживающее внимание известие, описывающее 
обстоятельства постройки в Новгороде Немецкой церкви. Факт постройки прямо 
связывается с именем «посадника Добрыни». Н.М.Карамзин, в примечаниях которого 
содержится указанное известие, могущее быть названным «Повестью о смерти 
посадника Добрыни», отождествлял этого посадника с «дядей Св. Владимира»557. Это 
известие, заимствованное, по словам г-на Карамзина, «из одной старинной книги 
Волоколамского монастыря», выглядит следующим образом:  

«В лета благочестивых великих князей Руских, живущим новгородцем в своей 
свободе и со всеми землями в мире и совокуплении, прислаша Немцы от всех 

                                                            
556 Этот набег имел важную предысторию. По гибели норвежского короля Харальда II [961-970] 
Норвегия находилась в подчинении у Дании (970-995, 1000-1015, 1028-1035 гг.). От имени датского 
короля еѐ правителем был ярл Хакон Могучий [970-995]. Именно его и убил Олав Трюггвассон, 
возвратившись в Норвегию и став еѐ королѐм. Вся Скандинавия знала, что Олав пришѐл от 
Владимира Русского. По этой причине, дабы отомстить за свержение и смерть отца, сын ярла 
Хакона Эрик Хаконссон напал на Ладогу и сжѐг еѐ. См.: Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 369. Иной 
причиной войны был рост русского влияния вовне. Согласно тем же сагам, Русь обложила данью 
эстов, на которых претендовали викинги. Дабы воспрепятствовать дальнейшей русской экспансии, 
викинги и могли напасть на Ладогу. См.: Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 224. Но 
этот набег имел и важные последствия. «Восточный путь», проторѐнный викингами, известный как 
«серебряный торговый путь», окончательно был ликвидирован после этого набега. См.: Шнеевайсс 
Й. Культурные перемены у западных славян в контексте исторических процессов IX и Х веков // 
Северная Русь и проблемы формирования Древнерусского государства. Вологда, 2012. С. 122. 
557 Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн-1-4. М., 1988. Т. 3. Прим. 244. 
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проводимая новгородским посадником, оказывается вполне очевидной. Если 
рассматривать описанные события с точки зрения политика, то действия Добрыни 
направлены целиком на установление и закрепление межгосударственных и торговых 
отношений с соседними государствами. Обращаясь к «религиозной» стороне вопроса, 
надо отметить, что в период правления Добрыни и в Новгороде и во всѐм государстве 
имела место веротерпимость. Действительно, ведь несмотря на «суровое наказание», 
постигшее якобы Добрыню, немцы всѐ же поставили свою церковь, существовавшую 
затем весьма длительное время.  

Таким образом, «Повесть о смерти посадника Добрыни» является важным 
источником для понимания внутри- и внешнеполитического положения Руси рубежа 
X/XI вв. Кроме того, «обличая» Добрыню, она, тем самым, доказывает, что именно с 
его именем следует связывать все те события, приведшие к установлению этого 
положения. Говоря о «эпохе Владимира», в особенности, о первом периоде правления 
князя, т.е. – при жизни Добрыни Нискинича, следует с уверенностью говорить об 
«эпохе Добрыни». Г-н Рыбаков писал:  

«Княжение Владимира Святославича не случайно стало «эпическим временем». 
Это была эпоха расцвета раннефеодальной монархии Руси, эпоха больших 
внутренних и внешних перемен… Действия правительства Владимира Великого 
(как называет его летопись) вытекали из правильно понятых общенародных 
интересов, и сами эти действия были близки и понятны всему русскому народу 
от простого смерда до боярина… Эпоха Владимира была временем, когда 
расцвет феодального государства, его организующая сила ясно ощущались 
всеми, а внутренние противоречия ещѐ не проявились, не обострились в 
достаточной степени. Поэтому естественна идеализация Владимира и его 
княжения как у придворных летописцев, так и у церковных писателей, и в 
былинном эпосе… Владимиров летописный свод и Владимиров цикл былин – 
два одновременных монументальных исторических произведения, с разных 
позиций, но одинаково восторженно отразивших героическую эпоху 
строительства огромного государства»559.  

В этой, безусловно справедливой, характеристике нельзя забывать подлинного 
творца «эпохи Владимира», вдохновителя и вершителя государственной политики 
конца X в., непосредственного руководителя и наставника Владимира – Добрыню 
Нискинича (933/938 – 997/1001). История всегда делается личностями, действующими 
по Божественному Провидению. Добрыня Нискинич, равно как и вся династия 
Сеславичей, оказался незаслуженно забыт русской историей. А ведь именно он, 
человек, являвшийся наследственным, законным Государем Руси, отказался от того, 
чтобы устранить Владимира I и стать самостоятельным монархом. Законный Государь 
отказывается от власти в пользу племянника и правит от его имени в качестве боярина. 
От Добрыни Нискинича исходят религиозные и военные реформы «эпохи Владимира», 
создание нового дворянства, военное поражение Хазарии, Византии и печенегов. 
Добрыня Нискинич – человек, благодаря которому Русь выжила и стала именно тем 
великим Православным Царством, о котором пророчествовала «книга Даниила»; это 
был человек, ведомый Божьим Провидением, живший не для себя, но для своей страны, 
своего государства и своего народа. 
 
                                                            
559 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 59-61, 192. 
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§ 3. Гражданская война 1010/20-х гг. Переворот Ярослава I 1030-х гг. 
 

Начать этот параграф следует с небольшой ремарки о состоянии русских сословий до 
сер. XIII в. Уточню об изменениях в состоянии знати. В сер. XI – сер. XIII вв. 
произошло изменение статуса дружины, как служилого сословия, дворянства: 

1) Бояре. Их положение осталось неизменно: они – главные советники при Государе. 
Но с началом междукняжеских войн, когда каждый князь претендовал на слишком 
многое, нередко при слабом правителе бояре становились истинными руководителями 
княжества. Это вызывало ненависть к ним со стороны иных князей, и, поэтому, когда 
данный князь оказывался на новом княжении, с ним всегда переезжали его бояре. Не 
менее часто бояре, чья служба была вольной, покидали князя, переходя к другому. Со 2-
й пол. XI в. появляется специфическое боярское землевладение, когда князь выделяет 
боярину землю в управление. Речь идѐт о пустых землях, т.е. неосвоенных, или о 
пустошах, которые бояре могли занять самочинно. Третьей возможностью 
приобретения земель была их официальная, законно оформленная покупка. Более 
распространена была практика «кормления», когда князь выделял боярину населѐнную 
землю, жители которой уплачивали ему налог, деньгами или продуктами. Однако 
население земли, а равно и саму землю в свою власть боярин не получал. За 
получаемый налог боярин-кормленщик должен был управлять порученной местностью, 
творить суд, обезпечивать хозяйственное развитие и проч.  

Эта политика приводила к двойственным результатам. С одной стороны боярин 
зависел от кормления, которое князь мог и отобрать, и становился княжеским вассалом. 
С другой стороны, кормление приводило к большей хозяйственной независимости от 
князя. В последнем случае боярин мог содержать свою дружину, членам которой давал 
кормления от себя лично, добывая, таким образом, вассалов себе, а не князю.  

Надо также заметить, что Ярослав I ориентировался на иноземцев, прежде всего, 
шведов. Поэтому, при нѐм в состав дружины влилось немалое число оных иноземцев.  

2) Детские. Их положение осталось прежним. С сер. XII в. только они составляли 
младшую дружину. Отроки и милостники были вычеркнуты из дружинников. 

3) Дворяне. Отроки и милостники заменяются термином гриди или гридьба 
(гридники), а затем – термином «дворяне», впервые упоминаемым летописью под 1175 
годом (термин «гриди» используется до XIV в., как синонимичный). Оформившийся 
окончательно княжеский Двор переименовал находившихся в нѐм служителей по 
притяжательному признаку: служишь в княжеском Дворе, значит, «дворовой», 
«дворской», «слуга дворный» или «дворянин». Дворяне состояли преимущественно на 
княжеском довольствии, столуясь у князя, получая денежное вознаграждение. От 
дворян строго отграничиваются рабы, во Дворе не состоявшие. Дворяне занимали, как 
правило, ряд должностей, которые вне Двора являлись принадлежностью рабов: 
дворского (огнищанина, дворецкого), конюшего, седельничего, стольника, меченоши, 
окольничего, покладника (постельничего), казначея (ключника), ловчего. Двор 
выступал в виде «дополнительной» дружины, выполняя те же функции, что и 
последняя: поэтому, в летописях понятия Двора и дружины часто неразличимы.  

Дружинное боярство до сер. XIII в. пополнялось за счѐт земских бояр. Земское 
боярство не было закрыто от притока людей. Т.е. служилое сословие не было закрыто. 

Итак, продолжая основную тему предыдущего параграфа, подчеркну, что период с 
980 по 1036/1039 гг., несмотря на гражданскую войну 1014-1026 гг., был временем 

712 
 

проводимая новгородским посадником, оказывается вполне очевидной. Если 
рассматривать описанные события с точки зрения политика, то действия Добрыни 
направлены целиком на установление и закрепление межгосударственных и торговых 
отношений с соседними государствами. Обращаясь к «религиозной» стороне вопроса, 
надо отметить, что в период правления Добрыни и в Новгороде и во всѐм государстве 
имела место веротерпимость. Действительно, ведь несмотря на «суровое наказание», 
постигшее якобы Добрыню, немцы всѐ же поставили свою церковь, существовавшую 
затем весьма длительное время.  

Таким образом, «Повесть о смерти посадника Добрыни» является важным 
источником для понимания внутри- и внешнеполитического положения Руси рубежа 
X/XI вв. Кроме того, «обличая» Добрыню, она, тем самым, доказывает, что именно с 
его именем следует связывать все те события, приведшие к установлению этого 
положения. Говоря о «эпохе Владимира», в особенности, о первом периоде правления 
князя, т.е. – при жизни Добрыни Нискинича, следует с уверенностью говорить об 
«эпохе Добрыни». Г-н Рыбаков писал:  

«Княжение Владимира Святославича не случайно стало «эпическим временем». 
Это была эпоха расцвета раннефеодальной монархии Руси, эпоха больших 
внутренних и внешних перемен… Действия правительства Владимира Великого 
(как называет его летопись) вытекали из правильно понятых общенародных 
интересов, и сами эти действия были близки и понятны всему русскому народу 
от простого смерда до боярина… Эпоха Владимира была временем, когда 
расцвет феодального государства, его организующая сила ясно ощущались 
всеми, а внутренние противоречия ещѐ не проявились, не обострились в 
достаточной степени. Поэтому естественна идеализация Владимира и его 
княжения как у придворных летописцев, так и у церковных писателей, и в 
былинном эпосе… Владимиров летописный свод и Владимиров цикл былин – 
два одновременных монументальных исторических произведения, с разных 
позиций, но одинаково восторженно отразивших героическую эпоху 
строительства огромного государства»559.  

В этой, безусловно справедливой, характеристике нельзя забывать подлинного 
творца «эпохи Владимира», вдохновителя и вершителя государственной политики 
конца X в., непосредственного руководителя и наставника Владимира – Добрыню 
Нискинича (933/938 – 997/1001). История всегда делается личностями, действующими 
по Божественному Провидению. Добрыня Нискинич, равно как и вся династия 
Сеславичей, оказался незаслуженно забыт русской историей. А ведь именно он, 
человек, являвшийся наследственным, законным Государем Руси, отказался от того, 
чтобы устранить Владимира I и стать самостоятельным монархом. Законный Государь 
отказывается от власти в пользу племянника и правит от его имени в качестве боярина. 
От Добрыни Нискинича исходят религиозные и военные реформы «эпохи Владимира», 
создание нового дворянства, военное поражение Хазарии, Византии и печенегов. 
Добрыня Нискинич – человек, благодаря которому Русь выжила и стала именно тем 
великим Православным Царством, о котором пророчествовала «книга Даниила»; это 
был человек, ведомый Божьим Провидением, живший не для себя, но для своей страны, 
своего государства и своего народа. 
 
                                                            
559 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 59-61, 192. 
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расцвета Самодержавной Русской государственности образца «государства 
Сеславичей». Дружина сохранила прежнюю структуру, в боярство возводились 
представители сословия людей и т.п. Говорить о специальном землевладении знати, 
языческого и православного духовенства до 2-й четв. XI в. не приходится. 

Нельзя, казалось бы, было и помыслить, что действовавший до 1036/1039 гг. порядок 
будет нарушен так скоро, как это произошло. Но причиной этого нарушения стали 
амбиции младших детей Владимира I, пожелавших занять отцовский престол в обход 
законных наследников, каковые амбиции, вероятно, были инспирированы извне560. 

Можно думать, что если бы Владимир I умер раньше Добрыни Нискинича, то 
последний своей железной рукой не допустил бы усобиц и обезпечило справедливое 
престолонаследование. Кончина же Добрыни произошла в крайне неблагоприятное для 
страны время, и, по всей видимости, привело к просчѐтам в выборе созников и, как 
следствие этого, к серьѐзным проблемам с наследниками.  

При жизни Добрыни, как указывалось, Русь имела стабильные отношения с 
православной Болгарией (политический союз) и «полуправославной» Чехией (минимум 
культурный, максимум династический союз). С католической Польшей шѐл 
непрерывный конфликт из-за червенских земель. Отношения с католической Германией 
были натянутыми561. Обычно полагается, что в пользу натянутого и даже враждебного 
характера русско-германских отношений говорит факт последующего русско-польского 
сближения, поскольку наличествовала польско-германская вражда. Однако, вероятно, 
причина кроется в совсем ином. Идея, которая будет сейчас высказана мною, 
высказывается в историографии впервые, и может объяснить не только причины 
русско-германских противоречий, но и уточнить причины, по которым Русь не могла 
принять Христианство с Запада в его римском варианте. Речь идѐт о том, что супругой 
Оттона II (с 14 апреля 972 г.) была Феофано (ум. 991), которая по смерти мужа (07 
декабря 983 г.) с весны 984 г. стала регентшей при сыне – Оттоне III, приобретя 
неограниченную власть в «империи Запада». Самое важное здесь в том, что Феофано 
была наследницей одновременно обеих мятежных к ромейской Македонской династии 
семейств: Склиров и Фок. Еѐ отцом был родной брат мятежного Варды Склира – 
Константин Склир (ок. 920 – ок. 989), а матерью – София Фока – дочь куропалата Льва 
Фоки (915/920 – после 971), младшего брата императора Никифора II, и родная сестра 
мятежного Варды Фоки; при этом родная сестра Варды и Константина Склиров – 
Мария Склирена (ум. до 969) – была первой супругой ромейского императора Иоанна I 
[969-976], и он выдавал Феофано Склирену в Германию, как свою ближайшую 
родственницу на тот момент562. Знание генеалогии позволяет иными глазами взглянуть 
на вышеописанные попытки Варды Склира и Варды Фоки свергнуть Василия II в 986-
991 гг. Можно говорить, что успех, достигнутый мятежниками к рубежу 987/988 гг., 
был обусловлен покровительством им «империей Запада», которой управляла родная 
                                                            
560 Впервые тема престолонаследия потомков Владимира I и русская история до 2-й четв. XII в. 
была рассмотрена мною в: Таланин В.И. У истоков Руси. С. 183-269. 
561 Шайтан М.Э. Германия и Киев в XI в. // ЛЗПАК. 1927. Вып. 1(34). 
562 Herrin J. Theophano: considerations of the education of a Byzantine princess // The Empress 
Theophano: Byzantium and the West at the turn of the first millennium. Cambridge (UK); New York, 
2002. P. 79-80; Settipani C. Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs. Les princes 
caucasiens et l'Empire du VIe au IXe siècle. Paris, 2006. S. 244-245; Hlawitschka E. Die Ahnen der 
hochmitteralterlichen deutschen Konige, Kaiser und ihrer Gemahlinnen, Ein kommentiertes Tafelwerk. 
Bd. 1. Teil 2. Hannover, 2006. S. 145-153. 
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племянница Варды Фоки и Варды Склира одновременно. Стоит провести изыскания на 
предмет того, не был ли бунт Мелиссина и выпускание арабами Варды Склира 
инспирировано императрицей-регентшей Феофано? Знание столь серьѐзного 
генеалогического расклада позволяет понять, почему сопротивление Варды Склира 
продолжалось ещѐ два года после подавления основного мятежа и завершилось лишь со 
смертью императрицы Феофано. Наконец, чѐткое понимание того, что против 
императора Василия II была вся «империя Запада» и арабы, вкладывает иной смысл в 
неоднократно повторяемые разными исследователями слова о том, что лишь русская 
военная помощь помогла ему сохранить свой престол. Таким образом, спасение 
Добрыней и Владимиром Василия II должно было привести к резкому охлаждению 
отношений Руси с Германией и привести к полной невозможности получения Русью 
крещения с Запада. Учитывая, что по смерти Оттона III (23/24 января 1002 г.) новым 
королѐм Германии [1002-1024] и «императором Запада» [1014-1024] стал Генрих II – 
правнук Генриха I, короля Германии [919-936], отца Оттона I, и сын мятежного Генриха 
Баварского (см. выше), – понятно, что до конца правления немецкой династии 
Людольфингов (1024) германо-русские отношения не могли быть «блестящими».  

Начало XI в. знаменуется наличием серьѐзных изменений во внешней политике Руси. 
С 1001 г. войны ромеев с Дунайской Болгарией становятся почти непрерывными, а с 
1006 г. – полностью непрерывными. После ряда поражений Самуил скончался в октябре 
1014 г. Новым басилевсом стал его сын Гавриил-Радомир [1014-1015], которого в 
августе/сентябре 1015 г. сверг кузен Иван-Владислав [1015-1018], сын Аарона. В ходе 
очередной войны с ромеями болгарский басилевс в феврале 1018 г. погиб в бою. Его 
вдова перешла на сторону ромеев, за ней последовал и Давид, патриарх Болгарский [ок. 
1015 – 1018]: вместе они сдали ромеям столицу. Часть войск и знати сгруппировались 
вокруг Пресиана II, который был разбит осенью 1018 г. Дунайская Болгария, как 
государство, была упразднена, та же участь постигла и Болгарский патриархат563.  

В Чехии вспыхнули местные усобицы – дети Болеслава II начали оспаривать друг у 
друга престол: Болеслав III [999-1002, февр.-март 1003], Яромир [янв.-февр. 1003, 1004-
1012, 1033-1034], Олдржих [1012-1033, весна – нояб. 1034]. Вновь активизируется 
вражда Чехии с Польшей: последней – в лице Болеслава I [992-1025] – удавалось 

                                                            
563 Сын Гавриила-Радомира восстал летом 1040 г. объявив себя басилевсом Петром II [1040-1041]. 
Он освободил части совр. Сербии, Албании, Македонии, Боснии и Северной Греции. Летом 1041 г. 
во время боя с ромеями Пѐтр был либо убит в бою служившим в 1034-1043 гг. у ромеев Харальдом 
Сигурдарссоном (будущим королѐм Норвегии Харальдом III [1046-1066]), по Снорри Стурлусону, 
либо предательски изувечен кузеном, сыном Ивана-Владислава, Алусианом [лето 1041] (по данным 
ромеев). Войско Петра II объявило басилевсом Алусиана, но тот сразу сдался ромеям. На этом 
сопротивление потомков комитопулов навсегда прекратилось. В 1071 г. болгарский дворянин 
Георгий Войтех восстал, объявив болгарским басилевсом «Петром III» [1072] Константина-Бодина, 
наследника Дукли (позже – Зеты, совр. Черногории; затем – короля этого государства [1081-1099]), 
но восстание было подавлено. Добавлю, что в 1036-1040 гг. отряд Харальда Сигурдарссона воевал 
против арабов на Сицилии. По сагам, Харальд для подавления противника применил хитрость в 
виде зажигания горючего материала на отловленных городских птицах, дабы те, вернувшись в 
город, подожгли его. См.: Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980. С. 405. Разумеется, этот 
рассказ есть обычная эпическая гипербола, поскольку подожжѐнная птица не полетит спокойно в 
гнездо. Но, думается, именно этот рассказ проник затем в русскую летопись – в еѐ варяжской 
редакции – как «сказка о взятии Ольгой древлянской столицы». Этот факт указывает на то, что ни в 
летописном своде 996 г., ни в своде 1030-х гг., сказок об Ольге ещѐ не было, т.е. русская летопись 
этих двух сводов ещѐ не подверглась варяжской редакции, приведшей к еѐ фальсификации. 
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расцвета Самодержавной Русской государственности образца «государства 
Сеславичей». Дружина сохранила прежнюю структуру, в боярство возводились 
представители сословия людей и т.п. Говорить о специальном землевладении знати, 
языческого и православного духовенства до 2-й четв. XI в. не приходится. 

Нельзя, казалось бы, было и помыслить, что действовавший до 1036/1039 гг. порядок 
будет нарушен так скоро, как это произошло. Но причиной этого нарушения стали 
амбиции младших детей Владимира I, пожелавших занять отцовский престол в обход 
законных наследников, каковые амбиции, вероятно, были инспирированы извне560. 

Можно думать, что если бы Владимир I умер раньше Добрыни Нискинича, то 
последний своей железной рукой не допустил бы усобиц и обезпечило справедливое 
престолонаследование. Кончина же Добрыни произошла в крайне неблагоприятное для 
страны время, и, по всей видимости, привело к просчѐтам в выборе созников и, как 
следствие этого, к серьѐзным проблемам с наследниками.  

При жизни Добрыни, как указывалось, Русь имела стабильные отношения с 
православной Болгарией (политический союз) и «полуправославной» Чехией (минимум 
культурный, максимум династический союз). С католической Польшей шѐл 
непрерывный конфликт из-за червенских земель. Отношения с католической Германией 
были натянутыми561. Обычно полагается, что в пользу натянутого и даже враждебного 
характера русско-германских отношений говорит факт последующего русско-польского 
сближения, поскольку наличествовала польско-германская вражда. Однако, вероятно, 
причина кроется в совсем ином. Идея, которая будет сейчас высказана мною, 
высказывается в историографии впервые, и может объяснить не только причины 
русско-германских противоречий, но и уточнить причины, по которым Русь не могла 
принять Христианство с Запада в его римском варианте. Речь идѐт о том, что супругой 
Оттона II (с 14 апреля 972 г.) была Феофано (ум. 991), которая по смерти мужа (07 
декабря 983 г.) с весны 984 г. стала регентшей при сыне – Оттоне III, приобретя 
неограниченную власть в «империи Запада». Самое важное здесь в том, что Феофано 
была наследницей одновременно обеих мятежных к ромейской Македонской династии 
семейств: Склиров и Фок. Еѐ отцом был родной брат мятежного Варды Склира – 
Константин Склир (ок. 920 – ок. 989), а матерью – София Фока – дочь куропалата Льва 
Фоки (915/920 – после 971), младшего брата императора Никифора II, и родная сестра 
мятежного Варды Фоки; при этом родная сестра Варды и Константина Склиров – 
Мария Склирена (ум. до 969) – была первой супругой ромейского императора Иоанна I 
[969-976], и он выдавал Феофано Склирену в Германию, как свою ближайшую 
родственницу на тот момент562. Знание генеалогии позволяет иными глазами взглянуть 
на вышеописанные попытки Варды Склира и Варды Фоки свергнуть Василия II в 986-
991 гг. Можно говорить, что успех, достигнутый мятежниками к рубежу 987/988 гг., 
был обусловлен покровительством им «империей Запада», которой управляла родная 
                                                            
560 Впервые тема престолонаследия потомков Владимира I и русская история до 2-й четв. XII в. 
была рассмотрена мною в: Таланин В.И. У истоков Руси. С. 183-269. 
561 Шайтан М.Э. Германия и Киев в XI в. // ЛЗПАК. 1927. Вып. 1(34). 
562 Herrin J. Theophano: considerations of the education of a Byzantine princess // The Empress 
Theophano: Byzantium and the West at the turn of the first millennium. Cambridge (UK); New York, 
2002. P. 79-80; Settipani C. Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs. Les princes 
caucasiens et l'Empire du VIe au IXe siècle. Paris, 2006. S. 244-245; Hlawitschka E. Die Ahnen der 
hochmitteralterlichen deutschen Konige, Kaiser und ihrer Gemahlinnen, Ein kommentiertes Tafelwerk. 
Bd. 1. Teil 2. Hannover, 2006. S. 145-153. 
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дважды оккупировать Чехию (с мая 1002 по янв. 1003 и с марта 1003 по осень 1004 гг.). 
Итак, в 1010-х гг. единственными сильными соседями Руси являются Польша и 
«империя Востока»564, тогда как прежние еѐ союзники – Болгария и Чехия – перстали 
быть таковыми. В этих обстоятельствах, Польша и Русь пошли на политический союз 
друг с другом. С точки зрения Болеслава I, очень важным и выгодным для него делом 
могло стать привлечение Руси к его войнам с Германией. Г-н Королюк датировал 
русско-польский союз 1009/1010 гг.565, который закреплялся браком племянника  
Владимира, Святополка Ярополчича, с дочерью Болеслава Польского: 

«По свидетельству хрониста Титмара Мерзебургского, Святополк был женат на 
дочери польского короля Болеслава… О браке не названных по именам дочери 
Болеслава и сына Владимира говорится в главе 58-й книги IV. Она была 
написана в конце 1013 г… Дата женитьбы у Титмара не указана, а в русских 
источниках не упомянут сам брак. То, почему в войнах с Ярославом, 
последовавших за смертью Владимира и убийством.. Бориса и Глеба,… 
[Святополка]… неизменно поддерживал Болеслав Польский, в летописи никак 
не объясняется. А.Поппэ отнѐс брак к ок. 1011 г.566 В 1008 г. в Киеве побывал 
немецкий миссионер Бруно Кверфуртский, который направлялся к печенегам… 
Иногда заключение брака связывают с поездкой Бруно, датируя 1009 г.»567 

Выше я показал, что законной супругой Ярополка Святославича была дочь Конрада 
фон Энингена, прибывшая на Русь не раньше весны/лета 978 г. (но и не позже, ибо в 
этом году Ярополк был уже свергнут, хотя ещѐ и не потерпел полного поражения, 
следовательно, его супруга не могла бы прибыть к нему через территорию, 
контролируемую его противниками). Также было указано, все летописные памфлеты о 
том, что Святослав I привѐз сыну монахиню-гречанку, заставив того согрешить с ней, 
либо же о том, что Владимир I начал с ней прелюбодейничать, являются именно 
памфлетами, предназначенными для намеренного очернения как Святослава, так и 
Владимира. Между тем, вдова Ярополка действительно стала женой Владимира I: 

«Женитьба была вызвана не похотливостью князя, а желанием избежать кровной 
мести в близкородственном кругу. Женившись на вдове убитого, Владимир 
предлагал самого себя в возмещение. Это довольно частый сюжет в 
скандинавских сагах, и обычно.. возмещение отвергается»568.  

Браком Святополка и «Болеславовны» достигалась относительная безопасность 
западных границ Руси. Но примечательно, что Владимир согласился на породнение с 
                                                            
564 Василий II, уничтожив Болгарию, подчинил весь Балканский полуостров, раздвинул границы от 
Дуная (север) до Евфрата (юг) и от Адриатики (запад) до Армении (восток). С 1018 по 1040-е гг.  
ромеи временно оккупировали Сербию и Дуклю.  
565 Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь. С. 219. 
566 Poppe A. Spušcizna po Wiodziemirerzu Wielikim. Walka o tron Kijowski 1015-1019 // Kwartalnik 
Historyczny. 1995. Vol. 102. N. 3/4. S. 3-22. 
567 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 362-363. 
568 Там же. С. 138. Фактически Владимир в 980 г. поступил так, как в 944 г. собирался поступить 
его дед, Нискин, желавший жениться на Ольге. Владимир «унаследовал» трон, женившись на вдове 
законного, но свергнутого и убитого монарха. Тот же факт, что Святополк действительно был 
сыном Ярополка можно считать твѐрдо установленным, как посредством лингвистического анализа 
его имени, так и анализа его правового статуса. См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у 
русских князей в X-XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 49; 
Белецкий С.В. К вопросу о правовом статусе Святополка Ярополчича в годы великого княжения 
Владимира Святого // ВЕДС. 1998. Т. 10. 
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Болеславом лишь своего пасынка. Не менее примечательно, что сватовство самого 
Болеслава к сестре Владимира Предславе, несмотря на «союз», оказалось неудачным569. 
Заключение этого брака явилось бы действительно крепким военно-политическим 
союзом двух государств. Но отказ Владимира выдать Предславу за польского князя 
показывал тем самым «ненужность» для Владимира самого факта русско-польского 
союза570. Брак Святополка и «Болеславны» был, вероятно, нужем в качестве временной 
меры попытки разрешения конфликта из-за червенских земель. Поскольку Владимир I 
отказал Болеславу в его личном сватовстве, породнив с его династией лишь своего 
пасынка, это означало отсутствие каких-либо обязательств Руси перед Болеславом, 
освобождая Владимира, имевшего детей от чешских браков, от необходимости 
помогать Польше не только в войнах с Германией, но и в наступлении на Чехию.  

Польша воевала с Германией в 1002, 1003-1005, 1007-1013 гг. и с июля 1015 до 
рубежа ноября/декабря 1017 гг. Весной 1013 г. Болеслав и Генрих II заключили 
Мерзебургский мир, одним из условий которого было обязательство «императора 
Запада» оказать помощь Болеславу в его намечаемой войне с Русью571. В июне 1013 г. 
Болеслав вторгся на Русь в союзе с печенегами, ударившими с востока, но рассорился с 
последними и прекратил войну572. Эти данные позволяют говорить о том, что по 
меньшей мере в 1012 г. отношения Руси и Польши были враждебными настолько, 
чтобы Болеслав весной 1013 г. просил помощи в намечаемой войне. Вместе с тем 
никакие источники не сообщают о русско-польских противоречиях первого 
десятилетия XI в., поэтому события можно лишь домысливать. По Титмару, Святополк, 
увещеваемый Болеславом, будто бы готовил мятеж против Владимира; проводником 
между Святополком и Болеславом был Рейнберн, еп. Колобжегский [1000 – 
1012/1014]573. Якобы подготовка была разоблачена, Святополк с женой и Рейнберном 
были арестованы и заточены, причѐм Рейнберн умер в заточении: будто бы за арест 
своего зятя Болеслав и возненавидел Владимира574. Учитывая же более здравое 
объяснение, поскольку Титмар грешил разного рода преувеличениями, можно говорить, 
что Владимир арестовал указанных лиц в начале 1013 г., т.к. узнал, что Болеслав 
реально подбивал Святополка на мятеж, по какой причине Владимир и решил 

                                                            
569 Щавелѐва Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. Тексты, перевод, 
комментарий. М., 1990. С. 50. 
570 Точного времени сватовства Болеслава к Предславе неизвестно, ибо единственный хронист, 
упоминающий осенью 1018 г., что оное сватовство было, – Титмар, – не называл его срока. Однако, 
учитывая, что Болеслав был ревностным приверженцем Римской епископии и собирался получить 
королевский титул, он не мог быть – по образцу Владимира Русского – многожѐнцем. 
Следовательно, он мог жениться только во временном диапазоне между третьей и четвѐртой 
своими жѐнами. Четвѐртой супругой Болеслава была с 03 февраля 1018 г. Ода, дочь Эккехарда I, 
маркграфа Мейсена [985-1002] и маркграфа Тюрингии [1000-1002]. Третьей супругой была с 
987/988 гг., Эмнильда, лужичанка, или мораванка, или даже вислянка. Точной даты еѐ смерти 
неизвестно, но, – исходя из политической обстановки, – допускается, что еѐ смерть могла 
произойти в диапазоне между 1013 и 1017 гг. См.:  Древняя Русь в свете зарубежных источников. 
Хрестоматия. Т.4 / Сост.: А.В.Назаренко. М., 2010. С. 328. Следовательно, и сватовство Болеслава 
должно было иметь место в этом интервале. 
571 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 122-123; Keller H. Die Ottonen. München, 2001. S. 96. 
572 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 363-364. 
573 Колобжегская епархия, охватывающая Померанию, была создана в 1000 г. Единственным еѐ 
епископом был Рейнберн, по смерти которого язычество восторжествовало в Померании опять.  
574 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 30. 
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564 Василий II, уничтожив Болгарию, подчинил весь Балканский полуостров, раздвинул границы от 
Дуная (север) до Евфрата (юг) и от Адриатики (запад) до Армении (восток). С 1018 по 1040-е гг.  
ромеи временно оккупировали Сербию и Дуклю.  
565 Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь. С. 219. 
566 Poppe A. Spušcizna po Wiodziemirerzu Wielikim. Walka o tron Kijowski 1015-1019 // Kwartalnik 
Historyczny. 1995. Vol. 102. N. 3/4. S. 3-22. 
567 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 362-363. 
568 Там же. С. 138. Фактически Владимир в 980 г. поступил так, как в 944 г. собирался поступить 
его дед, Нискин, желавший жениться на Ольге. Владимир «унаследовал» трон, женившись на вдове 
законного, но свергнутого и убитого монарха. Тот же факт, что Святополк действительно был 
сыном Ярополка можно считать твѐрдо установленным, как посредством лингвистического анализа 
его имени, так и анализа его правового статуса. См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у 
русских князей в X-XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 49; 
Белецкий С.В. К вопросу о правовом статусе Святополка Ярополчича в годы великого княжения 
Владимира Святого // ВЕДС. 1998. Т. 10. 
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нейтрализовать переговоры, пока Святополк не успел согласиться575. Какие-либо 
попытки в историографии объяснить, что Святополк якобы был обижен на отчима из-за 
лишения его какой-то части его удела, несостоятельны хотя бы потому что совершенно 
неизвестно, какими были размеры уделов Владимировых сыновей и как он мог их 
менять. Допускается, что после освобождения не позднее 1014 г. Святополк получил в 
удел Пинск (Дреговичскую землю), в составе которой был Брест (Берестье)576.  

Что же могло быть в реальности? Видимо, г-н Королюк был прав, и династический 
брак между Русью и Польшей состоялся в 1009/1010 гг. В 1007-1009 гг. Болеслав 
одерживал верх в польско-германской войне, но в 1010 и 1012 гг. Генрих II 
предпринимал против Польши крупные военные кампании577. Они были неудачны, но, 
во-первых, Болеслав должен был узнавать о них на стадии их подготовки, а во-вторых, 
он мог их опасаться. Итак, резонно, что в преддверие немецкой кампании 1010 г. 
Болеслав мог сам инициировать династический брак с Русью. К 1009/1010 гг., можно 
относить самую раннюю возможную попытку для сватовства Болеслава к Предславе. 
Было ли это именно тогда, неизвестно. Но неизвестно, чтобы Русь помогала полякам в 
их войне с Германией. В 1012 г. немцы предприняли новую кампанию против Польши. 
В этих обстоятельствах могла состояться вторая попытка сватовства Болеслава к 
Предславе. На какой же «мятеж» мог в этом случае подбивать Болеслав зятя? В 
сущности, даже не столько на мятеж, сколько он мог предложить зятю сепаратно от 
Владимира I помочь тестю своей дружиной, а вовсе не всей русской армией. По какой 
причине Владимир не пожелал дать на это своѐ «добро»? Возможно, правы те многие 
исследователи, которые предполагали, что Рейнберн мог пытаться через «Болеславну» 
склонить Святополка к попытке католической проповеди на Руси. Вряд ли, исходя из 
известных фактов, объяснить неприязнь Владимира к Болеславу можно как-то иначе.  

Во всяком случае можно быть уверенными в том, что опалы Владимир на пасынка не 
положил. Как указывалось выше, Святополк стал вторым из русских Государей, кто 
чеканил собственную монету. Он чеканил т.н. «вассальный чекан», т.е. монету при 
жизни своего отчима и с его согласия: это означало, что Святополк не только был 
освобождѐн из заточения, но и получил право престолонаследования578. Допускается, 
причѐм, совершенно обоснованно, что вассальная монетная эмиссия означала, что 
Святополк был предназначен если и не на роль единственного Самодержца, то как 
минимум соправителя с какими-то своими братьями по византийскому образцу579.  

Итак, неудачная война Болеслава с Русью в июне 1013 г. была не столько в защиту 
его зятя, сколько всего-навсего была истерикой абсолютного монарха, оскорблѐнного 
неповиновением себе кого-либо, в данном случае Владимира I. После весомого статуса, 
приобретѐнного Святополком Ярополчичем в 1014 г., Болеслав мог сделать попытку 
личного замирения с Владимиром: период до 1015 г., – при жизни Владимира, – мог 
быть третьим периодом, когда поляк мог посвататься к Предславе. Итак, логический 
анализ показывает, что Болеслав мог свататься к Предславе только в периоды 1009-1012 
и 1014/1015 гг. Следовательно, смерть Эмнильды должна была произойти в диапазоне 

                                                            
575 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 363. 
576 Там же. С. 378. 
577 Herbers K., Neuhaus H. Das Heilige Römische Reich. Köln, 2005. S. 56. 
578 Белецкий С.В. Знаки Рюриковичей. Ч. 1: X-XI вв. // Исследования и музеефикация древностей 
Северо-Запада. 2000. Вып. 2. С. 20-22, 31-34. 
579 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 379. 
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1008/1015 гг. Однако, если сватовство Болеслава было в 1014/1015 гг., то он мог 
получить временный отказ, поскольку на Руси уже вспыхнула гражданская война. Тот 
факт, что впоследствии некоторые знаковые фигуры Владимирова времени уйдут 
именно в Польшу, говорит о том, что в 1014/1015 гг. у Болеслава с Владимиром были 
относительно нормальные отношения. Тот же факт, что Святополк был намечен 
Владимиром в Самодержцы либо соправители, и стал причиной начала войны, 
приведшей к краху все идеологические и политические начинания Владимира. Таким 
образом, нужно внимательно рассмотреть данные о наследниках Владимира I. 

Летописные данные о его детях противоречивы и, кроме того, есть основания 
полагать, что перечень княжичей, приводимый в ПВЛ, был составлен гораздо позже 
летописных «дат», в 1070-х гг.580 ПВЛ упоминает о Владимировичах дважды. Первый 
раз под 980 г., когда говорится, прежде всего, о происхождении их матерей:  

«Бе же Володимер побежен похотью женьскою и быша ему водимая Рогънедь… 
от нея же роди 4 сыны: Изеслава, Мьстислава, Ярослава, Всеволода а 2 дщери; 
от грекине Святополка; от чехине Вышеслава; а от другое Святослава и 
Мьстислава; а от болгарыни Бориса и Глеба»581.  

При этом, Ипатьевская летопись не отмечает наличия второго «Мьстислава», 
оставляя одного «Святослава»582. Не упоминается о нѐм и во втором перечне 
Владимировичей, приводимым под 988 г., в статье о раздаче земель:  

«Бе бо у него сынов 12: Вышеслав, Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, 
Святослав, Мьстислав, Борис, Глеб, Станислав, Позвизд, Судислав. И посади 
Вышеслава в Новегороде, а Изяслава Полотьске, а Святополка Турове, а 
Ярослава Ростове. Умершю же старейшему Вышеславу Новегороде, посадиша 
Ярослава Новегороде, а Бориса Ростове, а Глеба Муроме, Святослава Деревех, 
Всеволода Володимери, Мстислава Тмуторокани»583. 

Уже в этих двух статьях видны явные несоответствия как в количестве детей, так и в 
их старшинстве. Принято считать, что летопись при общем перечислении располагает 
их в порядке старшинства. Однако, уже НПЛ имеет несколько иной от ПВЛ перечень:  

«1.Вышеслав; 2.Изяслав; 3.Святополк; 4.Ярослав; 5.Всеволод; 6.Святослав; 
7.Мьстислав; 8.Борис; 9.Глеб; 10.Станислав; 11.Позвизд; 12.Судислав»584.  

Впрочем, в обоих случаях следует отметить, что Святополк Ярополчич – пасынок, а 
не сын Владимира. Тверская летопись отмечает:  

«А от другие Чехини Святослава и Станислава, Судислава, Болеслава. А от 
Царевны от Анны Бориса и Глеба»585.  

Только в двух источниках – здесь и у г-на Татищева – говорится о том, что Борис и 
Глеб были потомками Анны586. Кроме того, совершенно неясно появление некоего 
«Болеслава». По различным данным: Станислав держал Смоленск587, Позвизд сидел на 
                                                            
580 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 г. и еѐ источник. М., 1957. С. 195-197. 
581 ПВЛ. С. 56. 
582 Ипатьевская летопись. С. 68. 
583 ПВЛ. С. 83. 
584 НПЛ. С. 159.  
585 Тверская летопись // ПСРЛ. М.; Л., 1965. Т. 15. С. 73. 
586 Из Тверской летописи (Ростовский свод 1534 г.) эта информация проникла во Владимирский 
летописец и Особое Житие Владимира, по какой причине эти источники можно считать лишь 
вторичными. См.: Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 352. 
587 Никоновская летопись. С. 57. 
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нейтрализовать переговоры, пока Святополк не успел согласиться575. Какие-либо 
попытки в историографии объяснить, что Святополк якобы был обижен на отчима из-за 
лишения его какой-то части его удела, несостоятельны хотя бы потому что совершенно 
неизвестно, какими были размеры уделов Владимировых сыновей и как он мог их 
менять. Допускается, что после освобождения не позднее 1014 г. Святополк получил в 
удел Пинск (Дреговичскую землю), в составе которой был Брест (Берестье)576.  

Что же могло быть в реальности? Видимо, г-н Королюк был прав, и династический 
брак между Русью и Польшей состоялся в 1009/1010 гг. В 1007-1009 гг. Болеслав 
одерживал верх в польско-германской войне, но в 1010 и 1012 гг. Генрих II 
предпринимал против Польши крупные военные кампании577. Они были неудачны, но, 
во-первых, Болеслав должен был узнавать о них на стадии их подготовки, а во-вторых, 
он мог их опасаться. Итак, резонно, что в преддверие немецкой кампании 1010 г. 
Болеслав мог сам инициировать династический брак с Русью. К 1009/1010 гг., можно 
относить самую раннюю возможную попытку для сватовства Болеслава к Предславе. 
Было ли это именно тогда, неизвестно. Но неизвестно, чтобы Русь помогала полякам в 
их войне с Германией. В 1012 г. немцы предприняли новую кампанию против Польши. 
В этих обстоятельствах могла состояться вторая попытка сватовства Болеслава к 
Предславе. На какой же «мятеж» мог в этом случае подбивать Болеслав зятя? В 
сущности, даже не столько на мятеж, сколько он мог предложить зятю сепаратно от 
Владимира I помочь тестю своей дружиной, а вовсе не всей русской армией. По какой 
причине Владимир не пожелал дать на это своѐ «добро»? Возможно, правы те многие 
исследователи, которые предполагали, что Рейнберн мог пытаться через «Болеславну» 
склонить Святополка к попытке католической проповеди на Руси. Вряд ли, исходя из 
известных фактов, объяснить неприязнь Владимира к Болеславу можно как-то иначе.  

Во всяком случае можно быть уверенными в том, что опалы Владимир на пасынка не 
положил. Как указывалось выше, Святополк стал вторым из русских Государей, кто 
чеканил собственную монету. Он чеканил т.н. «вассальный чекан», т.е. монету при 
жизни своего отчима и с его согласия: это означало, что Святополк не только был 
освобождѐн из заточения, но и получил право престолонаследования578. Допускается, 
причѐм, совершенно обоснованно, что вассальная монетная эмиссия означала, что 
Святополк был предназначен если и не на роль единственного Самодержца, то как 
минимум соправителя с какими-то своими братьями по византийскому образцу579.  

Итак, неудачная война Болеслава с Русью в июне 1013 г. была не столько в защиту 
его зятя, сколько всего-навсего была истерикой абсолютного монарха, оскорблѐнного 
неповиновением себе кого-либо, в данном случае Владимира I. После весомого статуса, 
приобретѐнного Святополком Ярополчичем в 1014 г., Болеслав мог сделать попытку 
личного замирения с Владимиром: период до 1015 г., – при жизни Владимира, – мог 
быть третьим периодом, когда поляк мог посвататься к Предславе. Итак, логический 
анализ показывает, что Болеслав мог свататься к Предславе только в периоды 1009-1012 
и 1014/1015 гг. Следовательно, смерть Эмнильды должна была произойти в диапазоне 

                                                            
575 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 363. 
576 Там же. С. 378. 
577 Herbers K., Neuhaus H. Das Heilige Römische Reich. Köln, 2005. S. 56. 
578 Белецкий С.В. Знаки Рюриковичей. Ч. 1: X-XI вв. // Исследования и музеефикация древностей 
Северо-Запада. 2000. Вып. 2. С. 20-22, 31-34. 
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Волыни588, Судислав – во Пскове589, Святополк якобы получил Пинск и даже 
древлян590, а Борис мог сначала также сидеть на Волыни591.  

Прежде чем переходить к личностям Владимировичей, следует обратить внимание на 
их матерей. Летописи отмечают два чешских брака Владимира (выше я показал, что на 
деле был лишь один чешский брак), один болгарский, один полоцкий и один греческий. 
Шестым браком была женитьба на вдове Ярополка. Т.к. второй «чехини» явно не было, 
а от Ярополковой вдовы Владимир детей не имел, считать его потомков-претендентов 
надо только от четырѐх оставшихся жѐн. Причѐм, надо понимать, что все эти жѐны 
были законными, пусть даже если понимать под «законностью» чисто языческие браки. 
Добрыня и Владимир, как указывалось, ввели «кельтское христианство», которое не 
требовало развода с жѐнами-язычницами. Кстати, ни одна летопись не указывает, что 
Владимир даже помыслил о разводах после крещения вообще и женитьбе на Анне в 
частности. Поэтому, все четыре супруги Государя существовали одновременно, а не 
одна за одной, как привычно христианскому мировоззрению592. Гипотетически можно 
также думать, что у Владимира могли быть и иные законные жѐны, но то, что летопись 
отмечает лишь указанные браки и только этих детей считает законными наследниками 
Государя, является важным фактом. Браки Владимира есть чѐткие вехи, отмечающие 
внешнюю политику его эпохи, а дети от этих браков должны были стать законными 
наследниками этой политики. Чешский и болгарский браки показывают, в первом 
случае, стойкость и традиционность русско-чешских отношений с легендарных времѐн, 
а, во втором случае, – явно указывают на действительность русско-болгарской 
коалиции, носившей антивизантийскую окраску (болгарский брак Владимира лучше 
всего доказывает, что в 980-х гг. у Руси действительно был политический союз с 
Дунайской Болгарией). О сути полоцкого брака я указал всѐ выше. Также выше я 
указывал, что чешский брак Владимира состоялся ок. 972/974 гг. Как было видно, 
полоцкий брак был заключѐн в 978 г. Болгарский брак должен был состояться не позже 
985 г., чтобы военным образом помогать болгарам уже в 986-987 гг.  

Совершенно иную окраску носил брак Владимира с Анной. В отличие от 
предыдущих браков целью этого полагались не «союзные отношения» с иным 
государством, а независимость от Византии. В Анне, рассматривая еѐ в качестве 
только жены, Владимир нуждался менее всего; принцесса стала, таким образом, 
вынужденной жертвой многовекового русско-византийского конфликта. Летопись ею 
практически не интересуется, за исключением сообщения 988 г. о заключении брака и 
сообщения 1011 г.593, фиксирующего еѐ кончину. Характерно, что летописи (исключая 
                                                            
588 Густынская летопись // ПСРЛ. СПб., 1843. Т. 2. С. 259. 
589 Никоновская летопись. С. 57. 
590 Летописец Переяславля-Суздальского. С. 35. 
591 Шахматов А.А. Разыскания. С. 570; Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 343. 
592 Это замечено не только мною. Показано, что каким бы ни был «христианский брак» Владимира, 
он никак не ограничил в правах ни его жѐн-язычниц, ни его детей от языческих браков. См.: Фонт 
М. Наследование княжеской/королевской власти в Восточной и Центрально-Восточной Европе в X-
XII вв. // Rossica Antiqua: исследования и материалы. СПб., 2006. С. 196-197. 
593 ПВЛ. С. 88. Есть основания думать, что Анна пережила Владимира: 1) «У Скилицы 
недатированное сообщение о смерти Анны помещено среди событий 1022-1025 гг.: «Умерла на 
Руси сестра императора, а ещѐ раньше еѐ муж Владимир»… Супруги скончались в обратной 
очерѐдности, о чѐм, помимо ПВЛ, сообщает и Титмар». См.: Цветков С.Э. Эпоха единства древней 
Руси. С. 447. 2) «В ПВЛ кончина Анны упомянута под 6519 (1011) г… В «Хронике» Титмара 
Мерзебургского сказано, что в 1018 г. Святополка и Болеслава встречали в Киеве девять сестѐр 
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указанные источники) не фиксируют потомства Владимира от Анны. Быть может, детей 
от Анны Владимир не имел, по той же причине, по какой не имел их от немки – 
Ярополковой вдовы: оба эти брака были для Государя настолько вынужденными, что 
должны были тяготить его594? Если же дети от Анны были, то факт умалчивания о 
таковых говорит о нерассмотрении их в качестве наследников самим Владимиром, 
вероятно, как являющихся «наполовину» наследниками чужеродной идеологии. 

Для выяснения сути событий 1010/20-х гг. надо определить порядок старшинства 
среди потомков Владимира I. Условно, всех наследников можно разделить на несколько 
групп в связи с их принадлежностью к тем или иным матерям. Первым, «старейшим», 
из сыновей Владимира был, как указывалось выше, Вышеслав, сын от чешского брака, 
родившийся между 973/974 и 976/977 гг. Исходя из старшинства, Вышеслав являлся 
наследником первой очереди. Сюда же относился ещѐ один сын Владимира от 
чешского брака (его почти все авторы считают сыном от «второго чешского брака», 
которого никогда не было), Святослав. Существует сообщение Никоновской летописи 
под 1000 г. о рождении у него сына, Яна (Ивана, но имя указано именно в чешской 
форме). Следовательно, Святослав был достаточно взрослым в половом отношении, 
чтобы иметь ребѐнка, т.е. он должен был родиться не позже 983/984 гг. Святославу 
летопись приписывает в качестве братьев Станислава и Судислава, что, однако, точно 
не установлено. Если же считать, что от чехини Владимир имел больше всех сыновей, в 
данном случае не менее четырѐх, следует думать, что он женился на ней не только по 
политическим соображениям, но и по личной симпатии. Причѐм, очень вероятно, что 
дети от чехини рождались погодками до тех пор, пока не появилась Рогнеда в 978 г. Т.е. 
между 973 и 978 гг. у Владимира от чехини могли родиться максимум шестеро детей, 
либо не меньше четырѐх. Надо также не забывать, что в 1018 г. в Киеве было девять 
Владимировых дочерей, а их летопись не учитывала вовсе.  

Наследниками второй очереди должно быть признано потомство Владимира от 
Рогнеды, т.е. от полоцкого брака (978). Старший из наследников этой группы, Изяслав, 
мог родиться уже на рубеже  978/979 гг. (как плод печально известного изнасилования 
Рогнеды). Кроме него, потомками Рогнеды были, по всей видимости, Мстислав и 
Всеволод, что, впрочем, в точности неизвестно.  

Болгарский брак дал наследников третьей очереди, Бориса и Глеба. Если заключение 
брака произошло не позже 985 г., то рождение Бориса может относиться уже к 986 г.  

Таким образом, исходя из предложенной датировки браков и дат рождения старших 
сыновей от этих браков, можно представить следующий перечень княжичей, 
выстроенный в соответствии с разбиением на «очереди»: 1) Вышеслав (973/977); 2) 
Святослав (до 983/984); 3) Станислав; 4) Судислав; 5) Изяслав (978/979); 6) Мстислав; 
7) Всеволод; 8) Борис (не раньше 986); 9) Глеб. Если же отбросить имена младших и 
оставить только старших сыновей от каждого из браков, получим: 1) Вышеслав 
(973/977); 2) Изяслав (978/979); 3) Борис (не раньше 986). Святополк Ярополчич, по 
                                                                                                                                                                                                          
Ярослава и его мачеха, вдова Владимира… А.В.Назаренко считает, что.. супругу Владимира.. 
идентифицировать невозможно». См.: Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 355. Учитывая сведения 
Скилицы, хотя ПВЛ и даже Титмар говорят о том, что Анна умерла раньше Владимира, можно всѐ-
таки полагать, что «вдовой Владимира» в 1018 г. была именно Анна. Так, летопись отмечала, что 
Рогнеда ушла жить в Полоцк. О матери Святополка было бы сказано во время его княжения, как 
говорилось о его жене: факт умолчания говорит о кончине Ярополковой вдовы до 1018 г. Таким 
образом, «вдовой Владимира» в 1018 г. могли быть либо чехиня, либо болгарыня, либо Анна.  
594 О том же полагал и г-н Кузьмин: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 205. 
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Волыни588, Судислав – во Пскове589, Святополк якобы получил Пинск и даже 
древлян590, а Борис мог сначала также сидеть на Волыни591.  

Прежде чем переходить к личностям Владимировичей, следует обратить внимание на 
их матерей. Летописи отмечают два чешских брака Владимира (выше я показал, что на 
деле был лишь один чешский брак), один болгарский, один полоцкий и один греческий. 
Шестым браком была женитьба на вдове Ярополка. Т.к. второй «чехини» явно не было, 
а от Ярополковой вдовы Владимир детей не имел, считать его потомков-претендентов 
надо только от четырѐх оставшихся жѐн. Причѐм, надо понимать, что все эти жѐны 
были законными, пусть даже если понимать под «законностью» чисто языческие браки. 
Добрыня и Владимир, как указывалось, ввели «кельтское христианство», которое не 
требовало развода с жѐнами-язычницами. Кстати, ни одна летопись не указывает, что 
Владимир даже помыслил о разводах после крещения вообще и женитьбе на Анне в 
частности. Поэтому, все четыре супруги Государя существовали одновременно, а не 
одна за одной, как привычно христианскому мировоззрению592. Гипотетически можно 
также думать, что у Владимира могли быть и иные законные жѐны, но то, что летопись 
отмечает лишь указанные браки и только этих детей считает законными наследниками 
Государя, является важным фактом. Браки Владимира есть чѐткие вехи, отмечающие 
внешнюю политику его эпохи, а дети от этих браков должны были стать законными 
наследниками этой политики. Чешский и болгарский браки показывают, в первом 
случае, стойкость и традиционность русско-чешских отношений с легендарных времѐн, 
а, во втором случае, – явно указывают на действительность русско-болгарской 
коалиции, носившей антивизантийскую окраску (болгарский брак Владимира лучше 
всего доказывает, что в 980-х гг. у Руси действительно был политический союз с 
Дунайской Болгарией). О сути полоцкого брака я указал всѐ выше. Также выше я 
указывал, что чешский брак Владимира состоялся ок. 972/974 гг. Как было видно, 
полоцкий брак был заключѐн в 978 г. Болгарский брак должен был состояться не позже 
985 г., чтобы военным образом помогать болгарам уже в 986-987 гг.  

Совершенно иную окраску носил брак Владимира с Анной. В отличие от 
предыдущих браков целью этого полагались не «союзные отношения» с иным 
государством, а независимость от Византии. В Анне, рассматривая еѐ в качестве 
только жены, Владимир нуждался менее всего; принцесса стала, таким образом, 
вынужденной жертвой многовекового русско-византийского конфликта. Летопись ею 
практически не интересуется, за исключением сообщения 988 г. о заключении брака и 
сообщения 1011 г.593, фиксирующего еѐ кончину. Характерно, что летописи (исключая 
                                                            
588 Густынская летопись // ПСРЛ. СПб., 1843. Т. 2. С. 259. 
589 Никоновская летопись. С. 57. 
590 Летописец Переяславля-Суздальского. С. 35. 
591 Шахматов А.А. Разыскания. С. 570; Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 343. 
592 Это замечено не только мною. Показано, что каким бы ни был «христианский брак» Владимира, 
он никак не ограничил в правах ни его жѐн-язычниц, ни его детей от языческих браков. См.: Фонт 
М. Наследование княжеской/королевской власти в Восточной и Центрально-Восточной Европе в X-
XII вв. // Rossica Antiqua: исследования и материалы. СПб., 2006. С. 196-197. 
593 ПВЛ. С. 88. Есть основания думать, что Анна пережила Владимира: 1) «У Скилицы 
недатированное сообщение о смерти Анны помещено среди событий 1022-1025 гг.: «Умерла на 
Руси сестра императора, а ещѐ раньше еѐ муж Владимир»… Супруги скончались в обратной 
очерѐдности, о чѐм, помимо ПВЛ, сообщает и Титмар». См.: Цветков С.Э. Эпоха единства древней 
Руси. С. 447. 2) «В ПВЛ кончина Анны упомянута под 6519 (1011) г… В «Хронике» Титмара 
Мерзебургского сказано, что в 1018 г. Святополка и Болеслава встречали в Киеве девять сестѐр 
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летописи, был ещѐ в материнской утробе, когда Ярополк был убит, а его вдова стала 
женой Владимира, следовательно, Святополк родился не позднее 980 г.  

Остаются ещѐ два Владимировича – Ярослав и Позвизд. О последнем летописи 
практически ничего не сообщают. Он родился, вероятно, достаточно поздно, тем более, 
что летописи (за исключением Густынской) не сообщают сведений о его уделе. 
Наоборот, отмечается, что Владимир из своих детей «трех у себя остави: бе бо млади, 
Станислав, Судислав, Позвизд»595. Это сообщение не означает, конечно, что они вовсе 
остались без уделов, которые могли быть даны им позднее. Это говорит о позднем 
рождении этих братьев, что подтверждается всеми летописями, ставящими их при 
перечислении на последние места. При этом если полагать Станислава и Судислава 
детьми чехини, то их рождение следует относить к периоду после 987 г., т.е. после того, 
как Государь «полностью попробовал» обеих своих новых жѐн.  

Относительно Позвизда вызывает интерес допущение, что он был сыном некоей 
«гречанки»596. Здесь необходимо вновь уточнить, что летопись рассматривает в 
качестве наследников Владимира только детей, рождѐнных от «ключевых» или 
«основных» браков. Различные источники при этом сообщают ряд других женских 
имѐн, все из которых называются «жѐнами» Владимира (которые могли быть и 
обычными наложницами/любовницами), а общее количество по разным источникам 
Владимировых сыновей достигает 24597. Напр., многие авторы вслед за сагами уверены, 
что у Владимира была жена-скандинавка, но нет никаких – даже косвенных – данных, 
позволяющих предполагать наличие у Владимира от неѐ детей, что справедливо и для 
всех возможных неизвестных «жѐн». Исходя из этого, мать Позвизда следует искать 
только среди отмеченных летописью жѐн киевского князя. «Гречанка» среди них 
только одна – Анна. Таким образом, судя по всему, Владимир вряд ли пренебрегал 
супружескими отношениями с ромейкой, твѐрдо выдерживания «целомудрие» лишь 
относительно Ярополковой вдовы. Однако любые дети от Анны были лишь 
наследниками четвѐртой очереди, и шансы их на престол были практически нулевыми. 
Но даже если потомство Анны не считалось Владимиром в числе наследников, всѐ же 
оно было фактом, с которым нельзя было не считаться. Можно было не учитывать 
детей от скандинавского брака, который, вероятно, был заключѐн в период 975-977 гг. с 
целью получения наѐмников-викингов для борьбы с Ярополком, т.к. этот брак носил 
такой же вынужденный характер как и в случае с Ярополковой вдовой и даже с Анной. 
Однако брак Владимира с Анной был иного уровня, нежели скандинавский. Открытое 
пренебрежение Анной и/или еѐ детьми могло повлечь за собой ухудшение русско-
византийских отношений, поэтому потомство от неѐ должно было учитываться. 
Следовательно, дети Владимира от Анны должны присутствовать в перечне княжичей и 
предположение о Позвизде, как о сыне «гречанки», иначе – Анны, вполне допустимо. 

Происхождение Ярослава является наиболее запутанным и сфальсицированным. 
Летопись называет его среди сыновей Рогнеды, т.е. потомком полоцкого брака. Однако, 
это вовсе не так. Необходимо вновь рассмотреть легенды о браке Владимира и Рогнеды. 
Надо отметить следующую концовку предания, согласно которому, после того как 
Рогнеда стала женой Владимира:  

                                                            
595 Соловьѐв С.М. Указ. соч. С. 311. 
596 Коган В.М. История дома Рюриковичей (Опыт историко-генеалогического исследования). СПб., 
1994. С. 228. 
597 Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 161. 
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«И роди Изяслава. Пояше пакы ины жены многы, и нача ей негодовати. Неколи 
же ему пришедшю к ней и уснувшю, хотя и зарезати ножемь. И ключися ему 
убудитися, и я ю за руку. Она же рече: «сжалиласи бях, зане отца моего уби и 
землю его полони, мене деля, и се ныне не любиши мене и с младенцем симь». 
И.. да пришед потнеть ю. Она же.. давше мечь сынови своему Изяславу в руку 
наг и рече: «яко внидеть ти отець, рци выступя: отче! еда един мнишися ходя?» 
Володимер же рече: «а хто тя мнел сде?» И поверг мечь свой, и созва боляры и 
поведа им. Они же рекоша: «уже не убий ея, детяти деля сего, но въздвигни 
отчину ея и дай ей с сыном своим». Володимер же устрои город, и да има, и 
нарече имя городу тому Изяславль. И оттоле мечь взимають Роговоложи внуци 
противу Ярославлим внуком»598.  

Несколько иная трактовка легенды содержится в Тверской летописи:  
«Посла к жене своей Рогнеде глаголя сице: «Аз убо отныне крещен есмь и приах 
веру и закон христианский, подобааше ми едину жену имети, ею же поях в 
христианстве. Избери себе убо от велмож моих его же хощеши, да съчетаю тя 
ему»599.  

После этого рассказывается о том, что Рогнеда высказала намерение уйти в монахини 
и якобы осуществила своѐ намерение. Вместо Изяслава, который был первым сыном 
Рогнеды, здесь фигурирует уже Ярослав. Роль Ярослава определяется здесь как врага 
отца и сторонника матери:  

«Сын же ея Ярослав… с плачем глагола матери своей: «о мати моа, в истинну 
царица еси царицамь и госпожа госпожамь, яко въсхоте изменити славу 
нынешнего века будущею славою и не восхоте со высоты на нижняа съступити, 
тем же блаженна еси в женах». И от сего словесы Ярославь вста на ногу своего и 
хождааше, а прежде бо бе не ходил»  

Очевидно, что предание Лаврентьевской летописи, является попыткой, причѐм 
неудачной, объяснить реальный факт вражды между потомками Изяслава и Ярослава, 
который привѐл к своеобразной «столетней» войне Изяславичей и Ярославичей. При 
этом, однако, совершенно неясно, какое вообще отношение имеет к сообщению 
Лаврентьевской летописи Ярослав? Рогнеда, по преданию, «оскорбилась» на 
Владимира, именно Владимир хотел еѐ убить, и Изяслав защитил еѐ от Владимира. 
Почему же тогда не отмечается злость Изяслава и его потомков по отношению к 
самому Владимиру, что было бы вполне естественно? За провинность Владимира, 
Изяславичи, таким образом, мстят Ярославу и его потомкам, что выглядит по меньшей 
мере странным, ибо непонятно, в какой мере за проступки Владимира должен был быть 
виновен Ярослав. Поэтому, следует допустить, что вражда Изяславичей и Ярославичей 
должна иметь другие истоки, нежели те, которые приводятся в этом предании. 

Не лишено оснований мнение г-жи Рыдзевской, которая, анализируя предание в 
связи с аналогиями ему в скандинавских сагах, писала:  

«Единственное, с чем можно сблизить сцену с Изяславом по еѐ внутреннему 
содержанию, - это неоднократно проявляющийся в северных сагах взгляд на 
сына как на члена рода матери (а не только отца), как на возможного заступника 
за неѐ и мстителя за еѐ родичей даже против собственного отца. Таким образом, 
в основе выступления Изяслава лежат.. представления о кровнородственной 

                                                            
598 Лаврентьевская летопись. С. 300. 
599 Тверская летопись. С. 112. 
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летописи, был ещѐ в материнской утробе, когда Ярополк был убит, а его вдова стала 
женой Владимира, следовательно, Святополк родился не позднее 980 г.  

Остаются ещѐ два Владимировича – Ярослав и Позвизд. О последнем летописи 
практически ничего не сообщают. Он родился, вероятно, достаточно поздно, тем более, 
что летописи (за исключением Густынской) не сообщают сведений о его уделе. 
Наоборот, отмечается, что Владимир из своих детей «трех у себя остави: бе бо млади, 
Станислав, Судислав, Позвизд»595. Это сообщение не означает, конечно, что они вовсе 
остались без уделов, которые могли быть даны им позднее. Это говорит о позднем 
рождении этих братьев, что подтверждается всеми летописями, ставящими их при 
перечислении на последние места. При этом если полагать Станислава и Судислава 
детьми чехини, то их рождение следует относить к периоду после 987 г., т.е. после того, 
как Государь «полностью попробовал» обеих своих новых жѐн.  

Относительно Позвизда вызывает интерес допущение, что он был сыном некоей 
«гречанки»596. Здесь необходимо вновь уточнить, что летопись рассматривает в 
качестве наследников Владимира только детей, рождѐнных от «ключевых» или 
«основных» браков. Различные источники при этом сообщают ряд других женских 
имѐн, все из которых называются «жѐнами» Владимира (которые могли быть и 
обычными наложницами/любовницами), а общее количество по разным источникам 
Владимировых сыновей достигает 24597. Напр., многие авторы вслед за сагами уверены, 
что у Владимира была жена-скандинавка, но нет никаких – даже косвенных – данных, 
позволяющих предполагать наличие у Владимира от неѐ детей, что справедливо и для 
всех возможных неизвестных «жѐн». Исходя из этого, мать Позвизда следует искать 
только среди отмеченных летописью жѐн киевского князя. «Гречанка» среди них 
только одна – Анна. Таким образом, судя по всему, Владимир вряд ли пренебрегал 
супружескими отношениями с ромейкой, твѐрдо выдерживания «целомудрие» лишь 
относительно Ярополковой вдовы. Однако любые дети от Анны были лишь 
наследниками четвѐртой очереди, и шансы их на престол были практически нулевыми. 
Но даже если потомство Анны не считалось Владимиром в числе наследников, всѐ же 
оно было фактом, с которым нельзя было не считаться. Можно было не учитывать 
детей от скандинавского брака, который, вероятно, был заключѐн в период 975-977 гг. с 
целью получения наѐмников-викингов для борьбы с Ярополком, т.к. этот брак носил 
такой же вынужденный характер как и в случае с Ярополковой вдовой и даже с Анной. 
Однако брак Владимира с Анной был иного уровня, нежели скандинавский. Открытое 
пренебрежение Анной и/или еѐ детьми могло повлечь за собой ухудшение русско-
византийских отношений, поэтому потомство от неѐ должно было учитываться. 
Следовательно, дети Владимира от Анны должны присутствовать в перечне княжичей и 
предположение о Позвизде, как о сыне «гречанки», иначе – Анны, вполне допустимо. 

Происхождение Ярослава является наиболее запутанным и сфальсицированным. 
Летопись называет его среди сыновей Рогнеды, т.е. потомком полоцкого брака. Однако, 
это вовсе не так. Необходимо вновь рассмотреть легенды о браке Владимира и Рогнеды. 
Надо отметить следующую концовку предания, согласно которому, после того как 
Рогнеда стала женой Владимира:  

                                                            
595 Соловьѐв С.М. Указ. соч. С. 311. 
596 Коган В.М. История дома Рюриковичей (Опыт историко-генеалогического исследования). СПб., 
1994. С. 228. 
597 Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 161. 
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связи по материнской линии… Рогнеда выступает перед нами.. как 
представительница целой идеологии, основанной на родовых отношениях»600.  

Подобная трактовка заставляет, абстрагируясь от Изяслава и Рогнеды, применить 
предание к личности самого Владимира I. Ведь именно он возводился Добрыней на 
трон как «член рода матери» и мстил тем самым от имени Добрыни за Малу, за всех 
Сеславичей, всем своим предкам по мужской линии. Очень характерно, таким образом, 
наблюдение, что в данном предании отражена целая идеология кровнородственной 
связи по материнской линии. Это говорит о том, что Добрыня действовал законно, а 
также вновь подтверждает, что все события 970-х гг. являлись отнюдь не мелкой 
усобицей, но имели в своей основе превосходно развитый древний Самодержавный 
идеологический базис. При этом, надо обратить внимание на то, что реальное или  

«основное содержание легенды о Рогнеде сложилось на Руси, на местной 
этнической и социальной почве, и как эпический сюжет пользовалось 
популярностью, встречало понимание и сочувствие местного населения»601.  

Что же касается предания, зафиксированного Тверской летописью, то оно, по-
видимому, является поздней вставкой, сделанной, вероятно, рукой 
священнослужителя. Все сведения этой легенды, в том числе и внезапное «обращение» 
не только князя-язычника, но и княгини, попытка развода, торжественный панегирик в 
устах ребѐнка и, наконец, «чудо», случившееся с Ярославом, выглядят совершенно 
нереальными. Реальна здесь лишь попытка показать враждебность Ярослава по 
отношению к собственному отцу, каковой факт, видимо, мог попасть в летопись 
исходя из реально имевших место событий. Итак, объединяя в смысловом отношении 
оба предания, в применении к XI в. можно видеть, что они преследуют такие цели: 1) 
показать Ярослава враждебным по отношению к отцу, а, значит, и ко всей его 
политике; 2) показать стойкую вражду потомков Изяслава Полоцкого и Ярослава, 
хотя вина последнего не указывается, но утверждается связь этой вражды с личностью 
и действиями князя Владимира. Именно из этого следует исходить в дальнейшем. 

Сам факт активной вражды Изяславичей и Ярославичей не позволяет доверять 
летописному утверждению о происхождении обоих семейств от одной матери. Г-н 
Костомаров справедливо писал:  

«Потомки Рогнеды.. находились во враждебных отношениях к внукам 
Владимирова сына, Ярослава, которым кроме Полоцкой земли.. досталась в 
княжение вся остальная Русская земля. При существовании такого предания, 
подтверждаемого вековым обособлением полоцких князей от Ярославова рода, 
едва ли можно считать Ярослава сыном Рогнеды. Но не будучи единоутробным 
братом полоцкого князя.. Ярослав не был единоутробным братом и других 
сыновей своего отца»602.  

Итак, приписка Ярослава к потомкам Рогнеды есть фальсификация, направленная на 
то, чтобы победившего в усобицах Ярослава представить законным правителем. 
О.М.Рапов (1939-2002) указывал, что летописец сознательно увеличил возраст 
Ярослава, «узаконивая» его права на трон, который был на деле узурпирован603. Даже 

                                                            
600 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 214. 
601 Там же. С. 215. 
602 Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. К., 1990. С. 203-204. 
603 Рапов О.М. Русская Церковь в IX – первой трети XII в. Принятие Христианства. М., 1988. С. 
323-324. Поддержано: Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 169-170. 
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если допустить принадлежность его к детям Рогнеды, то он имел бы право на трон 
только после Изяслава и Мстислава, а летописные слова последнего о том, что Ярослав 
является «старейшим братом» 

«были придуманы летописцем времѐн Ярослава или позднейших годов, чтобы 
обосновать его династическое право владеть Киевом и Русью»604.  

Итак, признавая нужность фальсификации подлинного происхождения Ярослава, 
чтобы искусственно сделать его «старейшим» в семье, надо допустить «от противного», 
что он был одним из самых младших еѐ членов. В этой связи интересно цитированное 
мнение г-на Костомарова, который, отказывая Ярославу в происхождении от Рогнеды, 
отказывал ему в происхождении и от всех других жѐн Владимира, т.е. тех, дети которых 
названы в летописи, чехини и болгарыни. Надо также обратить внимание на два 
летописных указания о возрасте Ярослава, один из которых явный фальсификат. В 
статье 1016 г. сказано: «Бы тогда Ярослав лет 28»605. В статье 1054 г. отмечается, что 
он прожил 76 лет606. Первому сообщению соответствует 988-й год рождения, второму – 
978-й. Если верна вторая дата, то псевдо-«старшинство» Ярослава постулируется, и его 
не надо доказывать сложными фальсификатами. Поэтому, достоверна первая дата. При 
этом 988-й год вряд ли подлинный год рождения – это условный рубеж, показывающий 
к какому этапу относится рождение. Иногда вместо 28 стоит цифра 18, и рождение 
относится к 998 г.607 Справедливость этой цифры также можно взять под сомнение, но 
реальная дата рождения Ярослава находится, видимо, между 988/998 гг.608 Т.е. Ярослав 
был моложе всех основных претендентов на престол, что, при наличии у почти каждого 
из них своих наследников, не давало ему шансов даже надеяться на получение трона. 

Кроме того, существует археологическое и антропологическое доказательство 
справедливости статьи 1016 г. и молодого возраста Ярослава. В 1939 г. его гробница в 
Софии Киевской была вскрыта, и находившийся там скелет подвергнут исследованию. 
Оное показало, что скелет принадлежал мужчине 60…70 лет, причѐм наиболее 
вероятным возрастом был 66-летний609. Таким образом, поскольку дату смерти 
Ярослава в 1054 г. можно считать правильной610, его дата рождения находится в 
промежутке 984…994 гг., с наибольшей вероятностью приходясь на 988 г. Исходя из 
того, что выше была допущена датировка 988/998 гг., периодом появления Ярослава на 
свет можно с большой долей вероятности считать 988/994 гг.  

Данные 1939-1940 гг. до сих пор никем не опровергнуты611, поэтому г-н Рапов твѐрдо 
был уверен в том, что Ярослав родился не ранее 988 г.612 Но он всѐ же считал Ярослава 
                                                            
604 Котляр М.Ф. Останній князь дружинної Русі // УІЖ. 1999. № 2. С. 135; Он же. Спадок Ярослава 
Мудрого (до проблеми історічної пам'яті літопису) // УІЖ. 2000. № 4. С. 74. 
605 ПВЛ. С. 96. 
606 ПВЛ. С. 109. 
607 Ипатьевская летопись. С. 129; Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 363. 
608 Г-н Цветков согласен с этими датами: Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 241-243. 
609 Рохлин Д.Г. Итоги анатомического и рентгеновского изучения скелета Ярослава Мудрого // 
КСИИМК. 1940. № 7; Гинзбург В.В. Об антропологическом изучении скелетов Ярослава Мудрого, 
Анны и Ингигерд // КСИИМК. 1940. № 7. 
610 Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 171-172. 
611 И уже никогда не могут быть опровергнуты. В сентябре 2009 г. саркофаг Ярослава в Софии 
Киевской был вскрыт для уточнения возраста, генетического происхождения и восстановления 
физического облика. Но найденные там останки не принадлежали Ярославу, что было указано в 
октябре 2009 г. и публично обнародовано новостными агентствами в апреле 2010 г. с указанием, 
что останки безследно пропали. После 1939 г. саркофаг вскрывался однажды – в 1964 г., – когда 
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сыном Рогнеды и дату 988 г. получал, исходя из собственной даты крещения Руси (990). 
Г-н Пчелов считая также, но доверяя летописной дате крещения (988), относил дату 
рождения Ярослава на 986 г.613 Из тех же позиций исходил г-н Толочко (со ссылкой на 
мою книгу 2001 г.), считая датой рождения Ярослава 983/986 гг.614 Г-н Кузьмин 
полностью поддерживал исследования 1939-1940 гг., датируя его рождение 1000 г.615: 

«Антропологическое обследование останков Ярослава.. показало, что был он 
значительно моложе летописного возраста. Конечно же, он был узурпатор»616. 

Итак, верны две исходные посылки: 1) справедливость данных 1939-1940 гг., т.е. 
рождение Ярослава между 988/994 гг.; 2) невозможность его рождения от Рогнеды. Т.к. 
летопись рассматривает наследниками лишь детей от ею же зафиксированных браков, 
мать Ярослава надо искать среди летописных жѐн Владимира. Исходя из этого, а также 
из последующей проваряжской и провизантийской политики Ярослава, видимо, его 
матерью была Анна, а единоутробным братом – Позвизд617. Косвенный намѐк на это 
есть в условном рубеже его рождения – 988 г., ибо именно тогда мог родиться первенец 
у Анны. Лишь такой вывод поясняет вражду Ярослава с отцом и с его наследием: 

«Были силы, противодействующие прославлению Владимира… Факт 
противоречивого отношения Ярослава к отцовскому наследию сомнений 
вызывать не может»618. 

Из детей Владимира враждует с этим лишь Ярослав, значит причина коренилась в 
чѐм-то более существенном, нежели «сепаратистские» устремления отдельного 
княжича. Для такой вражды характерно знание и понимание ситуации, согласно 
которой ни Анна, ни прогречески воспитанный Ярослав, не могли рассматриваться 
перед другими жѐнами, и, следовательно, детьми от более ранних браков.  

Надо подробнее остановиться на вопросе о наделении Владимировичей уделами. По 
летописям, Вышеслав получил Новгород. Первый сын от полоцкого брака, Изяслав, 
получил Полоцкую землю, сев в Изяславле (ок. 20 км северо-западнее Минска). 
Святослав сел в Древлянской земле. Борис, сын болгарыни, мог быть на Волыни. Итак, 
были отмечены наличием князей основные после Киевской Древлянская и 
Новгородская земли. За вклад в победу 978/980 гг. князя получила Полоцкая земля. 
Волынь была важным пограничным регионом, где сходились русско-чешско-венгерско-

                                                                                                                                                                                                          
останки из Ленинграда вернули в Киев. Следовательно, останки могли быть украдены только в 
эпоху «независимой Укрáины» между 1991/2009 гг. и, вероятно, проданы «коллекционерам». 
Последнее стыдливо не признаѐтся. Сочинена версия, которая не может быть проверена и 
подтверждена. По этой версии, не в 1964 г., а в 1940 г. останки Ярослава якобы были возвращены, 
но в 1943 г. их похитили отступавшие немецкие оккупанты, увезя их в Польшу. Оттуда будто бы 
они были увезены в США. См.: Куковальська Н., Марголіна І., Нікітенко Н. Нове дослідження 
поховання з саркофага Ярослава Мудрого в Софії Київській // Софія Київська: Візантія, Русь, 
Україна. Зб. ст. на пошану д-ра іст. н., професора Надії Миколаївни Нікітенко. К., 2011. 
612 Рапов О.М. Русская Церковь. С. 323. 
613 Пчелов Е.В. Указ. соч. С. 170. 
614 Толочко П.П. О происхождении Ярослава Мудрого // Ярослав Мудрый и его эпоха. М., 2008. 
615 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 56, 205. 
616 Там же. С. 222. 
617 Впервые точно такое предположение о происхождении Ярослава, но исходя только из анализа 
причин последней русско-византийской войны 1043 г., высказал французский историк Ж.-
П.Арриньон (р. 1943): Arrignon J.-P. Les relations diplomatiques entre Bizance et la Russie de 860 à 
1043 // Revue des études slaves. 1983. Т. 55. Р. 133-135.  
618 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 48-49. 
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польские интересы. Мстислав был отправлен в Тмуторокань. На этом общепризнанные 
в историографии места заканчиваются. Все прочие данные пестрят противоречиями. 
Сообщается о волынских княжениях Всеволода и Позвизда. Говорится, что Станислав и 
Судислав имели малозначимые уделы, и отмечается, что они, с Позвиздом, уделов не 
имели по молодости. Сообщается о княжении Глеба в Муроме. Ярослав же получил 
Ростов, который получил и Борис. Святополк Ярополчич получил Туров, который 
можно было контролировать из Древлянской и Киевской земель. Все эти «перетасовки» 
среди Владимировичей произошли, видимо, по двум причинам: из-за смерти 
Вышеслава и из-за рождения детей от Анны. Дети Анны получили уделы: Ярослав – 
Ростов, Позвизд – Волынь. Волынское княжение Позвизда не подкрепляется ничем, 
кроме Густынской летописи, тем более, если учесть сведения о волынском княжении 
Всеволода и Бориса. Гипотетически можно допустить, что княжичи были посажены 
отцом соправителями в тех или иных землях. Всеволод является малоизвестной 
фигурой. На основании скандинавских саг, которые изображают ок. 995 г. сватовство 
Виссивальда из Руси к Сигрид (ум. после 1014), вдове Эрика VI, короля Швеции [ок. 
970 – ок. 995], бабушке будущей варяжской жены Ярослава, истребляющей женихов и в 
т.ч. Виссивальда, предлагается отождествить Виссивальда и Всеволода619. Но 
высказывались сомнения в справедливости отождествления620. Если же отождествление 
верно, можно допустить, что Борис был посажен на Волыни после гибели Всеволода, а 
затем переведѐн в Ростов. После Бориса в 1010-х гг. Волынь мог получить Позвизд.  

Посажение Ярослава в Ростове также является заслуживающим внимания фактом. 
Ростов трудно признать в X-XI вв. одним из ведущих центров Руси. В связи с этим, 
посажение в нем сына Анны было симптоматично. Главный смысл такого посажения 
заключался, по-видимому, в его максимальном, удалении от Киева. Интересна здесь 
роль Глеба, сидевшего в Муроме. По сообщению г-на Татищева, в 1010 г.  

«преставися в Новегороде Великом Вышеслав, сын Владимеров, и дал Владимир 
Новгород Ярославу, а Борису Ростов, Ярославлю отчину, Глебу, брату его, 
Муром, отчину Борисову, той бо пребываше при отце неотлучно»621.  

Борис не ушѐл в Ростов, который был поручен заботам Глеба. Это значащий факт: 
Борис не мятежник против отца, а исполняет его волю. Т.е. Владимир изначально не 
предполагал наделение Бориса этим уделом, что характеризует последний как 
незначительный. Т.е. Глеб, контролируя Ростов после 1010 г. мог контролировать его и 
до 1010 г., когда там княжил сын «гречанки».  

Причина перевода Ярослава в Новгород после смерти Вышеслава неизвестна, но этот 
перевод стал роковой ошибкой Владимира. Ярослав сразу вступил в конфликт с 
новгородским боярством, окружил себя варягами и поднял мятеж. НПЛ сообщает:  

                                                            
619 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 343; Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 63, 196-198. 
620 Назаренко А.В. О русско-датском союзе в первой четверти XI в. // Древнейшие государства на 
территории СССР. М., 1991. С. 170; Плахонін А.Г. Східна Волинь у зовнішній політиці 
Давноруської держави (X – перша половина XI ст.) // УІЖ. 2000. № 4. С. 135; Пчелов Е.В. Указ. соч. 
С. 176-178. Предполагалось, что Всеволод погиб в русско-польской войне 1013 г. См.: Плахонін 
А.Г. Указ. соч. С. 135-136. Но с большей вероятностью, надо допустить его гибель при отражении 
норвежского набега на Ладогу (997). В 995 г. Всеволоду могло быть не больше 15 лет, а Сигрид 
родилась ок. 960/972 гг. Крайне маловероятно, чтобы – с ведома Владимира и ещѐ живого Добрыни 
– юный княжич сватался к 23/35-летней королевской вдове. Раннюю, нежели 1013 г., дату гибели 
Всеволода подтверждает то, что он не участвовал в гражданской войне и не имел потомства. 
621 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 70. 
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сыном Рогнеды и дату 988 г. получал, исходя из собственной даты крещения Руси (990). 
Г-н Пчелов считая также, но доверяя летописной дате крещения (988), относил дату 
рождения Ярослава на 986 г.613 Из тех же позиций исходил г-н Толочко (со ссылкой на 
мою книгу 2001 г.), считая датой рождения Ярослава 983/986 гг.614 Г-н Кузьмин 
полностью поддерживал исследования 1939-1940 гг., датируя его рождение 1000 г.615: 

«Антропологическое обследование останков Ярослава.. показало, что был он 
значительно моложе летописного возраста. Конечно же, он был узурпатор»616. 

Итак, верны две исходные посылки: 1) справедливость данных 1939-1940 гг., т.е. 
рождение Ярослава между 988/994 гг.; 2) невозможность его рождения от Рогнеды. Т.к. 
летопись рассматривает наследниками лишь детей от ею же зафиксированных браков, 
мать Ярослава надо искать среди летописных жѐн Владимира. Исходя из этого, а также 
из последующей проваряжской и провизантийской политики Ярослава, видимо, его 
матерью была Анна, а единоутробным братом – Позвизд617. Косвенный намѐк на это 
есть в условном рубеже его рождения – 988 г., ибо именно тогда мог родиться первенец 
у Анны. Лишь такой вывод поясняет вражду Ярослава с отцом и с его наследием: 

«Были силы, противодействующие прославлению Владимира… Факт 
противоречивого отношения Ярослава к отцовскому наследию сомнений 
вызывать не может»618. 

Из детей Владимира враждует с этим лишь Ярослав, значит причина коренилась в 
чѐм-то более существенном, нежели «сепаратистские» устремления отдельного 
княжича. Для такой вражды характерно знание и понимание ситуации, согласно 
которой ни Анна, ни прогречески воспитанный Ярослав, не могли рассматриваться 
перед другими жѐнами, и, следовательно, детьми от более ранних браков.  

Надо подробнее остановиться на вопросе о наделении Владимировичей уделами. По 
летописям, Вышеслав получил Новгород. Первый сын от полоцкого брака, Изяслав, 
получил Полоцкую землю, сев в Изяславле (ок. 20 км северо-западнее Минска). 
Святослав сел в Древлянской земле. Борис, сын болгарыни, мог быть на Волыни. Итак, 
были отмечены наличием князей основные после Киевской Древлянская и 
Новгородская земли. За вклад в победу 978/980 гг. князя получила Полоцкая земля. 
Волынь была важным пограничным регионом, где сходились русско-чешско-венгерско-

                                                                                                                                                                                                          
останки из Ленинграда вернули в Киев. Следовательно, останки могли быть украдены только в 
эпоху «независимой Укрáины» между 1991/2009 гг. и, вероятно, проданы «коллекционерам». 
Последнее стыдливо не признаѐтся. Сочинена версия, которая не может быть проверена и 
подтверждена. По этой версии, не в 1964 г., а в 1940 г. останки Ярослава якобы были возвращены, 
но в 1943 г. их похитили отступавшие немецкие оккупанты, увезя их в Польшу. Оттуда будто бы 
они были увезены в США. См.: Куковальська Н., Марголіна І., Нікітенко Н. Нове дослідження 
поховання з саркофага Ярослава Мудрого в Софії Київській // Софія Київська: Візантія, Русь, 
Україна. Зб. ст. на пошану д-ра іст. н., професора Надії Миколаївни Нікітенко. К., 2011. 
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причин последней русско-византийской войны 1043 г., высказал французский историк Ж.-
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«В Новегороде же Ярослав кормяше Варяг много, бояся рати; и начаша Варязи 
насилие деяти на мужатых женах. Ркоша новгородци: «сего мы насилья не 
можем смотрити»; и собрашася в нощь, исекоша Варягы в Поромоне дворе… И 
се слышав, князь Ярослав, разгневася на гражаны, и собра вои славны тысящу, и 
обольстив их, исече, иже бяху Варягы ти исекле; а друзии бежаша из града»622.  

Открытый мятеж Ярослав начал, согласно летописной датировке, в 1014 г., когда 
присвоил себе ежегодный налог, отправляемый в Киев. В 1015 г.:  

«Хотящю Володимеру ити на Ярослава, Ярослав же послав за море приведе 
Варяги, бояся отца своего. Но Бог не вдасть дяволу радости. Володимеру бо 
разболевшюся. В се же время бяше у него Борис. Печенегом идущем на Русь, 
посла противу им Бориса, сам бо боляше велми, в нейже болести и скончася 
месяца иуля в 15 день»623.  

Маловероятно, чтобы мятежные стремления Ярослава проявились ещѐ в Ростове. 
Теоретически, в Новгороде за Ярославом был лучший контроль, ибо хозяином там был 
посадник Константин Добрынич [997/1001 – 1036/1039], сын Добрыни Нискинича. Он 
стоял за центральную власть, ибо до мятежа 1014 г. ежегодный налог «даяху вси 
посадници новъгородстии»624. Но в Новгороде можно было легко набрать наѐмников. 
При этом, описывая суть мероприятий Ярослава, летопись не отмечает реальной угрозы 
ему от отца. Но отца он ненавидел настолько, что сам начал против него враждебные 
действия. Думается, катализатором его мятежа послужил ранее рассмотренный факт 
освобождения Святополка Ярополчича, и желание Государя сделать именно его и 
Бориса своими наследниками-соправителями.  

Итак, в последний год жизни Владимира I среди его наследников сложилась 
ситуация, позволяющая очертить круг законных претендентов на трон. Прежде всего, 
надо отбросить братьев, кто не участвует в войне и не упоминается после (Всеволод и 
Позвизд). Судислав пережил войны, но не принимал в них участия. Остальных надо 
записать по старшинству, указав единоутробных братьев: 1) Вышеслав (Святослав, 
Станислав, Судислав); 2) Изяслав (Мстислав); 3) Борис (Глеб); 4) Ярослав. По 
физическому старшинству и после смерти в 1010 г. Вышеслава бездетным, а также 
после смерти в 1001 г. Изяслава625, а также с учѐтом известных сыновей Святослава и 
Изяслава, список можно выстроить так: 1) Святослав (Ян Святославич, Станислав и 
Судислав Владимировичи); 2) Брячислав Изяславич, (Мстислав Владимирович); 3) 
Борис (Глеб); 4) Ярослав. Особняком был Святополк Ярополчич. Казалось бы, на 
первое место надо поставить полоцкую ветвь, ибо дату рождения Изяслава можно 
считать точно известной, а Святослав родился в диапазоне между 974 и 984 гг. Кроме 
того, несмотря на его убийство, летопись не намекает на его желание править. Но, 
никак не упоминаемый ПВЛ, НПЛ и прочими летописями, Станислав626 оказывается на 
переднем плане в самом конце агонии «эпохи Владимира»: 

«Возможно, смерть Станислава упоминал Иоанн Скилица. Он пишет, что около 
1036 г. умерли «архонты Руси Несислав и Иерослав, и на Росское княжение был 

                                                            
622 НПЛ. С. 174. 
623 ПВЛ. С. 89. 
624 ПВЛ. С. 89. 
625 ПВЛ. С. 88. 
626 Он упоминается кн. Смоленским в Новгородской Карамзинской и Софийской I летописях. См.: 
Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 355. 
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избран родственник умерших Зинислав». Как указал А.А.Шахматов, Скилица по 
ошибке поставил вместо Ярослава имя Зинислава-Станислава. Несислав – это 
Мстислав, который действительно скончался в 1036 г. без наследников, и его 
Черниговское княжество отошло к Ярославу»627.  

Я не склонен считать известие Скилицы ошибкой, ибо за событиями на Руси ромеи 
должны были следить очень пристально, поскольку мятежник и узурпатор Ярослав был 
их прямым ставленником. Тем самым можно думать, что в 1036 г. на какой-то – очень 
краткий срок – Станислав Владимирович стал Государем Станиславом [1036/1037], из 
какового факта вытекает, что буквально прочтение Скилицы даѐт понять, что в 1026 г. 
Русь поделили Станислав и Мстислав, а Ярослав в указанное время вообще ничем не 
управлял. К обсуждению этого вопроса я вернусь ниже. Здесь же замечу, что 
привлечение к верховному руководству потомка от брака Владимира с чехиней 
произошло явно вследствие того, что этот брак был первым, т.е. формально после 
гибели Святослава с сыном Яном законным наследником становился именно Станислав 
Владимирович. Косвенно это и свидетельствует в пользу того, что Святослав 
Древлянский был старше Изяслава Полоцкого.  

Но накануне переворота 1015 года список претендентов был максимально упрощѐн. 
По всей видимости, воля как самого Владимира, так и Константина Добрынича, 
безусловного советника Государя, и его старшего родича (поскольку абсолютно любые 
потомки Добрыни Нискинича (старшего брата) всегда будут генеалогически старше, 
чем абсолютно любые потомки Малы Нискиничны (младшей сестры), т.е. 
Рюриковичи), была настолько непререкаемой, что выступить против оной можно было 
лишь опираясь на иноземные силы. Речь идѐт о том, что Владимир и Константин явно 
решили поставить соправителями Святолка Ярополчича и Бориса Владимировича. 
Причина этого поступка неизвестна. Логичнее всего было предположить, что это 
произошло из-за того, что Ярослав уже поднял мятеж. Почему не было среди 
предполагавшихся соправителей Святослава Древлянского? Строго говоря, ответить на 
этот вопрос невозможно, ибо здесь нет не только фактов, но даже и места для фантазии. 
Резонно было бы допустить то, чего никогда не допускалось в историографии: 
Святослав был среди соправителей! Это нельзя доказать, но его последующее убийство 
говорит о том, что убийца мог опасаться его только как законного наследника. Если, 
таким образом, думать, что в 1014-м вырисовывался триумвират будущих соправителей 
– Святополк Ярополчич, Святослав и Борис Владимировичи, – становится понятно, 
почему два из них были убиты, а третий – оболган. Итак, я склоняюсь к 
предположению, – опровергая себя самого, – что не назначение будущих триумвиров 
было поводом к Ярославову мятежу, а следствием его мятежа стало их назначение.  

Всѐ рассмотренное заставляет задаться вопросом: каким был порядок 
престолонаследования на Руси? Для ответа на поставленный вопрос необходимо 
обратиться к т.н. «ряду» (завещанию) Ярослава 1054 г.:  

«Поручаю в собе место стол старейшему сыну моему и брату вашему Изяславу 
Киев, сего послушайте, якоже послушасте мене, да той вы будеть в мене место. 
А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Игорю Володимерь, а 
Вячеславу Смолинеск». И тако раздели им грады, заповедав им не преступати 
предела братня, ни сгонити, рек Изяславу: «аще кто хощеть обидети брата 
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«В Новегороде же Ярослав кормяше Варяг много, бояся рати; и начаша Варязи 
насилие деяти на мужатых женах. Ркоша новгородци: «сего мы насилья не 
можем смотрити»; и собрашася в нощь, исекоша Варягы в Поромоне дворе… И 
се слышав, князь Ярослав, разгневася на гражаны, и собра вои славны тысящу, и 
обольстив их, исече, иже бяху Варягы ти исекле; а друзии бежаша из града»622.  

Открытый мятеж Ярослав начал, согласно летописной датировке, в 1014 г., когда 
присвоил себе ежегодный налог, отправляемый в Киев. В 1015 г.:  

«Хотящю Володимеру ити на Ярослава, Ярослав же послав за море приведе 
Варяги, бояся отца своего. Но Бог не вдасть дяволу радости. Володимеру бо 
разболевшюся. В се же время бяше у него Борис. Печенегом идущем на Русь, 
посла противу им Бориса, сам бо боляше велми, в нейже болести и скончася 
месяца иуля в 15 день»623.  

Маловероятно, чтобы мятежные стремления Ярослава проявились ещѐ в Ростове. 
Теоретически, в Новгороде за Ярославом был лучший контроль, ибо хозяином там был 
посадник Константин Добрынич [997/1001 – 1036/1039], сын Добрыни Нискинича. Он 
стоял за центральную власть, ибо до мятежа 1014 г. ежегодный налог «даяху вси 
посадници новъгородстии»624. Но в Новгороде можно было легко набрать наѐмников. 
При этом, описывая суть мероприятий Ярослава, летопись не отмечает реальной угрозы 
ему от отца. Но отца он ненавидел настолько, что сам начал против него враждебные 
действия. Думается, катализатором его мятежа послужил ранее рассмотренный факт 
освобождения Святополка Ярополчича, и желание Государя сделать именно его и 
Бориса своими наследниками-соправителями.  

Итак, в последний год жизни Владимира I среди его наследников сложилась 
ситуация, позволяющая очертить круг законных претендентов на трон. Прежде всего, 
надо отбросить братьев, кто не участвует в войне и не упоминается после (Всеволод и 
Позвизд). Судислав пережил войны, но не принимал в них участия. Остальных надо 
записать по старшинству, указав единоутробных братьев: 1) Вышеслав (Святослав, 
Станислав, Судислав); 2) Изяслав (Мстислав); 3) Борис (Глеб); 4) Ярослав. По 
физическому старшинству и после смерти в 1010 г. Вышеслава бездетным, а также 
после смерти в 1001 г. Изяслава625, а также с учѐтом известных сыновей Святослава и 
Изяслава, список можно выстроить так: 1) Святослав (Ян Святославич, Станислав и 
Судислав Владимировичи); 2) Брячислав Изяславич, (Мстислав Владимирович); 3) 
Борис (Глеб); 4) Ярослав. Особняком был Святополк Ярополчич. Казалось бы, на 
первое место надо поставить полоцкую ветвь, ибо дату рождения Изяслава можно 
считать точно известной, а Святослав родился в диапазоне между 974 и 984 гг. Кроме 
того, несмотря на его убийство, летопись не намекает на его желание править. Но, 
никак не упоминаемый ПВЛ, НПЛ и прочими летописями, Станислав626 оказывается на 
переднем плане в самом конце агонии «эпохи Владимира»: 

«Возможно, смерть Станислава упоминал Иоанн Скилица. Он пишет, что около 
1036 г. умерли «архонты Руси Несислав и Иерослав, и на Росское княжение был 

                                                            
622 НПЛ. С. 174. 
623 ПВЛ. С. 89. 
624 ПВЛ. С. 89. 
625 ПВЛ. С. 88. 
626 Он упоминается кн. Смоленским в Новгородской Карамзинской и Софийской I летописях. См.: 
Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 355. 
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своего, то ты помагай, егоже обидять». И тако уряди сыны своя пребывати в 
любви»628.  

Наиболее распространенной при оценке «ряда» является точка зрения г-на 
Преснякова, согласно которой полагается, что завещание Ярослава не вносило ничего 
нового в порядок престолонаследования, существовавший в неизменном виде со времѐн 
Святослава I629. Однако г-н Черепнин верно полагал, что «ряд» 1054 г. устанавливает 
отличный от прежнего порядок престолонаследования, и писал:  

«Ряд» Ярослава определяет форму государственного строя, при которой 
верховная власть принадлежит группе князей-родственников, связанной между 
собой вассально-иерархическими отношениями. Каждый из них – государь в 
пределах отведѐнной ему территории, но он не должен переступать пределы 
своих владений, вторгаться на территорию другого князя…Князьям вменялось в 
обязанность поддерживать союз.., основой которого должны были служить 
начала сюзеренитета-вассалитета. Старший сын Ярослава.. после смерти отца 
должен был стать для своих братьев «старейшим» не только по счѐту родства, но 
и по занимаемому на лестнице феодальной иерархии месту… Подобная система, 
по мысли Ярослава, являлась гарантией внутренней целости государства»630.  

Г-н Ключевский, верно сказал, что «ряд» Ярослава породил систему т.н. 
«лествичного права» (или «лествичного восхождения»). Еѐ сущность заключалась в 
наследовании по горизонтали – от старшего брата к младшему:  

«Князья-родичи не являются постоянными, неподвижными владельцами 
областей, доставашихся им по разделу: с каждой переменой в наличном составе 
княжеской семьи идѐт передвижка, младшие родичи, следовавшие за умершим, 
передвигались из волости в волость, с младшего стола на старший. Это 
передвижение следовало известной очереди, совершалось в таком же порядке 
старшинства князей, как был произведѐн первый раздел… Все наличные князья 
по степени старшинства составляли одну генеалогическую лествицу. Точно так 
же вся Русская земля представляла лествицу областей по степени их значения и 
доходности. Порядок княжеского владения основывался на точном соответствии 
ступеней обеих этих лествиц, генеалогической и территориальной»631.  

«Лествичное право», т.е. горизонтальная схема наследования предполагала, что по 
смерти кого-либо из братьев-князей его удел отходил иным братьям, а не детям 
умершего632. Т.е. это означало, что по смерти Вышеслава все права переходят к 
Святославу, потом Изяславу, потом Борису и, наконец, Ярославу. Только после этого 
права «старшинства» получило бы потомство Вышеслава, затем Святослава, затем 
Изяслава и т.д. Очевидно, что основная масса князей попросту физически не успела бы 
занять трон, умирая до наступления своей очереди. В этом случае предусматривался  
институт выделения т.н. князей-изгоев. О его сущности г-н Ключевский писал:  
                                                            
628 ПВЛ. С. 108. 
629 Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 153-165. Поддержано: Толочко А.П. Князь в древней Руси: власть, 
собственность, идеология. К., 1992. С. 33. 
630 Черепнин Л.В. К вопросу о характере и форме древнерусского государства X – начала XIII вв. // 
ИЗ. 1972. Т. 89. С. 360. 
631 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения. М., 1987. Т. 1. С. 183-185. Поддержано: 
Пчелов Е.В. Династическая история рода Рюриковичей // ДГВЕ 2005. М., 2008. С. 10. 
632 Назаренко А.В. Родовой сюзеренитет Рюриковичей над Русью (X-XI вв.) // Древнейшие 
государства на территории СССР. М., 1986. С. 150. 
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«Во владельческом порядке Ярославичей дети вступали в передовую цепь по 
мере выбывания отцов и занимали места в этой цепи в порядке своих отцов; 
внуки вступали на места своих отцов по мере того как те переставали быть 
детьми, т.е. по мере выбывания дедов. Значит, политическая карьера князя 
определялась движением его отца в ряду поколений. Но порядок рождений не 
соответствует порядку смертей; поэтому, когда у князя отец умирал раньше 
деда, у внука не оставалось в передовой цепи отецкого места, ибо в ней не стоял 
его отец. Он становился князем-сиротой, изгоем, бездольным вечным внуком, 
генеалогическим недорослем. Не имея генеалогической отчины, он лишался 
права и на территориальную, т.е. терял участие в очередном владельческом 
порядке как не попавший в очередь. Таких князей.. лишали участия в общем 
родовом распорядке, выкидывали из очереди. Эти князья-сироты становились 
отрезанными ломтями в княжеском роде»633.  

Очевидно, что это правило могло из-за преднамеренной ликвидации кого-либо стать 
законным политическим способом ликвидации «мешающей» княжеской ветви. Князья-
изгои добивались, как правило, земель посредством вооружѐнной борьбы. К 
вооружѐнной борьбе для определения «старшинства» прибегали и «законные» князья:  

«Первоначально, в пределах простой семьи.. старшинство генеалогическое и 
физическое совпадают… Но с расширением простой семьи, т.е. с появлением.. 
внуков, это совпадение обыкновенно прекращается. Старшинство физическое 
расходится с генеалогическим, сравнительный возраст лиц не всегда отвечает 
расстоянию от родоначальника. Обыкновенно.. дядя старше племянника, раньше 
его родился; потому дядя в силу самого генеалогического своего звания выше 
племянника и считался названным отцом для него. Но при тогдашней привычке 
князей жениться рано и умирать поздно иной племянник выходил летами старше 
иного дяди… Отсюда возникал вопрос: кто выше на лествице старшинства, 
младший ли летами дядя или младший по поколению, но старший возрастом 
племянник? Большая часть княжеских усобиц XI и XII вв. выходила именно из 
столкновения старших племянников с младшими дядьями»634.  

В целом разделяя это мнение, г-н Черепнин отмечал:  
«По идее старейшинство политическое должно быть связано со старейшинством 
генеалогическим… Но генеалогический критерий в определении старейшинства 
всѐ более отходил на второй план, уступая место соображениям чисто 
политическим, исходящих из реальных междукняжеских взаимоотношений. 
«Старейшим» становился не тот, кто достигал этого положения в силу родового 
старшинства, а тот, кого таковым «нарекли», т.е. официально наименовали 
другие князья… Но старейшинство не только достигалось в результате 
добровольного призвания. Оно добивалось во время усобиц, завоѐвывалось. 
Поэтому получили хождение выражения: «надеяться на старийшиньство» 
(стремиться к нему), «поводить на старишиньство» (побуждать к достижению 
его военной силой). Результатами междоусобных войн бывало «снятие» 
старейшинства, лишение кого-либо из князей места на феодальной лестнице»635.  
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же вся Русская земля представляла лествицу областей по степени их значения и 
доходности. Порядок княжеского владения основывался на точном соответствии 
ступеней обеих этих лествиц, генеалогической и территориальной»631.  

«Лествичное право», т.е. горизонтальная схема наследования предполагала, что по 
смерти кого-либо из братьев-князей его удел отходил иным братьям, а не детям 
умершего632. Т.е. это означало, что по смерти Вышеслава все права переходят к 
Святославу, потом Изяславу, потом Борису и, наконец, Ярославу. Только после этого 
права «старшинства» получило бы потомство Вышеслава, затем Святослава, затем 
Изяслава и т.д. Очевидно, что основная масса князей попросту физически не успела бы 
занять трон, умирая до наступления своей очереди. В этом случае предусматривался  
институт выделения т.н. князей-изгоев. О его сущности г-н Ключевский писал:  
                                                            
628 ПВЛ. С. 108. 
629 Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 153-165. Поддержано: Толочко А.П. Князь в древней Руси: власть, 
собственность, идеология. К., 1992. С. 33. 
630 Черепнин Л.В. К вопросу о характере и форме древнерусского государства X – начала XIII вв. // 
ИЗ. 1972. Т. 89. С. 360. 
631 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения. М., 1987. Т. 1. С. 183-185. Поддержано: 
Пчелов Е.В. Династическая история рода Рюриковичей // ДГВЕ 2005. М., 2008. С. 10. 
632 Назаренко А.В. Родовой сюзеренитет Рюриковичей над Русью (X-XI вв.) // Древнейшие 
государства на территории СССР. М., 1986. С. 150. 
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Т.е. по смерти Ярослава внедрѐнная им идеология функционировала тогда, когда это 
было необходимо тому или иному князю. По меткому выражению г-на Ключевского, 
новый порядок престолонаследования «действовал всегда и никогда – всегда отчасти 
и никогда вполне»636. Следует признать также правоту следующих его замечаний:  

«В том и состояло внутреннее противоречие этого порядка, что следствия, 
вытекавшие из его же оснований и служившие средствами его поддержания, 
вместе с тем разрушали самые эти основания. Это значит, что очередной 
порядок разрушал сам себя, не выдерживал действия собственных последствий. 
Кроме того, эти условия разрушения, вытекавшие из самого порядка, вызывали к 
действию сторонние силы, также его расстраивавшие»637.  

«Ряд» Ярослава и основанная на нѐм идеология «лествичного права» привели к  
«двойному политическому раздроблению Руси: 1) к постепенному распадению 
владетельного княжеского рода на линии, всѐ более удалявшиеся одна от другой 
генеалогически, и 2) к распадению Русской земли на городовые области, всѐ 
более обособлявшиеся друг друг политически»638.  

Итак, коль скоро «лествичное право» было новым порядком для Руси, надо понять, 
какое право, т.е., – какая система престолонаследования конкурировала с «лествицей». 
Видимо, о ней говорит запись о вокняжении в Киеве Владимира III Мономаха: «Седе на 
столе отца своего и дед своих»639. Указывалось, что в этих словах  

«отчѐтливо показан другой принцип престолонаследования: отчинный»640.  
Г-н Черепнин говорил, что цитированная формула является «идеей наследственной 

монархии»641. Г-н Ключевский определял еѐ как классический принцип наследования в 
прямой нисходящей линии642. Вспомним, что в «государстве Сеславичей» был явственно 
виден именно этот принцип наследования. Необходимо заметить, что Владимир II 
полностью отказался от «лествичного права» лично для себя и своих детей, а периоды 
правления его и сына его Мстислава стали эпохой «восстановления единоличной 
монархии на Руси» в полном объѐме, подобно эпохам Владимира I и Ярослава I643. В 
дальнейшем все усобицы XII в. между Мономашичами и Ольговичами велись в 
соответствии с «отчинным» (наследственным) правом, а цитированная выше формула 
повторяется в летописи неоднократно644. В роде Мономашичей этот порядок чѐтко 
обозначается Андреем Юрьевичем Боголюбским, который, подчинив Киев, отказался 
переезжать туда на княжение, тем самым выведя свои владения из общей «лествицы», и, 
называя подчинѐнных себе князей «подручниками», стремился к замене «лествичного 
права» на «обязательное подчинение младших старшему»645. Движение в том же 

                                                            
636 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 197. 
637 Там же. С. 195. 
638 Там же. С. 203; Черепнин Л.В. К вопросу о характере и форме древнерусского государства. С. 
360-361. 
639 ПВЛ. С. 197. 
640 Котляр М.Ф. Давньоруська державність: до і після Любеча // УІЖ. 1997. № 4. С. 26. 
641 Черепнин Л.В. К вопросу о характере и форме древнерусского государства. С. 360. 
642 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 2. С. 42-43. 
643 Котляр М.Ф. Давньоруська держава кінця XI – початку XII ст. (від усобиць до стабілізації) // 
УІЖ. 1997. № 2. С. 21-26; Он же. Давньоруська державність: до і після Любеча. С. 26-27; Он же. 
Спадок Ярослава Мудрого. С. 76. 
644 Котляр М.Ф. Спадок Ярослава Мудрого. С. 76-78. 
645 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 1. С. 321-322. 



733 
 

направлении предпринимал его преемник Всеволод III Юрьевич, который также не 
переехал в Киев. Кроме того, по мнению г-на Ключевского, факт принесения присяги 
ему и одновременно его детям свидетельствует об установлении  

«наследственности княжеской власти в нисходящей линии вопреки очерѐдному 
порядку»,  

которая, прежде всего, устанавливается в уделах потомков Всеволода, т.е. –  
«младшие волости передаются не в порядке рождений по очереди старшинства, 
а в порядке поколений от отца к сыну, иначе говоря, переходят из рук в руки по 
прямой нисходящей, а не в ломаной линии»646.  

В XIII в. при замещении великокняжеского стола наблюдается ещѐ действие 
«лествичной» системы, но начиная с Иоанна I Данииловича Калиты [1328-1340] 
престолонаследование исключительно ведѐтся по прямой нисходящей линии.  

Весьма симптоматична та быстрота, с которой всего через 59 лет после смерти 
идеолога «лествичного права» Ярослава, внук последнего отказывается от 
предложенной дедом политики. Не менее симптоматична также уверенная победа 
классической схемы  наследования, исходящая из понимания необходимости жизни как 
в «добропорядочных государствах». Ведь «ряд» 1054 г., утвердивший «лествичное 
право», приведя к дроблению и ослаблению Руси, стал первопричиной всех печально 
знаменитых княжеских усобиц, вплоть до выступления в XV в. против центральной 
власти звенигородско-галицких князей. Всѐ это действительно позволяет уверенно 
полагать, что «ряд» 1054 г. был политическим нововведением, чуждым сложившимся 
традициям. Кроме того, есть все основания согласиться с тем, что система, введѐнная 
Ярославом, не действовала на Руси как до него, так и «в годы его княжения»647, а также 
с тем, что схема престолонаследования по прямой нисходящей линии действовала со 
времѐн, как минимум, первых Рюриковичей648. Проявления последней следует 
усматривать в борьбе с Ярославичами князей-изгоев, которые отстаивают «отчинный» 
принцип наследования649, т.е. право на возвращение по праву им принадлежащих 
отцовских земель. Нисходящая схема действует в единственной не принадлежащей 
Ярославичам области Руси – Полоцком княжестве. Г-н Татищев отмечал в 1001 г.:  

«Преставися Изяслав полоцкий, сын Владимиров, а по нѐм наследовал сын его 
Брячислав»650.  

Интересно в данной связи известие Н.М.Карамзина, который ссылался на 
И.Н.Болтина (1735-1792), полагавшего наличие наряду с Полоцком существование 
также и Древлянского княжества, якобы управлявшегося потомками Святослава 
Владимировича651. Однако за исключением имени и предполагаемой даты рождения 
сына Святослава, о потомках последнего древлянского князя ничего не известно. 
Теоретически дети Святослава, безусловно, имели все права на «отчинное» владение 
Древлянской землѐй, однако, думается, они были истреблены в ходе гражданской 
войны. Важным обстоятельством, подтверждающим положение о прямом 
престолонаследовании, являются те же формулы, которые затем используются 

                                                            
646 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 1. С. 331, 337. 
647 Котляр М.Ф. Давньоруська державність: до і після Любеча. С. 21. 
648 Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в древней Руси. Л., 1983. С. 33. 
649 Котляр М.Ф. Спадок Ярослава Мудрого. С. 75-76. 
650 Татищев В.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 69. 
651 Карамзин Н.М. Указ соч. Т. 2. Прим. 31. 
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Т.е. по смерти Ярослава внедрѐнная им идеология функционировала тогда, когда это 
было необходимо тому или иному князю. По меткому выражению г-на Ключевского, 
новый порядок престолонаследования «действовал всегда и никогда – всегда отчасти 
и никогда вполне»636. Следует признать также правоту следующих его замечаний:  

«В том и состояло внутреннее противоречие этого порядка, что следствия, 
вытекавшие из его же оснований и служившие средствами его поддержания, 
вместе с тем разрушали самые эти основания. Это значит, что очередной 
порядок разрушал сам себя, не выдерживал действия собственных последствий. 
Кроме того, эти условия разрушения, вытекавшие из самого порядка, вызывали к 
действию сторонние силы, также его расстраивавшие»637.  

«Ряд» Ярослава и основанная на нѐм идеология «лествичного права» привели к  
«двойному политическому раздроблению Руси: 1) к постепенному распадению 
владетельного княжеского рода на линии, всѐ более удалявшиеся одна от другой 
генеалогически, и 2) к распадению Русской земли на городовые области, всѐ 
более обособлявшиеся друг друг политически»638.  

Итак, коль скоро «лествичное право» было новым порядком для Руси, надо понять, 
какое право, т.е., – какая система престолонаследования конкурировала с «лествицей». 
Видимо, о ней говорит запись о вокняжении в Киеве Владимира III Мономаха: «Седе на 
столе отца своего и дед своих»639. Указывалось, что в этих словах  

«отчѐтливо показан другой принцип престолонаследования: отчинный»640.  
Г-н Черепнин говорил, что цитированная формула является «идеей наследственной 

монархии»641. Г-н Ключевский определял еѐ как классический принцип наследования в 
прямой нисходящей линии642. Вспомним, что в «государстве Сеславичей» был явственно 
виден именно этот принцип наследования. Необходимо заметить, что Владимир II 
полностью отказался от «лествичного права» лично для себя и своих детей, а периоды 
правления его и сына его Мстислава стали эпохой «восстановления единоличной 
монархии на Руси» в полном объѐме, подобно эпохам Владимира I и Ярослава I643. В 
дальнейшем все усобицы XII в. между Мономашичами и Ольговичами велись в 
соответствии с «отчинным» (наследственным) правом, а цитированная выше формула 
повторяется в летописи неоднократно644. В роде Мономашичей этот порядок чѐтко 
обозначается Андреем Юрьевичем Боголюбским, который, подчинив Киев, отказался 
переезжать туда на княжение, тем самым выведя свои владения из общей «лествицы», и, 
называя подчинѐнных себе князей «подручниками», стремился к замене «лествичного 
права» на «обязательное подчинение младших старшему»645. Движение в том же 

                                                            
636 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 197. 
637 Там же. С. 195. 
638 Там же. С. 203; Черепнин Л.В. К вопросу о характере и форме древнерусского государства. С. 
360-361. 
639 ПВЛ. С. 197. 
640 Котляр М.Ф. Давньоруська державність: до і після Любеча // УІЖ. 1997. № 4. С. 26. 
641 Черепнин Л.В. К вопросу о характере и форме древнерусского государства. С. 360. 
642 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 2. С. 42-43. 
643 Котляр М.Ф. Давньоруська держава кінця XI – початку XII ст. (від усобиць до стабілізації) // 
УІЖ. 1997. № 2. С. 21-26; Он же. Давньоруська державність: до і після Любеча. С. 26-27; Он же. 
Спадок Ярослава Мудрого. С. 76. 
644 Котляр М.Ф. Спадок Ярослава Мудрого. С. 76-78. 
645 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 1. С. 321-322. 
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Мономахом и его потомками: «Ярослав же седе Кыеве на столе отни и дедни», «И 
живяше Володимер по устроенью отню и дедню»652. При Владимире I, как и при 
Ярославе I, наличные князья не являются «коллективными» или «родовыми» 
сюзеренами Руси, что соответствует «лествичному праву», а, наоборот, – являются 
классическими «подручниками» старшего киевского князя, во всѐм ему подчиняясь. 
Отмеченное стремление князей к единовластию, а не к «родовому сюзеренитету», 
фиксируется летописью также применительно к 970-м гг.: «Ярополк посадники своя 
посади в Новегороде, и бе володея един в Руси», «И нача княжити Володимер в Киеве 
един»653. Итак, стоит отметить точку зрения г-на Ключевского, что «лествичное 
право»654 вряд ли было наследием восточных славян. Была попытка объяснить 
происхождение «горизонтального» престолонаследования тем, что, будто бы, система, 
предусматривавшая «непременное соучастие всех наличных братьев в управлении 
королевством по смерти их отца», т.е. corpus fratrum, была общеупотребительной для 
всех раннесредневековых европейских королевств655. Однако тут же отмечалось, что 
уже ок. V в. в варварских государствах указанный порядок заменяется чѐткими 
отношениями по типу сюзерен-вассал, и единовластием; также отмечается, что при 
разделе Моравии между сыновьями Сватоплука I монархом становится старший сын, а 
братья «остаются у него под рукой»656. Г-н Ключевский об этом писал:  

«И на Западе, особенно у славян в начале их государственной жизни, 
действовало право старшинства при участии всех родичей во владении... Но там, 
раз разделившиеся совладельцы, не меняясь владениями, устанавливали скоро 
наследование в прямой и исходящей линии. Там из права старшинства при 
участии всех родичей во владении не развивался такой.. порядок владельческих 
отношений, какой старались установить у нас Ярославичи. Следовательно, у нас 
действовали наряду с родовым правом старшинства ещѐ другие, так сказать, 
вспомогательные условия»657.  

Поэтому нельзя согласиться с тем, что если некие условия были в неких 
западноевропейских государствах, их надо механически переносить на Русь. Впрочем, в 
более поздних работах авторы склонялись к верному мнению, что до «ряда» 1054 г. на 
Руси был традиционный нисходящий порядок престолонаследования658. 

Итак, неудивительно, что «лествичное право» привело к раздроблению Руси, еѐ 
ослаблению и успешному еѐ монголо-татарскому завоеванию в XIII в. Неудивительно, 
ибо впервые в истории «лествица» была введена в 572 г. у тюрок. Система эта была 
внедрена для отстранения от власти неугодных, с одной стороны, и привязки к власти 
сепаратистов, с другой. Т.е. это не присущая славянству вообще и русским в частности 
схема. Т.к. на Руси, учитывая использование титула «кагана», хорошо знали тюркскую 
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653 ПВЛ. С. 53, 56. 
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систему оформления власти, Ярослав воспользовался готовым вариантом для своих 
нужд. Оные нужды проистекали из факта узурпации им трона: ему было жизненно 
необходимо найти такую схему, используя которую, нельзя было бы устранить от 
верховной власти его детей и их потомков. Ничего иного его не интересовало и им не 
двигало. Узурпировав трон, убив нескольких братьев и, вероятно, собственного отца, 
Ярослав заложил ту мину в основание Русского государства, которая привела к 
фактической государственной раздробленности уже с 1130-х гг. и всемерно облегчила 
затем задачу покорения Руси монголам. Надо также чѐтко понимать, что Ярослав не 
мог не сознавать, что произойдѐт, когда он своим постановлением нарушит имевшийся 
порядок. Он действовал так, как и должен действовать узурпатор, ибо «лествичное 
право» отстраняло от трона законных наследников. То же, что он дезорганизовал Русь и 
привѐл еѐ в упадок, «мудрого правителя» интересовало крайне слабо. Тяжѐлое наследие 
Ярослава, погубившее «эпоху Владимира» и в целом домонгольскую Русь, никак не 
позволяет именовать его эпитетом «мудрый». Тем не менее, этот эпитет применяется к 
нему повсеместно. Но надо заметить, что никакого официального прозвища летописи 
Ярославу никогда не присваивали. В летописной статье 1037 года сказано буквально: 

«Заложи Ярослав город великыи Кыев, у негоже града врата суть златая, заложи 
же и церковь святыя Софыа, премудрость Божию митрополью, и по семь 
церковь на Златых вратех камену святыа Богородицы Благовещение. Сии же 
премудрыи князь Ярослав то того деля створи Благовещение на вратех, дать 
всегда радость граду тому сем благовещением»659. 

О политическом наполнении этих строк я буду говорить в следующей главе. Здесь же 
нужно указать, что эпитет «премудрый» здесь указывается всего лишь походя. Можно 
сказать, что летописец отождествил здесь эпитет «премудрый» с эпитетом «хитрый»: 
Ярослав хитѐр («мудр»), ибо умело поставил на городских воротах церковь 
Благовещения, чтобы благие вести всегда приходили на радость городу. В сущности, 
это не что иное как литературный каламбур. Однако Н.М.Карамзин во 2-м томе своей 
работы (1818) изрѐк: «Ярослав заслужил в летописях имя Государя мудрого…»660 
Поскольку Государевым повелением сам Н.М.Карамзин с 1803 г. и до смерти (1826) 
имел особый титул «государственного историографа», то всѐ, что выходило из-под его 
пера, становилось незыблемой догмой. Советская же историография унаследовала 
титулование Ярослава «мудрым» от русской добольшевицкой историографии. В наше 
время оное титулование осуществляется уже сугубо автоматически и бездумно. Однако 
я вновь вынужден категорически постулировать: Ярослав не был «мудрым», но, будучи 
узурпатором, братоубийцей и отцеубийцей, уничтоживший церковную 
(идеологическую) независимость Руси, создавший условия для политического 
уничтожения Руси (посредством внедрения «лествичного наследования»), он был 
негодяем, чья память заслуживает самых мрачных оценок и красок. 

Итак, возвращаясь к т.н. «списку претендентов» и оперируя понятиями 
классического наследования по схеме нисходящего родства, становится видно, что на 
первом месте наследования, по закону, стоял Святослав Древлянский, у которого уже 
был сын Ян. Единоутробные братья Святослава, Станислав и Судислав, должны были 
обезпечить воспитание Яна, сохранив незыблемость династии. В случае пресечения 
линии Святослава Древлянского права наследования переходили в полоцкую ветвь, к 
                                                            
659 Ипатьевская летопись. С. 139. 
660 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. 2. С. 22. 
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Мономахом и его потомками: «Ярослав же седе Кыеве на столе отни и дедни», «И 
живяше Володимер по устроенью отню и дедню»652. При Владимире I, как и при 
Ярославе I, наличные князья не являются «коллективными» или «родовыми» 
сюзеренами Руси, что соответствует «лествичному праву», а, наоборот, – являются 
классическими «подручниками» старшего киевского князя, во всѐм ему подчиняясь. 
Отмеченное стремление князей к единовластию, а не к «родовому сюзеренитету», 
фиксируется летописью также применительно к 970-м гг.: «Ярополк посадники своя 
посади в Новегороде, и бе володея един в Руси», «И нача княжити Володимер в Киеве 
един»653. Итак, стоит отметить точку зрения г-на Ключевского, что «лествичное 
право»654 вряд ли было наследием восточных славян. Была попытка объяснить 
происхождение «горизонтального» престолонаследования тем, что, будто бы, система, 
предусматривавшая «непременное соучастие всех наличных братьев в управлении 
королевством по смерти их отца», т.е. corpus fratrum, была общеупотребительной для 
всех раннесредневековых европейских королевств655. Однако тут же отмечалось, что 
уже ок. V в. в варварских государствах указанный порядок заменяется чѐткими 
отношениями по типу сюзерен-вассал, и единовластием; также отмечается, что при 
разделе Моравии между сыновьями Сватоплука I монархом становится старший сын, а 
братья «остаются у него под рукой»656. Г-н Ключевский об этом писал:  

«И на Западе, особенно у славян в начале их государственной жизни, 
действовало право старшинства при участии всех родичей во владении... Но там, 
раз разделившиеся совладельцы, не меняясь владениями, устанавливали скоро 
наследование в прямой и исходящей линии. Там из права старшинства при 
участии всех родичей во владении не развивался такой.. порядок владельческих 
отношений, какой старались установить у нас Ярославичи. Следовательно, у нас 
действовали наряду с родовым правом старшинства ещѐ другие, так сказать, 
вспомогательные условия»657.  

Поэтому нельзя согласиться с тем, что если некие условия были в неких 
западноевропейских государствах, их надо механически переносить на Русь. Впрочем, в 
более поздних работах авторы склонялись к верному мнению, что до «ряда» 1054 г. на 
Руси был традиционный нисходящий порядок престолонаследования658. 

Итак, неудивительно, что «лествичное право» привело к раздроблению Руси, еѐ 
ослаблению и успешному еѐ монголо-татарскому завоеванию в XIII в. Неудивительно, 
ибо впервые в истории «лествица» была введена в 572 г. у тюрок. Система эта была 
внедрена для отстранения от власти неугодных, с одной стороны, и привязки к власти 
сепаратистов, с другой. Т.е. это не присущая славянству вообще и русским в частности 
схема. Т.к. на Руси, учитывая использование титула «кагана», хорошо знали тюркскую 

                                                            
652 ПВЛ. С. 98, 86. 
653 ПВЛ. С. 53, 56. 
654 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 1. С. 186-187. 
655 Назаренко А.В. Родовой сюзеренитет. С. 150-156.  
656 Там же. С. 151. 
657 Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 1. С. 402. 
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Брячиславу Изяславичу, кн. Полоцкому [1003-1044]. Последнему должен был помогать 
его дядя, единоутробный брат отца, Мстислав Тмутороканский. Лишь потом 
престолонаследование могло перейти к Борису Владимировичу и его потомкам. Как 
указывалось, шансов на власть у Ярослава, кто мог бы претендовать на трон при 
классической схеме наследования лишь по пресечении ещѐ и ветви Бориса, не было. 
Впрочем, надо понимать, что своим мятежом, – буде оный был бы вовремя подавлен, – 
Ярослав в принципе вычѐркивал себя и своѐ потомство из числа наследников какой 
угодно очереди. И здесь надо чѐтко понимать: единственное, что – даже в случае 
мятежа – могло обезпечить трон за Ярославом, было физическое истребление всех 
старших претендентов, и смена закона престолонаследования на «лествицу». Поскольку 
же Ярослав поднял мятеж при жизни Владимира, то его фигура также подлежала 
устранению для вдохновителей будущего переворота. Наконец, чрезвычайно удобна 
была фигура Святополка Ярополчича, на которого – в случае успеха переворота – 
можно было бы свалить всю вину, используя памфлет о его «греховном происхождении 
от монахини» и постоянной «ненависти к Владимиру». Таким образом, странно ли, что 
официальная летопись фиксирует убийства Святослава Древлянского (о Яне не 
говорится, но сам факт умолчания позволяет полагать и его смерть), Бориса с 
единоутробным братом, и сваливание всех этих убийств на Святополка? Странно ли, 
что с 1010-х гг. начинается более чем столетняя вражда Ярославичей с полоцкими 
Изяславичами? Только узурпация Ярослава могла вызвать столь стойкую вражду. 
Лишение полоцкой ветви Изяславичей законных прав на трон – это и есть та вина 
Ярослава, которая так и не формулируется в «легенде о Рогнеде и Изяславе». 
Действительно, если отбросить все квазиобъяснения легенды, то остаѐтся только один 
несомненный факт: посажение Владимиром своего сына в Полоцкой земле, причѐм на 
правах «отчины». Распространѐнным мнением является то, что Владимир якобы этим 
посажением сам выделил Полоцкое княжение в отдельное, «независимое» от Руси 
государственное образование. Однако летописная легенда не содержит даже намѐка на 
последнее обстоятельство, но вместе с тем фиксируется, что именно этот факт стал 
причиной вражды двух княжеских семей. Невероятно, чтобы этой причиной стал факт 
собственно посажения Изяслава. Но, учитывая введѐнную «лествицу», этой причиной 
вполне может стать факт посажения на «отчинных» правах, т.е. на правах прямого, а не 
бокового наследования. Таким образом, в лице Изяславичей и Ярославичей между 
собой враждовали, прежде всего, две системы престолонаследования: законная, 
свергнутая Ярославом, по прямой нисходящей линии, и нововведѐнная «лествица». 
Однако даже в случае обоснования своих «прав» на трон посредством «лествичного 
права» Ярослав, тем не менее, оставался младшим братом прочих Владимировичей, и 
не мог занять престол мимо них. Вероятно, поэтому была предпринята колоссальная 
летописная фальсификация: причисление Ярослава к потомству Рогнеды. Это сразу 
делало Ярослава старше всех, и, в соответствии с «лествичным правом», полностью 
доказывало его права на престол. Весьма симптоматично причисление его именно к 
детям Владимира от Рогнеды. Тем самым Ярослав, согласно «лествице», становился 
«законным наследником» Полоцкого княжества. Это обезпечивало «законность» войн 
Ярославичей с Полоцком, т.к. это выглядело как борьба Ярославичей за свои права, а 
Изяславичи, таким образом, оказывались «узурпаторами» Полоцкого княжения.  

Итак, следует перейти к рассмотрению событий гражданской войны 1014-1026 гг. 
Как указывалось, война началась мятежом Ярослава в Новгороде в 1014 г. Тот факт, что 
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посадник Константин Добрынич не пресѐк его тотчас же, может говорить о двух 
моментах: 1) либо он сам не был в Новгороде, 2) либо в городе произошѐл переворот, 
учинѐнный Ярославом с помощью викингов-наѐмников. Как показало предшествующее 
изложение, ответом стало учреждение Владимиром триумвирата в лице законного 
наследника Святослава Владимировича Древлянского, Бориса Владимировича и 
Святополка Ярополчича. Думается, можно окончательно сказать, что этот триумвират 
не должен был по смерти Владимира перейти в стадию княжеского соправительства, 
ибо для Руси это было событие доселе неизвестное. Включение в триумвират законного 
наследника означало, что остальные родичи были приданы ему в качестве военных 
советников, а сам триумвират был «чрезвычайной тройкой», предназначенной для 
подавления мятежа, отлавливания и наказания мятежника. Однако вследствие каких-то 
обстоятельств уже в 1014-1015 гг. ситуация внезапно непредвиденно обострилась: 

«Ярослав, князь Великого Новгорода, не довольствуясь своим уделом, 
совершал набеги на другие земли (krainy) отца Владимира и своих братьев. 
Потом, когда отец Владимир напомнил ему о двух тысячах гривен, которые 
Великий Новгород по уговору выплачивал ему при умершем брате 
Вышеславе, Ярослав этого делать не захотел. А напротив, презрев отцовское 
увещевание, прибыл из Новгорода, захватил Киев и завладел им с закрытием 
свободного въезда. Ибо [его] отец Владимир в то время вместе со своим 
двором жил в Берестове. И узнав о том злодейском поступке сына Ярослава, 
что Киев у него отобрал и занял, [отец] сильно разгневался и собрал против 
него войска со всех своих держав и сыновних княжеств. А Ярослав, желая от 
отца отбиться и дать ему отпор, призвал себе на помощь Варягов (Waragow) и 
Печенегов. И узнал Владимир, что печенеги вторглись на Русь, а он не мог 
сам против них выступить, ибо в то время действительно сильно болел, и 
отправил против них сына Бориса, князя Ростовского, который жил при нѐм. 
А сам через несколько дней после этого скоропостижно умер в Берестове в 
году от сотворения мира 6525, 15 июля. Правил после крещения 28 лет»661. 

Это, по моему мнению, чрезвычайно важная информация, которая почему-то никогда 
не дискутировалась в историографии. Схема, приводимая М.Стрыйковским, такова: 1) 
Мятеж Ярослава имеет военный характер: он нападает на окрестные княжества своих 
братьев. 2) Только затем Ярослав отказывается платить налоги. 3) Ярослав прибывает в 
Киев во время отсутствия живого отца и производит там переворот. 4) Владимир 
находится в это время за официальной городской чертой, в с. Берестово662. Он собирает 
войска против Ярослава, вместе с которым пришли викинги-наѐмники, а в помощь ему 
с востока вторгаются печенеги. 5) Против печенегов Владимир отправляет Бориса, а 
сам скоропостижно умирает. В официальной русской летописи из этого рассказа нет 
сведений о нападениях Ярослава на своих братьев, а также нет сведений о захвате 
Киева при жизни Владимира. Тем не менее, думается, что хроника М.Стрыйковского в 
этой части верна. Именно внезапным броском Ярослава на юг и захватом Киева можно 
объяснить последующие воцарения на троне двух других членов триумвирата, а вовсе 
не Святослава Древлянского, как законного наследника. Однако, прежде чем перейти к 
последнему, стоит вернуться к факту скоропостижной кончины Государя. Конечно, 

                                                            
661 Stryjkowski M. Op. cit. S. 152-153. 
662 Сейчас села не существует, это – территория совр. Киева: нынешний «Парк Вечной Славы» и 
верхняя часть Печѐрской Лавры, где стоит храм Спаса на Берестово (Спасо-Преображенский храм). 
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классической схеме наследования лишь по пресечении ещѐ и ветви Бориса, не было. 
Впрочем, надо понимать, что своим мятежом, – буде оный был бы вовремя подавлен, – 
Ярослав в принципе вычѐркивал себя и своѐ потомство из числа наследников какой 
угодно очереди. И здесь надо чѐтко понимать: единственное, что – даже в случае 
мятежа – могло обезпечить трон за Ярославом, было физическое истребление всех 
старших претендентов, и смена закона престолонаследования на «лествицу». Поскольку 
же Ярослав поднял мятеж при жизни Владимира, то его фигура также подлежала 
устранению для вдохновителей будущего переворота. Наконец, чрезвычайно удобна 
была фигура Святополка Ярополчича, на которого – в случае успеха переворота – 
можно было бы свалить всю вину, используя памфлет о его «греховном происхождении 
от монахини» и постоянной «ненависти к Владимиру». Таким образом, странно ли, что 
официальная летопись фиксирует убийства Святослава Древлянского (о Яне не 
говорится, но сам факт умолчания позволяет полагать и его смерть), Бориса с 
единоутробным братом, и сваливание всех этих убийств на Святополка? Странно ли, 
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Действительно, если отбросить все квазиобъяснения легенды, то остаѐтся только один 
несомненный факт: посажение Владимиром своего сына в Полоцкой земле, причѐм на 
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Итак, следует перейти к рассмотрению событий гражданской войны 1014-1026 гг. 
Как указывалось, война началась мятежом Ярослава в Новгороде в 1014 г. Тот факт, что 
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сыновний мятеж был для него потрясением, от которого немолодой по тем меркам 
монарх мог и умереть. Но вовсе не всѐ оказывается так просто, – В.Я.Петрухин писал: 

«Расправа с живым мертвецом в «Саге о жителях Эйра». Герой этого сюжета 
Торольв умер, сидя на стуле – явный признак будущего вампира в сагах (и 
славянских быличках об упырях). Поэтому его вынесли хоронить не через дверь, 
а через пролом в стене, чтобы мертвец не нашѐл входа в жилище и не смог 
вернуться. Такой обряд был известен многим народам Европы, в т.ч. и на Руси – 
ср. похороны князя Владимира, вынесенного через проѐм в разобранной клети… 
В традиционной славянской обрядности, направленной против упырей, или в 
собственно русской, где вредоносные мертвецы, в отличие от благодетельных 
предков – «родителей», назывались «заложными», и в XIX в. также 
практиковалось вторичное умерщвление (вбивание осинового кола в труп и т.п.), 
иногда (при засухе и других стихийных бедствиях, приписываемых козням 
заложных) – удаление трупа, который выбрасывали в воду, в болото и т.п.»663  

Ни В.Я.Петрухин, ни кто-то иной в историографии не интерпретировал собственные 
наблюдения так, как это ныне сделаю я. Характер похорон Владимира I 
свидетельствует о том, что Государь умер неестественной смертью, т.е. не в бою, и не 
от болезни в постели. Характер похорон демонстрирует, что окружающие опасались, 
согласно языческим представлениям, как бы почивший Государь не стал «бродячим 
мертвецом», т.е. «заложным покойником». Другими словами, Государь был убит либо 
подосланным убийцей, либо через отравление. Не может быть ни малейших сомнений в 
том, что отцеубийцей являлся Ярослав, чей первый период воцарения можно, таким 
образом, отнести к краткому периоду июля-августа 1015 г.664 

Вернѐмся теперь к классической летописной версии, которая выглдяит так665. К 
моменту смерти Владимира I в Киеве находились Борис Владимирович и Святополк 
Ярополчич. Незадолго до смерти Владимир из-за нападения печенегов отправил против 
них Бориса с войском. Смерть Владимира наступила в отсутствие Бориса, и престол 
захватил Святополк. Дружина Бориса, предлагая князю свою помощь в добывании 
трона, получает ответ: «Не буди то мне имати руки на брата на стареишаго». После 
этого, по летописи, войско ушло от Бориса. Святополк же договаривается с боярами об 
убийстве Бориса, что успешно выполняется. Но Святополк зачем-то посылает 
удостовериться в факте убийства двух варягов, которые добивают ещѐ живого Бориса. 
Затем Святополк отправляет Глебу Муромскому послание о «болезни» отца. Тот 
выезжает в Киев, но из-за вывиха ноги останавливается под Смоленском. Туда 
прибывают гонцы Ярослава с предостережениями о намерениях Святополка и 
известием о гибели Бориса. Единственной реакцией Глеба является «оплакивание» отца 
и брата, во время которого его и убивают посланцы Святополка. Обоих убитых братьев 
                                                            
663 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 307-308. 
664 Датировку М.Стрыйковского я не считаю верной. Год 6525-й соответствует 1016/1017 г., т.е. 
выходит, что Владимир I умер 15 июля 1017 г. Т.к. сразу уточняется, что он жил в Православии 28 
лет, ясно, что дата М.Стрыйковского подогнана под летописное сообщение о 28 годах, которые 
прожил Государь после крещения. Из-за подгонки, Государь умерший – будто бы – в 1017 г., 
крестился, стало быть, в 989 г., или в 988/989 гг., что вполне соответствует «благочестивой» 
ромейской версии. Невозможно допустить, чтобы Владимир два-три года после свержения жил в 
нескольких сотнях метров от городской черты, и за это время ни один из сыновей так и не пришѐл 
к нему на помощь, а равно, что он скончался спустя столь долгое время после переворота.  
665 ПВЛ. С. 89-99. 
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тайно хоронят в Вышгороде. Святослав Древлянский только после этого делает 
попытку убежать в Венгрию, но также, якобы по приказу Святополка, погибает от 
убийц в Карпатах («горы Угорськи»). После этого на Киев выступает Ярослав и в битве 
при Любече (1016) побеждает Святополка, который бежит в Польшу. 

Несоответствие летописной версии реальности слишком резко бросается в глаза. 
Следует привести справедливое замечание об описанных событиях:  

«Читаешь текст «Повести временных лет» о событиях 1015 года – и создаѐтся 
впечатление, что у Святополка по всем огромным просторам Руси разосланы 
какие-то «агенты», быстро определяющие место пребывания Бориса (на Альте) 
или Глеба (в Смоленске), неизбежно настигающие и Святослава в Карпатах. Они 
не испытывают ни малейшего затруднения в оперативной связи с Киевом и в 
осуществлении расправ над представителями княжеской династии. 
Единственное, что им не удалось (или они к этому и не стремились?), – это 
проникнуть в Новгород к князю Ярославу»666.  

При этом, несомненно, что все сведения, касающиеся Бориса и Глеба, носят 
поучительный, «житийный» характер. Оба брата смиренно ждут убийц, не делая ни 
малейших попыток к бегству или защите, причѐм единственное их занятие – это 
молитвы и плач. Хорошо известна последующая канонизация братьев и, поэтому, 
вполне естественна идеализация их образа. Однако большую важность имеет тот 
установленный факт, что начало формирования религиозного культа Бориса и Глеба и 
составление рассказа об их гибели относятся лишь к 1070-80-м гг.667 Это говорит о том, 
что до указанного времени братья не прославлялись и не почитались, а сделать их 
«святыми» было, следовательно, необходимо Ярославичам и самому Ярославу. Среди 
всех причин, побудивших Ярославичей к канонизации Бориса и Глеба, главной следует 
признать формулировку о том, что данный культ  

«прославлял их отца как мстителя за смерть Бориса и Глеба и освящал право 
Ярославова «племени» (которое не было старшей линией наследников 
Владимира!) на управление страной»668.  

Это предприятие, таким образом, логически завершает узаконивание факта 
узурпации Ярослава. Он «рядом» 1054 г. обосновал «политическую необходимость» 
своей узурпации, а Ярославичи канонизацией братьев не только обезпечили этому 
церковное благословение, но скрыли подлинную сущность происходивших в 1010-х гг. 
событий, поскольку «святость» братьев запрещала сомневаться в подлинности их 
житийных биографий. Кроме того, заострение внимания на Борисе и Глебе имело, по 
всей видимости, также целью отвлечение внимания от личности самого Ярослава и от 
роли Святополка. Действительно, введение нового порядка престолонаследования и 
фальсификация собственного возраста позволяли Ярославу обойти в правах всех 
Владимировичей и их потомство. Но и в этом случае он при занятии престола в силу 
своей же политической теории оставался узурпатором, поскольку при «лествичном» 
престолонаследовании старшим Рюриковичем. Это приведено в фальсифицированных 

                                                            
666 Головко А.Б. Кто убил Бориса и Глеба? // Наука и религия. 1988. № 2. С. 28.  
667 Алешковский М.Х. Повесть временных лет. М., 1971. С. 82-92; Ильин Н.Н. Указ. соч. С. 193-198;  
Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации (XI-XVI вв.). М., 1986. С. 20-35. Ниже 
будет показано, что местное почитание «борисоглебского культа» было внедрено Ярославом уже в 
1050 г., тогда как в 1070-х гг. состоялась официальная канонизация.  
668 Головко А.Б. Кто убил Бориса и Глеба? С. 29. 
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удостовериться в факте убийства двух варягов, которые добивают ещѐ живого Бориса. 
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выезжает в Киев, но из-за вывиха ноги останавливается под Смоленском. Туда 
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663 Петрухин В.Я. Русь в IX-X веках. С. 307-308. 
664 Датировку М.Стрыйковского я не считаю верной. Год 6525-й соответствует 1016/1017 г., т.е. 
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665 ПВЛ. С. 89-99. 
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летописных словах Бориса о «старейшинстве» Святополка, что выгодно подчѐркивало 
«смиренность» Бориса. Характерно, что летопись не сомневается в законности 
Святополковых притязаний, каковое сомнение дезавуировало бы все «оправдания» 
Ярослава и, потому, было невозможным. Поэтому, Ярослав выставляется 
исключительно мстителем за братьев, что, хотя и не добавляет законности факту его 
узурпации, но прославляет «благородство» его намерений.  

В сущности, видно, что фальшивая легенда о братьях-князьях имеет своей целью, 
прежде всего, очернение Святополка669. Известная в летописи фраза Святополка 
полностью применима к Ярославу: «Яко избью всю братью свою и прииму власть 
Рускую един»670. В самом деле: юридическое обоснование Ярославом своей узурпации 
было сделано лишь в конце его правления, в начале которого только физическая 
ликвидация родственников могла обезпечить ему получение престола. Есть вполне 
обоснованные сомнения в том, что убийцей братьев-князей был Святополк. Во-первых, 
справедливо замечалось, что имя «Святополк», если описанные под 1015-1016 гг. 
события произошли в точном соответствии с летописной версией, не могло бы 
употребляться среди Рюриковичей как имя «убийцы святых»671. Однако Святополк II 
Изяславич, внук Ярослава, княжит в Киеве в 1093-1113 гг. Последним же 
«Святополком» среди Рюриковичей, после которого это имя больше никогда не 
употребляется, является Святополк Юрьевич, князь Муромский (ум. 1190).672 Первый 
«Святополк» был за «убийство» признан «окаянным»673 (якобы «проклятым»), но, судя 
по княжеским именам, факт «окаянства» был «установлен» не раньше 2-й пол. XII в.674 

Вторым свидетельством в пользу того, что «убийства» Святополком I родичей не 
было, является сообщение Титмара, что Святополк сразу по кончине Владимира бежал 
в Польшу к тестю, Болеславу I675. Он же отмечал такой факт, как разделение наследства 
(власти) Владимира I, между двумя его сыновьями, тогда как третий бежал в Польшу676. 
Это, учитывая невозможность добровольного разделения Владимиром Руси, 
свидетельствует о том, что из всех наличных потомков и родственников Владимира 
                                                            
669 Совершенно верно показано, что, поскольку фальсификация рассказа о событиях 1010/20-х гг. в 
своѐм классическом виде оказалась вставленной только в летописные своды 1116 и 1117 гг., что 
главной целью составителей этих сводов было не только обеление Ярослава I, но и очернение 
Святополка II, ум. в 1113 г. Поэтому, «злодейства Святополка» для составителей 1116 и 1117 гг. 
живописали прежде всего именно последнего, а не Святополка I. См.: Цветков С.Э. Эпоха 
единства древней Руси. С. 274-275. 
670 Ипатьевская летопись. С. 126. 
671 Алешковский М.Х. Указ. соч. С. 128-132. Поддержано: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор 
имени у русских князей. С. 50; Они же. Младшие сыновья и старшие внуки (из истории 
имянаречения у Рюриковичей) // Ярослав Мудрый и его эпоха. М., 2008. С. 17-18. 
672 Коган В.М. Указ. соч. С. 237. 
673 ПВЛ. С. 95. 
674 Отсюда возникает резонный вопрос, не было ли введение летописцем прозвища Святополка не 
столько стремлением очернить князя, сколько стремлением зашифровать истинный смысл 
происходившего? Одним словом, может быть Святополк I был не «окаянный», а «окáянный», т.е. 
оплаканный, несчастный, многострадальный? В последнем случае летопись завуалированно даѐт 
увидеть невиновность Святополка в приписываемых ему преступлениях. Итак, какое же ударение в 
слове ставил летописец? Верно сказано, что из-за сохранения в династии Рюриковичей имени 
«Святополк» до сер. XII в., то – до этого времени – «Святополк не считался прямым виновником 
гибели Бориса и Глеба». См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей. С. 50. 
675 Котляр М.Ф. Останній князь. С. 136. 
676 Там же. С. 137. 
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реальными и, значит, наиболее активными соперниками до 1018 г. (Титмар ум. 
01.XII.1018) были только три князя. Личность третьего, бежавшего в Польшу, трудно 
подвергнуть сомнению – это Святополк I. Каковы личности двух других? Возможные 
границы выбора совершенно точно очертил г-н Королюк, который, справедливо 
доверяя Титмару о достаточно быстром бегстве Святополка из Киева, говорил, что  

«в битве 1016 г. решалась судьба не Ярослава и Святополка, а Ярослава и 
какого-то другого его соперника на Руси», 

предлагая в качестве этого соперника Мстислава Тмутороканского, Бориса или 
Брячислава Полоцкого677. Но рассмотрение Титмаром Ярослава в виде законного 
наследника невероятно из-за его мятежа. Участие Мстислава в войне, отмечаемое 
летописью только с 1022 г.678, также маловероятно, если учитывать, что «лествица» ещѐ 
отсутствовала. Поэтому, кажется справедливым предположение в качестве «двух 
сыновей Титмара» Брячислава Полоцкого, как законного наследника, и Бориса, как 
уцелевшего триумвира. Как говорилось выше, высказывались предположения, что сам 
Владимир желал оставить своим наследником Бориса, что усматривалось в сообщении 
г-на Татищева про оставление Бориса Владимиром при себе679. Я показал, что это не 
так, да и трудно на основании только данных о любви Владимира к Борису и об 
оставлении его у себя судить о том, что именно последний был наследником. Факт 
посылки его против печенегов говорит о наличии у него функций военачальника.  

Если же всѐ-таки продолжать подозревать Святополка, придерживаясь традиционной 
версии, стоит задуматься над тем, что поскольку Борис возглавил поход на печенегов, 
то армия была под его контролем, и Святополк в Киеве не имел войск. Под угрозой 
достаточно быстрого возвращения Бориса с войском, Святополк не успел бы тщательно 
спланировать и осуществить убийство трѐх своих родственников. Наконец, в этом 
случае, откуда у Святополка варяги, которых он послал проверить убийство Бориса? 

Таким образом, нужно признать, что убийство братьев было произведено тем, кто 
впоследствии призвал их «святость» себе в оправдание. Т.е., следует согласиться с 
мнением, уже высказанным в историографии, что убийцей братьев являлся Ярослав680. 
Для уточнения, исходя из того, что обозначенный вывод делался исследователями на 
основании трактовки известного скандинавского литературного памятника – «Саги об 
Эймунде», следует рассмотреть свидетельства этой саги. 

«Сага об Эймунде» передаѐт события с 1015 по 1021 гг. достаточно подробно. 
Вначале рассмотрим 1015-1018 гг. Сага отмечает, что после смерти «Вальдамара 
конунга», т.е. Владимира I,  

«владения держат теперь трое сыновей его... И зовѐтся Бурислав тот, который 
получил большую долю отцовского наследия, и он – старший из них. Другого 
зовут Ярицлейв, а третьего Вартилав. Бурислав держит Кенугард, а это лучшее 
княжество во всем Гардарики. Ярицлейв держит Хольмгард, а третий – 
Пальтескью и всю область, что сюда принадлежит. Теперь у них разлад из-за 
владений, и всех более недоволен тот, чья доля по разделу больше и лучше: он 

                                                            
677 Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь. С. 237-239. 
678 ПВЛ. С. 99. 
679 Котляр М.Ф. Останній князь. С. 136; Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 356; Пресняков А.Е. Указ. 
соч. С. 126-128; Поппэ А. Феофана Новгородская // НИС. СПб., 1997. № 6 (16). С. 116. 
680 Головко А.Б. Кто убил Бориса и Глеба? С. 29-30; Ильин Н.Н. Указ. соч. С. 155-170. 
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летописных словах Бориса о «старейшинстве» Святополка, что выгодно подчѐркивало 
«смиренность» Бориса. Характерно, что летопись не сомневается в законности 
Святополковых притязаний, каковое сомнение дезавуировало бы все «оправдания» 
Ярослава и, потому, было невозможным. Поэтому, Ярослав выставляется 
исключительно мстителем за братьев, что, хотя и не добавляет законности факту его 
узурпации, но прославляет «благородство» его намерений.  

В сущности, видно, что фальшивая легенда о братьях-князьях имеет своей целью, 
прежде всего, очернение Святополка669. Известная в летописи фраза Святополка 
полностью применима к Ярославу: «Яко избью всю братью свою и прииму власть 
Рускую един»670. В самом деле: юридическое обоснование Ярославом своей узурпации 
было сделано лишь в конце его правления, в начале которого только физическая 
ликвидация родственников могла обезпечить ему получение престола. Есть вполне 
обоснованные сомнения в том, что убийцей братьев-князей был Святополк. Во-первых, 
справедливо замечалось, что имя «Святополк», если описанные под 1015-1016 гг. 
события произошли в точном соответствии с летописной версией, не могло бы 
употребляться среди Рюриковичей как имя «убийцы святых»671. Однако Святополк II 
Изяславич, внук Ярослава, княжит в Киеве в 1093-1113 гг. Последним же 
«Святополком» среди Рюриковичей, после которого это имя больше никогда не 
употребляется, является Святополк Юрьевич, князь Муромский (ум. 1190).672 Первый 
«Святополк» был за «убийство» признан «окаянным»673 (якобы «проклятым»), но, судя 
по княжеским именам, факт «окаянства» был «установлен» не раньше 2-й пол. XII в.674 

Вторым свидетельством в пользу того, что «убийства» Святополком I родичей не 
было, является сообщение Титмара, что Святополк сразу по кончине Владимира бежал 
в Польшу к тестю, Болеславу I675. Он же отмечал такой факт, как разделение наследства 
(власти) Владимира I, между двумя его сыновьями, тогда как третий бежал в Польшу676. 
Это, учитывая невозможность добровольного разделения Владимиром Руси, 
свидетельствует о том, что из всех наличных потомков и родственников Владимира 
                                                            
669 Совершенно верно показано, что, поскольку фальсификация рассказа о событиях 1010/20-х гг. в 
своѐм классическом виде оказалась вставленной только в летописные своды 1116 и 1117 гг., что 
главной целью составителей этих сводов было не только обеление Ярослава I, но и очернение 
Святополка II, ум. в 1113 г. Поэтому, «злодейства Святополка» для составителей 1116 и 1117 гг. 
живописали прежде всего именно последнего, а не Святополка I. См.: Цветков С.Э. Эпоха 
единства древней Руси. С. 274-275. 
670 Ипатьевская летопись. С. 126. 
671 Алешковский М.Х. Указ. соч. С. 128-132. Поддержано: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор 
имени у русских князей. С. 50; Они же. Младшие сыновья и старшие внуки (из истории 
имянаречения у Рюриковичей) // Ярослав Мудрый и его эпоха. М., 2008. С. 17-18. 
672 Коган В.М. Указ. соч. С. 237. 
673 ПВЛ. С. 95. 
674 Отсюда возникает резонный вопрос, не было ли введение летописцем прозвища Святополка не 
столько стремлением очернить князя, сколько стремлением зашифровать истинный смысл 
происходившего? Одним словом, может быть Святополк I был не «окаянный», а «окáянный», т.е. 
оплаканный, несчастный, многострадальный? В последнем случае летопись завуалированно даѐт 
увидеть невиновность Святополка в приписываемых ему преступлениях. Итак, какое же ударение в 
слове ставил летописец? Верно сказано, что из-за сохранения в династии Рюриковичей имени 
«Святополк» до сер. XII в., то – до этого времени – «Святополк не считался прямым виновником 
гибели Бориса и Глеба». См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей. С. 50. 
675 Котляр М.Ф. Останній князь. С. 136. 
676 Там же. С. 137. 
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видит урон своей власти в том, что его владения меньше отцовских, и считает, 
что он потому ниже своих предков»681.  

Таким образом, недвусмысленно сказано о противостоянии трѐх наследников 
Владимира, что совпадает с известием Титмара. Традиционно считается, что 
«Кенугард» – Киев, «Хольмгард» – Новгород, «Пальтескью» – Полоцк, соответственно 
скандинавское прочтение имен «Ярицлейв» и «Вартилав» скрывает имена Ярослава 
Владимировича и Брячислава Изяславича. Иногда считалось, что «Бурислав» 
соответствует Святополку, исходя из того, что сага называет Бурислава старшим, а 
старший перед всеми Владимировичами – Святополк. Но если принять такое 
отождествление, дальнейшее изложение саги не соответствует летописному изложению 
событий, ибо в соответствии с сагой, Бурислав воюет с Ярицлейвом трижды, а 
Святополк с Ярославом дважды, а, кроме того, обстоятельства гибели двух 
«Святополков» совершенно различны. Также в этом случае нужно будет отвергнуть 
сообщение Титмара о бегстве Святополка. Надо отметить мнение г-жи Рыдзевской, что  

«саги называют почти всех русских князей, которых они знают, их славянскими 
именами, переделывая их на свой лад… Проще было бы им называть этих лиц 
скандинавскими именами… Но таких случаев известно только два: Holti – один 
из сыновей Ярослава.. и Ингигерд (по-видимому, Всеволод) и Haraldr 
Valdamarsson, Мстислав Владимирович – сын Мономаха»682.  

Итак, «Бурислав» – это Борис683. Затем сага сообщает о прибытии к Ярославу 
дружины Эймунда684 и Рагнара и о найме последних на военную службу. Бурислав 
                                                            
681 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 90-91. 
682 Там же. С. 172. 
683 Головко А.Б. Кто убил Бориса и Глеба? С. 30. Обосновано, что «Борис» есть сокращение от 
«Борислав»: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей. С. 52-53. 
684 Восстановить биографию Эймунда можно с большим числом допущений. Информация о нѐм 
наличествует лишь в двух сагах – уже упомянутой, имеющей полное название «Прядь об Эймунде» 
(самая ранняя сохранившаяся запись еѐ датируется ок. 1387/1394 гг.), – и «Саге об Ингваре-
путешественнике» (самая ранняя сохранившаяся запись еѐ датируется ок. 1200 г.). Поскольку 
сведения о деятельности указанных в обеих сагах Эймундов совпадают более, чем на три четверти, 
их можно отождествлять. Однако генеалогическое происхождение Эймунда указывается различно. 
По первой саге, Эймунд Хрингссон был прямым праправнуком по мужской линии Харальда I, 
короля Норвегии [ок. 872 – ок. 932], а сопровождающий его Рагнар был правнуком этого же 
короля, т.е. дядей Эймунда. По второй же саге, Эймунд Акиссон был сыном шведского хѐвдинга 
Аки и дочери Эрика VI, короля Швеции [ок. 970 – ок. 995]. В этом случае Эймунд был 
племянником Олава III, короля Швеции [ок. 995 – 1022], сына Эрика VI. Поскольку будущая жена 
Ярослава была дочерью Олава III, то Эймунд был ей троюродным братом. Иногда можно встретить 
мнения, что в некоторых источниках упоминается, наличие у Эрика VI сына по имени «Эмунд», 
которого и пытаются отождествлять с Эймундом из саг; тогда Эймунд был родным дядей будущей 
супруги Ярослава. Три генеалогические версии не подтверждают друг друга и не подтверждаются 
никакими иными источниками. Следовательно, каждую из них можно считать равновероятной. Т.е. 
несомненно лишь, что Эймунд был королевской крови. Чисто статистически, коль скоро из трѐх 
версий две говорят о принадлежности Эймунда к одному роду, то именно это его происхождение 
можно полагать более предпочтительным. Но нельзя утверждать это безоговорочно. Делаются 
расчѐты времени появления Эймунда на Руси: осень 1015 г., либо – максимум – не позже конца 
лета 1016 г. См.: Мельникова Е.А. Эймунд Хрингссон, Ингигерд и Ярослав Мудрый: 
источниковедческие наблюдения // Славяне и их соседи. 2008. Вып. 12. С. 145-157. Впрочем, этот 
вывод делается лишь применительно к версии Эймунда-норвежца: на основании того, что Олав III 
высадился в Норвегии осенью 1015 г., а окончательно был признан королѐм после победы в битве 
при Несьяре (март 1016). В этом случае Эймунд, будучи противником Олава III, либо ушѐл сразу 
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(Борис) требует у Ярослава волостей в свою пользу, но получает отказ и выступает в 
поход. Навстречу ему идет Ярослав, в битве Бурислав терпит поражение и бежит. 
Ярослав «правил.. обоими княжествами по советам и разуму Эймунда конунга»685. 
Спустя год Бурислав с новым войском пытается отвоевать свои владения, но терпит 
поражение. Он уходит зимовать в «Тюркланд», откуда в следующем году вновь 
выступает в поход, но, по соглашению с Ярославом, выраженному в словах последнего 
– «Не стану я побуждать людей к бою с Буриславом конунгом ни винить, если он 
будет убит» – варяги Эймунда ночью проникают в лагерь Бурислава, убивая его686. Это 
и есть те варяги, который будто бы послал Святополк проверить смерть Бориса. Т.е. в 
официальной летописи сохранилось упоминание о подлинных убийцах Бориса – 
варягах-наѐмниках, но приписаны они были не Ярославу, имевшему с ними активные 
взаимоотношения, а Святополку, который всю жизнь перемещался между Волынью и 
Киевом, не имея никакого касательства к северным наѐмникам. 

Таким образом, можно представить такую реконструкцию событий 1015-1019 гг. Не 
позже рубежа июня/июля 1015 г. Ярослав с варяжскими наѐмниками захватывает 
стремительным броском Киев и в союзе с ним на Русь вторгаются печенеги. Владимир 
в июле 1015 г. умирает, будучи тайно убит. Борис отбивает печенегов, но Ярослава 
изгоняет из Киева не кто иной, как Святополк. Последний, как указывалось, имел 
Дреговичский удел, кроме того, как у князя, у него была собственная дружина. Не 
позже сер. августа 1015 г. должно было состояться изгнание Ярослава из Киева. Строго 
формально до возвращения из печенежского похода Бориса Государем был именно 
Святополк I. Борис должен был вернуться не позже сентября, и Святополк, судя по 
всему, уступил ему трон. Вероятнее всего, Святополк не бежал в Польшу, а спокойно 
отправился к своему тестю просить военной помощи против мятежников. Русским 
Государем стал Борис. Состоялась ли узурпация Борисом трона? Ведь, согласно 
наследования по прямой нисходящей линии, он должен был отдать трон Брячиславу 
Полоцкому? К сожалению, истинные мотивы, которыми руководствовался Борис, 
никогда не будут известны. Да, узурпация с его стороны, могла иметь место: ибо он был 
в столице с войском в подходящий момент времени. Кроме того, ему благоволила некая 
боярская группировка, чьѐ влияние скрыто летописью в известии о совете дружины: 
«Се дружина у тебе отня и вои, поиди сяди в Киеве, на столе отне»687. Кстати, сама 
летописная формулировка сесть «на столе отне» говорит о прямом наследовании.  

Но узурпации могло и не быть. Вспомним летописные слова Бориса о признании 
«старейшинства» Святополка. Они могли быть реальными, но сказанными не в адрес 
                                                                                                                                                                                                          
по его высадке, либо после апреля 1016 г. Если же видеть в Эймунде шведа, никаких 
хронологических привязок сделать нельзя, и допустить его появление на Руси можно когда угодно. 
Никаких данных о времени смерти Эймунда нет. Согласно «Пряди об Эймунде», он умер молодым, 
передав своѐ добро Рагнару, с которым был очень дружен «Олав Святой» после своего прибытия 
на Русь. «Олав Святой» – это Олав II, король Норвегии [1015-1028], который после своего 
свержения бежал в Швецию, а оттуда – на Русь; в 1030 г. из Руси он вернулся в Норвегию, где 
погиб в бою. Следовательно, можно осторожно допустить, что Эймунд умер не позже 1028/1029 гг. 
Кроме прочего, очень важно – для понимания правоты «Пряди об Эймунде» – понимать, что она 
была сложена на Руси и попала в Скандинавию в виде полностью готового рассказа. См.: 
Глазырина Г.В. Следы устной традиции о Ярославе Мудром в ранней письменности Скандинавии 
(до 1200 года) // ДГВЕ 2005. М., 2008. С. 128. 
685 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 94. 
686 Там же. С. 99. 
687 Ипатьевская летопись. С. 118. 
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видит урон своей власти в том, что его владения меньше отцовских, и считает, 
что он потому ниже своих предков»681.  

Таким образом, недвусмысленно сказано о противостоянии трѐх наследников 
Владимира, что совпадает с известием Титмара. Традиционно считается, что 
«Кенугард» – Киев, «Хольмгард» – Новгород, «Пальтескью» – Полоцк, соответственно 
скандинавское прочтение имен «Ярицлейв» и «Вартилав» скрывает имена Ярослава 
Владимировича и Брячислава Изяславича. Иногда считалось, что «Бурислав» 
соответствует Святополку, исходя из того, что сага называет Бурислава старшим, а 
старший перед всеми Владимировичами – Святополк. Но если принять такое 
отождествление, дальнейшее изложение саги не соответствует летописному изложению 
событий, ибо в соответствии с сагой, Бурислав воюет с Ярицлейвом трижды, а 
Святополк с Ярославом дважды, а, кроме того, обстоятельства гибели двух 
«Святополков» совершенно различны. Также в этом случае нужно будет отвергнуть 
сообщение Титмара о бегстве Святополка. Надо отметить мнение г-жи Рыдзевской, что  

«саги называют почти всех русских князей, которых они знают, их славянскими 
именами, переделывая их на свой лад… Проще было бы им называть этих лиц 
скандинавскими именами… Но таких случаев известно только два: Holti – один 
из сыновей Ярослава.. и Ингигерд (по-видимому, Всеволод) и Haraldr 
Valdamarsson, Мстислав Владимирович – сын Мономаха»682.  

Итак, «Бурислав» – это Борис683. Затем сага сообщает о прибытии к Ярославу 
дружины Эймунда684 и Рагнара и о найме последних на военную службу. Бурислав 
                                                            
681 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 90-91. 
682 Там же. С. 172. 
683 Головко А.Б. Кто убил Бориса и Глеба? С. 30. Обосновано, что «Борис» есть сокращение от 
«Борислав»: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей. С. 52-53. 
684 Восстановить биографию Эймунда можно с большим числом допущений. Информация о нѐм 
наличествует лишь в двух сагах – уже упомянутой, имеющей полное название «Прядь об Эймунде» 
(самая ранняя сохранившаяся запись еѐ датируется ок. 1387/1394 гг.), – и «Саге об Ингваре-
путешественнике» (самая ранняя сохранившаяся запись еѐ датируется ок. 1200 г.). Поскольку 
сведения о деятельности указанных в обеих сагах Эймундов совпадают более, чем на три четверти, 
их можно отождествлять. Однако генеалогическое происхождение Эймунда указывается различно. 
По первой саге, Эймунд Хрингссон был прямым праправнуком по мужской линии Харальда I, 
короля Норвегии [ок. 872 – ок. 932], а сопровождающий его Рагнар был правнуком этого же 
короля, т.е. дядей Эймунда. По второй же саге, Эймунд Акиссон был сыном шведского хѐвдинга 
Аки и дочери Эрика VI, короля Швеции [ок. 970 – ок. 995]. В этом случае Эймунд был 
племянником Олава III, короля Швеции [ок. 995 – 1022], сына Эрика VI. Поскольку будущая жена 
Ярослава была дочерью Олава III, то Эймунд был ей троюродным братом. Иногда можно встретить 
мнения, что в некоторых источниках упоминается, наличие у Эрика VI сына по имени «Эмунд», 
которого и пытаются отождествлять с Эймундом из саг; тогда Эймунд был родным дядей будущей 
супруги Ярослава. Три генеалогические версии не подтверждают друг друга и не подтверждаются 
никакими иными источниками. Следовательно, каждую из них можно считать равновероятной. Т.е. 
несомненно лишь, что Эймунд был королевской крови. Чисто статистически, коль скоро из трѐх 
версий две говорят о принадлежности Эймунда к одному роду, то именно это его происхождение 
можно полагать более предпочтительным. Но нельзя утверждать это безоговорочно. Делаются 
расчѐты времени появления Эймунда на Руси: осень 1015 г., либо – максимум – не позже конца 
лета 1016 г. См.: Мельникова Е.А. Эймунд Хрингссон, Ингигерд и Ярослав Мудрый: 
источниковедческие наблюдения // Славяне и их соседи. 2008. Вып. 12. С. 145-157. Впрочем, этот 
вывод делается лишь применительно к версии Эймунда-норвежца: на основании того, что Олав III 
высадился в Норвегии осенью 1015 г., а окончательно был признан королѐм после победы в битве 
при Несьяре (март 1016). В этом случае Эймунд, будучи противником Олава III, либо ушѐл сразу 
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Святополка, а в адрес племянника Брячислава. Итак, можно с очень большим трудом 
отыскать в фальсификации «святости» Бориса и Глеба реальное зерно. Видимо, Борис 
не занял трон официально, а владел Киевом в отсутствие Брячислава, по какой причине 
его косвенно можно считать киевским князем. Либо Брячислав в силу молодости мог 
пойти на соправительство с Борисом. Что случилось в этой ситуации с первоочередным 
наследником Владимира I – Святославом Древлянским и его сыном Яном? Летописная 
судьба Святослава неясна. Сообщается, что он с Борисом и Глебом был убит 
Святополком. Но отмечается, что Святополк уже имел титул «окаянный», когда 
решился на убийство древлянского князя688. В отличие от торжественного рассказа о 
Борисе и Глебе убийству Святослава посвящена одна фраза и в историографии нет даже 
попыток ответа на вопрос, что мешало канонизировать не двух, а трѐх убитых 
братьев? Видимо, помешал один, но очень важный аспект: если бы эта канонизация 
состоялась, нужно было придумать фальсификат, который бы пояснял, в чѐм 
«смиренность» Святослава и чем он мешал Святополку. Но как бы ни фантазировать на 
эту тему, слишком явно было бы видно, что произошло убийство князя, бывшего 
старше Ярослава возрастом. Объяснить, зачем именно такое убийство было нужно 
Святополку, было нечем. Надо признать, что это убийство произошло раньше Бориса и 
Глеба. Убийство Святослава Древлянского произошло именно в то время, когда 
Ярослав контролировал Киев: между рубежом июня/июля и сер. августа 1015 г. В 
отличие от Бориса, сражавшегося с печенегами, и Глеба, бывшего очень далеко, 
убийство главного законного наследника (и его сына, Яна Святолавича) Ярославу было 
сделать столь же просто, как и совершить отцеубийство: достигнуть новой древлянской 
столицы – Белгорода-Киевского – из Киева можно было за несколько часов689. 

                                                            
688 ПВЛ. С. 94. 
689 В 6 км к югу от г. Сколе Львовской обл. существует курган, известный под именем «Могила 
Святослава»: ещѐ в 1902 г. было предположено, что здесь был похоронен Святослав Древлянский, а 
раскопки 1971 г. показали, что в нѐм захоронен знатный дружинник XI в. См.: Ратич А.А. Раскопки 
кургана «Могила Святослава» // Археологические открытия 1971 года. М., 1972. С. 382; Мазур О. 
Князь Святослав Володимирович і «Могила Святослава» // Фортеця: збірник заповідника 
«Тустань» на пошану Михайла Рожка. Львів, 2009. Кн.1. С. 120. Также было показано, что если в 
этом кургане захоронен Святослав Древлянский, тогда, – допуская исход князя из Руси, – место его 
предполагаемой гибели могло указывать лишь на одно направление его движения: на Верецкий 
перевал в Карпатах. См.: Рожко М.Ф. Карпатські шляхи та їх оборона // УІЖ. 1990. № 10. С. 88; Он 
же. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. К., 1996. С. 166. Отсюда открывался короткий  
путь в Венгрию, а не в Чехию. См.: Мазур О. Указ. соч. С. 122-123. Этот факт косвенно 
подтверждает высказанную мною в книге 2016 г. гипотезу, что Ласло Лысый, кн. Нитранский, 
живя при Дворе Владимира I в 995/997…1001 гг., женился на дочери Константина Добрынича, от 
какого брака продолжилась венгерская династия Арпадов. Моя гипотеза подтверждается тем, что 
иной причины Святославу Древлянскому идти в Венгрию, иначе как за военной помощью к мужу 
своей троюродной сестры, не было. Т.е. со стороны Святослава это не было «бегством», как 
выставляется ангажированными летописцами. Он потому и не вступил в права наследования, что 
отправился к родственникам за помощью, как точно за такой же помощью отправился Святополк 
Ярополчич в Польшу. Борис остался своего рода «местоблюстителем» престола. Тот факт, что 
Святослав отправился с визитом к Ласло Нитранскому, свидетельствует, с одной стороны, о весьма 
серьѐзной угрозе, которую представляли викинги, приведѐнные Ярославом. С другой стороны, это 
говорит о том, что в отличие от отцеубийства Ярославу не удалось убить брата до сер. августа 1015 
г. Святополк и Святослав могли разойтись к своим родственникам не раньше чем вернулся Борис, 
т.е. не раньше сентября 1015 г. Следовательно, викинги Ярослава напали на Святослава не в 
Белгороде-Киевском, а уже на его подходе к Верецкому перевалу в сентябре-октябре 1015 г. 
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Как показали дальнейшие события, идея триумвиров не преуспела. Святослав был 
убит, не успев дойти до Нитры, а Святополк задержался в Польше. Последнее вряд ли 
произошло из-за «зловредности» Святополка или «вредности» его тестя: вспомним, что 
с июля 1015 до конца ноября 1017 гг. шла очередная польско-германская война, т.е. 
руки Болеслава были связаны. Как разворачивались события с осени 1015 г., помимо 
восстановленного факта убийства Святослава Древлянского, совершенно неизвестно. 
Согласно официальной летописи, Ярослав всѐ это время находился в Новгороде, что 
весьма маловероятно, учитывая, что Новгород был вотчиной Константина Добрынича, 
и там только что происходило антиваряжское восстание. Версию о том, что Ярослав 
мог обмануть Константина, которую я допускал в своей книге 2001 г., следует оставить, 
если отталкиваться от информации М.Стрыйковского. Несомненно лишь то, что взятие 
Киева летом 1015 г. Ярослав предпринял с относительно небольшим отрядом 
профессиональных воинов, с которыми можно было быстро осуществить марш-бросок 
из Новгорода на Киев, а не тянуться длинным обозом с медлительной армией, давая 
возможность кому-либо известить Владимира о наступлении мятежников. Несомненно 
и то, что на решающую битву с Борисом Ярослав явился уже с гораздо более крупным 
войском. По летописям, викингов у Ярослава была 1 тыс. чел., а по «Пряди об 
Эймунде», 600 чел.690 Однако, разумеется, верить тому, что у Ярослава было 40-тыс. 
войско из «новгородцев» в свете всего рассмотренного не приходится. Вместе с тем, 
прежние союзники Ярослава – печенеги – вновь переметнулись на иную сторону. В 
битве 1016 г. у псевдо-«Святополка» оказывается войско именно из печенегов691. В ходе 
Любечской битвы, состоявшейся между весной и осенью 1016 г., Борис потерпел 
поражение и был вынужден из Киева уйти. Согласно «Пряди», Борис пришѐл на Киев в 
1017 г., но в ходе очень тяжѐлого сражения, во время которого его войска взяли 
городские ворота и углубились в город на некоторое расстояние, Ярослав всѐ же 
одержал победу692. По всей видимости, у Бориса в это время вновь было печенежское 
войско. Софийская I летопись под 1017 г. помещает известие:  

«Приидоша печенези к Киеву и секошася у Киева, и едва к вечеру одоле Ярослав 
печенегы, и отбегоша посрамлени»693.  

ПВЛ под 1017 г. сообщает: «Ярослав иде в Киев и погоре церкви»694. Сопоставление 
данных «Пряди» и летописей демонстрирует истинного Ярославова противника в 1017 
году. По Титмару, в 1016-1018 гг.  

«очень сильный город Киев.. стал жертвой постоянных нападений печенегов и 
понѐс большой ущерб от пожаров»695. 

В 1017 г., по всей видимости, произошло весьма важное событие: Ярослав впервые 
откровенно показал свою внешнеполитическую ориентацию. Речь идѐт о цитированном 
летописном сообщении ПВЛ и Ипатьевской летописи о том, что после вторичной 
победы над Борисом и возвращении Ярослава в столицу, там «погорели церкви». Здесь 
надо вспомнить, что НПЛ говорила о закладке в этом году Софии Киевской: 

«Ярослав иде к Берестию; и заложена бысть святыя Софея в Киеве»696. 

                                                            
690 НПЛ. С. 175; Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 93. 
691 ПВЛ. С. 96. 
692 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 94-96. 
693 Софийская первая летопись // ПСРЛ. СПб., 1851. Т. 5. С. 131. 
694 ПВЛ. С. 96. 
695 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 36. 
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Святополка, а в адрес племянника Брячислава. Итак, можно с очень большим трудом 
отыскать в фальсификации «святости» Бориса и Глеба реальное зерно. Видимо, Борис 
не занял трон официально, а владел Киевом в отсутствие Брячислава, по какой причине 
его косвенно можно считать киевским князем. Либо Брячислав в силу молодости мог 
пойти на соправительство с Борисом. Что случилось в этой ситуации с первоочередным 
наследником Владимира I – Святославом Древлянским и его сыном Яном? Летописная 
судьба Святослава неясна. Сообщается, что он с Борисом и Глебом был убит 
Святополком. Но отмечается, что Святополк уже имел титул «окаянный», когда 
решился на убийство древлянского князя688. В отличие от торжественного рассказа о 
Борисе и Глебе убийству Святослава посвящена одна фраза и в историографии нет даже 
попыток ответа на вопрос, что мешало канонизировать не двух, а трѐх убитых 
братьев? Видимо, помешал один, но очень важный аспект: если бы эта канонизация 
состоялась, нужно было придумать фальсификат, который бы пояснял, в чѐм 
«смиренность» Святослава и чем он мешал Святополку. Но как бы ни фантазировать на 
эту тему, слишком явно было бы видно, что произошло убийство князя, бывшего 
старше Ярослава возрастом. Объяснить, зачем именно такое убийство было нужно 
Святополку, было нечем. Надо признать, что это убийство произошло раньше Бориса и 
Глеба. Убийство Святослава Древлянского произошло именно в то время, когда 
Ярослав контролировал Киев: между рубежом июня/июля и сер. августа 1015 г. В 
отличие от Бориса, сражавшегося с печенегами, и Глеба, бывшего очень далеко, 
убийство главного законного наследника (и его сына, Яна Святолавича) Ярославу было 
сделать столь же просто, как и совершить отцеубийство: достигнуть новой древлянской 
столицы – Белгорода-Киевского – из Киева можно было за несколько часов689. 

                                                            
688 ПВЛ. С. 94. 
689 В 6 км к югу от г. Сколе Львовской обл. существует курган, известный под именем «Могила 
Святослава»: ещѐ в 1902 г. было предположено, что здесь был похоронен Святослав Древлянский, а 
раскопки 1971 г. показали, что в нѐм захоронен знатный дружинник XI в. См.: Ратич А.А. Раскопки 
кургана «Могила Святослава» // Археологические открытия 1971 года. М., 1972. С. 382; Мазур О. 
Князь Святослав Володимирович і «Могила Святослава» // Фортеця: збірник заповідника 
«Тустань» на пошану Михайла Рожка. Львів, 2009. Кн.1. С. 120. Также было показано, что если в 
этом кургане захоронен Святослав Древлянский, тогда, – допуская исход князя из Руси, – место его 
предполагаемой гибели могло указывать лишь на одно направление его движения: на Верецкий 
перевал в Карпатах. См.: Рожко М.Ф. Карпатські шляхи та їх оборона // УІЖ. 1990. № 10. С. 88; Он 
же. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. К., 1996. С. 166. Отсюда открывался короткий  
путь в Венгрию, а не в Чехию. См.: Мазур О. Указ. соч. С. 122-123. Этот факт косвенно 
подтверждает высказанную мною в книге 2016 г. гипотезу, что Ласло Лысый, кн. Нитранский, 
живя при Дворе Владимира I в 995/997…1001 гг., женился на дочери Константина Добрынича, от 
какого брака продолжилась венгерская династия Арпадов. Моя гипотеза подтверждается тем, что 
иной причины Святославу Древлянскому идти в Венгрию, иначе как за военной помощью к мужу 
своей троюродной сестры, не было. Т.е. со стороны Святослава это не было «бегством», как 
выставляется ангажированными летописцами. Он потому и не вступил в права наследования, что 
отправился к родственникам за помощью, как точно за такой же помощью отправился Святополк 
Ярополчич в Польшу. Борис остался своего рода «местоблюстителем» престола. Тот факт, что 
Святослав отправился с визитом к Ласло Нитранскому, свидетельствует, с одной стороны, о весьма 
серьѐзной угрозе, которую представляли викинги, приведѐнные Ярославом. С другой стороны, это 
говорит о том, что в отличие от отцеубийства Ярославу не удалось убить брата до сер. августа 1015 
г. Святополк и Святослав могли разойтись к своим родственникам не раньше чем вернулся Борис, 
т.е. не раньше сентября 1015 г. Следовательно, викинги Ярослава напали на Святослава не в 
Белгороде-Киевском, а уже на его подходе к Верецкому перевалу в сентябре-октябре 1015 г. 
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В цитированной выше Софийской I летописи к известию 1017 г. добавлялась 
информация из статьи ПВЛ 1037 г. о закладке Киева, Золотых ворот и т.д. Ниже я 
покажу, что в этих летописных строках скрывается информация об окончательном 
Ярославовом перевороте, кроме прочего заключавшемся в церковной переориентации 
страны на «империю Востока». Но последнее произошло именно в 1030-х гг., а не 
раньше. То же, что Софийская летопись соединяет информацию 1017 и 1037 годов 
очень симптоматично: тем самым внимательный читатель понимает, что в 1017 г. 
Ярослав уже сделал попытку идеологического переворота, который не увенчался 
успехом. Оная попытка переворота усматривается мною в словах о закладке в этом году 
Софии Киевской. В историографии до факта окончательного установления к рубежу 
2000/2010-х гг. постройки Софии Киевской в 1011 г. этот вопрос обсуждаться не мог. 
Теперь же, зная этот факт, можно уверенно говорить, что псевдо-«закладка» храма в 
1017 г. означала то же самое, что было предпринято в Великом Новгороде при том же 
Ярославе: оригинальная София, как «символ старого режима» была преднамеренно 
уничтожена в 1049 г., а подле в 1046/1046…1052 гг. выстроена новая София, как 
«символ нового режима». Т.е. следует думать, что Ярослав попытался уничтожить 
киевский Софийский собор, как зримое воплощение Владимирова «кельтского 
христианства». Это событие явственно показывает, что с начала мятежа в 1014 г. 
Ярослав управлялся через свою мать – Анну – ромеями извне. Видимо, именно провал 
попытки идеологического переворота в 1017 г. заставил Ярослава срочно искать себе 
дополнительных покровителей среди иных антирусских внешних сил.  

Первой женой Ярослава была некая Анна, о происхождении которой неизвестно 
совершенно ничего, но от которой у него был сын Илья. Еѐ останки тоже исследовались 
в 1939-1940 гг. и было показано, что они принадлежали женщине не старше 35 лет697. 
Кем бы ни была Анна, последующие события свидетельствуют, что ради достижения 
русского трона Ярослав готов был не гнушаться ничем, в т.ч. и ликвидацией жены. 
Впрочем, разумеется, трудно представить, чем может гнушаться отцеубийца? В 1015 г., 
сразу по воцарении, Олав II Норвежский предлагает Швеции династический брак, 
сватаясь к дочери Олава III Ингигерд (1000/1002 – 1050). После победы Олава II в марте 
1016 г. и окончательного его воцарения Олав III отвечает согласием, и происходит 
помолвка между Олавом II и Ингигерд с полного согласия последней. Брак должен был 
состояться либо осенью 1017, либо осенью 1018 гг.: точной даты нет. Для встречи с 
невестой и Олавом III в соответствии с договорѐнностью Олав II прибывает осенью на 
границу между Швецией и Норвегией, но никого не находит. Вскоре его уведомляют, 
что ещѐ летом этого года (т.е. 1017 или 1018) к Ингигерд посватался Ярослав Русский, и 
Олав III удовлетворил его просьбу; Олаву II шведский король предлагает руку своей 
внебрачной дочери – Астрид (ум. 1035), на что Олав II согласился. Брак Ярослава и 
Ингигерд (в крещении – Ирины) состоялся летом/осенью 1019 г.698, либо – максимум – 
                                                                                                                                                                                                          
696 НПЛ. С. 180. 
697 Писаренко Ю.Г. Неизвестная страница жизни Ярослава Мудрого // Ярославская старина. 1997. 
Вып. 4. С. 18; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 490-491. В историографии 
иногда – совершенно спекулятивно – предполагается, что она была дочерью Эрика или Свейна 
Хаконссонов, норвежских диктаторов [1000-1015] от имени датских королей. Это мнение 
основывается лишь на ссылке на «Прядь об Эймунде»: если Эймунд норвежец, то именно по 
причине такого родства Ярослава норвежцы ему и помогали. Из той же серии «версии», что Анна 
была родственницей Олава III Шведского.  
698 Мельникова Е.А. Указ. соч. С. 146. 
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зимой/весной 1020 г.699 Здесь надо увидеть, что Ярослав сватается к Ингигерд, когда его 
первая жена ещѐ была рядом с ним. По Титмару, осенью 1018 г. уходившие поляки 
забрали с собой первую жену Ярослава, которую он бросил в столице, убегая от 
наступавших поляков. Погибла Анна у поляков, или нет, строго формально еѐ судьбой 
можно было уже не интересоваться: для той эпохи заключение нового брака в таких 
обстоятельствах не было нонсенсом. Однако я позволю себе вновь подчеркнуть: 
Ярослав вѐл переговоры с Олавом III при жизни своей первой жены, когда вряд ли 
можно было предполагать еѐ пленение поляками, когда бы ни происходили эти 
переговоры, летом 1017, или летом 1018 гг. Можно задаться вопросом: получив 
согласие Олава III, что намеревался сделать Ярослав со своей супругой? Но этот вопрос 
для отцеубийцы и братоубийцы совершенно риторический.  

По моему мнению, переговоры должны были происходить летом 1017 г. Ибо, если 
помолвка Олава II и Ингигерд состоялась ещѐ в 1016 г., чем можно было бы объяснить 
2-годичную задержку с браком для совершеннолетней по тогдашним меркам девушки? 
А задержка брака Ингигерд с Ярославом в этом случае наоборот, целиком ясна. В мае 
1018 г. София Киевская после пожара была вновь освящена, но ни о каком успешно 
завершившемся Ярославовом перевороте речи ещѐ не было. Возможно, что именно к 
1017-1018 гг. относятся попытки Ярослава получить от ромеев «митрополитов», и 
имена Михаила и Леона гипотетически могут относиться именно к этому времени. Тем 
не менее, попытка Ярослава провалилась. Почему? Видимо, из-за того, что в ситуацию 
должен был, наконец, вмешаться Болеслав Польский. Для него 1017-й год был 
достаточно непростым: сначала Генрих Немецкий пытался, хотя и безуспешно, 
нападать на польские гг. Глогув и Немча, а затем – сам Болеслав осенью атаковал 
немцев, вторгшись в Германию между рр. Мульде и Эльбой700. Однако к рубежу 
ноября/декабря 1017 г. военные действия прекратились, а 30 января 1018 г. между 
Польшей и Германией был заключѐн мир, в числе условий которого было обязательство 
«императора Запада» помочь Болеславу 300 рыцарями в намечаемом походе на Киев. 

Вне всякого сомнения для всех заинтересованных лиц после поражения немцев под 
Немчей летом 1017 г. стало ясно, что война вскоре закончится, и польский тесть будет 
способен помочь своему зятю. Поэтому затягивание реального бракосочетания своей 
дочери Олавом III происходило из-за того, что было неясно: удержится ли Ярослав? 
Кроме того, всем было понятно, что война Польши с Русью состоится теперь даже без 
просьб Святополка о помощи. Следует вспомнить известие НПЛ о походе Ярослава на 
Берестье (Брест) в 1017 г. В польской и немецкой историографиях общим местом 
является приурочивание этого похода к лету 1017 г. и объяснение его тем, что Ярослав 
вошѐл в союз с Генрихом Немецким, ударив по Польше с востока701.  

Кроме того, согласно «Пряди об Эймунде», в 1017/1018 гг. Бурислав (Борис) зимует в 
«Тюркланде», где набирает войско «тюрков и блокумен и многие другие злые народы» и 
вновь выступает на Киев в 1018 г. Именно в ходе этого похода Ярослав подсылает к 
нему убийц Эймунда, которые, согласно русским летописям, убивают ещѐ и Глеба702. 
Нужно оговорить, что убийство могло произойти в виде гибели Бориса и Глеба во 

                                                            
699 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 243. 
700 Jasienica P. Polska Piastów. Warszawa, 2007. S. 85-86. 
701 См., напр.: Головко О.Б. З iсторiї мiжкнязiвської вiйни 1015-1019 рр. на Русi // Україна в 
Центрально-Східній Європі: студії з історії XI—XVIII століть. 2000. Вип. 1. С. 44. 
702 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 98-100. 
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В цитированной выше Софийской I летописи к известию 1017 г. добавлялась 
информация из статьи ПВЛ 1037 г. о закладке Киева, Золотых ворот и т.д. Ниже я 
покажу, что в этих летописных строках скрывается информация об окончательном 
Ярославовом перевороте, кроме прочего заключавшемся в церковной переориентации 
страны на «империю Востока». Но последнее произошло именно в 1030-х гг., а не 
раньше. То же, что Софийская летопись соединяет информацию 1017 и 1037 годов 
очень симптоматично: тем самым внимательный читатель понимает, что в 1017 г. 
Ярослав уже сделал попытку идеологического переворота, который не увенчался 
успехом. Оная попытка переворота усматривается мною в словах о закладке в этом году 
Софии Киевской. В историографии до факта окончательного установления к рубежу 
2000/2010-х гг. постройки Софии Киевской в 1011 г. этот вопрос обсуждаться не мог. 
Теперь же, зная этот факт, можно уверенно говорить, что псевдо-«закладка» храма в 
1017 г. означала то же самое, что было предпринято в Великом Новгороде при том же 
Ярославе: оригинальная София, как «символ старого режима» была преднамеренно 
уничтожена в 1049 г., а подле в 1046/1046…1052 гг. выстроена новая София, как 
«символ нового режима». Т.е. следует думать, что Ярослав попытался уничтожить 
киевский Софийский собор, как зримое воплощение Владимирова «кельтского 
христианства». Это событие явственно показывает, что с начала мятежа в 1014 г. 
Ярослав управлялся через свою мать – Анну – ромеями извне. Видимо, именно провал 
попытки идеологического переворота в 1017 г. заставил Ярослава срочно искать себе 
дополнительных покровителей среди иных антирусских внешних сил.  

Первой женой Ярослава была некая Анна, о происхождении которой неизвестно 
совершенно ничего, но от которой у него был сын Илья. Еѐ останки тоже исследовались 
в 1939-1940 гг. и было показано, что они принадлежали женщине не старше 35 лет697. 
Кем бы ни была Анна, последующие события свидетельствуют, что ради достижения 
русского трона Ярослав готов был не гнушаться ничем, в т.ч. и ликвидацией жены. 
Впрочем, разумеется, трудно представить, чем может гнушаться отцеубийца? В 1015 г., 
сразу по воцарении, Олав II Норвежский предлагает Швеции династический брак, 
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696 НПЛ. С. 180. 
697 Писаренко Ю.Г. Неизвестная страница жизни Ярослава Мудрого // Ярославская старина. 1997. 
Вып. 4. С. 18; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 490-491. В историографии 
иногда – совершенно спекулятивно – предполагается, что она была дочерью Эрика или Свейна 
Хаконссонов, норвежских диктаторов [1000-1015] от имени датских королей. Это мнение 
основывается лишь на ссылке на «Прядь об Эймунде»: если Эймунд норвежец, то именно по 
причине такого родства Ярослава норвежцы ему и помогали. Из той же серии «версии», что Анна 
была родственницей Олава III Шведского.  
698 Мельникова Е.А. Указ. соч. С. 146. 



748 
 

время боя, хотя нельзя не отметить большую идентичность рассказа об этом «Пряди» и 
летописи703. Итак, убийство Бориса и Глеба можно датировать 1-й пол. 1018 г. 

Так или иначе, но летом/осенью 1017 г. сторонним наблюдателям было ясно, что 
Ярослав в Киеве доживает последние месяцы. Ибо в 1018 г. по нему с двух сторон 
должны были ударить поляки и Борис. Более того, именно к 1-й пол. 1018 г. можно 
отнести активизацию Брячислава Полоцкого. По Титмару, весной или летом 1018 г. 
Ярослав захватывает «город брата», своего соперника: сопоставление всех источников 
позволяет говорить, что это был Брячислав, известный в «Пряди» как «Вартилав», а 
захваченные Ярославом города – это Усвят и Витебск, о которых официальная летопись 
говорит лишь под 1021 годом704. Но и это не все проблемы, с которыми сталкивается 
Ярослав. Согласно «Пряди», он якобы отказывается заплатить жалованье Эймунду и 
варягам после убийства Бурислава и пытается убить самого Эймунда, из-за чего тот 
уходит от Ярослава на службу к «Вартилаву», т.е. Брячиславу Полоцкому705.  

Думается, уход Эймунда к законному – после гибели Святослава Древлянского – 
наследнику русского трона означает соответствующее решение Олава III. Это мнение 
тем более реально, если действительно Эймунд был членом шведской королевской 
семьи. Подчинялись ли именно Эймунду Ярославовы варяги, убивавшие Бориса и 
Глеба? Гипотетически можно допустить, что у Ярослава были и иные, более мелкие 
варяжские отряды с иными руководителями, которые и могли выполнить убийство. 
Ведь совершенно нелогично, чтобы Эймунд вначале устранил важнейшую головную 
боль Ярослава, а затем, когда его положение улучшилось, ушѐл в Полоцк. Это 
допущение резонно, но не менее резонно и моѐ же вышеприведѐнное допущение о том, 
что братья были убиты в ходе боя. Вполне вероятно, что их могли убить в сражении с 
поляками, закончившемся разгромом Ярослава в августе 1018 г. Впоследствии, 
поскольку политическая ситуация изменилась, и Олав III перестал затягивать с браком 
своей дочери, Эймунд мог согласиться взять на себя то убийство, которого он не 
совершал. По обычаям того времени это не было чем-то невозможным. В конце концов 
в сагах говорится даже, что Эймунд имел интимную связь с Ингигердой уже после еѐ 
брака с Ярославом. Проверить это нет никакой возможности, но подобные моменты, 
даже если оные являлись откровенным враньѐм, в ту эпоху встречались нередко.  

Итак, не позже зимы/весны 1018 г. Эймунд со своими варягами уходит на службу в 
Полоцк. Сразу же происходят боестолкновения Брячислава с Ярославом. Болеслав 
Польский женится в феврале и с марта начинает открытую подготовку к вторжению на 
Русь. Борис с печенегами выступает в поход, вероятно одновременно с Брячиславом, 
т.е. весной или летом 1018 г. Возможно, что Борис и Глеб погибают в ходе этого 
похода, либо же к ним подсылают убийц, но не варягов Эймунда. По Титмару, в сер. 
июля 1018 г. поляки начинают вторжение, и 23 июля войско Ярослава наголову было 
разгромлено. Не позже чем в эту дату могли погибнуть либо в бою, либо от рук убийц, 
Борис и Глеб. Польские войска торжественно встретил «киевский архиепископ» 
(Анастас) и «семья Владимира» 14 августа. Болеслав вернулся в Польшу до смерти 
Титмара, т.е. не позже ноября того же года, а Святополк I [авг.-сент. 1015, 1018-1019] 
остаѐтся на русском троне в течение ок. 10 месяцев, т.е. до ок. июня 1019 г.706 

                                                            
703 Ильин Н.Н. Указ. соч. С. 165. 
704 Головко О.Б. З iсторiї мiжкнязiвської вiйни. С. 44. 
705 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 100-101. 
706 Franklin S., Shepard J. The emergence of Rus, 750-1200. London; New York, 1996. P. 187. 
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Информация о том, что польские войска встречали с торжествами, а равно с 23 июля 
по 14 августа на пути их движения польский король «принимался всюду жителями с 
большими дарами и с честью»707, не вызывает сомнений, поскольку Ярослав с момента 
мятежа в 1014-м, а тем более отцеубийства в 1015-м гг. не мог вызывать симпатий. 
Однако любопытно, что через какое-то время после своего воцарения Святополк вдруг 
делает призыв к истреблению поляков, в результате чего  

«Болеслав же бежа ис Кыева, възма имение и бояры Ярославле, и сестре его, и 
Настаса приставил десятиннаго к имению, бе бо ся ему вьверил лестью, и людии 
множьство веде с бою, и грады Червенскыя зая собе, и приде вь свою землю»708. 

Однако, поскольку сразу после этих событий, согласно той же летописи, Святополк 
бежит от наступающего Ярослава к печенегам, возникает резонный вопрос: в чѐм 
нестыковка? Если Святополк опирался исключительно на польские копья, почему он 
поднял восстание против них? А если, поднимая восстание, он на опирался на чью-то 
поддержку, почему его никто не поддержал, и он бежал от Ярослава? 

В попытке разобраться в ситуации вначале следует оценить поступки Болеслава 
Польского. Его заботили лишь два аспекта. Во-первых, он откликнулся на призывы 
своего зятя, кому с 1015 г. он никак не мог помочь по вполне объективным 
обстоятельствам. Во-вторых, он сам для себя решил вопрос «червенского конфликта», 
отторгнув «Червенские города» в пользу Польши. Здесь следует заметить, что военная 
интервенция на Русь в 1018 г. носила весьма специфический характер: если бы не 
болезненные личные амбиции польского короля, она бы не закончилась 
территориальными потерями, ибо преследовала ту же цель, какую ставил перед 
Святополк, – помощь в восстановлении справедливости и порядка. Это – редчайший 
случай в истории, следует признать. Этот вывод делается мною, исходя из того факта, 
что вместе с поляками в интервенции приняли участие и венгры (но чехи остались в 
стороне)709. Учитывая, что в 1018 г. происходило временное занятие Нитранского 
княжества польскими войсками710, можно допустить следующее. По-видимому, Ласло 
Нитранский, узнав о русских событиях, решил оказать помощь, за которой к нему шѐл 
троюродный брат его супруги. Он вполне разумно рассудил, что лучше оказывать 
помощь не отдельно, а совместно с уже собравшимися для той же цели поляками. 
Поэтому в составе польского войска 1018 г. были не просто какие-то венгры, а 
контингент Ласло Нитранского. Тем не менее, Иштван Венгерский, как указывалось, 
стремился погубить Ласло, в чѐм в итоге преуспел, по какой причине он, вероятнее 
всего, запросил себе у Болеслава польский военный отряд для подавления 
вымышленного мятежа, и под этим предлогом понудил этот отряд оккупировать Нитру. 
Коль скоро общим местом в историографии вопроса является мнение о том, что в том 
же году польская оккупация Нитры завершилась, надо полагать, что Ласло успел 
обратиться к Болеславу и тот не пожелал поддержать Иштвана в его притязаниях.  

Таким образом, Болеслав совершенно не собирался захватывать Русь как таковую. И 
здесь следует специально оговорить: Святополк не был поставлен Государем, как, – 
говоря совр. языком, – «глава колониальной польской администрации на Руси». 
Вторичное княжение Святополка было таким же, как и первое – месячное – его 

                                                            
707 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 37. 
708 Ипатьевская летопись. С. 131. 
709 Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь. С. 245. 
710 Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 81 (см. здесь историографию этой темы).  
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703 Ильин Н.Н. Указ. соч. С. 165. 
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княжение, а равно таким же, как и княжение Бориса [сент. 1015 – весна/осень 1016]. Т.е. 
это было временное княжение, а киевский князь был временной фигурой – 
местоблюстителем трона – для его законного владельца.  

Итак, Святополк вовсе не бежал в самом конце 1018 г. вместе с уходящими 
поляками, а равно он не бежал к печенегам. К ним незачем было бежать, поскольку 
Борис погиб в диапазоне между весной и июлем 1018 г., причѐм предпочительнее в 
июне-июле. Поэтому приведѐнные им печенеги должны были стоять в 
непосредственной близости от Киева, и снестись с ними Святополку, пребывавшему в 
союзе с покойным Борисом, не должно было составить труда. Поэтому, надо отвергнуть 
летописные данные о том, что Ярослав бежал в Новгород, хотел убежать в 
Скандинавию, но Константин Добрынич – едва ли не отхлестав Ярослава по щекам – 
заставил того сопротивляться польской интервенции и дал ему новгородское войско711. 
Константин, будучи кузеном Владимира I, был двоюродным дядей Ярослава и всех 
Владимировичей, поэтому его авторитет был очень велик. Но, учитывая, что 
Нискиничи явно стремились сохранить законность и обезпечить в происходившей 
войне русский престол его законному владельцу, невозможно допустить, чтобы после 
отцеубийства и тройного братоубийства (включая сюда ещѐ и убийства племянника, 
Яна Святославича), Ярослав не сделал себя в глазах своих старших родственников «вне 
закона». Как будет показано ниже, в 1211 г. галицкие Нискиничи за гораздо меньшие 
провинности прилюдно – по судебному приговору – казнили троих Рюриковичей. Таким 
образом, этот летописный рассказ фальшив. Но в нѐм остались два здравых зерна. Во-
первых, стремление Ярослава бежать в Скандинавию, – это его отражение его 
политической ориентации и родственных связей. Во-вторых, роль Константина 
Добрынича здесь показана очень ярко: он действительно приказывал Рюриковичам, ибо 
имел на это право по генеалогическому старшинству.  

Итак, на рубеже 1018/1019 гг. Ярослав сумел вернуть расположение Олава III 
Шведского, несмотря на свои поражения. Однако шведский король «имел в виду» все 
варианты развития событий. Это видно, во-первых, из того, что Эймунд продолжал 
находиться при Брячиславе Полоцком, а во-вторых, из того, что брак Ярослава 
состоялся летом/осенью 1019 г., несмотря на то, что последний в это время находился в 
ещѐ более провальном политическим положении, нежели раньше. Именно всѐ это 
можно извлечь из нескольких летописных слов о желании Ярослава в 1018 г. бежать в 
Скандинавию. Что же происходило в продолжавшейся борьбе за русский трон? 

Как нет никакой возможности полагать, что Константин Добрынич поддерживал 
Ярослава в борьбе против «польской интервенции», так нет возможности полагать, что 
оная «интервенция» вообще имела место в классическом виде «интервенции», а равно 
нет возможности полагать, что пресловутое «антипольское киевское восстание 1018 г.» 
происходило. Всѐ это, по моему мнению, является летописной фальсификацией. В 
летописи осталась информация, что Святополк I продолжил традицию «Владимировых 
пиров», раздавал средства малоимущим и неимущим. Одно это уже характеризует его 
как Самодержца, пусть и временно занимающего престол712. Но информация, что будто 

                                                            
711 Ипатьевская летопись. С. 130-131. 
712 Окончательное подтверждение того, что Святополк не был «полноценным» монархом дают 
данные его монетного чекана. Как указывалось, при жизни отца Святополк выпускал «вассальный 
чекан», на котором он, тем не менее, изображался в короне и на троне со скипетром. Также и на 
печати Святополк был изображѐн в венце и с державой в руке. Однако во время своего правления с 
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бы сам Святополк и санкционировал мифическое «антипольское киевское восстание» 
говорит о том, что изначально в летописи была относительно верная информация об 
описываемых событиях, в каковой информации никакой «демонизации» Святополка не 
было, а его деяния описывались адекватно713. В июне 1019 г. состоялось сражение на р. 
Альте (притоке Трубежа), в котором Ярославу удалось разгромить Святополка. 
Согласно летописям, он бежал в Берестье, а затем куда-то дальше, где и скончался714.  

Но, если предыдущие события подтверждались Титмаром и сагами об Эймунде, то 
последующие события могут быть поверены только двумя сагами. Т.е. никаких 
дополнительных подтверждений тому, что летом 1019 г. состоялось сражение между 
Святополком и Ярославом, а равно о бегстве и смерти Святополка, нет: 

                                                                                                                                                                                                          
авг. 1018 по лето 1019 гг. Святополк продолжил выпуск своих монет, но на них вместо Государя с 
Царскими регалиями располагалось изображение его святого патрона – Ап. Петра. См.: Сотникова 
М.П., Спасский И.Г. Указ. соч. С. 115-200; Янин В.Л. Две древнерусские вислые печати начала XI в. 
// АВ. 1998. № 5. С. 205-211. Обращая на это внимание, г-н Поппэ верно указывал, что это означало 
отказ Святополка считаться Самодержцем в 1018-1019 гг. См.: Поппэ А. Земная гибель и небесное 
торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ. 2003. Т. 54. С. 311. Также г-н Поппэ заметил, что на всех 
собственных монетах Ярослав I был изображѐн – как и Святополк – в виде собственного святого 
патрона – Св. Георгия, а на печати Ярослав изображался без каких-либо регалий, а лишь князем в 
шлеме и плаще. Исходя из этого, он делал совершенно верный вывод, что и Ярослав до конца 
жизни не являлся продолжателем традиции Владимира I, т.е. не считался Царѐм. См.: Там же. 
713 Выше я цитировал ряд работ, авторы которых соглашались с тем, что Святополк I был частично 
или целиком оболган в летописях и в борисоглебском Житии. Были и иные авторы, говорящие об 
этом же. Напр., полагалось, что Бориса однозначно убил Ярослав, но, почему-то, Глеба всѐ же убил 
Святополк. См.: Янин В.Л. Таинственный XI век // Знание-Сила. 1969. № 3. Верно считалось, что 
Святополка надо полностью оправдать «перед судом истории» за несуществовавшее с его стороны 
братоубийство, хотя ему всѐ же приписывалась «узурпация» в 1015 г. и «интервенция» в 1018 г. 
См.: Филист Г.М. История «преступлений» Святополка Окаянного. Минск, 1990; Grabski A.F. 
Boleslaw Chrobry. Warszawa, 1964. S. 256-257; Vlasto A.P. Op. cit. Р. 450; Головко О.Б. Древняя Русь 
и Польша в политических взаимоотношениях Х – первой четверти XII вв. К., 1988. С. 23-32; 
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). М., 1998. С. 336-
354. Детально показано, что «Рассказ о Борисе и Глебе» вставлен в ПВЛ искусственно, будучи 
полной калькой из их же Жития. См.: Костромин К.А. Борисоглебская проблема: вопрос доверия 
источникам // Тр. историч. факультета СПбГУ. 2011. Т. 6. С. 57-59. Здравые мысли о том, что 
Святополк не был братоубийцей, проникали даже в учебные пособия. См., напр.: Кореневский А.В. 
Владимир Святой и Ярослав Мудрый // История России IX-XXI вв. От Рюрика до Путина: Учебное 
пособие / Ред. Я.А.Перехов. М., Ростов-на-Дону, 2007. С. 32-34.  Особо следует выделить работы 
С.М.Михеева (р. 1981): Михеев С.М. Эймунд – убийца Бориса, Ингвар Путешественник и Анунд из 
Руси: к вопросу о шведах на Руси в XI веке // Ruthenica. 2006. Т. 5; Он же. «Святополк седе в Киеве 
по отци»: усобица 1015-1019 годов в древнерусских и скандинавских источниках. М., 2009. Автор 
проделал отличную источниковедческую работу и показал, что убийцей Бориса, происшедшей, по 
его мнению, в широком диапазоне 1016-1021 гг., были варяги Эймунда. Однако работы г-на 
Михеева остаются «половинчатыми», ибо вынесение единственно возможного вердикта означало 
бы законное ниспровержение Ярослава I с позиции «мудрого». Г-н Михеев не упоминал в своих 
работах о Глебе и о Святославе Древлянском. Автор соглашался, что легенду о Борисе и Глебе 
придумали и искусственно ввели в летопись в 1050-е гг., а фальшивую легенду о вине в их 
убийстве Святополка вставили в летопись в 1070/80-е гг., но делал «реверанс» в сторону церковной 
традиции и считал, что культ их как «святых» будто бы сложился в народе независимо от властей. 
Ярослав же, скрывая свою вину в братоубийстве, «решил согласиться» с этим «народным 
культом». Важным результатом г-на Михеева, при этом, является обоснование того, в «Пряди об 
Эймунде» и «Саге об Ингваре Путешественнике» говорится об одном и том же Эймунде, в связи с 
чем автор уверенно приписывал Эймунда к шведскому королевскому дому.  
714 ПВЛ. С. 97-98. 
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княжение, а равно таким же, как и княжение Бориса [сент. 1015 – весна/осень 1016]. Т.е. 
это было временное княжение, а киевский князь был временной фигурой – 
местоблюстителем трона – для его законного владельца.  

Итак, Святополк вовсе не бежал в самом конце 1018 г. вместе с уходящими 
поляками, а равно он не бежал к печенегам. К ним незачем было бежать, поскольку 
Борис погиб в диапазоне между весной и июлем 1018 г., причѐм предпочительнее в 
июне-июле. Поэтому приведѐнные им печенеги должны были стоять в 
непосредственной близости от Киева, и снестись с ними Святополку, пребывавшему в 
союзе с покойным Борисом, не должно было составить труда. Поэтому, надо отвергнуть 
летописные данные о том, что Ярослав бежал в Новгород, хотел убежать в 
Скандинавию, но Константин Добрынич – едва ли не отхлестав Ярослава по щекам – 
заставил того сопротивляться польской интервенции и дал ему новгородское войско711. 
Константин, будучи кузеном Владимира I, был двоюродным дядей Ярослава и всех 
Владимировичей, поэтому его авторитет был очень велик. Но, учитывая, что 
Нискиничи явно стремились сохранить законность и обезпечить в происходившей 
войне русский престол его законному владельцу, невозможно допустить, чтобы после 
отцеубийства и тройного братоубийства (включая сюда ещѐ и убийства племянника, 
Яна Святославича), Ярослав не сделал себя в глазах своих старших родственников «вне 
закона». Как будет показано ниже, в 1211 г. галицкие Нискиничи за гораздо меньшие 
провинности прилюдно – по судебному приговору – казнили троих Рюриковичей. Таким 
образом, этот летописный рассказ фальшив. Но в нѐм остались два здравых зерна. Во-
первых, стремление Ярослава бежать в Скандинавию, – это его отражение его 
политической ориентации и родственных связей. Во-вторых, роль Константина 
Добрынича здесь показана очень ярко: он действительно приказывал Рюриковичам, ибо 
имел на это право по генеалогическому старшинству.  

Итак, на рубеже 1018/1019 гг. Ярослав сумел вернуть расположение Олава III 
Шведского, несмотря на свои поражения. Однако шведский король «имел в виду» все 
варианты развития событий. Это видно, во-первых, из того, что Эймунд продолжал 
находиться при Брячиславе Полоцком, а во-вторых, из того, что брак Ярослава 
состоялся летом/осенью 1019 г., несмотря на то, что последний в это время находился в 
ещѐ более провальном политическим положении, нежели раньше. Именно всѐ это 
можно извлечь из нескольких летописных слов о желании Ярослава в 1018 г. бежать в 
Скандинавию. Что же происходило в продолжавшейся борьбе за русский трон? 

Как нет никакой возможности полагать, что Константин Добрынич поддерживал 
Ярослава в борьбе против «польской интервенции», так нет возможности полагать, что 
оная «интервенция» вообще имела место в классическом виде «интервенции», а равно 
нет возможности полагать, что пресловутое «антипольское киевское восстание 1018 г.» 
происходило. Всѐ это, по моему мнению, является летописной фальсификацией. В 
летописи осталась информация, что Святополк I продолжил традицию «Владимировых 
пиров», раздавал средства малоимущим и неимущим. Одно это уже характеризует его 
как Самодержца, пусть и временно занимающего престол712. Но информация, что будто 
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712 Окончательное подтверждение того, что Святополк не был «полноценным» монархом дают 
данные его монетного чекана. Как указывалось, при жизни отца Святополк выпускал «вассальный 
чекан», на котором он, тем не менее, изображался в короне и на троне со скипетром. Также и на 
печати Святополк был изображѐн в венце и с державой в руке. Однако во время своего правления с 
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1) «Битва на Альте состоялась только в воображении книжников… Летописный 
рассказ о конце Святополка соткан из явных и скрытых цитат, отсылавших 
древнерусского читателя к хорошо знакомым ему библейским образам… При 
таком состоянии источников историческое исследование лишено всякой почвы, 
в связи с чем приходится ограничиться констатацией того факта, что после 1019 
г. Святополк исчезает со страниц древнерусских и зарубежных памятников – для 
наших предков с именем «Окаянного», а для совр. историка – истинным «козлом 
отпущения», унѐсшим с собой в безвестную могилу бремя чужих грехов»715. 
2) «Сражение на Альте 1019 года – результат искусственных построений, 
основанных на принципе: зло наказано на месте преступления. Придумано оно 
для торжественного завершения Божественной кары невероятно окаянного 
преступника. Да летописец и не описывает сражения. Он озабочен тем, как бы 
красочнее передать пафос молитв Ярослава, подготовку Божьего суда и сам суд. 
Отсюда и повтор фраз, где проводится единственная мысль: «Ярослав мстит за 
невинную смерть». Именно это должен запомнить потомок. Альтская битва как 
бы завершала третье и решающее наказание Святополка – зло должно быть 
наказано трижды. И в этом сражении трижды сходятся и расходятся противники. 
Думается, это своеобразный эпический приѐм, не имеющий под собой почвы»716. 

Что это означает? Суть то, что коль скоро Ярослав сумел дорваться до власти только 
в 2-й пол. 1030-х гг., Святополк не погибал и никуда не бежал, а спокойно обитал на 
Руси. Разумеется, этого нельзя доказать из-за полного отсутствия источников. Однако 
можно обосновать тот факт, что в 1019 г. к власти на Руси пришѐл не Ярослав, а 
законный престолонаследник. В свою очередь, это означает, что Святополк не бежал, а 
передал трон летом 1019 г. тому, кому он его и оберегал, т.е. Брячиславу Полоцкому. 

Согласно летописной хронологии, выступление Брячислава полагается под 1021 г. 
При этом, описывается оно различно. Доверяя НПЛ, надо видеть, что в 1021 г. борьба 
Ярослава с Брячиславом не началась, а закончилась, что, как будет видно из 
дальнейшего, является фактом: под этим годом в НПЛ помещена лаконичная фраза: 
«Победи Ярослав Брячислава»717. Какой бы ни была интерпретация этой фразы, 
понятно, что если в 1021 г. кто-то кого-то победил, то сама борьба происходила в 
предшествующее время. ПВЛ же отмечает, что в 1021 г.:  

«Приде Брячислав.. на Новъгород, и зая Новъгород, поимъ множество 
Новгородец, имение их, поиде Полотьску опять, и пришедшю ему к Судмири 
реце. Ярослав выиде ис Кыева в 7 дне постиже и ту, и победи Ярослав 
Брячислава и Новьгородце и вороти и ту к Новугороду, а Брячислав бежа к 
Полотьску»718.  

После этого другие летописи добавляют, что Ярослав у Брячислава «отъя.. полон», 
затем для установления мира дал ему гг. Усвят и Витебск, но «воеваша Брячислав с 
великим князем с Ярославом вся дни живота своего»; кроме того, о победе над 
Брячиславом сообщается и под 1020 г.719 Традиционное прочтение этих известий 
выглядит так, что Брячислав совершает разбойничий набег на Новгород, грабит его, но 

                                                            
715 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 313-318. 
716 Филист Г.М. Указ. соч. С. 78. 
717 НПЛ. С. 15, 180. 
718 Ипатьевская летопись. С. 133. 
719 Никоновская летопись. С. 77; Софийская первая летопись. С. 132. 
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несмотря на поражение от Ярослава, получает от него же земли, и, при этом, 
продолжает до своей смерти воевать с ним. Налицо ряд несоответствий. Во-первых, 
если «набег» на Новгород носил разбойничий характер, неясно, почему после 
поражения «разбойника» Ярослав даѐт ему земли? Логично было бы отобрать у него 
земли, что было бы наказанием. По сути, поступок Ярослава выглядит скорее боязнью 
перед Брячиславом, которая и послужила причиной для попытки замирения. Однако 
неясно, чего должен был бояться Ярослав? Во всяком случае не грабительского набега, 
но тогда следует признать, что если права Брячислава «на какой-либо престол не могли 
признаваться легитимными»720, то Ярослав оказывается прав, и природа его уступки 
вновь неясна. Эти разногласия снимаются только признанием того факта, что после 
гибели Святослава Древлянского законным наследником трона стал Брячислав. Правота 
Брячислава подчѐркивается сообщением о стойкой вражде его и Ярослава, которая вряд 
ли была бы возможна, если бы не базировалась на прочном основании. 

Во-вторых, новое прочтение получает известие о характере похода Брячислава «на 
Новгород», в том его виде, как оно представлено Ипатьевской летописью721. Трактовка 
фразы «победи Ярослав Брячислава и Новьгородце и вороти и ту к Новугороду» 
напоминает аналогию с анекдотом «казнить-нельзя-помиловать». Это победа «над 
Брячиславом» и возвращение новгородцев в Новгород, или это победа «над 
Брячиславом и новгородцами», т.е. имелся союз Полоцка и Новгорода? Исходя из той 
роли, которая принадлежала Константину Добрыничу, последнее предпочтительнее. 
Наличие «полона» у Брячислава отмечается более поздними летописями, но «полоном» 
могли быть и лояльные к Ярославу, но враждебные Брячиславу новгородцы. 

Отрицание «разбойничанья» Брячислава позволяет подвергнуть сомнению 1021 г., 
как дату первого столкновения Полоцка и Новгорода. Если доверять летописи, по 
которой Ярослав взял власть в 1019 г., почему «набег» Брячислава был тогда, когда 
власть Ярослава должна, казалось бы, укрепиться? Если признать Брячислава законным 
претендентом на Киев, столь позднее его выступление также невозможно. Надо вновь 
обратиться к «Пряди об Эймунде», где Вартилав (Брячислав) вступает в борьбу после 
убийства Бурислава (Бориса), т.е. в 1018 г. По «Пряди», события развивались так722. 
Эймунд уходит в Полоцк, поступая в службу к Брячиславу. Ярослав требует у 
Брячислава ряд «деревень и городов», в результате чего обе стороны начали готовиться 
к войне, которая была предотвращена похищением Эймундом жены Ярослава 
Ингигерд. По предложению княгини мирный договор был заключѐн на следующих 
условиях: Брячислав получал Киев, Ярослав – Новгород. Но «Прядь», как литературный 
источник, содержит труднообъяснимые данные, к которым можно отнести, напр., 
известие о том, что «Вартилав конунг прожил не дольше трѐх зим, заболел и умер… 
После него принял власть Ярицлейв и правил с тех пор один обоими княжествами»; 
кроме того, неясны сведения об отдаче Полоцка во владение Эймунду723. Однако, 
признавая, в целом, справедливость описанных «Прядью» событий до 1018 г., вряд ли 
можно отрицать, что все события, относящиеся к 1019 г., являются вымыслом. Так, 
Р.О.Якобсон утверждал, что в 1019-1021 гг. Брячислав занимал великокняжеский 

                                                            
720 Котляр М.Ф. Останній князь дружинної Русі. С. 137. 
721 Ипатьевская летопись. С. 133. 
722 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 100-104. 
723 Это явная гиперболизация «Пряди». На деле можно говорить, что, пока Брячислав занимал 
Киев, Эймунд от его имени мог быть всего-навсего наместником-воеводой в Полоцке. 
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1) «Битва на Альте состоялась только в воображении книжников… Летописный 
рассказ о конце Святополка соткан из явных и скрытых цитат, отсылавших 
древнерусского читателя к хорошо знакомым ему библейским образам… При 
таком состоянии источников историческое исследование лишено всякой почвы, 
в связи с чем приходится ограничиться констатацией того факта, что после 1019 
г. Святополк исчезает со страниц древнерусских и зарубежных памятников – для 
наших предков с именем «Окаянного», а для совр. историка – истинным «козлом 
отпущения», унѐсшим с собой в безвестную могилу бремя чужих грехов»715. 
2) «Сражение на Альте 1019 года – результат искусственных построений, 
основанных на принципе: зло наказано на месте преступления. Придумано оно 
для торжественного завершения Божественной кары невероятно окаянного 
преступника. Да летописец и не описывает сражения. Он озабочен тем, как бы 
красочнее передать пафос молитв Ярослава, подготовку Божьего суда и сам суд. 
Отсюда и повтор фраз, где проводится единственная мысль: «Ярослав мстит за 
невинную смерть». Именно это должен запомнить потомок. Альтская битва как 
бы завершала третье и решающее наказание Святополка – зло должно быть 
наказано трижды. И в этом сражении трижды сходятся и расходятся противники. 
Думается, это своеобразный эпический приѐм, не имеющий под собой почвы»716. 

Что это означает? Суть то, что коль скоро Ярослав сумел дорваться до власти только 
в 2-й пол. 1030-х гг., Святополк не погибал и никуда не бежал, а спокойно обитал на 
Руси. Разумеется, этого нельзя доказать из-за полного отсутствия источников. Однако 
можно обосновать тот факт, что в 1019 г. к власти на Руси пришѐл не Ярослав, а 
законный престолонаследник. В свою очередь, это означает, что Святополк не бежал, а 
передал трон летом 1019 г. тому, кому он его и оберегал, т.е. Брячиславу Полоцкому. 

Согласно летописной хронологии, выступление Брячислава полагается под 1021 г. 
При этом, описывается оно различно. Доверяя НПЛ, надо видеть, что в 1021 г. борьба 
Ярослава с Брячиславом не началась, а закончилась, что, как будет видно из 
дальнейшего, является фактом: под этим годом в НПЛ помещена лаконичная фраза: 
«Победи Ярослав Брячислава»717. Какой бы ни была интерпретация этой фразы, 
понятно, что если в 1021 г. кто-то кого-то победил, то сама борьба происходила в 
предшествующее время. ПВЛ же отмечает, что в 1021 г.:  

«Приде Брячислав.. на Новъгород, и зая Новъгород, поимъ множество 
Новгородец, имение их, поиде Полотьску опять, и пришедшю ему к Судмири 
реце. Ярослав выиде ис Кыева в 7 дне постиже и ту, и победи Ярослав 
Брячислава и Новьгородце и вороти и ту к Новугороду, а Брячислав бежа к 
Полотьску»718.  

После этого другие летописи добавляют, что Ярослав у Брячислава «отъя.. полон», 
затем для установления мира дал ему гг. Усвят и Витебск, но «воеваша Брячислав с 
великим князем с Ярославом вся дни живота своего»; кроме того, о победе над 
Брячиславом сообщается и под 1020 г.719 Традиционное прочтение этих известий 
выглядит так, что Брячислав совершает разбойничий набег на Новгород, грабит его, но 

                                                            
715 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 313-318. 
716 Филист Г.М. Указ. соч. С. 78. 
717 НПЛ. С. 15, 180. 
718 Ипатьевская летопись. С. 133. 
719 Никоновская летопись. С. 77; Софийская первая летопись. С. 132. 
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трон724. К этому примкнул г-н Рыбаков725, полагая, что доказательством княжения 
Брячислава в Киеве является упоминаемый летописью под 1068 г. «двор Брячиславля», 
на котором тогда принималось решение о восстании. Г-н Кузьмин также соглашался с 
тем, что Брячислав был Государем, но не определял времени его правления726. Наконец, 
ещѐ одним доказательством Великого Княжения Брячислава нужно видеть княжеский 
знак Брячислава на штукатурке Софии Киевской (граффито № 75)727. 

Таким образом, в 1019 г. передача власти законному претенденту имела, что и 
отражено в «Пряди», мирный характер. Летописи отмечают победу Ярослава над 
Брячиславом не только в 1021, но и в 1020 гг., т.е. все эти годы война шла непрерывно. 
Видимо, события, отмечаемые под 1021 г., являются лишь фиксированием конечной 
победы Ярослава, который, собрав более надѐжное войско, смог выбить Брячислава из 
Киева, из-за чего последний и мог уйти в Новгород за помощью.  

Допустив, что поход Брячислава в Новгород не был ему враждебен, следует 
усомниться в том, что именно последний был оплотом Ярослава в 1019-1021 гг. 
Интересно, что «Прядь» в числе прочих пунктов договора 1019 года отмечает: 
«Рагнвальд ярл будет держать Альдейгьюборг так, как держал до сих пор»728. Это 
свидетельствует о том, что оппозицией подвергалась сомнению возобновлѐнная 
Ярославом практика раздачи земель викингам. По сагам, Ладога (Альдейгьюборг) и 
Ладожская область были получены Ингигерд в свадебный дар. Ингигерд затем передала 
эту область своему родственнику, норвежскому ярлу Рагнвальду. Факт передачи в 
начале XI в. Ладоги в наследственное феодальное держание скандинаву признаѐтся 
достоверным729. Итак, в 1019-1021 гг. Ярослав, видимо, находился в Ладоге, а не в 
                                                            
724 Jakobson R. The Vseslav epos // Selected Writings. Paris, 1966. Vol. 4. Р. 360-362. 
725 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М.,1972. С. 453. 
726 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 226. 
727 Белецкий С.В. К вопросу о времени строительства Софийского собора в Киеве // Церковная 
археология. 1995. Вып. 2. С. 92-94; Он же. Начало русской геральдики (знаки Рюриковичей X-XI 
вв.) // У источника. Сб. ст. в честь чл.-корр. РАН С.М.Каштанова. М., 1997. С. 120; Он же. 
Древнейшая геральдика Руси // Повесть временных лет. СПб., 2012. С. 442-443. 
728 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 103. 
729 Рыдзевская Е.А. Сведения о Старой Ладоге в древнесеверной литературе // КСИИМК. 1945. 
Вып. 11; Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 
1951. С. 69-70; Назаренко В.А. Исторические судьбы Приладожья и их связь с Ладогой // Славяне и 
Русь. К., 1980; Куза А.В. Указ. соч. С. 175; Кирпичников А.Н. Ладога и Ладожская волость в период 
раннего средневековья // Славяне и Русь. К., 1980; Глазырина Г.В., Джаксон Т.Н. Из истории 
Старой Ладоги (на материалах скандинавских саг) // Древнейшие государства на территории СССР. 
М., 1986. Однако затем указывалось, что у Снорри Стурлусона «свадебный дар Ярослава» был 
обозначен термином tilgjof, который появился впервые в норвежских «Законах Гулатинга» во 2-й 
пол. XII в. Отсюда делался вывод о том, что Ладожского ярлства не было. См.: Глазырина Г.В. 
Свадебный дар Ярослава Мудрого шведской принцессе Ингигерд (к вопросу о достоверности 
сообщения Снорри Стурлусона о передаче Альдейгъюборга/Старой Ладоги скандинавам) // ДГВЕ 
1991. М., 1994; Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 320-322. Поддерживается мнение об 
отсутствии Ладожского ярлства, исходя из иных критериев: Толочко П.П. Дворцовые интриги. С. 
90-93. Указывается, что ярлы правили в Ладоге до ок. 1034 г., а дальнейшее пребывание там 
иноземной власти недоказуемо из-за отсутствия источников. См.: Стальсберг А. Указ. соч. С. 198. 
В историографии есть работы, пытающиеся отстаивать вопиющую ерунду о происхождении от 
Рагнвальда Ульвссона новгородского посадника Добрыни [ок. 1116 – 1117] и, тем самым, видеть 
скандинавами его потомков. Я не стану ссылаться на эти измышления, ибо они не подкрепляются 
ничем, кроме имѐн и титулов своих авторов. Я в своих работах детально проследил генеалогию 
этого посадника и его потомков, показав их принадлежность к потомкам Добрыни Нискинича. 
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Новгороде. Важность Ладожского наместничества для Ярослава заключается в том, что 
«ярл», управляющий Ладогой и являющийся родственником Ингигерд, должен был 
защищать «государство конунга от язычников»730. А.Н.Кирпичников полагал, что под 
«язычниками» понимались «заморские находники-варяги» или «финские племена»731. 
Это мнение допустимо, но союз Ярослава со скандинавами, брак с Ингигерд и 
Ладожское ярлство еѐ родственников732, заключались в необходимости поиска будущим 
монархом базы в противовес Нискиничам, опираясь на которую, он мог вести борьбу за 
престол733. После породнения со шведским королѐм, стремления Ярослава получили 

                                                                                                                                                                                                          
Здесь замечу, что сами адепты этой идеи указывают, что Рангвальду Ульвссону (ум. ок. 1030) в 
Ладоге наследовал Эйлив Рагнвальдссон, но никакой – даже косвенной – информации о наличии у 
него потомства не существует. См.: Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 98. 
730 Глазырина Г.В., Джаксон Т.Н. Указ. соч. С. 111. 
731 Кирпичников А.Н. Ладога и Ладожская волость. С. 112. 
732 Ярл Рагнвальд был сыном Ульва, брата Сигрид, жены Эрика VI и матерью Олава III Шведских. 
Т.е. Рангвальд и Олав III были кузенами, а Ингигерд приходилась Рангвальду двоюродной 
племянницей. Затем третий сын Рангвальда – Стейнкель – стал шведским королѐм [1056-1066], 
основав новую династию. См.: Успенский Ф.Б. Мстислав и Христина: новгородско-шведские связи 
XI – начала XII вв. // У истоков русской государственности. СПб., 2007. С. 297.  
733 При Ярославе на Руси подвизалось немало знатных скандинавов: 1) указанный Рагнвальд 
Ульвссон с сыновьями, 2) указанные Эймунд и Рагнар, 3) указанный свергнутый Олав II 
Норвежский, живший на Руси в 1028-1030 гг., 4) сын Олава II, оставшийся на Руси 6-летним (1030) 
и воспитывавшийся Ярославом и Ингигерд: затем они помогли ему стать Магнусом I, королѐм 
Норвегии [1035-1047] и Дании [1042-1047], 5) указанный Харальд Сигурдарссон в 1031-1034 и 
1043-1045 гг., дядя Магнуса I по отцу, будущий норвежский король Харальд III [1046-1066], 6) 
соратник Харальда Сигурдарссона – Рагнвальд Брусассон, ярл Оркнейский [ок. 1036 – ок. 1046], 7) 
Якун, глава Ярославова войска в борьбе против Мстислава Тмутороканского: реальный Хакон 
Эрикссон, правитель Норвегии от имени Дании [1014-1015, 1028-1030] и сын Эрика Хаконссона, 
нападавшего на Ладогу в 997 г., 8) племянник Якуна – Шимон, ставший основателем русских 
дворянских родов Воронцовых и Вельяминовых (см.: Воронцов-Вельяминов Б.А. К истории 
ростово-суздальских и московских тысяцких // История и генеалогия. М., 1977; Молчанов А.А. 
Тысячелетние корни славного русского рода: ростово-суздальские и московские тысяцкие – предки 
Аксаковых и их однородцев // Гербовед. 2007. № 6(98)), 9) персонажи «Саги о Хальвдане 
Эйстейнссоне» Хергейр, его жена Исгерд, их дочь Ингигерд, приѐмный отец Ингигерд Скули, 
убийца Хергейра Эйстейн, сын Эйстейна Хальвдан, приѐмный сын Эйстейна Ульфкелль – муж 
Ингигерд, брат Ульфкелля Ульв, Сигмунд. Налицо разительное отличие от политики Владимира I, 
изгнавшего из Руси варягов, с политикой Ярослава I, опиравшегося на них. Г-н Кузьмин замечал: 
«До смерти Ярослава от Новгорода варягам шла выплата трѐхсот гривен «мира деля» (кому 
именно платили – остаѐтся неясным; речь, очевидно, шла о каком-то внегосударственном 
полуразбойничьем союзе)». См.: Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 49. Помимо скандинавов, у 
Ярослава были и англичане. Эдмунд II, король Англии [апр. – нояб. 1016], был убит 30 ноября 1016 
г. С 1016 по 1042 гг. английский трон узурпировали датчане. У Эдмунда II было два сына: Эдмунд 
(1015/1017 – 1046/1053) и Эдуард (ок. 1016 – 1057). Захватчики лишили их прав на престол, но их 
объявили «этелингами» (наследниками трона) англичане. Т.к., по законам Англии, которых 
придерживались датчане, убивать «этелингов» в Англии запрещалось, их выслали к Олаву III 
Шведскому, единоутробному брату Кнуда II, короля Англии (как Кнуда I) [1016-1035], Дании 
[1018-1035], Норвегии (как Кнуда I) [1028-1035] (он был сыном Сигрид, от еѐ второго брака со 
Свендом I, королѐм Дании [986-1014], Норвегии [986-995, 1000-1014], Англии [1013-1014]). Но 
Олав III ранее был союзником деда «этелингов», английского короля Этельреда II [978-1013, 1014-
1016], по какой причине он их не убил, а выслал к Иштвану I Венгерскому. Оттуда они бежали на 
Русь, к Ярославу, в 1028 г., ибо Кнуд подослал к ним убийц. Лишь в 1046 г. они вернулись в 
Венгрию, когда Ярослав помогал Андрашу I отвоевать венгерский трон. Принц Эдмунд умер в 
Венгрии, а принц Эдуард вернулся в Англию лишь в конце 1056 г. и вскоре был убит. Г-н Толочко 
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трон724. К этому примкнул г-н Рыбаков725, полагая, что доказательством княжения 
Брячислава в Киеве является упоминаемый летописью под 1068 г. «двор Брячиславля», 
на котором тогда принималось решение о восстании. Г-н Кузьмин также соглашался с 
тем, что Брячислав был Государем, но не определял времени его правления726. Наконец, 
ещѐ одним доказательством Великого Княжения Брячислава нужно видеть княжеский 
знак Брячислава на штукатурке Софии Киевской (граффито № 75)727. 

Таким образом, в 1019 г. передача власти законному претенденту имела, что и 
отражено в «Пряди», мирный характер. Летописи отмечают победу Ярослава над 
Брячиславом не только в 1021, но и в 1020 гг., т.е. все эти годы война шла непрерывно. 
Видимо, события, отмечаемые под 1021 г., являются лишь фиксированием конечной 
победы Ярослава, который, собрав более надѐжное войско, смог выбить Брячислава из 
Киева, из-за чего последний и мог уйти в Новгород за помощью.  

Допустив, что поход Брячислава в Новгород не был ему враждебен, следует 
усомниться в том, что именно последний был оплотом Ярослава в 1019-1021 гг. 
Интересно, что «Прядь» в числе прочих пунктов договора 1019 года отмечает: 
«Рагнвальд ярл будет держать Альдейгьюборг так, как держал до сих пор»728. Это 
свидетельствует о том, что оппозицией подвергалась сомнению возобновлѐнная 
Ярославом практика раздачи земель викингам. По сагам, Ладога (Альдейгьюборг) и 
Ладожская область были получены Ингигерд в свадебный дар. Ингигерд затем передала 
эту область своему родственнику, норвежскому ярлу Рагнвальду. Факт передачи в 
начале XI в. Ладоги в наследственное феодальное держание скандинаву признаѐтся 
достоверным729. Итак, в 1019-1021 гг. Ярослав, видимо, находился в Ладоге, а не в 
                                                            
724 Jakobson R. The Vseslav epos // Selected Writings. Paris, 1966. Vol. 4. Р. 360-362. 
725 Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М.,1972. С. 453. 
726 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 226. 
727 Белецкий С.В. К вопросу о времени строительства Софийского собора в Киеве // Церковная 
археология. 1995. Вып. 2. С. 92-94; Он же. Начало русской геральдики (знаки Рюриковичей X-XI 
вв.) // У источника. Сб. ст. в честь чл.-корр. РАН С.М.Каштанова. М., 1997. С. 120; Он же. 
Древнейшая геральдика Руси // Повесть временных лет. СПб., 2012. С. 442-443. 
728 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 103. 
729 Рыдзевская Е.А. Сведения о Старой Ладоге в древнесеверной литературе // КСИИМК. 1945. 
Вып. 11; Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 
1951. С. 69-70; Назаренко В.А. Исторические судьбы Приладожья и их связь с Ладогой // Славяне и 
Русь. К., 1980; Куза А.В. Указ. соч. С. 175; Кирпичников А.Н. Ладога и Ладожская волость в период 
раннего средневековья // Славяне и Русь. К., 1980; Глазырина Г.В., Джаксон Т.Н. Из истории 
Старой Ладоги (на материалах скандинавских саг) // Древнейшие государства на территории СССР. 
М., 1986. Однако затем указывалось, что у Снорри Стурлусона «свадебный дар Ярослава» был 
обозначен термином tilgjof, который появился впервые в норвежских «Законах Гулатинга» во 2-й 
пол. XII в. Отсюда делался вывод о том, что Ладожского ярлства не было. См.: Глазырина Г.В. 
Свадебный дар Ярослава Мудрого шведской принцессе Ингигерд (к вопросу о достоверности 
сообщения Снорри Стурлусона о передаче Альдейгъюборга/Старой Ладоги скандинавам) // ДГВЕ 
1991. М., 1994; Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 320-322. Поддерживается мнение об 
отсутствии Ладожского ярлства, исходя из иных критериев: Толочко П.П. Дворцовые интриги. С. 
90-93. Указывается, что ярлы правили в Ладоге до ок. 1034 г., а дальнейшее пребывание там 
иноземной власти недоказуемо из-за отсутствия источников. См.: Стальсберг А. Указ. соч. С. 198. 
В историографии есть работы, пытающиеся отстаивать вопиющую ерунду о происхождении от 
Рагнвальда Ульвссона новгородского посадника Добрыни [ок. 1116 – 1117] и, тем самым, видеть 
скандинавами его потомков. Я не стану ссылаться на эти измышления, ибо они не подкрепляются 
ничем, кроме имѐн и титулов своих авторов. Я в своих работах детально проследил генеалогию 
этого посадника и его потомков, показав их принадлежность к потомкам Добрыни Нискинича. 
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серьѐзную поддержку, и борьба с Нискиничами с 1019 г. велась уже с учѐтом равенства 
сторон. Видимо, к проявлениям этой борьбы следует относить отмеченное ПВЛ под 
1024 г.734 восстание волхвов в Суздале. Тем самым видно, что незаконные стремления 
Ярослава к узурпации престола и его политическая ориентация не встречали поддержки 
в народе. Даже в «Пряди» Ярослав назван самими варягами «жадным волком», в то 
время как о законном претенденте на Киев, Брячиславе, «Прядь» говорит следующее:  

«Это был конунг, которого любили как нельзя больше»735.  
Обе эти характеристики удивительно сходны с летописными характеристиками 

князя-волка Игоря и доброго князя Нискина. Итак, с поражением Брячислава Полоцкого 
в 1021 г. завершается первый этап гражданской войны.  

Здесь необходимо коснуться ещѐ двух важных сообщений иностранных источниках о 
некоторых представителях семьи Владимира I, которым, как правило, не могут 
отыскать в историографии вопроса соответствующих аналогов. Предыстория первого 
сообщения такова. В ромейском Херсонесе с 880-х гг. были известны чиновники рода 
Цуло. В 1-й пол. 1015 г., т.е. зимой/весной против имперской налоговой и таможенной 
политики восстал протоспафарий и стратиг (т.е. говоря совр. языком, «военный и 
гражданский губернатор») Херсонеса Георгий Цуло [987/988? – 1016], массово 
поддержанный горожанами (желавшими превратить Херсонес в аналог Венеции, либо в 
составе Византии, либо отделившись от неѐ); и Василий II просил о помощи в 
подавлении мятежа ещѐ Владимира весной или в начале лета736. Затем Скилица 
сообщал, что в январе 1016 г. имперский флот – «при содействии Сфенга, брата 
Владимира» – сумел подавить мятеж, пленив Цуло737. Г-н Литаврин верно подчѐркивал, 
что Скилица не говорил о личном прибытии «Сфенга», а лишь о его содействии.  
                                                                                                                                                                                                          
верно показал, что все, кто до 1035 г. находил убежище у Ярослава I (скандинавы и англичане) 
были врагами Кнуда Датского. Их положение говорило о том, что они были «в политической 
ссылке», а местом ссылки была Русь, тогда как Ярослав был «начальником этой ссылки»: «Всѐ это 
позволяет предположить, что между Ярославом и Кнудом имелась определѐнная договорѐнность 
по поводу статуса политических противников датского короля. В благодарность за это Ярослав 
получал датскую военную помощь». См.: Толочко П.П. Варяги в Южной Руси // АВ. 2001. Вып. 8. 
С. 253. Пребывание у Ярослава английских принцев интересно не только само по себе. Дело в том, 
что информация об этом была указана в «Хронике» Роджера Ховеденского (ум. 1201), историка и 
приходского священника в английском г. Ховедене [1174-1201]. Он именовал «короля Руси», у 
которого жили английские принцы, именем «Малескольд/Малесклод» (Malescoldus/Malesclot). См.: 
Chronica magistri Rogeri de Houedene / Ed.: W.Stubbs. Vol. 2. London, 1869. P. 236. Это очень 
знаковое «имя». Показано, что это было одно из четырѐх имѐн, которыми именовали Ярослава на 
Западе: Juriscloht (из его крестильного имени Jurius Georgius), Julius Clodius/Claudius 
(литературная обработка предыдущего имени), Bullesclot (от bulle «булла»; осмысление Ярослава, 
как «законодателя» (летописного автора «Русской Правды»)). См.: Алексеев М.П. К вопросу об 
англо-русских отношениях при Ярославе Мудром // Научный бюллетень ЛГУ. 1945. № 4. С. 31. До 
сего дня в историографии не было предложено серьѐзных интерпретаций имени «Малесклод». 
Однако эту интерпетацию уже дал я в своей настоящей работе. Выше я показал, что наименование 
«мал» и «мала» не было личными именами, а – титулами, подобными арабским «маджак/малик» = 
«Государь, вождь, князь». Вышеприведѐнную мою позицию можно было бы подвергать критике, 
если бы не зафиксированное псевдо-«имя» Ярослава: здесь он зафиксирован именно как «мал». Как 
такой же «мал», какими были все Сеславичи, включая Нискина (летописного «Мала»). Указанное 
псевдо-«имя» является твѐрдым подтверждением высказанного мною выше мнения. 
734 ПВЛ. С. 99. 
735 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 103-104. 
736 Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб., 2000. С. 216-222. 
737 Там же. С. 215-216, 222. 
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Популярна версия, отождествляющая со «Сфенгом» Мстислава Тмутороканского. 
Второй по популярности является версия о том, что у Святослава I якобы был 
четвѐртый сын, именно этот самый «Сфенг», почему-то не названный в летописях. 
Надо заметить, что если первая версия ещѐ выглядит относительно логичной, то вторая 
является совершенно фантастичной и не могущей быть рассматриваемой. Конечно, 
можно было ничтоже сумняшеся заявить, что, – как, кстати говоря, и поступил ряд 
авторов в историографии вопроса, – «Сфенгом» был некто из каких-то боковых ветвей 
Рюриковичей, т.е. родственников не столько Владимира, или даже Святослава, сколько 
ещѐ Игоря. Однако, во-первых, эта версия не может быть никогда и ничем 
подтверждена так же, как и версия с «четвѐртым сыном Святослава». Во-вторых, я 
выше показал, что Игорь и все его родственники были уничтожены Ольгой не позднее 
960-х гг. в ходе довольно ожесточѐнной борьбы. Допустить, тем самым, что какой-то из 
реальных родственников Игоря мог уцелеть и прийти затем на службу в Киев, да ещѐ в 
эпоху господства там с 980 г. Нискиничей, совершенно невероятно. Таким образом, 
единственным автором в сонме работ, так или иначе касавшихся этой темы, сумевшим 
нащупать верным вариант ответа, был С.Э.Цветков, который писал: 

«В 1016 г. византийское правительство обратилось… [к Сфенгу]… за военной 
помощью против восставших крымских провинций. Данное обстоятельство 
имеет силу решающего аргумента, ибо из русско-византийских договоров Игоря 
и Святослава явствует, что охрана «страны Корсунской» от набегов чѐрных 
болгар и иных неприятелей вменялась в обязанность Великому Князю Русскому, 
т.е. державтелю Киевского княжения, который таким образом получал статус 
официального союзника империи в Северном Причерноморье… Это значит, что 
в 1016 г. Византия отводила Сфенгу роль суверенного «архонта Росии» и 
законного правопреемника предыдущих Великих Русских Князей»738. 

Поскольку именно С.Э.Цветков являлся одним из тех авторов, кто отстаивал 
существование «четвѐртого сына Святослава», считая Мстислава Тмутороканского 
сыном не Владимира, а этого «Сфенга», я не считаю возможным далее цитировать 
авторское мнение, ибо допустить этого невозможно, а поверить в это нереально. Также 
автор совершенно неправ, считая, что Владимир I продолжал жить в юридическом поле 
договоров 938 и 971 гг. Выше было показано, что новый русско-византийский договор 
987 г. был абсолютно равноправным, и Русь ничем не была обязана ромеям. Другое 
дело, что этим договором Крым был разделѐн между Русью и Византией, по какой 
причине логично, что ромеи обращались за помощью к единственной, помимо них 
самих, силе в этом регионе. Таким образом, С.Э.Цветков совершенно прав в одной 
своей догадке: ромеи должны были обращаться за помощью к Верховному Правителю 
Руси, а не к кому-либо иному. Тем более, коль скоро сам Скилица и указал, что 
первоначально Василий II посылал за помощью к Владимиру I, то затем он должен был 
послать за помощью к тому его преемнику, кто в то время занимал русский престол. 
Поэтому, определение того, кем в реальности был «Сфенг», зависит только от того, 
какого мнения придерживается тот или иной исследователь относительно событий 
1015-1019 гг. Согласно моим данным, в январе 1016 г. Киев занимал Борис 
Владимирович, поэтому только к нему мог послать Василий II, и только он и мог быть 
«Сфенгом». По мнению г-на Литаврина, можно было бы отождествить «Сфенга» с 
Мстиславом Тмутороканским, исходя из легенды, что Мстислав в личном поединке 
                                                            
738 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 291. 
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серьѐзную поддержку, и борьба с Нискиничами с 1019 г. велась уже с учѐтом равенства 
сторон. Видимо, к проявлениям этой борьбы следует относить отмеченное ПВЛ под 
1024 г.734 восстание волхвов в Суздале. Тем самым видно, что незаконные стремления 
Ярослава к узурпации престола и его политическая ориентация не встречали поддержки 
в народе. Даже в «Пряди» Ярослав назван самими варягами «жадным волком», в то 
время как о законном претенденте на Киев, Брячиславе, «Прядь» говорит следующее:  

«Это был конунг, которого любили как нельзя больше»735.  
Обе эти характеристики удивительно сходны с летописными характеристиками 

князя-волка Игоря и доброго князя Нискина. Итак, с поражением Брячислава Полоцкого 
в 1021 г. завершается первый этап гражданской войны.  

Здесь необходимо коснуться ещѐ двух важных сообщений иностранных источниках о 
некоторых представителях семьи Владимира I, которым, как правило, не могут 
отыскать в историографии вопроса соответствующих аналогов. Предыстория первого 
сообщения такова. В ромейском Херсонесе с 880-х гг. были известны чиновники рода 
Цуло. В 1-й пол. 1015 г., т.е. зимой/весной против имперской налоговой и таможенной 
политики восстал протоспафарий и стратиг (т.е. говоря совр. языком, «военный и 
гражданский губернатор») Херсонеса Георгий Цуло [987/988? – 1016], массово 
поддержанный горожанами (желавшими превратить Херсонес в аналог Венеции, либо в 
составе Византии, либо отделившись от неѐ); и Василий II просил о помощи в 
подавлении мятежа ещѐ Владимира весной или в начале лета736. Затем Скилица 
сообщал, что в январе 1016 г. имперский флот – «при содействии Сфенга, брата 
Владимира» – сумел подавить мятеж, пленив Цуло737. Г-н Литаврин верно подчѐркивал, 
что Скилица не говорил о личном прибытии «Сфенга», а лишь о его содействии.  
                                                                                                                                                                                                          
верно показал, что все, кто до 1035 г. находил убежище у Ярослава I (скандинавы и англичане) 
были врагами Кнуда Датского. Их положение говорило о том, что они были «в политической 
ссылке», а местом ссылки была Русь, тогда как Ярослав был «начальником этой ссылки»: «Всѐ это 
позволяет предположить, что между Ярославом и Кнудом имелась определѐнная договорѐнность 
по поводу статуса политических противников датского короля. В благодарность за это Ярослав 
получал датскую военную помощь». См.: Толочко П.П. Варяги в Южной Руси // АВ. 2001. Вып. 8. 
С. 253. Пребывание у Ярослава английских принцев интересно не только само по себе. Дело в том, 
что информация об этом была указана в «Хронике» Роджера Ховеденского (ум. 1201), историка и 
приходского священника в английском г. Ховедене [1174-1201]. Он именовал «короля Руси», у 
которого жили английские принцы, именем «Малескольд/Малесклод» (Malescoldus/Malesclot). См.: 
Chronica magistri Rogeri de Houedene / Ed.: W.Stubbs. Vol. 2. London, 1869. P. 236. Это очень 
знаковое «имя». Показано, что это было одно из четырѐх имѐн, которыми именовали Ярослава на 
Западе: Juriscloht (из его крестильного имени Jurius Georgius), Julius Clodius/Claudius 
(литературная обработка предыдущего имени), Bullesclot (от bulle «булла»; осмысление Ярослава, 
как «законодателя» (летописного автора «Русской Правды»)). См.: Алексеев М.П. К вопросу об 
англо-русских отношениях при Ярославе Мудром // Научный бюллетень ЛГУ. 1945. № 4. С. 31. До 
сего дня в историографии не было предложено серьѐзных интерпретаций имени «Малесклод». 
Однако эту интерпетацию уже дал я в своей настоящей работе. Выше я показал, что наименование 
«мал» и «мала» не было личными именами, а – титулами, подобными арабским «маджак/малик» = 
«Государь, вождь, князь». Вышеприведѐнную мою позицию можно было бы подвергать критике, 
если бы не зафиксированное псевдо-«имя» Ярослава: здесь он зафиксирован именно как «мал». Как 
такой же «мал», какими были все Сеславичи, включая Нискина (летописного «Мала»). Указанное 
псевдо-«имя» является твѐрдым подтверждением высказанного мною выше мнения. 
734 ПВЛ. С. 99. 
735 Рыдзевская Е.А. Указ. соч. С. 103-104. 
736 Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, древняя Русь (IX – начало XII в.). СПб., 2000. С. 216-222. 
737 Там же. С. 215-216, 222. 



758 
 

зарезал некоего касожского князя: в этом случае он интерпретировал имя в виде греч. 
ζθάβζος «убивающий закалыванием»739. Однако всѐ могло быть гораздо проще. Перед 
нами, вероятнее всего, скандинавское прозвище – даже не имя – лишь произнесѐнное 
по-гречески. Нем. Swen, Sven = дат. Svend = швед. Sven = норв. Svein = исл. и др.-сканд. 
Sveinn = англ. Sweyn и соответствует «молодой человек, юноша, мальчик», либо же 
«молодой воин». Последнее понятие было в ходу именно в Раннем Средневековье. 
Отсюда в средневековом швед. sven (в полном виде sven av vapen) стало обозначением 
сквайра (squire); в этом виде оно использовалось в средневековом англ. в виде sven of 
arms. Что это означает? Борису Владимировичу в январе 1016 г. было не больше 29 лет. 
Строго по возрасту, да и по ряду иных аспектов, он вряд ли мог считаться «юношей» 
или «молодым воином». Однако рассматриваемое сканд. имя/прозвище имело в 
сочетании с патронимическим суффиксом вид: Sveinungr, SvæinungR, Svenung, 
SvæiningR, Svening, Swening. Эти варианты целиком могут быть отождествимы с 
термином «Сфенг». В строгом понимании Свейнунги/Сфенги (с патронимическим 
суффиксом ing/ung) – это люди конунга Свейна, и никак иначе. А кто таков «конунг 
Свейн»? По-видимому, всѐ весьма просто: викинги Эймунда прибыли на Русь 
действительно осенью 1015 г., и их жаргон мог распространиться так широко, чтобы 
достичь ушей крымских ромеев. «Конунг свейн» должен писаться не с заглавной буквы, 
ибо это не есть имя собственное, а жаргонизм. Причѐм, это необязательно 
уничижительный жаргонизм. Кем был сын Изяслава Полоцкого для опытных викингов? 
Сам Изяслав родился самое раннее в конце 978, либо уже в 979 гг., а умер в 1001 г. 
Следовательно, двое его известных по летописи сыновей могли начать рождаться никак 
не раньше 995 г. При этом Брячислав был моложе брата Всеслава [1001-1003], 
умершего в детском возрасте на полоцком троне. Т.е. Брячислав Полоцкий мог 
родиться в интервале 997/1001 гг. Коль скоро после гибели Святослава Древлянского 
законным наследником трона был именно Брячислав, то ему в январе 1016 г. было 14/18 
лет. Да, конечно, он уже был совершеннолетним, по меркам того времени. Но для 
опытных разбойников-викингов он, совершенно не «нюхавших пороха», т.е. не 
участвовавший ещѐ ни в каких битвах, был «мальчиком, юношей», а если более 
уважительно, то – «молодым конунгом». В таком случае, используя этот жаргонизм, 
старшие и более опытные родственники Брячислава были людьми молодого 
(свейн/свенд/сфенг) конунга, а если уничижительно – люди конунга-мальчишки. Вряд ли 
можно сделать какую-либо иную интерпретацию, если оперировать др.-сканд. именами 
и жаргоном. Если же так, то это наблюдение способно подтвердить все сделанные 
мною выше наблюдения относительно старшинства среди детей Владимира I. Равно с 
тем это способно подтвердить мои же выкладки о том, что до Ярославова переворота 
порядок престолонаследования был традиционным – по прямой нисходящей линии.  

Вернѐмся к второму сообщению. Оно привязано к известиям Скилицы 1022-1025 гг., 
упомянутым выше. Скилица указывал, что после смерти Владимировой вдовы Анны, 
некто «Хрисохир», родич Владимира, собрав отряд в 800 воинов, морем прибыл в 
Константинополь, якобы собираясь поступить в наѐмники к ромеям. Те потребовали от 
русичей разоружиться, но Хрисохир отказался, пошѐл в Мраморное море, где 
разгромил стратига г. Абидос; затем суда Хрисохира вышли в Эгейское море, дойдя до 
о. Лемнос, где были блокированы и уничтожены ромейским флотом740. Скилица 
                                                            
739 Литаврин Г.Г. Указ. соч. С. 216. 
740 Там же. С. 223-227. 
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поместил это между датами лета 1022 и декабря 1025 гг. По мысли г-на Литаврина, 
датировать этот конфликт можно июнем-июлем либо 1023, либо 1024 гг.741 Его же 
анализ, с которым можно согласиться показал, что Хрисохир, видимо, сторонник 
Святополка, мог бежать только от Ярослава. Последний же, как союзник ромеев, 
попросил тех уничтожить Хрисохира. Зная об этом, Хрисохир и сделал попытку 
прорыва, ибо предпочесть смерть в бою всегда лучше, нежели умереть на плахе. Очень 
важно мнение о том, что «Хрисохир» есть греч. прозвище, которое можно точно 
перевести в виде «Златорукий, Золотая/Щедрая Рука», а такое прозвище мог иметь 
только человек княжеской крови742. Кто же мог быть особой княжеской крови, 
родственником Владимира, а не кого-то из его сыновей. Т.е., понятно, что родственник 
отца был бы родственником и детей, но у ромеев акцент сделан весьма чѐтко: только 
Владимира. Вывод напрашивается сам собою: Хрисохир – «Златорукий» – это сам 
Святополк. С одной стороны, почему бы не иметь такого прозвища князю, который 
даже в отечественной летописи «щедрой (золотой?) рукой» раздавал малоимущим 
достояние, а равно чеканил свою монету? С другой стороны, изменив датировку, 
предложенную г-ном Литавриным, можно совместить известие Скилицы с данными 
русской летописи. Сам г-н Литаврин указывал, что под 1023 и 1024 гг. неизвестно 
никаких событий у ромеев, поэтому наиболее вероятно относить схватку с Хрисохиром 
к этим годам. Но он не отказывался и от 1022 г. Если приурочить гибель Хрисохира к 
лету 1022 г., тогда надо взглянуть на летописную информацию в том, что в 1022 г. 
Ярослав совершил поход на Берестье743. Зачем? Этот город не был польским, но именно 
в нѐм при Владимире княжил Святополк. Именно туда, согласно летописи бежал 
Святополк в 1019 г., а потом якобы бежал ещѐ дальше. Но если выше я показал, что в 
1019 г. никакой битвы Святополка и Ярослава могло не быть, а Святополк спокойно 
передал престо Брячиславу Полоцкому, тогда сам Святополк никуда не убегал. Куда он 
мог удалиться в таком случае? Туда же, где был его домен ещѐ при Владимире, т.е. в 
Берестье. Т.е. «летописная битва при Альте» состоялась не в 1019 г., а в 1022 г., и не 
при Альте, а при Берестье. Вполне можно допустить, что эта схватка произошла не 
позже весны 1022 г., а уже летом Святополк-Хрисохир оказался у ромеев. 
Единственным слабым местом этой реконструкции событий является ответ на вопрос: 
почему Святополк не ушѐл в Польшу, куда из Бреста уйти было бы гораздо проще, а 
неким образом – на судах – оказался в Чѐрном море? Здесь можно лишь допустить, что 
«поход на Берестье 1022 г.» может являться общим названием той войны, которую вѐл 
Ярослав во время своего третьего владения Киевом [1021-1022]. В действительности, 
это Святополк мог пойти войной на Киев, дабы восстановить на троне племянника 
Брячислава. Ниже будет показано, что именно в 1022 г. происходит выступление 
против Ярослава Мстислава Тмутороканского. По хронологии это вполне понятно, ибо 
Мстислав был родным дядей Брячислава, принадлежащим именно к полоцкой 
княжеской ветви. Резонным будет допущение о том, что Мстислав и Святополк 
выступили совместно. К сожалению, нельзя в данном случае сделать никаких 
дополнительных предположений. Выступили они, вероятно, совместно, но Ярославу 
удалось разбить Святополка отдельно, а уже потом он проиграл Мстиславу. Быть может 
часть Ярославовых отрядов пошла на Берестье, тогда как бой со Святополком 
                                                            
741 Литаврин Г.Г. Указ. соч. С. 224. 
742 Васильевский В.Г. Труды. СПб., 1908.  Т. 1. С. 207. 
743 ПВЛ. С. 99. 
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зарезал некоего касожского князя: в этом случае он интерпретировал имя в виде греч. 
ζθάβζος «убивающий закалыванием»739. Однако всѐ могло быть гораздо проще. Перед 
нами, вероятнее всего, скандинавское прозвище – даже не имя – лишь произнесѐнное 
по-гречески. Нем. Swen, Sven = дат. Svend = швед. Sven = норв. Svein = исл. и др.-сканд. 
Sveinn = англ. Sweyn и соответствует «молодой человек, юноша, мальчик», либо же 
«молодой воин». Последнее понятие было в ходу именно в Раннем Средневековье. 
Отсюда в средневековом швед. sven (в полном виде sven av vapen) стало обозначением 
сквайра (squire); в этом виде оно использовалось в средневековом англ. в виде sven of 
arms. Что это означает? Борису Владимировичу в январе 1016 г. было не больше 29 лет. 
Строго по возрасту, да и по ряду иных аспектов, он вряд ли мог считаться «юношей» 
или «молодым воином». Однако рассматриваемое сканд. имя/прозвище имело в 
сочетании с патронимическим суффиксом вид: Sveinungr, SvæinungR, Svenung, 
SvæiningR, Svening, Swening. Эти варианты целиком могут быть отождествимы с 
термином «Сфенг». В строгом понимании Свейнунги/Сфенги (с патронимическим 
суффиксом ing/ung) – это люди конунга Свейна, и никак иначе. А кто таков «конунг 
Свейн»? По-видимому, всѐ весьма просто: викинги Эймунда прибыли на Русь 
действительно осенью 1015 г., и их жаргон мог распространиться так широко, чтобы 
достичь ушей крымских ромеев. «Конунг свейн» должен писаться не с заглавной буквы, 
ибо это не есть имя собственное, а жаргонизм. Причѐм, это необязательно 
уничижительный жаргонизм. Кем был сын Изяслава Полоцкого для опытных викингов? 
Сам Изяслав родился самое раннее в конце 978, либо уже в 979 гг., а умер в 1001 г. 
Следовательно, двое его известных по летописи сыновей могли начать рождаться никак 
не раньше 995 г. При этом Брячислав был моложе брата Всеслава [1001-1003], 
умершего в детском возрасте на полоцком троне. Т.е. Брячислав Полоцкий мог 
родиться в интервале 997/1001 гг. Коль скоро после гибели Святослава Древлянского 
законным наследником трона был именно Брячислав, то ему в январе 1016 г. было 14/18 
лет. Да, конечно, он уже был совершеннолетним, по меркам того времени. Но для 
опытных разбойников-викингов он, совершенно не «нюхавших пороха», т.е. не 
участвовавший ещѐ ни в каких битвах, был «мальчиком, юношей», а если более 
уважительно, то – «молодым конунгом». В таком случае, используя этот жаргонизм, 
старшие и более опытные родственники Брячислава были людьми молодого 
(свейн/свенд/сфенг) конунга, а если уничижительно – люди конунга-мальчишки. Вряд ли 
можно сделать какую-либо иную интерпретацию, если оперировать др.-сканд. именами 
и жаргоном. Если же так, то это наблюдение способно подтвердить все сделанные 
мною выше наблюдения относительно старшинства среди детей Владимира I. Равно с 
тем это способно подтвердить мои же выкладки о том, что до Ярославова переворота 
порядок престолонаследования был традиционным – по прямой нисходящей линии.  

Вернѐмся к второму сообщению. Оно привязано к известиям Скилицы 1022-1025 гг., 
упомянутым выше. Скилица указывал, что после смерти Владимировой вдовы Анны, 
некто «Хрисохир», родич Владимира, собрав отряд в 800 воинов, морем прибыл в 
Константинополь, якобы собираясь поступить в наѐмники к ромеям. Те потребовали от 
русичей разоружиться, но Хрисохир отказался, пошѐл в Мраморное море, где 
разгромил стратига г. Абидос; затем суда Хрисохира вышли в Эгейское море, дойдя до 
о. Лемнос, где были блокированы и уничтожены ромейским флотом740. Скилица 
                                                            
739 Литаврин Г.Г. Указ. соч. С. 216. 
740 Там же. С. 223-227. 
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происходил в Киевской или Черниговской землях. Летопись всѐ время говорила о 
связях Святополка с печенегами, каковая связь была им, как говорилось, унаследована 
от Бориса. Поэтому, сражение 1022 г. могло состояться и условно «на Альте», т.е. 
ближе к этому региону. Гипотетически остатки разбитых отрядов Святополка могли 
отойти к Днепру в районе, к примеру переправы Крария (совр. Кичкасский район в 
черте г. Запорожья), или о. Хортицы, или Белобережья (Днепровского устья), где и 
погрузиться на суда. Эти мои предположения могут быть высказаны, но не могут быть 
ничем подкреплены. Вместе с тем, среди всех действующих лиц рассматриваемого 
периода только Святополка Ярополчича Скилица должен был бы именовать 
«родственником Владимира», т.е. лицом, не являвшимся ближайшим родственником 
Владимировых детей, но ближайшим родственником самого Владимира744.  

Вернѐмся назад и коснѐмся темы ухода в Польшу ряда высокопоставленных русских 
персон осенью 1018 г. Согласно Титмару, вместе с Болеславом в Польшу ушли все 
девять Владимировых дочерей, жена Ярослава и еп. Анастас. Ушла ли вместе с ними 
Владимирова вдова, источники умалчивают. Если это была ромейка Анна, то, 
разумеется, нет. Зачем ей было уходить из того государства, где к власти рвался еѐ сын? 
И, если Скилица прав в своих данных о смерти Анны не позднее 1-й пол. 1022 г. 
(датирую, исходя из приурочивания мною похода Хрисохира именно к этому году), то 
умерла Анна явно на Руси. Если же Владимировой вдовой в 1018 г. была чехиня, то 
тоже вряд ли она бы уходила, ибо еѐ сыновья ещѐ продолжали действовать на Руси 
(Станислав и Судислав). Т.е. уйти с поляками могла только болгарыня, ибо еѐ сыновья 
к моменту вхождения поляков в Киев погибли. Если считать, что вместе с королѐм 
Болеславом в Польшу ушла вся «семья Владимира», следовательно, и его вдова, то это 
было исключительно болгарыня. Насчѐт Анны резонно допустить, что она либо 
находилась при Ярославе, либо же под варяжской охраной в Ладоге.  

Почему состоялся этот уход? Г-н Кузьмин верно указывал, что сам факт ухода 
говорит о том, что Анастас был сторонником Святополка:  

«Он поддерживал Святополка против Ярослава, а затем ушѐл с Болеславом в 
Польшу, прихватив с собой и казну. Казалось бы, летопись должна обрушить на 
перебежчика хотя бы частицу того гнева, который обрушивается в «Сказании о 
Борисе и Глебе» на Святополка. Ничего подобного… Анастас так и сходит с 
исторической арены как бы на вполне заслуженный покой и отдых… Анастас 
враждебно относился к изменениям, которые начал в 1017 г. Ярослав»745.  

                                                            
744 Подкрепить мою позицию может мнение К.Цукермана. Исходя из анализа, когда и какие монеты 
чеканил Святополк, он выдвинул неожиданное предположение: Святополк занимал Киев до тех 
пор, пока в «империи Востока» не объявился отряд Хрисохира. Т.е. Святополк был изгнан в 1022, 
1023 или 1024 гг., а Хрисохир был его воеводой, представившимся как «родственник Владимира» 
обманно. См.: Цукерман К. Наблюдение над сложением древнейших источников летописи // 
Борисо-Глебский сборник/Collectanea Borisoglebica. Paris, 2009. Вып. 1. С. 221-222. К.Цукерман 
прав в том, что Святополк был жив до 1022 г. Но данные о княжении в Киеве Брячислава 
Полоцкого можно соотнести только с 1019-1021 гг. Т.е. либо прав я, говоря, что Святополк 
продолжал контролировать западную границу до 1022 г., либо надо, – совмещая моѐ мнение и 
К.Цукермана, – допустить соправление Святополка и Брячислава. В историографии мысль о том, 
что в 1022 г. война Ярослава с Берестьем означала нахождение там Святополка I, была высказана 
неоднократно: Łowmiański H. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich. 
Poznań, 1986. S. 485-498; Поппэ А. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба. С. 318; 
Назаренко А.В. Достоверные годовые даты. С. 606-607. 
745 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 53, 225. 
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Очень интересно, что ушедшие вместе с королѐм Болеславом русские люди не были 
репрессированы: казнены, или заключены в тюрьму746. При этом их не вводили и в 
польское общество: их поселили в Центральной Польше, в окрестностях г. Лодзи747. 
Между 1038/1042 гг. Ярослав вошѐл в союз с внуком Болеслава I, Казимиром I, князем 
Польским [1034-1058]. Последний стал князем в 1034 г. лишь формально, а вскоре и 
вовсе бежал из страны. Лишь в 1039 г., благодаря военной помощи Германии и, 
вероятно, Руси, он вернулся в Польшу. Ярослав выдал за него свою единоутробную 
сестру (не менее, если не более резонна мысль, нередко высказываемая в 
историографии, что она была дочерью Ярослава) Марию-Добронегу (ум. 1087). 
Вхождение Ярослава в союз с Польшей и закреплялось династическим браком, к 
которому добавлялся отдельным пунктом договор о высылке из Польши обратно на 
Русь всех доживших до этого момента выселенцев 1018 года. По польским источникам, 
этот брак состоялся в 1041 г., но в историографии есть мысль, что это могло произойти 
и в 1038/1039 гг., чтобы Ярослав мог придать Казимиру военную помощь, помимо 
Германии. В любом случае, не раньше чем Казимир укрепился бы в своей стране, т.е. не 
раньше 1040 г., выселенцы 1018 года могли быть присланы к Ярославу. По польским 
источникам  до этого дожили 800 мужчин, чьих жѐн и детей не подсчитывали748.  

Рассмотренное позволяет говорить о том, что выселенцы 1018 года ушли в Польшу 
добровольно и, обитая там компактным поселением, как бы ожидали момента для 
своего возвращения. Вероятно, лишь два человека были уведены в Польшу насильно: 
Предслава и жена Ярослава. Вторую он предал, как я показал выше, преднамеренно. 
Относитнльно первой, могло произойти то же самое. Согласно официальной 
летописной традиции, Предслава будто бы была на стороне Ярослава и даже 
уведомляла его о «кознях Святополка». Поэтому, доверяя летописной традиции, 
приходится видеть, что Ярослав намеренно предал сестру. Ведь никто бы не мешал ему 
забрать еѐ с собой при бегстве, либо дать ей команду выехать ещѐ при начальной фазе 
наступления поляков. Однако, поскольку было показано, что никаких «козней 
Святополка», то не было и никаких уведомлений от Предславы к Ярославу. 

Команду выселенцев возглавлял Анастас, чьѐ поведение интересно. Нет сомнений в 
том, что если бы попытка церковного переворота 1017 г. Ярослава увенчалась успехом, 
то Анастас, как херсонесский ромей, мог быть выдан ромеям же. Это явно стало первой 
причиной ухода Анастаса. Второй же причиной для него и прочих выселенцев, стала 
гибель Бориса и Глеба. После этого убийства стало ясно, что Ярославу больше некуда 
отступать. По всей видимости, выселенцы ушли в надежде переждать смутное время, 

                                                            
746 Согласно некоторых русских и западных источников, Болеслав имел половую связь с 
Предславой Владимировной. См.: Софийская первая летопись. С. 132; Щавелѐва Н.И. Указ. соч. С. 
50. Причѐм, согласно последним, Болеслав сделал это намеренно, мстя за отказ покойного 
Владимира отдать ему Предславу в жѐны. Еѐ судьба неизвестна. В историографии есть мнения, что 
она стала официальной любовницей Болеслава, либо даже женой. 
747 Флоровский А.В. Чешско-русские торговые отношения X-XIII вв. // Международные связи 
России до XVII в. М., 1961. С. 80. Конкретнее, их поселили в королевском домене Пястов – на 
территории будущего г. Лютомерск (совр. с. Лютомерск, Польша) в 17 км к западу от Лодзи. См.: 
Яжджевский К. Элементы древнерусской культуры в Центральной Польше // Древняя Русь и 
славяне. М., 1978. С. 215. 
748 Цветков С.Э. Эпоха единства древней Руси. С. 310. Есть данные о том, что потомки выселенцев 
1018 г. ассимилировались с поляками во 2-й пол.. XI в., т.е. либо высылка 1038/42 гг. состоялась 
только «на бумаге», либо выслали далеко не всех. См.: Яжджевский К. Указ. соч. С. 217. 
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происходил в Киевской или Черниговской землях. Летопись всѐ время говорила о 
связях Святополка с печенегами, каковая связь была им, как говорилось, унаследована 
от Бориса. Поэтому, сражение 1022 г. могло состояться и условно «на Альте», т.е. 
ближе к этому региону. Гипотетически остатки разбитых отрядов Святополка могли 
отойти к Днепру в районе, к примеру переправы Крария (совр. Кичкасский район в 
черте г. Запорожья), или о. Хортицы, или Белобережья (Днепровского устья), где и 
погрузиться на суда. Эти мои предположения могут быть высказаны, но не могут быть 
ничем подкреплены. Вместе с тем, среди всех действующих лиц рассматриваемого 
периода только Святополка Ярополчича Скилица должен был бы именовать 
«родственником Владимира», т.е. лицом, не являвшимся ближайшим родственником 
Владимировых детей, но ближайшим родственником самого Владимира744.  

Вернѐмся назад и коснѐмся темы ухода в Польшу ряда высокопоставленных русских 
персон осенью 1018 г. Согласно Титмару, вместе с Болеславом в Польшу ушли все 
девять Владимировых дочерей, жена Ярослава и еп. Анастас. Ушла ли вместе с ними 
Владимирова вдова, источники умалчивают. Если это была ромейка Анна, то, 
разумеется, нет. Зачем ей было уходить из того государства, где к власти рвался еѐ сын? 
И, если Скилица прав в своих данных о смерти Анны не позднее 1-й пол. 1022 г. 
(датирую, исходя из приурочивания мною похода Хрисохира именно к этому году), то 
умерла Анна явно на Руси. Если же Владимировой вдовой в 1018 г. была чехиня, то 
тоже вряд ли она бы уходила, ибо еѐ сыновья ещѐ продолжали действовать на Руси 
(Станислав и Судислав). Т.е. уйти с поляками могла только болгарыня, ибо еѐ сыновья 
к моменту вхождения поляков в Киев погибли. Если считать, что вместе с королѐм 
Болеславом в Польшу ушла вся «семья Владимира», следовательно, и его вдова, то это 
было исключительно болгарыня. Насчѐт Анны резонно допустить, что она либо 
находилась при Ярославе, либо же под варяжской охраной в Ладоге.  

Почему состоялся этот уход? Г-н Кузьмин верно указывал, что сам факт ухода 
говорит о том, что Анастас был сторонником Святополка:  

«Он поддерживал Святополка против Ярослава, а затем ушѐл с Болеславом в 
Польшу, прихватив с собой и казну. Казалось бы, летопись должна обрушить на 
перебежчика хотя бы частицу того гнева, который обрушивается в «Сказании о 
Борисе и Глебе» на Святополка. Ничего подобного… Анастас так и сходит с 
исторической арены как бы на вполне заслуженный покой и отдых… Анастас 
враждебно относился к изменениям, которые начал в 1017 г. Ярослав»745.  

                                                            
744 Подкрепить мою позицию может мнение К.Цукермана. Исходя из анализа, когда и какие монеты 
чеканил Святополк, он выдвинул неожиданное предположение: Святополк занимал Киев до тех 
пор, пока в «империи Востока» не объявился отряд Хрисохира. Т.е. Святополк был изгнан в 1022, 
1023 или 1024 гг., а Хрисохир был его воеводой, представившимся как «родственник Владимира» 
обманно. См.: Цукерман К. Наблюдение над сложением древнейших источников летописи // 
Борисо-Глебский сборник/Collectanea Borisoglebica. Paris, 2009. Вып. 1. С. 221-222. К.Цукерман 
прав в том, что Святополк был жив до 1022 г. Но данные о княжении в Киеве Брячислава 
Полоцкого можно соотнести только с 1019-1021 гг. Т.е. либо прав я, говоря, что Святополк 
продолжал контролировать западную границу до 1022 г., либо надо, – совмещая моѐ мнение и 
К.Цукермана, – допустить соправление Святополка и Брячислава. В историографии мысль о том, 
что в 1022 г. война Ярослава с Берестьем означала нахождение там Святополка I, была высказана 
неоднократно: Łowmiański H. Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich. 
Poznań, 1986. S. 485-498; Поппэ А. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба. С. 318; 
Назаренко А.В. Достоверные годовые даты. С. 606-607. 
745 Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 53, 225. 
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ибо было совершенно понятно, что война продолжится. И здесь весьма интересен унос 
Анастасом с собой Государевой Казны. Источники чѐтко показывают, что забрали еѐ не 
поляки, а Анастас, который в этих же источниках никак за это не порицается, что может 
означать лишь одно: он еѐ не присвоил ни лично себе, ни для всех выселенцев. Т.е., 
видимо, он забрал еѐ, дабы она не досталась Ярославу, если бы Святополк проиграл в 
своѐм стремлении удержать Киев и передать его Брячиславу. Но, поскольку нет 
никакой информации, что казна была кем-либо присвоена, думается, можно сделать 
вывод, что она была возвращена. Когда и кому? Либо Брячиславу в 1019 г., либо, что, 
думается, вероятнее, Мстиславу Черниговскому после 1022 г. 

Итак, как показало моѐ вышеприведѐнное рассмотрение, можно считать, что в 1021-
1022 гг. Ярослав I вторично контролировал Киев. Как указывалось, в 1022 г. он пошѐл 
«к Берестью», и в том же 1022 г. говорится о походе на касогов (Северный Кавказ) 
Мстислава Тмутороканского, а уже под 1023 г. сообщается, что  

«поиде Мьстислав на Ярослава с козары и с касоги»749.  
В 1024 г., согласно летописной хронологии, отмечается:  

«Ярославу сущю Новегороде, приде Мьстислав ис Тмутороканя Кыеву, и не 
прияша его кыяне. Он же шед седе на столе Чернигове»750.  

Затем рассказывается о том, что Ярослав набрал «за морем» варяжское войско во 
главе с Якуном (Хаконом Эрикссоном, см. выше) и пошѐл на Чернигов. В ходе битвы 
близ г. Листвен (совр. с. Малый Листвен Репкинского района Черниговской обл.; в 32,6 
км от Чернигова и в 24 км от Любеча) Ярослав был разбит и «побеже.. к Новугороду». 

Почему Мстислав Тмутороканский вмешался в ход войны на столь позднем этапе? 
Поскольку он был единоутробным братом отца Брячислава Полоцкого, а ранее 
последнего опекали Борис Владимирович и Святополк Ярополчич. Первый был убит 
ещѐ в 1018 г. Т.к. Мстислав выступил уже в 1022 г., – а летописное указание на 
«конфликт» князя с касогами говорит о выступлении его против Ярослава (ибо затем он 
идѐт на Киев именно с касогами), – моѐ предположение о крахе Святополка не позже 1-
й пол. 1022 г. оказывается верно. Весь год, прошедший после свержения Брячислава, 
Ярослав воевал со Святополком, княжившим в Берестье, и сумел его победить. 
Выступление Мстислава Тмутороканского должно было произойти очень скоро по 
получении им известия о свержении своего племянника. Вполне возможно, что краткое 
указание на то, что Ярослав пошѐл «к Берестью», говорит не столько о продолжении 
его войны со Святополком, сколько о бегстве из Киева. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о том, что Мстислав Тмутороканский в 1022 г. уже был на Руси, а не 
конфликтовал с касогами. Ярослав не мог бежать в Новгород, который по-прежнему 
контролировался Константином Добрыничем. Поэтому, несомненно, что бежать он мог 
только в Ладогу, к своим родственникам-скандинавам. О реальном псевдо-«участии» 
Новгорода в битве 1024 г. свидетельствуют летописны слова Мстислава после битвы:  

«Мстислав.. видев лежачие сечены от своих север и варягы Ярославле, и рече: 
«Кто сему не рад!? Се лежить северянин, а се варяг, а дружина своя цела»751.  

Уже г-н Соловьѐв справедливо замечал, что эта фраза свидетельствует о том, что  
«у Ярослава были только одни варяги, а славян (новгородцев) не было»752.  

                                                            
749 ПВЛ. С. 99. 
750 ПВЛ. С. 99. 
751 ПВЛ. С. 100. 
752 Соловьѐв С.М. Указ. соч. С. 312. 
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Таким образом, попытка позднейших летописцев показать пребывание Ярослава в 
1022-1026 гг. в Новгороде является фальсификатом. Выше говорилось, что в 1024 г. 
происходило восстание волхвов в Суздале, которое, будто бы, подавлял лично Ярослав. 
Здесь можно допустить, что Суздаль оказался одним из тех мест, которое 
воцарившийся в 1021 г. Ярослав сумел поставить под свой контроль. Тогда восстание 
1024 г., совпавшее по времени с Лиственской битвой, являлось не чем иным, как 
освобождением Суздаля из-под власти Ярослава и варягов. К 1024 г. на Руси ещѐ не 
произошло церковного переворота, поэтому с этой точки зрения волхвам было 
выступать не против чего. Но ещѐ в 1017 г. Ярослав всей Руси продемонстрировал, что 
он хочет предпринять, и, возможно, в 1021-1022 гг. он делал вторую попытку 
церковного переворота. По этой причине, в тех регионах, где не было князей, на 
которых могло бы опереться местное население, протест возглавляли именно волхвы.  

Всѐ, что происходило в 1022-1026 гг. выглядит странно. В предшествующие годы, 
как только претендент был разбит, его победитель входил в столицу. В данном случае 
Ярослав бежал из Киева в 1022 г., а Мстислав сел в Чернигове. В 1023 г. киевляне 
якобы «не приняли» Мстислава Великим Князем, и он этому не сопротивлялся, что  
контрастирует с событиями 1015-1022 гг., когда мнением киевлян никто не 
интересовался. Наконец, два года, 1024-1026 гг., – согласно летописной хронологии, – 
Киев был без князя, а Русь – без Государя: при этом Мстислав продолжал находиться в 
Чернигове, а Ярослав охранялся варягами в Ладоге. В 1026 г. летопись фиксирует 
окончание конфликта в виде заключения т.н. «Городецкого мира»: 

«И посла Мьстислав по Ярославле, глаголя: «Сяди в своемь Кыеве; ты еси 
стареишей брат, а мне буди си сторона». И не смяше Ярослав ити в Кыев, 
дондеже смиристася. И седяше Мьстислав Ченигове, а Ярослав Новегороде, и 
беяху Кыеве мужи Ярославли… В лето 6534 (1026). Ярослав совокупи воя 
многы, и приде Кыеву, и створи мир с братом своим Мьстиславом у Городьця. И 
разделиста по Днепр Русьскую землю: Ярослав прия сю сторону, и Мьстислав 
ону. И начаста жити мирно и в братолюбьстве, и уста усобица и мятежь, и бысть 
тишина велика в земли»753.  

В историографии показано, что фраза Мстислава о том, что Ярослав – «старейший», 
является поздним фальсификатом754. Итак, что, собственно, определялось договором 
1026 г., и кто владел до 1026 г. Киевом? Наличие в Киеве «мужей» Ярослава до 1026 г. 
вероятно, как будет показано ниже, но летопись не определяет полномочий этих бояр. 
Надо также понимать, что русская столица не могла стать чем-то вроде «вольного 
города», т.е. отделиться от Руси. Но и допускать, что в 1022-1026 гг. общерусским 
Государем официально вновь был Брячислав Полоцкий, нельзя. Последнее было 
затруднительно по чисто политическим соображениям, т.к. на сторону Ярослава в сер. 
1020-х гг. могла стать уже не только Швеция. Поскольку наследник норвежского трона 
воспитывался в семье Ярослава и считался наследником тогдашнего датского короля, 
то Ярослава могла поддержать Дания, контролировавшая тогда ещѐ и всю Англию. 
Норвежские силы были представлены летописным Якуном – Хаконом Эрикссоном, уже 
в 1028 г. вернувшими себе власть в Норвегии, – и сторонниками того же королевича 
Магнуса. Думается, перед Константином Добрыничем и оставшимися в живых 
братьями-Владимировичами в 1020-х гг. маячила реальная перспектива интервенции на 
                                                            
753 ПВЛ. С. 100. 
754 Котляр М.Ф. Останній князь дружинної Русі. С. 135. 
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ибо было совершенно понятно, что война продолжится. И здесь весьма интересен унос 
Анастасом с собой Государевой Казны. Источники чѐтко показывают, что забрали еѐ не 
поляки, а Анастас, который в этих же источниках никак за это не порицается, что может 
означать лишь одно: он еѐ не присвоил ни лично себе, ни для всех выселенцев. Т.е., 
видимо, он забрал еѐ, дабы она не досталась Ярославу, если бы Святополк проиграл в 
своѐм стремлении удержать Киев и передать его Брячиславу. Но, поскольку нет 
никакой информации, что казна была кем-либо присвоена, думается, можно сделать 
вывод, что она была возвращена. Когда и кому? Либо Брячиславу в 1019 г., либо, что, 
думается, вероятнее, Мстиславу Черниговскому после 1022 г. 

Итак, как показало моѐ вышеприведѐнное рассмотрение, можно считать, что в 1021-
1022 гг. Ярослав I вторично контролировал Киев. Как указывалось, в 1022 г. он пошѐл 
«к Берестью», и в том же 1022 г. говорится о походе на касогов (Северный Кавказ) 
Мстислава Тмутороканского, а уже под 1023 г. сообщается, что  

«поиде Мьстислав на Ярослава с козары и с касоги»749.  
В 1024 г., согласно летописной хронологии, отмечается:  

«Ярославу сущю Новегороде, приде Мьстислав ис Тмутороканя Кыеву, и не 
прияша его кыяне. Он же шед седе на столе Чернигове»750.  

Затем рассказывается о том, что Ярослав набрал «за морем» варяжское войско во 
главе с Якуном (Хаконом Эрикссоном, см. выше) и пошѐл на Чернигов. В ходе битвы 
близ г. Листвен (совр. с. Малый Листвен Репкинского района Черниговской обл.; в 32,6 
км от Чернигова и в 24 км от Любеча) Ярослав был разбит и «побеже.. к Новугороду». 

Почему Мстислав Тмутороканский вмешался в ход войны на столь позднем этапе? 
Поскольку он был единоутробным братом отца Брячислава Полоцкого, а ранее 
последнего опекали Борис Владимирович и Святополк Ярополчич. Первый был убит 
ещѐ в 1018 г. Т.к. Мстислав выступил уже в 1022 г., – а летописное указание на 
«конфликт» князя с касогами говорит о выступлении его против Ярослава (ибо затем он 
идѐт на Киев именно с касогами), – моѐ предположение о крахе Святополка не позже 1-
й пол. 1022 г. оказывается верно. Весь год, прошедший после свержения Брячислава, 
Ярослав воевал со Святополком, княжившим в Берестье, и сумел его победить. 
Выступление Мстислава Тмутороканского должно было произойти очень скоро по 
получении им известия о свержении своего племянника. Вполне возможно, что краткое 
указание на то, что Ярослав пошѐл «к Берестью», говорит не столько о продолжении 
его войны со Святополком, сколько о бегстве из Киева. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о том, что Мстислав Тмутороканский в 1022 г. уже был на Руси, а не 
конфликтовал с касогами. Ярослав не мог бежать в Новгород, который по-прежнему 
контролировался Константином Добрыничем. Поэтому, несомненно, что бежать он мог 
только в Ладогу, к своим родственникам-скандинавам. О реальном псевдо-«участии» 
Новгорода в битве 1024 г. свидетельствуют летописны слова Мстислава после битвы:  

«Мстислав.. видев лежачие сечены от своих север и варягы Ярославле, и рече: 
«Кто сему не рад!? Се лежить северянин, а се варяг, а дружина своя цела»751.  

Уже г-н Соловьѐв справедливо замечал, что эта фраза свидетельствует о том, что  
«у Ярослава были только одни варяги, а славян (новгородцев) не было»752.  

                                                            
749 ПВЛ. С. 99. 
750 ПВЛ. С. 99. 
751 ПВЛ. С. 100. 
752 Соловьѐв С.М. Указ. соч. С. 312. 
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Русь силами Швеции, Дании, Англии и Норвегии в пользу Ярослава, кроме того, 
примкнуть к этой коалиции могла и «империя Востока». Союзниками Руси в это время 
могли быть только печенеги и Болеслав Польский. Но не только кочевники, а и 
Болеслав из-за своих личных страстей, нередко становившихся выше политической 
целесообразности, были для Руси крайне ненадѐжны. Иначе говоря, после 1022 г. 
Ярослава, по всей видимости, нельзя было игнорировать без должного тому 
обоснования. Вместе с тем, поскольку в Скандинавии было немало своих проблем, да и 
вмешательства на стороне Руси Болеслава Польского, как весьма сильного игрока того 
времени, антирусские силы должны были опасаться. Поэтому, уже в 1022 г. Нискиничи 
и братья-Владимировичи с одной стороны, Ярослав и стоящие за ним силы, с другой 
стороны, пошли на компромисс. След этого компромисса есть в ряде летописях, 
Воскресенской, Тверской, Новгородской III и др. Указано, что: «В лето 6560 
преставися Князь Великий Володимер Ярославич Новгородский в Новегороде», или в 
виде варианта – «преставися Князь Великий Володимер, сын Ярославль, Новегороде»755. 
Следует увидеть главное: это единственный из Рюриковичей, кто не показан когда-
либо сидевшим на Великокняжеском столе, но при этом указан в некрологе Великим 
Князем. Подобный прецедент, повторяющийся не единственный раз в летописях 
относительно этого человека, заставляет думать, что Владимир Ярославич 
действительно некогда официально был Русским Государем. Единственной 
отечественной летописью, которая прямо сообщает, что этот князь был общерусским 
Государем, является Никоновская. Здесь в общем перечне Великих Князей сказано: 

«А княжив Ярополк лет 8, а Володимер 37.., а Ярослав княжил лет 40, а 
Володимер Ярославич лета 4»756. 

Никто в историографии до сих пор не может объяснить как титулование Владимира 
Ярославича Великим Князем, так и точное указание срока его правления. Официальные 
летописные данные, являющиеся общим местом для всех отечественных летописей, 
говорят о том, что Владимир Ярославич родился ок. 1020/1021 гг., будучи первенцем 
Ярослава и Ингигерд. Затем сообщается, что он был князем Новгородским с ок. 
1034/1036 гг. и до своей смерти, наступившей в сентябре/октябре 1052 г. Именно ему 
отводится роль строителя «новой Софии Новгородской». В летописном некрологе 
указывается только срок новгородского княжения Владимира, причѐм даже в тех 
летописях, где он именуется Великим Князем. Г-н Рапов пытался допустить, будто бы 
Владимир Ярославич был соправителем Ярослава в 1048-1052 гг.757 Однако он тут же 
верно указывал, что именно в эти годы все летописи показывают Владимира 
строителем Софии Новгородской, т.е. пребывающим в Киеве. И сразу же цитируемый 
автор говорил о строках из Воскресенской летописи, где в некрологе указывалось, что 
Владимир всѐ время «сиживал в Киеве» и лишь «преставися Новеграде». Больше никто 
в историографии старался не касаться указанных летописных сообщений относительно 
Владимира Ярославича, по причине невозможности их сколько-нибудь убедительного 
объяснения на основании традиционного летописного же подхода к трактовке событий 
1010/20-х гг. Я был первым, кто сказал, что В.К. Владимир II [1022-1026] числился 
общерусским Государем после бегства Ярослава в 1022 г. и до Городецкого договора 

                                                            
755 См., напр.: Сводная летопись. С. 134; Тверская летопись. С. 150; Рапов О.М. Княжеские 
владения на Руси в X – первой половине XIII в. М., 1977. С. 43-44. 
756 Никоновская летопись. С. 16. 
757 Рапов О.М. Княжеские владения. С. 44. 
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(1026)758. Здесь я не вижу повода, чтобы изменить свою точку зрения. Невозможно дать 
ответ на вопрос, кем был провозглашѐн Владимир II: убегавшим Ярославом, или 
подошедшим к Киеву Мстиславом, или боярами Ярослава периода 1021-1022 гг. 
(летописные «мужи Ярослава»), или киевскими боярами сразу после бегства Ярослава? 
Но можно быть уверенными в том, что в Киеве в 1022 г. был провозглашѐн 
общерусский Государь, – 1-летний или 2-летний младенец, – и именно это не позволило 
Мстиславу Тмутороканскому войти в столицу и восстановить на троне Брячислава 
Полоцкого. Видимо, провозглашение Владимира II было обставлено официально и 
законно. Т.е. надо приписывать этот акт самому Ярославу перед бегством, либо его 
соратникам, оставшимся в Киеве. Свержение и/или убийство внука шведского короля 
Олава III и племянника вскоре воцарившегося шведского короля Анунда [1019-
1049/1050] (уже в 1022 г. заключившего военный союз с Норвегией), брата Ингигерд, 
могло вызвать гораздо более серьѐзные трудности для Руси, нежели простое убийство 
«из-за угла» того же Ярослава. Итак, указание Никоновской летописи о конкретном 
сроке правления Владимира II соответствует лакуне, когда официальная летопись не 
называет никакого князя в Киеве. Т.е. одним из пунктов Городецкого договора 1026 г. 
было низложение Владимира II. Т.к., во-первых, это событие более не повторялось, а 
во-вторых, его признание раскрывало бы суть гражданской войны 1014-1026 гг.759, в 
летописных сводах 1116 и 1117 гг. и была сделана фальсификация, заключавшаяся в 
изъятии из официоза этих данных. Их безусловное наличие в сводах 1030-х и 1090-х гг. 
подтверждается оставшимися обрывками данных о Владимире Ярославиче, как о 
«Владимире II». По моему мнению, поскольку он реально считался Государем, хотя и 
был ещѐ дитя, ему следует приписывать указываемый мною порядковый номер. 
                                                            
758 Таланин В.И. У истоков Руси. С. 228, 333. 
759 Следует сказать ещѐ несколько слов о «борисоглебском культе» русских князей, совершенно 
неправомочно канонизированных. В историографии отмечается, что такой характер «святости», – 
учитывая, что Ярослав переподчинил Русскую Церковь Византии, – парадоксален, ибо у ромеев 
похожего культа не было. Но всѐ-таки идеологи заимствовали «Борисоглебский культ» именно у 
ромеев. Вспомним, что в 969 г. был убит Никифор II. Его жестоко убили в собственной спальне, 
врасплох, и он не успел оказать сопротивления. Вскоре после убийства (не позже сер. XI в.) 
неизвестный автор написал канон, где безсилие Никифора II осмысливалось как «непротивление 
злу», покойный именовался «мучеником» и сравнивался с библейским Авелем. См.: Petit L. Office 
inedit en l`honneur de Nicephore Phocas // Byzantinische Zeitschrift. 1904. Bd. 13. Этот канон на Руси 
был известен как «Сказание об убиении Никифора», где император обрисован как «святой», но 
успевший перед смертью заколоть убийцу. Г-н Иванов допустил, что византийский канон, породив 
«местный культ Никифора II», стал основой и для «Сказания», и для «Жития Бориса и Глеба», 
написанного греком. Г-н Иванов показал, что некий «житиеписец» прямо цитировал неизвестный в 
славянском переводе первоисточник. Он сделал вывод, что до написания русского Жития в 
Византии была написана его греческая версия и усиленно раздувался неофициальный «культ 
русских князей-страстотерпцев». См.: Иванов С.А. Несколько замечаний о византийском контексте 
«Сказания о Борисе и Глебе» // Церковь в общественной жизни славянских народов в эпоху 
Средневековья и раннего Нового времени. Мат. конф. М., 2008. Т.е. можно постулировать, что 
идеологическое обоснование для оправдания узурпатора Ярослава I в виде фальсификата о 
событиях 1010/20-х гг. было первоначально написано в Византии и облечено в форму совершенно 
лживую, но вполне благочестивую. Неудивительно участие в этом церковников-греков, учитывая 
церковный переворот, произведѐнный Ярославом I в 1030-х гг. Также, поскольку греки Русской 
Церкви были автономны от Византии, эта автономия стремилась к само-укреплению путѐм 
копирования агиографических легенд, ходивших в метрополии. Т.е. в создании русского Жития 
сошлись желания Ярославичей и греков Русской Церкви идеологически закрепить результаты 
узурпации, а равно желание этих греков стать ещѐ более автономными от своей метрополии.  
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Воскресенской, Тверской, Новгородской III и др. Указано, что: «В лето 6560 
преставися Князь Великий Володимер Ярославич Новгородский в Новегороде», или в 
виде варианта – «преставися Князь Великий Володимер, сын Ярославль, Новегороде»755. 
Следует увидеть главное: это единственный из Рюриковичей, кто не показан когда-
либо сидевшим на Великокняжеском столе, но при этом указан в некрологе Великим 
Князем. Подобный прецедент, повторяющийся не единственный раз в летописях 
относительно этого человека, заставляет думать, что Владимир Ярославич 
действительно некогда официально был Русским Государем. Единственной 
отечественной летописью, которая прямо сообщает, что этот князь был общерусским 
Государем, является Никоновская. Здесь в общем перечне Великих Князей сказано: 

«А княжив Ярополк лет 8, а Володимер 37.., а Ярослав княжил лет 40, а 
Володимер Ярославич лета 4»756. 

Никто в историографии до сих пор не может объяснить как титулование Владимира 
Ярославича Великим Князем, так и точное указание срока его правления. Официальные 
летописные данные, являющиеся общим местом для всех отечественных летописей, 
говорят о том, что Владимир Ярославич родился ок. 1020/1021 гг., будучи первенцем 
Ярослава и Ингигерд. Затем сообщается, что он был князем Новгородским с ок. 
1034/1036 гг. и до своей смерти, наступившей в сентябре/октябре 1052 г. Именно ему 
отводится роль строителя «новой Софии Новгородской». В летописном некрологе 
указывается только срок новгородского княжения Владимира, причѐм даже в тех 
летописях, где он именуется Великим Князем. Г-н Рапов пытался допустить, будто бы 
Владимир Ярославич был соправителем Ярослава в 1048-1052 гг.757 Однако он тут же 
верно указывал, что именно в эти годы все летописи показывают Владимира 
строителем Софии Новгородской, т.е. пребывающим в Киеве. И сразу же цитируемый 
автор говорил о строках из Воскресенской летописи, где в некрологе указывалось, что 
Владимир всѐ время «сиживал в Киеве» и лишь «преставися Новеграде». Больше никто 
в историографии старался не касаться указанных летописных сообщений относительно 
Владимира Ярославича, по причине невозможности их сколько-нибудь убедительного 
объяснения на основании традиционного летописного же подхода к трактовке событий 
1010/20-х гг. Я был первым, кто сказал, что В.К. Владимир II [1022-1026] числился 
общерусским Государем после бегства Ярослава в 1022 г. и до Городецкого договора 

                                                            
755 См., напр.: Сводная летопись. С. 134; Тверская летопись. С. 150; Рапов О.М. Княжеские 
владения на Руси в X – первой половине XIII в. М., 1977. С. 43-44. 
756 Никоновская летопись. С. 16. 
757 Рапов О.М. Княжеские владения. С. 44. 
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Итак, каким был расклад сил на Руси по результатам Городецкого договора (1026)? 
Строго по летописи, В.К. был объявлен Ярослав I, который, впрочем, не управлял 
ничем, ибо та же официальная летопись прямо указывает, что стал он «самовластцем» 
только по смерти Мстислава Тмутороканского. При этом летопись не указывает, где 
находился сам Ярослав после 1026 г., в Киеве или же в Новгороде? Общим местом в 
историографии является мнение о том, что именно постольку, поскольку летопись не 
указывает этого напрямую, Ярослав по-прежнему обитал на Русском Севере, не 
появляясь в Киеве, ибо боялся Мстислава. Сам Мстислав стал князем Черниговским и 
Переяславль-Киевским [1022 – 1034/36], но не оставил и Тмутороканского княжения. 
Т.е. в любой момент даже не войско, а малый военный отряд Мстислава мог войти в 
Киев: видимо, это и было причиной Ярославова страха. Если Ярослав обитал в 
Новгороде, там он находился под контролем Константина Добрынича. Более того, не 
позднее 1020-х гг. Нискиничи предпринимают важнейший шаг. Константин Добрынич 
женил сына, Остромира (996/1012 – после 1064), на дочери Владимира I от Анны 
Греческой, носившей имя Феофано (ум. после 1064): их семеро сыновей рождались уже 
в 1020-е гг. (не позже 1030-х гг.)760 Иначе говоря, Остромир Константинович женился 
на своей троюродной сестре, но при этом ещѐ и единоутробной сестре Ярослава I. Один 
из семерых сыновей от этого брака – Евстафий – был в 1088-1094 гг. «хранителем 
государственной печати» в Новгороде; кроме того, этот чиновник имел ромейский чин 
«протопроэдра»761. Т.к. ромейская Македонская династия пресеклась в 1056 г., этот чин 
Евстафий получил задолго до 1088 г., т.е. в молодом возрасте. Последнее означает, что 
ромеи отныне тоже не могли просто так подтолкнуть Ярослава на уничтожение 
Нискиничей, как главной антиромейской силы на Руси. Видимо, этот брак был 
заключѐн в годы номинального царствования Владимира II.  

Следует не забывать также, что категорически враждебным Ярославу остался и 
Полоцк. Брячислав вынужденно был отстранѐн от трона, принадлежавшего ему по 
закону, но вовсе не оставил своих стремлений, передав их сыну762. События 1060-х гг., 
как будет показано далее, свидетельствуют, что и Нискиничи продолжали 
рассматривать Брячислава Полоцкого и его потомков законными наследниками 
общерусского трона, выбирая момент для обезпечения их воцарения. 

Фактически Ярослав не имел в своѐм прямом подчинении никакой территории. В 
Киеве он не появлялся, в Новгороде он был пленником Нискиничей, ставших его 
родичами дважды, в Ладоге хозяевами были родичи его жены и сама Ингигерд. Ок. 
1030 г. старший сын Ярослава – Илья (1016/18 – 1034/36) – единственный сын от его 

                                                            
760 Поппэ А. Феофана Новгородская. С. 102-104; Он же. Новгородский епископ Лука-Жидята: к 
вопросу о студитах на Руси // Висы дружбы. Сб. статей в честь Т.Н.Джаксон. М., 2011. С. 360-361; 
Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 86-88. 
761 Таланин В.И. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 91-92. 
762 Попутно Брячислав Полоцкий расширял границы своего княжества в западном направлении, 
покоряя окрестные группировки литовцев, латгалов, ливов и пр.; со 2-й четв. XI в. западная 
экспансия Полоцка стала устойчивой и регулярной. См.: Алексеев Л.В. Указ. соч. С. 242-244; 
Пашуто В.Т. Страны Прибалтийского региона // Пути развития феодализма. М., 1972. С. 264-265; 
Алексеев Л.В. Полоцкая земля // Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. С. 219-220; 
Назарова Е.Л. Из истории взаимоотношений ливов с Русью (X-XIII вв.) // Древнейшие государства 
на территории СССР. М., 1986. С. 178-181. Брячислав основал на границе с Литвой и Латгалией 
крепость Брячиславль/Браславль (совр. г. Браслав Витебской обл.). См.: Штыхов Г.В. Города 
Полоцкой земли. Минск, 1978. С. 56-57. 
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первого брака был объявлен князем Новгородским [ок. 1030 – 1034/36]763. Разумеется, 
это ничего не означало и ничего не могло поменять во внутрирусском раскладе, ибо при 
жизни Константина Добрынича именно он контролировал окружающую обстановку. 

Во внешней политике до сер. 1030-х гг. отчѐтливо видны две различные линии. 
Первая заключалась в укреплении Ярославом своих иностранных связей. Вторая – 
Константина Добрынича и Мстислава Тмутороканского – не интересовалась этим, а 
особенно Скандинавией. Это было продолжением политики «эпохи Владимира I» и 
Сеславичей, всегда антиваряжской. Западное направление политики Константина и 
Мстислава было «польским». Болеслав I умер в июне 1025 г. Ему наследовал сын от 
Эмнильды Мешко II [1025-1031, 1032-1034]. Но против него выступили братья: от 
второй жены Болеслава – Безприм [1031-1032], и единоутробный – Оттон [1032-1033]. 
Изгнанные Мешко они бежали: Безприм – на Русь, Оттон – ко Двору «императора 
Запада». Каждый бежал за военной помощью. Мешко допустил ошибку, начав в союзе с 
Венгрией в 1028 г. войну с Германией. Венгрия преследовала свои интересы: видимо, с 
помощью поляков Иштван I уничтожил независимость Нитры, погубив Ласло Лысого 
(после 1029). Затем, отбив немецкое нападение, венгры заключили сепаратный мир с 
Германией, и Польша стала единственной «виновницей» войны. Одновременно Русь 
вошла в сношение с Германией, добившись компромисса. В 1031 г. немцы с 
претендентом Оттоном и русичи с претендентом Безпримом вторглись в Польшу. 
Мешко бежал, а Русь вернула себе «Червенские города». В июне 1032 г. Конрад II, 
король Германии [1024-1039] и «император Запада» [1027-1039], разделил Польшу 
между Мешко II, Оттоном и их родичем Дитрихом [1032-1033], тогда как Безприм был 
убит по наущению Оттона весной 1032 г. Летописная, а отсюда – историографическая, 
– традиция приписывает польский поход 1031 г. Ярославу I. Но всѐ вышеизложенное 
говорит о том, что истинным руководителем Руси среди Рюриковичей был Мстислав764.  

Восточное направление политики Константина и Мстислава было реконструировано 
г-ном Пашуто765. Сообщение Никоновской летописи под 1029 годом о том, что Ярослав 
воевал с северокавказскими ясами и победил их неверно, ибо этот поход может 
приписываться только Мстиславу, поскольку Северный Кавказ входил в зону 
Тмутороканских интересов. По всей видимости, этот поход был столь же мифичен, 
скольи «война» Мстислава с касогами в 1022 г. В обоих случаях он лишь собирал 
военное ополчение среди указанных народов. Уже в 1030-1033 гг. реконструируется 
война аланов в союзе с русичами с мусульманами. Они высадились в 1030 г. морским 
десантом близ Баку и разгромили ширваншаха Манучехра I [1027-1034], который в 
1029-1030 гг. неудачно воевал с эмиром Дербента Мансуром I [1002-1034]. В 1031 г. 
алано-русское войско вошло в Арран (тогда – Гянджинский эмират, совр. Азербайджан 

                                                            
763 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 2003. С. 69-70. 
764 Интересно, что Софийская I летопись датирует эту войну 1034 г. Эта датировка, впрочем, тоже 
не вызывает особенных претензий, поскольку Мешко II был убит заговорщиками 10 мая 1034 г., и 
Польша, как указывалось, на несколько лет рухнула в полную анархию. Возможно, что в 1034 г. 
была ещѐ русско-польская война, уже вторая. По ПВЛ, в 1030 г. русичи захватили польский г. Белз, 
а лишь в 1031 г. возвратили «Червенские города». Но захват Белза в 1030 г. не был ничем оправдан 
с точки зрения дипломатии. Возврат Червена был логически понятен, и Конрад II летом 1032 г. 
заставил Мешко согласиться на эту территориальную уступку. Можно допустить, что Русь начала 
антипольскую войну в 1030 г., выступив на стороне Германии, что, кстати, тоже вполне вероятно. 
Но можно допустить и захват Белза только в 1034 г., когда Польша фактически была безвластна. 
765 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 103-105. 
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Итак, каким был расклад сил на Руси по результатам Городецкого договора (1026)? 
Строго по летописи, В.К. был объявлен Ярослав I, который, впрочем, не управлял 
ничем, ибо та же официальная летопись прямо указывает, что стал он «самовластцем» 
только по смерти Мстислава Тмутороканского. При этом летопись не указывает, где 
находился сам Ярослав после 1026 г., в Киеве или же в Новгороде? Общим местом в 
историографии является мнение о том, что именно постольку, поскольку летопись не 
указывает этого напрямую, Ярослав по-прежнему обитал на Русском Севере, не 
появляясь в Киеве, ибо боялся Мстислава. Сам Мстислав стал князем Черниговским и 
Переяславль-Киевским [1022 – 1034/36], но не оставил и Тмутороканского княжения. 
Т.е. в любой момент даже не войско, а малый военный отряд Мстислава мог войти в 
Киев: видимо, это и было причиной Ярославова страха. Если Ярослав обитал в 
Новгороде, там он находился под контролем Константина Добрынича. Более того, не 
позднее 1020-х гг. Нискиничи предпринимают важнейший шаг. Константин Добрынич 
женил сына, Остромира (996/1012 – после 1064), на дочери Владимира I от Анны 
Греческой, носившей имя Феофано (ум. после 1064): их семеро сыновей рождались уже 
в 1020-е гг. (не позже 1030-х гг.)760 Иначе говоря, Остромир Константинович женился 
на своей троюродной сестре, но при этом ещѐ и единоутробной сестре Ярослава I. Один 
из семерых сыновей от этого брака – Евстафий – был в 1088-1094 гг. «хранителем 
государственной печати» в Новгороде; кроме того, этот чиновник имел ромейский чин 
«протопроэдра»761. Т.к. ромейская Македонская династия пресеклась в 1056 г., этот чин 
Евстафий получил задолго до 1088 г., т.е. в молодом возрасте. Последнее означает, что 
ромеи отныне тоже не могли просто так подтолкнуть Ярослава на уничтожение 
Нискиничей, как главной антиромейской силы на Руси. Видимо, этот брак был 
заключѐн в годы номинального царствования Владимира II.  

Следует не забывать также, что категорически враждебным Ярославу остался и 
Полоцк. Брячислав вынужденно был отстранѐн от трона, принадлежавшего ему по 
закону, но вовсе не оставил своих стремлений, передав их сыну762. События 1060-х гг., 
как будет показано далее, свидетельствуют, что и Нискиничи продолжали 
рассматривать Брячислава Полоцкого и его потомков законными наследниками 
общерусского трона, выбирая момент для обезпечения их воцарения. 

Фактически Ярослав не имел в своѐм прямом подчинении никакой территории. В 
Киеве он не появлялся, в Новгороде он был пленником Нискиничей, ставших его 
родичами дважды, в Ладоге хозяевами были родичи его жены и сама Ингигерд. Ок. 
1030 г. старший сын Ярослава – Илья (1016/18 – 1034/36) – единственный сын от его 
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крепость Брячиславль/Браславль (совр. г. Браслав Витебской обл.). См.: Штыхов Г.В. Города 
Полоцкой земли. Минск, 1978. С. 56-57. 
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в районе Карабаха), где скончался эмир Фадл  I [985-1031]. По его смерти шла борьба за 
трон, в которой аланы и русичи поддержали Абу-л-Фатха Мусу [1031-1034]. Укрепив 
его на троне, алано-русское войско совершило рейд в земли «империи Востока» и 
только в 1032 г. вернулось в Арран. Однако за этот год здесь изменилась политическая 
обстановка: эмир Муса вошѐл в династический союз в ширваншахом, и к этому союзу 
примкнул эмир Дербента. К ним же присоединилось государство Сарир (Горный 
Дагестан), поскольку на дочери его правителя был женат дербентский эмир. Тем не 
менее, каким-то образом Мстислав склонил сарирцев на свою сторону, и совместно 
союзники взяли штурмом столицу Ширвана. Впрочем, по возвращении с победой, это 
войско было атаковано дербентским эмиром и разгромлено в том же 1032 г. В 1033 г. 
русичи с аланами вновь воевали с Дербентом, но неудачно.  

Согласно восточных источников, в 1030 г. русичи поддержали Дербент в его борьбе с 
Ширваном – по его же просьбе, а аланы были союзниками Мстислава766. Конфликт 
русичей и дербентцев в 1032 г. произошѐл из-за перехода сарирцев на сторону 
Мстислава. Вероятно, что так и было, но, что делало русско-аланское войско в 1031-
1032 гг. в Византии? Нигде это не считается русско-византийской войной, но этот 
поход имел место. У ромеев правила дочь Константина VIII, императрица Зоя [1028-
1050], чьими соправителями были: еѐ сестра Феодора [1028-1030, 1042-1056], муж Зои 
Роман III [1028-1034], муж Зои Михаил IV [1034-1041], пасынок Зои (племянник 
Михаила IV) Михаил V [1041-1042], муж Зои Константин IX [1042-1055]. Роман III в 
марте 1030 г. вмешался в распрю, происходившую в Алеппском эмирате (Северная 
Сирия). Ещѐ в 1004 г. местную династию Хамданидов свергли египетские Фатимиды, 
после чего в Алеппо были их наместники. В 1024 г. местные арабы захватили Алеппо, 
провозгласив династию Мирдасидов. В 1029 г. еѐ основатель скончался, и Роман III, 
видимо, пожелал восстановить в Алеппо бывшего фатимидского наместника Мансура 
ибн Лулу [1008-1016]. Но эмир Наср I [1029-1038] разгромил ромеев в августе 1030 г. 
Воодушевившись победой, арабы потребовали от ромейского губернатора г. Антепа 
(совр. г. Газиантеп в Турции) Георгия Маниака сдать им его территорию. Но Маниак 
разбил арабов в декабре 1030 г. и перешѐл в наступление. Наср I уже в апреле 1031 г. 
запросил мира. Но Маниак вначале взял г. Эдессу, став еѐ наместником [1031-1032], и 
затем принял Алеппо под ромейский сюзеренитет. В 1032 г. Маниак отвоевал у арабов 
г.Самосату (совр. г. Самсат, Турция). В ромейских источниках сообщается об участии 
русов в битве 1030 г. и при взятии Эдессы летом 1031 г. Обычно считается, что во всех 
подобных мероприятиях участвовали те русы, которые приходили наниматься в 
ромейские наѐмники. Нет сомнения, что в августе 1030 г. в войске Романа III были 
именно такие русы. Но летом 1031 г. у Маниака, видимо, было русско-аланское войско 
из Закавказья. Последнее не было наѐмным, т.е. Мстислав помогал ромеям в их схватке 
с сирийскими арабами осознанно. В 1031 г. русско-аланское войско вошло в «империю 
Востока» через Армению, а Маниак был армянином и затем был ромейским 
наместником Васпуракана [1034-1035]. Видимо, русичи ситуативно согласились помочь 

                                                            
766 Это было вторичным контактом Руси и Дербентского эмирата. Владимир I, столкнувшись с 
Ширваном и его союзницей Волжской Болгарией, видимо готов был создать противовес Ширвану в 
регионе. В 987 г. русский десант освобождает в Дербенте только что свергнутого эмира Маймуна I 
[976-997], отца будущего эмира Мансура I. Более того, при Маймуне был оставлен отряд русичей 
для его личной охраны, который спас эмира во время новых безпорядков 989-990 гг. См.: 
Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. М., 1963. С. 68. 
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Маниаку, но они не были полными безсребрениками. Несомненно, Мстислав надеялся 
получить этим какую-то выгоду. Ни в каких источниках найти об этом информацию 
нельзя, поэтому можно лишь предположить, что титул «протопроэдра» у Нискинича 
Евстафия мог оказаться вследствие этих событий. Ранее я полагал самым старшим из 
детей Остромира боярина Вышеслава (Вышату), поскольку он впервые упоминается в 
отечественных летописях под 1043 г. Видимо, Евстафия можно видеть не шестым 
ребѐнком Остромира, а вторым, чтобы в 1031/32 гг. ему было не меньше 11 лет. В этом 
случае надо скорректировать возраст самого Остромира, рождение которого я полагал в 
промежутке 996/1012 гг. Если Евстафий родился не позднее ок. 1020 г., то Вышеслав – 
самое позднее в 1018/1019 гг., а не в широком диапазоне 1020-х гг., как я думал раньше. 
Тогда диапазон рождения Остромира надо сузить до 996/999 гг.  

Постоянное позиционирование мною тесной спайки Константина Добрынича и князя 
Мстислава вытекает отнюдь не только из того, что Константин был двоюродным дядей 
князя. По всей видимости, между ними было не только физическое родство, но и 
духовное свойство. Хорошо известно, что крестильным именем князя Мстислава было 
«Константин», и оно было в среде Рюриковичей принято впервые767. Затем имя 
«Константин» было популярно в Черниговской ветви Рюриковичей, т.к. «князь 
Мстислав-Константин» был для них небесным покровителем768. По летописям, 
единственного сына Мстислава-Константина звали в крещении Евстафием; он ум. в 
1032/1033 гг., будучи совершеннолетним и, вероятно, участником некоторых военных 
действий отца в Закавказье; допускается, что он погиб в войнах 1030-1033 гг., либо был 
ранен и умер от ран769. Вспомним о внуке Константина Добрынича «протопроэдре» 
Евстафие Остромириче. Впервые указал на безусловную связь между сочетаниями имѐн 
Константин и Евстафий в разных родах, боярском и княжеском, г-н Поппэ770. 
Учитывая тот факт, что Константин Добрынич (970-е гг. – ум. 1037/1039) родился 
раньше Мстислава-Константина, не был ли Константин Добрынич крѐстным отцом 
Мстислава-Константина?771 В последнем случае тот факт, что сына Мстислава и внука 
Константина звали одинаковыми именами, вполне понятен. Причѐм, т.к. Евстафий 
Мстиславич был, скорее всего, старше четвероюродного брата, крѐстным отцом 
Евстафия Остромирича был уже князь Мстислав. Последнее позволяет понять, что 
юный Евстафий Остромирич вполне мог участвовать в закавказских походах своего 
троюродного дяди, и тот вполне мог выхлопотать для него почѐтный ромейский титул.  

Смерть Евстафия Мстиславича должна была подкосить здоровье его отца, и, 
действительно, согласно летописям, между 1034/36 гг. Мстислав, будучи уже больным, 
скончался во время охоты. Большинство летописей датируют его смерть 1036 годом. В 
результате смерти одного из двух подписантов Городецкого договора (1026) 

«перея власть его всю Ярослав и бысть самовластець Русьстей земли»772.  
                                                            
767 Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в 
татарское время. СПб., 1892. С. 32; Войтович Л.В. Генеалогія династій Рюриковичів і 
Гедиміновичів. Довідник. К, 1992. С. 29, 127. 
768 Черненко О.Є. Династичні імена нащадків Святослава Ярославича (XI – сер. XIII ст.) // Чернігів 
у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Чернігів, 2007. С. 293-294. 
769 Войтович Л.В. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. С. 24-25. С 1022 г. Евстафий 
был либо наместником, либо князем Тмутороканским.  
770 Поппэ А. Феофана Новгородская. С. 123. 
771 Я впервые сказал это в 2016 г. См.: Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 40-41. 
772 ПВЛ. С. 101. 
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в районе Карабаха), где скончался эмир Фадл  I [985-1031]. По его смерти шла борьба за 
трон, в которой аланы и русичи поддержали Абу-л-Фатха Мусу [1031-1034]. Укрепив 
его на троне, алано-русское войско совершило рейд в земли «империи Востока» и 
только в 1032 г. вернулось в Арран. Однако за этот год здесь изменилась политическая 
обстановка: эмир Муса вошѐл в династический союз в ширваншахом, и к этому союзу 
примкнул эмир Дербента. К ним же присоединилось государство Сарир (Горный 
Дагестан), поскольку на дочери его правителя был женат дербентский эмир. Тем не 
менее, каким-то образом Мстислав склонил сарирцев на свою сторону, и совместно 
союзники взяли штурмом столицу Ширвана. Впрочем, по возвращении с победой, это 
войско было атаковано дербентским эмиром и разгромлено в том же 1032 г. В 1033 г. 
русичи с аланами вновь воевали с Дербентом, но неудачно.  

Согласно восточных источников, в 1030 г. русичи поддержали Дербент в его борьбе с 
Ширваном – по его же просьбе, а аланы были союзниками Мстислава766. Конфликт 
русичей и дербентцев в 1032 г. произошѐл из-за перехода сарирцев на сторону 
Мстислава. Вероятно, что так и было, но, что делало русско-аланское войско в 1031-
1032 гг. в Византии? Нигде это не считается русско-византийской войной, но этот 
поход имел место. У ромеев правила дочь Константина VIII, императрица Зоя [1028-
1050], чьими соправителями были: еѐ сестра Феодора [1028-1030, 1042-1056], муж Зои 
Роман III [1028-1034], муж Зои Михаил IV [1034-1041], пасынок Зои (племянник 
Михаила IV) Михаил V [1041-1042], муж Зои Константин IX [1042-1055]. Роман III в 
марте 1030 г. вмешался в распрю, происходившую в Алеппском эмирате (Северная 
Сирия). Ещѐ в 1004 г. местную династию Хамданидов свергли египетские Фатимиды, 
после чего в Алеппо были их наместники. В 1024 г. местные арабы захватили Алеппо, 
провозгласив династию Мирдасидов. В 1029 г. еѐ основатель скончался, и Роман III, 
видимо, пожелал восстановить в Алеппо бывшего фатимидского наместника Мансура 
ибн Лулу [1008-1016]. Но эмир Наср I [1029-1038] разгромил ромеев в августе 1030 г. 
Воодушевившись победой, арабы потребовали от ромейского губернатора г. Антепа 
(совр. г. Газиантеп в Турции) Георгия Маниака сдать им его территорию. Но Маниак 
разбил арабов в декабре 1030 г. и перешѐл в наступление. Наср I уже в апреле 1031 г. 
запросил мира. Но Маниак вначале взял г. Эдессу, став еѐ наместником [1031-1032], и 
затем принял Алеппо под ромейский сюзеренитет. В 1032 г. Маниак отвоевал у арабов 
г.Самосату (совр. г. Самсат, Турция). В ромейских источниках сообщается об участии 
русов в битве 1030 г. и при взятии Эдессы летом 1031 г. Обычно считается, что во всех 
подобных мероприятиях участвовали те русы, которые приходили наниматься в 
ромейские наѐмники. Нет сомнения, что в августе 1030 г. в войске Романа III были 
именно такие русы. Но летом 1031 г. у Маниака, видимо, было русско-аланское войско 
из Закавказья. Последнее не было наѐмным, т.е. Мстислав помогал ромеям в их схватке 
с сирийскими арабами осознанно. В 1031 г. русско-аланское войско вошло в «империю 
Востока» через Армению, а Маниак был армянином и затем был ромейским 
наместником Васпуракана [1034-1035]. Видимо, русичи ситуативно согласились помочь 

                                                            
766 Это было вторичным контактом Руси и Дербентского эмирата. Владимир I, столкнувшись с 
Ширваном и его союзницей Волжской Болгарией, видимо готов был создать противовес Ширвану в 
регионе. В 987 г. русский десант освобождает в Дербенте только что свергнутого эмира Маймуна I 
[976-997], отца будущего эмира Мансура I. Более того, при Маймуне был оставлен отряд русичей 
для его личной охраны, который спас эмира во время новых безпорядков 989-990 гг. См.: 
Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. М., 1963. С. 68. 
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Однако, возвращаясь к вышесказанному, нужно заметить, что всѐ было не так просто. 
Вспомним известие Скилицы о том, что Станислав Владимирович был по смерти 
«архонта Несислава» избран «на Росское княжение». Формулировка знаменательна: 
Мстислав и Ярослав были «архонтами», а «избранный Зинислав/Станислав» получил 
«Росское княжение», иначе говоря, был провозглашѐн единоличным Государем 
[1036/1037]. Выше я допускал, что Городецкий договор (1026) мог поделить Русь между 
Станиславом и Мстиславом, но до сего момента не касался этого допущения, а 
напротив, говорил, что с Ярославом считались, исходя из его скандинавских связей. 
Гипотетически моего допущения о роли Станислава в 1026 г. отвергать нельзя. 
Вспомним, что Станислав и Судислав Владимировичи были родными братьями 
Святослава Древлянского. По прямой нисходящей линии они не должны были 
наследовать трон при жизни Брячислава Полоцкого. Но очень характерно, что «Прядь 
об Эймунде», как указывалось, после того как в 1019 г. Брячислав стал Государем, 
отводит ему три года жизни. По всем летописным спискам, Брячислав ум. в 1044 г. и 
допускать его смерть в 1022 г. нет даже косвенных оснований. Выше я указал, что все 
данные сходятся на том, что в 1022 г. в лице Хрисохира погиб Святополк. В 
историографии были версии о том, что имена саг об Эймунде собирательные. Т.к. в 
1015-1022 гг. Святополк защищал права Брячислава Полоцкого, то на каком-то этапе их 
деятельность могла слиться воедино. Наконец, стоит ли полагать поражение Брячислава 
именно в 1021 г., опираясь на летописную хронологию? Не означает ли «смерть 
Вартилава» смерть Святополка и свержение Брячислава? Полный проигрыш в войне 
вполне может означать «ритуальную смерть» правителя, особенно в глазах воинов-
викингов773. Таким образом, вовсе не факт, что третьим княжением Ярослава в Киеве 
был период с 1021 по 1022 гг. Он мог взять Киев всего на несколько месяцев в 1022 г., 
что, судя по всему и произошло. Надо понимать, что он обязательно должен был взять 
Киев, ибо только этим фактом можно обосновать 4-летнее правление Владимира II. 
Итак, думается, будет верным продлить дату правления в Киеве Брячислава до 1022 г., а 
срок вторичного княжения Ярослава ограничить несколькими месяцами 1022 г.  

Можно ли на основании этих выкладок полагать, что в 1026 г. вместо Ярослава и 
Мстислава Русь была разделена между Станиславом и Мстиславом? Всѐ-таки резонно 
ответить отрицательно. Но можно допустить, что подписантов Городецкого договора 
было не два, а три, и Станислав входил в их число. Надо ясно понимать, что после 
выведения, пусть и временного, Брячислава Полоцкого из числа претендентов на 
общерусский трон, законными наследниками становились братья Станислав и Судислав 
Владимировичи, как дети от первого – «старейшего» – брака Владимира I. Мстислав 
Тмутороканский при наличии старших братьев не имел претензий. Думается, прежде 
всего этим, а не только приведѐнными мною выше соображениями, объясняется отказ 
Мстислава от узурпации. И именно этим, а не только страхом перед Мстиславом, 
можно объяснить «нежелание» Ярослава пребывать в Киеве в 1026-1036 гг. Это было не 
«нежелание», а невозможность. Видимо, Ярославу, по реальному Городецкому 
договору, оставили призрачный контроль над Русским Севером, где реальную власть 
имел Константин Добрынич. Постановка князем Новгородским Ильи Ярославича и 
стала зримым воплощением мифической власти Ярослава над Севером. Мстислав 
управлял Черниговом и Переяславль-Киевским. А в Киеве были братья Станислав и 
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Судислав Владимировичи, из которых старшим был Станислав. Смерть любого 
подписанта Городецкого договора дезавуировала договор, и дальше в дело вступало 
«право силы». Поэтому Станислав и был избран общерусским Государем: его объявили 
оным и боярство в лице Константина Добрынича, и тогдашнее священство. Это не было 
глупостью типа совр. «демократического избрания»: это было избрание одного из двух 
оставших в живых подписантов Городецкого договора. Это произошло, кстати, в 
удобной внешнеполитической обстановке. Шведско-норвежского союза не было, ибо в 
1028-1035 гг. Норвегия была присоединена к Дании. На рубеже 1035/36 гг. шведское 
войско помогало Магнусу I добыть норвежский трон. У ромеев обстановка была 
непростой: антиромейские восстания в Алеппо и Антиохии (1035), Эдессе (1036/37), 
война с персами за Васпуракан (1034-1035), набег печенегов на Фессалоники (1036). 
Т.е. между 1034 и 1036 гг. официально помогать Ярославу извне было некому. 
Поэтому, ему приходилось действовать на свой страх и риск. К сожалению, – для 
оставшегося домонгольского периода русской истории, – его переворот был успешен. 

Прежде чем перейти к изложению событий Ярославова переворота, надо вернуться к 
вопросу о том, кто же считался после 1026 г. Государем Руси. Я намеренно привѐл все 
изложенные рассуждения, оставив неоспоримое доказательство под самый конец оных. 
В декабре 2013 г. на поле у с. Петрушин Черниговского района Черниговской обл. 
местный житель нашѐл вислую печать Мстислава Владимировича, затем купленную 
частным коллекционером. Несмотря на последнее, печать была предоставлена для еѐ 
исследования и описания, т.е. была сразу введена в научный оборот774. На лицевой 
стороне печати имелась кириллическая надпись: «Мистислав, коган Роски, аминь». 
Автор датировал эту печать 1025-1028 гг. Однако я – со своей стороны – считаю 
возможным скорректировать датировку: получить титул «каган» Мстислав I мог только 
после низложения малолетнего Владимира II, т.е. не ранее 1026 г., по какой причине 
печать надо датировать 1026-1028 гг. Верно отмечено автором, что это – 
безпрецедентный титул, документированный не литературно, а археологически. 
Находка печати говорит о том, что титул «каган» не был фальсификацией или 
литературной гиперболой. Также находка печати безспорно свидетельствует о том, что 
в 1026-1036 гг. Ярослав I не правил Русью. Наконец, – чрезвычайно важно, – находка 
этой печати не оставляет никакой возможности для «укрáинофильской пропаганды» о 
домонгольской русской истории: титул «каган Роски» (Роский/Руский) недвусмысленно 
свидетельствует о том, каким было подлинное название страны и еѐ народа. 

Итак, сообразно хронологии ПВЛ, первый этап Ярославова переворота был строго 
политическим и происходил между летом 1036 и летом 1037 гг. Сообщается, что сразу 
после похорон Мстислава Ярославом предпринимаются следующие действия:  

«Иде Ярослав Новугороду, и посади ему сына своего Володимера Новегороде, 
епископа постави Жидяту… В се же лето всади Ярослав Судислава в поруб, 
брата своего, Плескове, оклеветан бе к нему»775.  

В ПВЛ, таким образом, отсутствует главный объект переворота. НПЛ отмечает:  

                                                            
774 Жуков И.А. Уникальная вислая печать Черниговского князя Мстислава Владимировича – когана 
Русского (1023-1036 гг.) // Нумізматика і фалеристика. 2011. № 4(60). С. 16-18; Он же. Ранняя 
вислая печать Черниговского князя Мстислава Владимировича – когана Русского (10123-1036 гг.) // 
Эпоха викингов в Восточной Европе в памятниках нумизматики VIII-XI вв. Мат. межд. 
нумизматической конф. СПб., 2014. С. 1-11. 
775 ПВЛ. С. 101-102. 
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Однако, возвращаясь к вышесказанному, нужно заметить, что всѐ было не так просто. 
Вспомним известие Скилицы о том, что Станислав Владимирович был по смерти 
«архонта Несислава» избран «на Росское княжение». Формулировка знаменательна: 
Мстислав и Ярослав были «архонтами», а «избранный Зинислав/Станислав» получил 
«Росское княжение», иначе говоря, был провозглашѐн единоличным Государем 
[1036/1037]. Выше я допускал, что Городецкий договор (1026) мог поделить Русь между 
Станиславом и Мстиславом, но до сего момента не касался этого допущения, а 
напротив, говорил, что с Ярославом считались, исходя из его скандинавских связей. 
Гипотетически моего допущения о роли Станислава в 1026 г. отвергать нельзя. 
Вспомним, что Станислав и Судислав Владимировичи были родными братьями 
Святослава Древлянского. По прямой нисходящей линии они не должны были 
наследовать трон при жизни Брячислава Полоцкого. Но очень характерно, что «Прядь 
об Эймунде», как указывалось, после того как в 1019 г. Брячислав стал Государем, 
отводит ему три года жизни. По всем летописным спискам, Брячислав ум. в 1044 г. и 
допускать его смерть в 1022 г. нет даже косвенных оснований. Выше я указал, что все 
данные сходятся на том, что в 1022 г. в лице Хрисохира погиб Святополк. В 
историографии были версии о том, что имена саг об Эймунде собирательные. Т.к. в 
1015-1022 гг. Святополк защищал права Брячислава Полоцкого, то на каком-то этапе их 
деятельность могла слиться воедино. Наконец, стоит ли полагать поражение Брячислава 
именно в 1021 г., опираясь на летописную хронологию? Не означает ли «смерть 
Вартилава» смерть Святополка и свержение Брячислава? Полный проигрыш в войне 
вполне может означать «ритуальную смерть» правителя, особенно в глазах воинов-
викингов773. Таким образом, вовсе не факт, что третьим княжением Ярослава в Киеве 
был период с 1021 по 1022 гг. Он мог взять Киев всего на несколько месяцев в 1022 г., 
что, судя по всему и произошло. Надо понимать, что он обязательно должен был взять 
Киев, ибо только этим фактом можно обосновать 4-летнее правление Владимира II. 
Итак, думается, будет верным продлить дату правления в Киеве Брячислава до 1022 г., а 
срок вторичного княжения Ярослава ограничить несколькими месяцами 1022 г.  

Можно ли на основании этих выкладок полагать, что в 1026 г. вместо Ярослава и 
Мстислава Русь была разделена между Станиславом и Мстиславом? Всѐ-таки резонно 
ответить отрицательно. Но можно допустить, что подписантов Городецкого договора 
было не два, а три, и Станислав входил в их число. Надо ясно понимать, что после 
выведения, пусть и временного, Брячислава Полоцкого из числа претендентов на 
общерусский трон, законными наследниками становились братья Станислав и Судислав 
Владимировичи, как дети от первого – «старейшего» – брака Владимира I. Мстислав 
Тмутороканский при наличии старших братьев не имел претензий. Думается, прежде 
всего этим, а не только приведѐнными мною выше соображениями, объясняется отказ 
Мстислава от узурпации. И именно этим, а не только страхом перед Мстиславом, 
можно объяснить «нежелание» Ярослава пребывать в Киеве в 1026-1036 гг. Это было не 
«нежелание», а невозможность. Видимо, Ярославу, по реальному Городецкому 
договору, оставили призрачный контроль над Русским Севером, где реальную власть 
имел Константин Добрынич. Постановка князем Новгородским Ильи Ярославича и 
стала зримым воплощением мифической власти Ярослава над Севером. Мстислав 
управлял Черниговом и Переяславль-Киевским. А в Киеве были братья Станислав и 
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«Ярослав.. идя Киеву, и посади в Новегороде Коснятина Добрыничя. И родися у 
Ярослава сын Илиа, и посади в Новегороде, и умре. И потом разгневася Ярослав 
на Коснятина и заточи и, а сына своего Володимера посади в Новегороде»776.  

Тверская летопись добавляет:  
«Поточи и в Ростов и на 3-е лето повеле его убити в Муроме, на реке на Оце»777.  

Т.е. главной целью Ярослава стал арест и убийство Константина Добрынича. Нельзя 
понять, – если придерживаться классической летописной версии событий, – что стало 
причиной этого. В официальной летописи Константин Добрынич показан тем, кто 
заставил Ярослава сражаться с поляками и Святополком, т.е. обезпечил ему трон, 
поэтому, причина такой неблагодарности неясна. Но если понимать, что Константин 
был «главным препятствием» на пути Ярослава к «самовластию», такой поступок ясен. 
Сомнения может вызвать только датировка Тверской и других поздних летописей 
(Софийской I, Никоновской, Воскресенской) этих событий под 1019/1020 г. Эта 
датировка может быть приемлема в случае полного доверия к тому, что в 1019 г. 
Ярослав «законно» получил Киев и затем противостоял родственникам-«мятежникам». 
Но политические реалии обстановки 1019/20 гг. на Руси не позволяют допустить, что в 
это время Ярослав имел хоть какую-то силу, позволявшую бы ему хотя бы мечтать о 
таком перевороте. Г-н Рыбаков, исходя из простой логики ситуации, писал:  

«Судя по всей исторической обстановке, репрессии Ярослава по отношению к 
новгородскому посаднику были маловероятны в 1016-1030 гг.»778  

Исследователь объяснял это, в первую очередь тем, что князь нуждался в союзниках. 
Но это неверно, ибо я показал, что Нискиничи были в непримиримой оппозиции к 
Ярославу. Кроме того, г-н Рыбаков обратил внимание на существование двух грамот 
Ярослава Новгороду, в 1016 и 1036 гг., что позволило ему думать о том, что обстановка 

«в 1036 г. была более подходящей для расправы с главой новгородского 
боярства, чем в 1019 г… Наличие в оригинале летописи двух грамот в двух 
разных местах могло спутать позднейших сводчиков, и рассказ о Константине 
мог попасть в соседство не с той грамотой, с какой ему надлежало бы быть»779.  

НПЛ показывает преемственность княжеской власти в Новгороде от Ильи к 
Владимиру. Посажение Владимира происходит сразу по смерти Ильи, при этом 
Ярослав «разгневася» на Константина «потом», т.е. после смерти Ильи, но 
одновременно с посажением Владимира. Таким образом, арест Константина Добрынича 
имел место ок. 1036/37 гг.780, а его убийство относится к 1039/1040 г.781 Надо обратить 
                                                            
776 НПЛ. С. 470. 
777 Тверская летопись. С. 142. 
778 Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись» // ВИ. 1956. №. 10. С. 57. 
779 Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись». С. 57. 
780 Датировка г-на Рыбакова полностью поддержана: Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 69-70; 
Он же. Новгород во времена Ярослава Мудрого и его ближайших преемников // Дьнєслово. Збірка 
праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 
70-річчя. К., 2008. С. 127-128. 
781 Заточение Константина Добрынича в Муроме породили историческую несообразность, о чѐм я 
писал в своей книге 2016 г. См.: Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 9-10. В 
некоторых былинах у Добрыни Нискинича было прозвище «Ре(я)занич». По летописи, в 1223 г. на 
Калке погиб некий Добрыня Рязанич Злат Пояс, якобы захороненный на Оке близ г. Неринска 
(совр. с. Шилово, Шиловского района Рязанской обл.). Нередко здравый смысл теряется перед 
идеологическим идиотизмом: после открытия в августе 2012 г. в Шилово памятника Добрыне Злат 
Поясу, его стали многие отождествлять с былинным «Добрыней Никитичем», ибо о последнем 
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внимание на весьма важный факт в Великом Новгороде на Троицком раскопе была 
найдена вислая печать Ярослава, датируемая между 1019 и 1030 гг. Эта печать 
связывается с летописным награждением новгородцев за помощь Ярославу в 
вокняжении под 1019 г.; предполагается, что награда заключалась не только в деньгах, 
но и в земельных пожалованиях, от одного из которых и осталась эта печать782. Как 
было показано выше, местожительством Добрыни и его потомков в Новгороде был 
Неревский конец города, тогда как «наградная печать» Ярослава найдена в ином месте. 
Как будет показано в следующей главе, каждый новгородский район был местом 
компактного обитания одного боярского рода, причѐм это место было неизменно 
столетиями. Также будет показано, что реальную оппозицию Нискиничам привели к 
власти Владимир III Мономах с сыном Мстиславом. Однако, как видно, первым, кто 
попытался создать внутриновгородскую оппозицию Нискиничам, был Ярослав I. 

Г-н Рыбаков был прав, полагая связь между арестом Константина и князя 
Судислава783. Характерно, что Судислав получил пожизненное заключение (по ПВЛ, 
его освободили Ярославичи в 1059 г., причѐм – сразу – его постригли в монахи и 
держали под наблюдением до смерти в 1063 г.784). Арест Судислава неясен, если 
доверять официальной летописной версии истории. За что арестовывать того, кто не 
участвовал в гражданской войне и даже не упоминался между 1014 и 1036 гг.? Здесь 
впору бы усматривать у Ярослава психического заболевания вроде паранойи. Но арест 
важен, если Судислав был старше Ярослава, происходя от чехини. Коль скоро выше я 
определил, что так и есть, репрессии к Судиславу подтверждают правильность моих 
выводов. Кроме того, арест доказывает, хотя и косвенно, что активность сыновей 
Владимира I от чехини в 1036/37 гг. имела место785. Любопытно лишь, почему ничего 
                                                                                                                                                                                                          
былины «указывают» его «рязанское» происхождение. Мимо чиновников и энтуазистов, равно 
страдающих нежеланием учиться, всегда проходит наука. Вопрос о «рязанском» прозвище 
Добрыни Нискинича давно решѐн при анализе былины «Добрыня и змей», но этот материал редко 
цитируется и мало кому известен: «Упоминание рязанского происхождения Добрыни – как в 
летописи, так и в некоторых былинных текстах – даѐт основание для предположений, что она 
возникла в пределах Рязанской земли. Существуют глухие известия о бытовании на Рязанщине 
преданий о богатырях, в частности, упоминающих имя Добрыни. Среди этого крайне скудного 
материала не найдѐтся ничего сходного с сюжетом былины о бое Добрыни со змеем. Эти 
предания доказывают лишь то, что Рязанский край знал богатыря Добрыню, но сами по себе не 
подтверждают предположение о рязанском происхождении былины… Версия о рязанском 
происхождении былины приходит в противоречие с предположением, очень основательным, что 
далѐким прототипом былинного Добрыни был новгородский воевода Добрыня. Не может ли 
пролить свет на историю возникновения былины следующий исторический факт? По сообщению 
летописи, князь Ярослав за что-то «разгневался» на сына Добрыни Коснятина, новгородского 
посадника, которого он «повеле.. убити в Муроме на реце на Оце». Крупный феодал Коснятин 
Добрынич, вероятно, прибыл в Муромо-Рязанскую землю со свитой. Не были ли его «люди» 
распространителями преданий о Добрыне, послуживших поводом для прикрепления к 
традиционному змееборческому сюжету имени новгородского посадника и некоторых деталей, 
напоминавших его судьбу? Возникшая на Рязанской земле былина вошла в общерусский фольклор, 
как песня о рязанском герое. Это нашло своѐ отражение в прозвище Добрыни – «Рязанич». См.: 
Смирнов Ю.И., Смолицкий В.Г. Добрыня Никитич и Алѐша Попович. М., 1974. С. 374. 
782 Янин В.Л. Две древнерусские вислые печати. С. 205-209. 
783 Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись». С. 57. 
784 ПВЛ. С. 109. 
785 Согласно ПВЛ, сразу по смерти Мстислава и отъезда Ярослава в Новгород, печенеги осадили 
Киев, однако вернувшийся Ярослав сумел их наголову разгромить. См.: ПВЛ. С. 101-102. Какова 
причина этого набега, особенно учитывая, что с 1018 г. печенежских набегов на Русь летописи не 
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«Ярослав.. идя Киеву, и посади в Новегороде Коснятина Добрыничя. И родися у 
Ярослава сын Илиа, и посади в Новегороде, и умре. И потом разгневася Ярослав 
на Коснятина и заточи и, а сына своего Володимера посади в Новегороде»776.  

Тверская летопись добавляет:  
«Поточи и в Ростов и на 3-е лето повеле его убити в Муроме, на реке на Оце»777.  

Т.е. главной целью Ярослава стал арест и убийство Константина Добрынича. Нельзя 
понять, – если придерживаться классической летописной версии событий, – что стало 
причиной этого. В официальной летописи Константин Добрынич показан тем, кто 
заставил Ярослава сражаться с поляками и Святополком, т.е. обезпечил ему трон, 
поэтому, причина такой неблагодарности неясна. Но если понимать, что Константин 
был «главным препятствием» на пути Ярослава к «самовластию», такой поступок ясен. 
Сомнения может вызвать только датировка Тверской и других поздних летописей 
(Софийской I, Никоновской, Воскресенской) этих событий под 1019/1020 г. Эта 
датировка может быть приемлема в случае полного доверия к тому, что в 1019 г. 
Ярослав «законно» получил Киев и затем противостоял родственникам-«мятежникам». 
Но политические реалии обстановки 1019/20 гг. на Руси не позволяют допустить, что в 
это время Ярослав имел хоть какую-то силу, позволявшую бы ему хотя бы мечтать о 
таком перевороте. Г-н Рыбаков, исходя из простой логики ситуации, писал:  

«Судя по всей исторической обстановке, репрессии Ярослава по отношению к 
новгородскому посаднику были маловероятны в 1016-1030 гг.»778  

Исследователь объяснял это, в первую очередь тем, что князь нуждался в союзниках. 
Но это неверно, ибо я показал, что Нискиничи были в непримиримой оппозиции к 
Ярославу. Кроме того, г-н Рыбаков обратил внимание на существование двух грамот 
Ярослава Новгороду, в 1016 и 1036 гг., что позволило ему думать о том, что обстановка 

«в 1036 г. была более подходящей для расправы с главой новгородского 
боярства, чем в 1019 г… Наличие в оригинале летописи двух грамот в двух 
разных местах могло спутать позднейших сводчиков, и рассказ о Константине 
мог попасть в соседство не с той грамотой, с какой ему надлежало бы быть»779.  

НПЛ показывает преемственность княжеской власти в Новгороде от Ильи к 
Владимиру. Посажение Владимира происходит сразу по смерти Ильи, при этом 
Ярослав «разгневася» на Константина «потом», т.е. после смерти Ильи, но 
одновременно с посажением Владимира. Таким образом, арест Константина Добрынича 
имел место ок. 1036/37 гг.780, а его убийство относится к 1039/1040 г.781 Надо обратить 
                                                            
776 НПЛ. С. 470. 
777 Тверская летопись. С. 142. 
778 Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись» // ВИ. 1956. №. 10. С. 57. 
779 Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись». С. 57. 
780 Датировка г-на Рыбакова полностью поддержана: Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 69-70; 
Он же. Новгород во времена Ярослава Мудрого и его ближайших преемников // Дьнєслово. Збірка 
праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України П.П.Толочка з нагоди його 
70-річчя. К., 2008. С. 127-128. 
781 Заточение Константина Добрынича в Муроме породили историческую несообразность, о чѐм я 
писал в своей книге 2016 г. См.: Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать. С. 9-10. В 
некоторых былинах у Добрыни Нискинича было прозвище «Ре(я)занич». По летописи, в 1223 г. на 
Калке погиб некий Добрыня Рязанич Злат Пояс, якобы захороненный на Оке близ г. Неринска 
(совр. с. Шилово, Шиловского района Рязанской обл.). Нередко здравый смысл теряется перед 
идеологическим идиотизмом: после открытия в августе 2012 г. в Шилово памятника Добрыне Злат 
Поясу, его стали многие отождествлять с былинным «Добрыней Никитичем», ибо о последнем 



774 
 

не сообщается о «Зиниславе»-Станиславе? Есть два объяснения. Во-первых, летопись 
может умалчивать, что Станислав был отравлен, либо убит подосланными убийцами и 
т.д. Примеры таких умолчаний между 1014 и 1036 гг. я показал выше. Во-вторых, 
можно вернуться к предположению о разделе в 1026 г. Руси между Станиславом и 
Мстиславом. Тогда в сообщении Скилицы надо поменять имена: умерли «Несислав» и 
«Зинислав», а «Иерослав» стал Государем. И здесь ясно, что одновременная смерть 
двух братьев вряд ли была естественной. Т.е., какое бы объяснение ни принять, на 
Ярославе, кроме отцеубийства, братоубийства сводного брата Святополка, 
братоубийства родных братьев Святослава, Бориса и Глеба, убийства племянника Яна 
Святославича, лежит братоубийство минимум ещѐ одного брата – Станислава. 
Вероятно, что могло быть и братоубийство им Мстислава. Наконец, какое бы 
объяснение ни принять, изоляция Судислава понятна с точки зрения Ярослава: он мог 
стать знаменем борьбы786 против Ярослава, из-за чего и был заточѐн.  

Здесь, однако, остаѐтся неясен важный аспект вопроса. Коль скоро Ярослав не 
остановился перед отцеубийством, женоубийством, братоубийством (Святослава, 
Бориса, Глеба, Станислава и кузена Святополка, возможно, Мстислава), убийством 
племянника (Яна Святославича), что могло заставить его остановиться перед убийством 
брата Судислава? Как было показано, только брачные/политические связи были для 
Ярослава тем фетишем, которому он придавал значение. И здесь важно увидеть 
следующее. Вспомним о Кнуде II Датском, владевшем с 1016 г. Англией, с 1018 г. – 
Данией, с 1028 г. – Норвегией, создавшем свою «империю», будучи наряду с 
«императором Запада» самым крупным монархом своего времени. Вспомним и то, что 
несмотря на союз со шведским королевским домом и с норвежцами, Ярослав имел 
вассальную договорѐнность с Кнудом. В ознаменование последнего надо отметить, что 
на Руси найдено свыше 1100 английских монет эпохи Кнуда и ок. 400 английских монет 
эпохи Этельреда II: все они чеканились между 1017-1023 гг.787 Г-н Назаренко писал: 

«Почему поступление английской монеты на Русь после 1023 г. так резко 
сократилось?.. В это время происходит резкий поворот в русско-датских 
отношениях, только в это время они становятся враждебными»788. 

Далее г-н Назаренко верно указывал, что в 1028 г. при Дворе Ярослава нашли 
прибежище английские «этелинги» и свергнутый норвежский король, – все личные 
враги Кнуда II. При этом разрыв самого Кнуда с Олавом II Норвежским произошѐл 
лишь в 1025 г.789 Эта точка зрения должна быть признана совершенно верной, но 
следует также признать, что это – лишь один из аспектов вражды Ярослава с Кнудом. 

                                                                                                                                                                                                          
фиксировали? Резонно допустить, что как Борис и Святополк опирались на печенегов, так и 
Мстислав Черниговский был с ними в союзе. Следовательно, это была военная акция не против 
Руси, а лично против Ярослава. Возможно, печенегов вѐл Судислав, за что и был затем арестован? 
786 Знаменем борьбы, которую мог повести против Ярослава Остромир Константинович. Учитывая, 
сколько крови родственников находилось на руках Ярослава I, нет сомнений, что он не колебался 
бы расправиться и с Остромиром, изведя род Сеславичей-Нискиничей под корень. Но нет 
сомнений и в том, что Ярослав не сделал это из-за супруги Остромира, которая по женской линии 
принадлежала к правящей в «империи Востока» Македонской династии. Тем более, что один из еѐ 
сыновей уже имел титул «протопроэдра», что ещѐ более затрудняло такие репрессии. 
787 Потин В.М. Древняя Русь и европейские государства в X-XIII вв.: историко-нумизматический 
очерк. Л., 1968. С. 101-122. 
788 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 499. 
789 Там же. С. 502. 



775 
 

Последний имел родную сестру Эстрид (990/997 – 1057/1073), рождѐнную всѐ той же 
Сигрид, бабушкой Ярославовой Ингигерд. Доподлинно известно про еѐ брак с ярлом 
Ульвом Торгильсоном, которого Кнуд назначил в своѐ отсутствие официальным 
«регентом Дании» [1024-1026] при малолетнем королевском сыне. Точной даты 
бракосочетания неизвестно, предполагается, что она произошла ок. 1015/16 гг. От этого 
брака родилось трое сыновей, старшим из которых (ок. 1019/20) был Свенд II, будущий 
король Дании [1047-1076], основавший новую династию, названную по имени свой 
матери – Эстридссенов [1047 – 1389/1412]. В 1025 г. Анунд-Якоб Шведский и Олав II 
Норвежский совместно напали на Данию. В ходе войны Кнуд дал команду Ульву 
объявить малолетнего принца своим соправителем, но Ульв объявил его 
самостоятельным королѐм, без отсылки к верховной власти Кнуда. Это стало 
обвинением Ульву в том, что он переметнулся на сторону противника, и 31 декабря 
1026 г., по приказу Кнуда, Ульв был убит. Малолетних детей Ульва спешно увезли от 
гнева Кнуда в Швецию, где они воспитывались при Дворе Анунда-Якоба, но Эстрид 
была оставлена Кнудом при себе.  

Хронист Адам Бременский (до 1050 – 1081/1085) называл ещѐ двух супругов Эстрид. 
До брака Эстрид с Ульвом еѐ мужем якобы был «нормандский граф Ричард». Таковым 
был 4-й герцог Нормандии Ричард II [996-1026]. С 1000 г. он примкнул к викингам, 
атакующим Англию, но одновременно помирился с Этельредом II, выдав за него (1002) 
сестру Эмму: как указывалось, именно родство с нею формально позволило 
нормандцам выдвинуть в 1066 г. претензии на английский трон. Муж Эммы скончался 
во время войны с датчанами 23 апреля 1016 г. Эдмунд II, как указывалось, был убит 30 
ноября 1016 г. Английский трон был узурпирован Кнудом, но для официального 
оформления своих прав на него, он женился в июле 1017 г. на Эмме, официально 
провозгласив еѐ королевой. Почти одновременно, в июне или августе 1017 г. 
скончалась жена Ричарда II – Юдифь Бретонская. К этому времени любовницей герцога 
была некая Поппа из Энвермеу, неизвестного происхождения. Она стала официальной 
герцогиней Нормандской, но неизвестна дата этого брака: известно лишь, что она была 
герцогиней на момент смерти Ричарда II 28 августа 1026 г. В историографии есть ряд 
мнений о том, что Ричард женился на Поппе сразу по смерти Юдифи, поэтому, – если и 
был брак нормандского герцога с Эстрид, – то не Ричарда II, а кого-то из его сыновей-
наследников, Ричарда III [1026-1027] или Роберта II [1027-1035]. Однако Ричард III был 
женат на дочери Робера II, короля Франкии [987-1031], союз с которым был для 
Нормандии гораздо выгоднее, нежели с Англией или Данией, да и сведений о разводе и 
новом браке этого герцога нет. Сведений же об официальной супруге Роберта II нет: 
известно лишь, что у него была любовница, от которой он имел минимум двух детей: 
Аделаиду, которая род. между 1026/30 гг. и Вильгельма, будущего завоевателя Англии, 
который род. между 1027/29 гг. Причѐм, есть известия, что каждый из этих детей был 
рождѐн Робертом II от разных любовниц. Характерно, что аутентичные нормандские 
источники ничего не сообщают о датском браке ни Ричарда II, ни Роберта II. Поэтому, 
допускается, что этого брака могло вовсе не быть, а вместо него быть обручение, затем 
расторгнутое, либо в датские хроники это попало в виде слухов (брак готовился, но 
заключѐн не был, и и обручения тоже не было)790. Характерно, что у Адама 
Бременского имелась приписка о том, что нормандский герцог вскоре после свадьбы 
прогнал Эстрид (развѐлся), после чего Кнуд и выдал сестру за ярла Ульва. Однако 
                                                            
790 Douglas D.C. Some roblems of early Norman chronology // EHR. 1950. Vol. 65. P. 291-295. 
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не сообщается о «Зиниславе»-Станиславе? Есть два объяснения. Во-первых, летопись 
может умалчивать, что Станислав был отравлен, либо убит подосланными убийцами и 
т.д. Примеры таких умолчаний между 1014 и 1036 гг. я показал выше. Во-вторых, 
можно вернуться к предположению о разделе в 1026 г. Руси между Станиславом и 
Мстиславом. Тогда в сообщении Скилицы надо поменять имена: умерли «Несислав» и 
«Зинислав», а «Иерослав» стал Государем. И здесь ясно, что одновременная смерть 
двух братьев вряд ли была естественной. Т.е., какое бы объяснение ни принять, на 
Ярославе, кроме отцеубийства, братоубийства сводного брата Святополка, 
братоубийства родных братьев Святослава, Бориса и Глеба, убийства племянника Яна 
Святославича, лежит братоубийство минимум ещѐ одного брата – Станислава. 
Вероятно, что могло быть и братоубийство им Мстислава. Наконец, какое бы 
объяснение ни принять, изоляция Судислава понятна с точки зрения Ярослава: он мог 
стать знаменем борьбы786 против Ярослава, из-за чего и был заточѐн.  

Здесь, однако, остаѐтся неясен важный аспект вопроса. Коль скоро Ярослав не 
остановился перед отцеубийством, женоубийством, братоубийством (Святослава, 
Бориса, Глеба, Станислава и кузена Святополка, возможно, Мстислава), убийством 
племянника (Яна Святославича), что могло заставить его остановиться перед убийством 
брата Судислава? Как было показано, только брачные/политические связи были для 
Ярослава тем фетишем, которому он придавал значение. И здесь важно увидеть 
следующее. Вспомним о Кнуде II Датском, владевшем с 1016 г. Англией, с 1018 г. – 
Данией, с 1028 г. – Норвегией, создавшем свою «империю», будучи наряду с 
«императором Запада» самым крупным монархом своего времени. Вспомним и то, что 
несмотря на союз со шведским королевским домом и с норвежцами, Ярослав имел 
вассальную договорѐнность с Кнудом. В ознаменование последнего надо отметить, что 
на Руси найдено свыше 1100 английских монет эпохи Кнуда и ок. 400 английских монет 
эпохи Этельреда II: все они чеканились между 1017-1023 гг.787 Г-н Назаренко писал: 

«Почему поступление английской монеты на Русь после 1023 г. так резко 
сократилось?.. В это время происходит резкий поворот в русско-датских 
отношениях, только в это время они становятся враждебными»788. 

Далее г-н Назаренко верно указывал, что в 1028 г. при Дворе Ярослава нашли 
прибежище английские «этелинги» и свергнутый норвежский король, – все личные 
враги Кнуда II. При этом разрыв самого Кнуда с Олавом II Норвежским произошѐл 
лишь в 1025 г.789 Эта точка зрения должна быть признана совершенно верной, но 
следует также признать, что это – лишь один из аспектов вражды Ярослава с Кнудом. 

                                                                                                                                                                                                          
фиксировали? Резонно допустить, что как Борис и Святополк опирались на печенегов, так и 
Мстислав Черниговский был с ними в союзе. Следовательно, это была военная акция не против 
Руси, а лично против Ярослава. Возможно, печенегов вѐл Судислав, за что и был затем арестован? 
786 Знаменем борьбы, которую мог повести против Ярослава Остромир Константинович. Учитывая, 
сколько крови родственников находилось на руках Ярослава I, нет сомнений, что он не колебался 
бы расправиться и с Остромиром, изведя род Сеславичей-Нискиничей под корень. Но нет 
сомнений и в том, что Ярослав не сделал это из-за супруги Остромира, которая по женской линии 
принадлежала к правящей в «империи Востока» Македонской династии. Тем более, что один из еѐ 
сыновей уже имел титул «протопроэдра», что ещѐ более затрудняло такие репрессии. 
787 Потин В.М. Древняя Русь и европейские государства в X-XIII вв.: историко-нумизматический 
очерк. Л., 1968. С. 101-122. 
788 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 499. 
789 Там же. С. 502. 
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весьма маловероятно, чтобы Роберт II выгнал от себя сестру Кнуда, женившись на ней 
ок. 1027/28 гг., когда еѐ брат был в зените своего могущества. Гораздо логичнее, чтобы 
на Эстрид женился именно Ричард II: коль скоро его супруга умерла летом 1017 г., и 
тем же летом Кнуд женился на его сестре, то династический брак ещѐ сильнее 
закреплялся бы женитьбой Ричарда на сестре Кнуда. Однако старший ребѐнок Ричарда 
от Поппы род. между 1018/20 гг. Следовательно, если бы Ричад женился на Эстрид 
летом 1017 г., он должен был бы расстаться с ней в эти же годы, т.е. не позже 1019 г. 
Однако именно в эти годы Кнуд становится датским королѐм, т.е. маловероятен разрыв 
с ним со стороны Ричарда, причѐм оставленный Кнудом без последствий.  

Третьим супругом Эстрид Адам Бременский называл «fils du roi de Russie», т.е. «сына 
русского короля»791. В западной историографии наиболее популярны две версии: 1) 
либо Эстрида была выдана к славянам Померании, предположительно ваграм; 2) либо 
под «сыном короля Руси» понимается Всеволод Владимирович. Обе эти версии 
недоказуемы, первая – целиком, а вторая базируется лишь на сведениях о сватовстве 
«Виссавальда к Сигрид». Как указывалось, отождествление Всеволода и «Виссавальда» 
слишком притягивается за уши. Кроме того, как было показано, Всеволод, скорее всего, 
погиб при набеге норвежцев на Ладогу в 997 г. В отечественной историографии, 
помимо всѐ того же топтания вокруг «Виссавальда», высказывалась интересная мысль о 
том, что Владимир I в 1014/15 гг. искал зарубежного союзника в борьбе против 
мятежного Ярослава, по какой причине и выдал какого-то из своих сыновей за Эстрид; 
предполагалось, что этим сыном был Борис или Глеб792. В противовес этому г-н 
Назаренко, полагая, что Эстрид с 1026/27 гг. была женой Роберта II, счѐл, что ок. 
1018/19 гг. она была выдана за Илью Ярославича793. Однако эта версия приемлема, 
лишь если удалось бы доказать другую версию г-на Назаренко, а именно о смерти Ильи 
не поже 1020 г., что, как было показано выше не соответствует действительности. В 
противовес этим версиям была выдвинута другая, о том, что «сыновьями короля Руси» 
могут быть все те летописные Рюриковичи, чьи жѐны неизвестны, а именно Борис, 
Глеб, Позвизд, Станислав, Судислав, Брячислав Полоцкий, Евстафий Мстиславич794. 
Эта версия вполне понятна и, как думается, верна. Из числа вероятных мужей Эстрид 
надо исключить Брячислава, ибо он не был «сыном короля Руси», а лишь его внуком, а 
также Евстафия Мстиславича, по той же причине. Кроме того, последний был слишком 
молод: вышеприведѐнные соображения показали, что он родился в 1010-х гг., но не был 
слишком взрослым, чтобы иметь своих детей к моменту смерти, т.е. вряд ли был старше 
16/20 лет (ок. 1012/16 гг.р.). То есть Эстрид была старше его минимум на 20 лет. 
Кандидатура же Позвизда должна быть отведена, ибо, во-первых, о нѐм неизвестно 
ничего в принципе, а во-вторых, коль скоро он был единоутробным братом Ярослава, 
тогда такой брак был бы приписан «руководящей роли» последнего, дабы его же 
прославить. Кандидатуры Бориса и Глеба следует отбросить, поскольку, как 
указывалось, резкое охлаждение отношений вплоть до враждебности между Кнудом и 
Ярославом наступает лишь после 1023 г., а вероятнее всего, между 1024 и 1028 гг. В то 

                                                            
791 Magistri Adam Bremensis. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / Ed.: B.Schmeidler. 
Hannover; Leipzig, 1917. Scholie 39; Note 311. 
792 Свердлов М.Б. Дания и Русь в XI в. // Исторические связи Скандинавии и России IX-XX вв. Л., 
1970. С. 83-85. 
793 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 476-488. 
794 Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001. С. 487-488. 
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же время Борис и Глеб погибли не позднее лета 1018 г., а если верить летописному 
фальсификату, то и вовсе в 1015 г. Если братьев убил не Ярослав, тогда Эстрид давно 
бы вернулась к брату, и никакого повода к вражде его с Ярославом не было бы. Если же 
братьев убил Ярослав не позже 1018 г., тогда почему Кнуд узнал об этом спустя столь 
долгое время, чтобы рассердиться на Ярослава? 

Так или иначе, временной период, в который Кнуд и Ярослав рассорились, 
соответствует реальности в том, что 31 декабря 1026 г. Эстрид стала вдовой, и уже в 
1027 г. могла быть выдана братом в новое замужество. По моему мнению, замужество 
Эстрид с «сыном короля Руси» следует ставить в теснейшую связь с фактическим 
разрывом отношений между Кнудом и Ярославом. Иными словами, еѐ мужем должен 
был стать тот «сын короля Руси», кто был враждебен Ярославу. Учитывая всѐ 
вышеизложенное, остаются только две кандидатуры в мужья Эстрид: Станислав или 
Судислав Владимировичи. Строго формально старшинство Станислава перед 
Судиславом я определял только из того, что, во-первых, имя Станислава упоминалось 
летописью раньше имени Судислава (косвенный признак), а во-вторых, что 
«Зиниславом» Скилицы был Станислав, а по правилам нисходящего 
престолонаследования трон достаѐтся старшему из братьев. В этом случае резонно, 
чтобы Эстрид выходила за законного наследника русского трона, коим был Станислав. 
Но в этом случае возникает вопрос, почему после сообщения Скилицы об его 
коронации, сведения о нѐм исчезают, а Судислав, дотоле никак себя не проявлявший, 
согласно источникам, бросается в заточение на 23 года? Было бы логично, если Ярослав 
оставил в живых, но в тюремном заточении, именно супруга Эстрид. Кнуд II умер 12 
ноября 1035 г., и уже в 1036 г. Ярослав осуществляет свой переворот. Но Кнуду 
наследовали сыновья: Гарольд I, король Англии [1035-1040] и Кнуд III, король Дании 
[1035-1042] и Англии (как Кнуд II) [1040-1042]. Ярослав, судя по всему, банально 
боялся, что датско-английская коалиция может навредить ему из-за убийства 
арестованного мужа Эстрид. Но и впоследствии ситуация для Ярослава не улучшилась. 
Кнуд III в 1041 г. сделал своим соправителем и наследником сына Этельреда II и Эммы 
Нормандской, а вовсе не «этелингов», которым покровительствовал Ярослав. Именно 
он – Эдуард [1041-1066] – и стал новым английском королѐм, что без проблем было 
признано как Англией, так и Данией. В то же время ставленник Ярослава – Магнус I 
Норвежский – сам желал получить себе английский трон. На этой почве Эдуард 
Английский стал союзником Свенда II Эстридссена. Последний провозгласил себя 
королѐм ещѐ в 1043 г., начав войну с Магнусом, а в 1045-1046 гг. союзником Свенда 
был Ярославов зять Харальд Сигурдарссон. В этих обстоятельствах, будучи трусливым 
и хитрым, Ярослав предпочитал выжидать. В 1047 г. Свенд II объявил Эстрид не 
«королевой-матерью», а напрямую Королевой, фактически сделав еѐ своей 
соправительницей. По всей видимости, несмотря на то, что вряд ли Эстрид слишком 
горевала о своѐм русском муже, это стало последним доводом для Ярослава в пользу 
сохранения жизни оному. Таким образом, следует думать, что русским мужем Эстрид 
был Судислав Владимирович. Было ли отождествление «Зинислава» со Станиславом 
сделано лингвистами верно, и не был бы «Зиниславом» Скилицы именно Судислав, 
останется открытым вопросом, видимо, навсегда. 

Итак, следует привести окончательный перечень всех Русских Самодержцев с 
древнейших времѐн до 1054 г.:  
(1) Сеслав [ок. 450/470-х гг. – до 502/504].  
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весьма маловероятно, чтобы Роберт II выгнал от себя сестру Кнуда, женившись на ней 
ок. 1027/28 гг., когда еѐ брат был в зените своего могущества. Гораздо логичнее, чтобы 
на Эстрид женился именно Ричард II: коль скоро его супруга умерла летом 1017 г., и 
тем же летом Кнуд женился на его сестре, то династический брак ещѐ сильнее 
закреплялся бы женитьбой Ричарда на сестре Кнуда. Однако старший ребѐнок Ричарда 
от Поппы род. между 1018/20 гг. Следовательно, если бы Ричад женился на Эстрид 
летом 1017 г., он должен был бы расстаться с ней в эти же годы, т.е. не позже 1019 г. 
Однако именно в эти годы Кнуд становится датским королѐм, т.е. маловероятен разрыв 
с ним со стороны Ричарда, причѐм оставленный Кнудом без последствий.  

Третьим супругом Эстрид Адам Бременский называл «fils du roi de Russie», т.е. «сына 
русского короля»791. В западной историографии наиболее популярны две версии: 1) 
либо Эстрида была выдана к славянам Померании, предположительно ваграм; 2) либо 
под «сыном короля Руси» понимается Всеволод Владимирович. Обе эти версии 
недоказуемы, первая – целиком, а вторая базируется лишь на сведениях о сватовстве 
«Виссавальда к Сигрид». Как указывалось, отождествление Всеволода и «Виссавальда» 
слишком притягивается за уши. Кроме того, как было показано, Всеволод, скорее всего, 
погиб при набеге норвежцев на Ладогу в 997 г. В отечественной историографии, 
помимо всѐ того же топтания вокруг «Виссавальда», высказывалась интересная мысль о 
том, что Владимир I в 1014/15 гг. искал зарубежного союзника в борьбе против 
мятежного Ярослава, по какой причине и выдал какого-то из своих сыновей за Эстрид; 
предполагалось, что этим сыном был Борис или Глеб792. В противовес этому г-н 
Назаренко, полагая, что Эстрид с 1026/27 гг. была женой Роберта II, счѐл, что ок. 
1018/19 гг. она была выдана за Илью Ярославича793. Однако эта версия приемлема, 
лишь если удалось бы доказать другую версию г-на Назаренко, а именно о смерти Ильи 
не поже 1020 г., что, как было показано выше не соответствует действительности. В 
противовес этим версиям была выдвинута другая, о том, что «сыновьями короля Руси» 
могут быть все те летописные Рюриковичи, чьи жѐны неизвестны, а именно Борис, 
Глеб, Позвизд, Станислав, Судислав, Брячислав Полоцкий, Евстафий Мстиславич794. 
Эта версия вполне понятна и, как думается, верна. Из числа вероятных мужей Эстрид 
надо исключить Брячислава, ибо он не был «сыном короля Руси», а лишь его внуком, а 
также Евстафия Мстиславича, по той же причине. Кроме того, последний был слишком 
молод: вышеприведѐнные соображения показали, что он родился в 1010-х гг., но не был 
слишком взрослым, чтобы иметь своих детей к моменту смерти, т.е. вряд ли был старше 
16/20 лет (ок. 1012/16 гг.р.). То есть Эстрид была старше его минимум на 20 лет. 
Кандидатура же Позвизда должна быть отведена, ибо, во-первых, о нѐм неизвестно 
ничего в принципе, а во-вторых, коль скоро он был единоутробным братом Ярослава, 
тогда такой брак был бы приписан «руководящей роли» последнего, дабы его же 
прославить. Кандидатуры Бориса и Глеба следует отбросить, поскольку, как 
указывалось, резкое охлаждение отношений вплоть до враждебности между Кнудом и 
Ярославом наступает лишь после 1023 г., а вероятнее всего, между 1024 и 1028 гг. В то 

                                                            
791 Magistri Adam Bremensis. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / Ed.: B.Schmeidler. 
Hannover; Leipzig, 1917. Scholie 39; Note 311. 
792 Свердлов М.Б. Дания и Русь в XI в. // Исторические связи Скандинавии и России IX-XX вв. Л., 
1970. С. 83-85. 
793 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 476-488. 
794 Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001. С. 487-488. 
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(2) Бож/Богуслав (I) Сеславич [до 502/504 – после 536].  
(3) Владимир Сеславич [после 536 – до 568/570].  
(4) Добрята/Добрыня Владимирович [до 568/570 – 612/620].  
(5) Имя неизв. [ок. 612/620 – после 626].  
(6) Имя неизв. [после 626 – 670-е гг.].  
(7) Радослав [670-е гг. – 710/720-е гг.]. 
(8) Имя неизв. [710/720-е гг. – 740/750-е гг.].  
(9) Святослав/«Бравлин» [740/750-е гг. – 770/790-е гг.].  
(10) Богуслав (II) [770/790-е гг. – после 838].  
(11) Вышеслав/«Дир» [840-е гг. – 870/880-е гг.].  
(12) Борислав/«Аскольд» Вышеславич [870/880-е гг. – 900/910-е гг.].  
(13) Владислав Бориславич [900/910-е гг. – 943/944].  
(14) Нискин (по смерти «Чернимир/Чернислав»?) [943/944 – 946, ум. 972/975], первый 
Самодержец «Объединѐнного Русского государства»795 [944-946]796. 

                                                            
795 Термины «Государство варяго-русов» и «Объединѐнное Русское государство» являются 
придуманными и предложенными мною «кабинетными терминами», не бытовавшими реально.  
796 Я считаю возможным предложить здесь решение, разумеется гипотетическое, проблемы 
генеалогической связи В.К. Нискина с В.К. Вышеславом. Выше я показал, что Нискин был внуком 
Вышеслава по мужской линии, но личное имя родного брата В.К. Борислава было неизвестно. 
Генеалогические предположения, которые я позволю себе сделать, могут прояснить этот вопрос. 
Есть документ «Statuta et privilegia Ludorum equestrium, sive Hastiludiorum». Этот «Статут о 
привилегиях конных игрищ» (рыцарских турниров), приписывается германскому королю Генриху I 
[919-936], хотя и датируется 938 г. См.: Das teutsche Reichs-Archiv. Bd. 4: Pars generalis, continuatio 2 
/ Bearb.: Lünig J.-C. Leipzig, 1720. S. 56. Здесь указано, что на конкретных играх в Магдебурге 
принимали участие «Варним (Barnim), князь Померании и Вендов», а также Belimarus princeps 
Russiae, Radebotto dux Russiae, Wenceslaus princeps Rusciac. Эти же имена приводятся в другой 
публикации этого документа чуть иначе: Bilmarus princeps Russiae, Radebotto dux Russiae, Vinslaus 
princeps Rugiae. См.: Melchioris Goldasti Haiminsfeldii. Collectio constitutionum imperialium. 
Francofordiae ad Moenum, 1613. S. 213-214. В хронике нач. XVII в. вместо даты «938 год» был 
указан «935 год». См.: Kramer D. Pommerisehe Kirchen-Chronica. Stettin, 1603. T. 1. S. 21. В 
«Померанской хронике» указано, что Варним участвовал с Генрихом I в его битве с венграми (933), 
а на турнире в Магдебурге (935) Варним был с «другим князем Померании Вартиславом 
(Bartislaff)». Т.к. первый рыцарский турнир описывается документально во Франции в 1062 г., то с 
учѐтом, что обычная датировка обсуждаемого документа выходит за жизненный срок Генриха I, но 
сам документ озаглавлен его именем, нередко считается, что этот документ является немецким 
фальсификатом, сделанным для утверждения более ранней датировки рыцарских турниров. Начало 
этой точке зрения было положено в: Eichhorn K.F. Deutsche Staats und Rechtsgeschichte. Bd. 2. 
Göttingen, 1811. S. 567. Но было показано, что этому документу следует доверять, ибо в нѐм 
приведена генеалогическая информация: если вопрос раннего возникновения рыцарских турниров 
и спорен, то приводимые имена и титулы подлинные. См.: Palgrave F. The history of Normandy and 
of Englang. Vol. 2. London, 1869. P. 630-632. То же без ссылки на работу 1869 г.: Кузьмин А.Г. 
Начало Руси: тайны рождения русского народа. М., 2003. Уточнено, что французские хронисты 
описывали турниры в IX в., по какой причине появление собственного «устава» их проведения у 
немцев в Х в. не может быть чем-то необычным. См.: Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. С. 
51. Кроме того, в документе 935/938 гг. есть уточнение, что «Радеботто» и «Венцеслав» находятся 
на турнире «под знаменем герцога Турингского Оттона, брата императора». «Императором» в 
официальных документах Генрих I именовался с разгрома венгров (933). Маркграфом Тюрингии (с 
908) был отец Генриха – Оттон I, герцог Саксонии [880-912]. В 912 г. Генрих, став герцогом 
Саксонии [912-936], официально влил Тюрингию в состав Саксонии. По смерти Генриха, Оттон I 
унаследовал германский и саксонский троны, но выделил Восточную Марку, куда включил 
Тюрингию, поручив еѐ Зигфриду [936-937] и Геро [937-965]. Казалось бы, никакого «Оттона» в 
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(15) Ингвар/«Игорь» [938-944], первый и единственный правитель «Государства варяго-
русов», т.е. варяжский правитель Киевского порта, признанный Сеславичами по 
результатам 1-го русско-варяжского союза (937). 
(16) Хельга (с 947 – Ольга) [946-969], второй и последний Самодержец «Объединѐнного 
Русского государства» (с 946 – Русского государства, по результатам 2-го русско-
варяжского союза). 
(17) Святослав I Игоревич797 [969-972]798. 
(18) Ярополк I Святославич [972 – 978/980]. 
(19) Владимир I Святославич [978/980 – 1015]. 
(20) Ярослав I Владимирович [июль-авг. 1015, 1016-1018, 1022, 1026-1054]. 
(21) Святополк I Ярополчич [авг.-сент. 1015, авг. 1018 – июнь 1019, ум. июнь/июль 
1022]. 
(22) Борис Владимирович [сент. 1015 – весна/осень 1016, ум. весна/лето 1018]. 
(23) Брячислав Изяславич [1019-1022], князь Полоцкий [1003-1044]. 
(24) Владимир II Ярославич [1022-1026, ум. 1052]. 
(25) Станислав (или Судислав) Владимирович [1026 – 1036/1037]. 
(26) Мстислав I Владимирович, каган Русский [1026-1036], князь Тмутороканский 
[после 987 – 1036], князь Черниговский и Переяславль-Киевский [1022-1036]. 
                                                                                                                                                                                                          
935/938 гг. нет, но Генрих I в 929 г. заставил свою семью присягнуть сыну Оттону, как наследнику, 
дав ему титул rex: официально Оттон не был назначен соправителем или правителем чего-либо, но 
неофициально он, видимо, имел некие поручения. См.: Althoff G. Die Ottonen. Königsherrschaft ohne 
Staat. Stuttgart, 2005. S. 59. Т.е. не «брат», а сын «императора» имел своѐ знамя на турнире 935 г. 
Это подтверждает аутентичность обсуждаемого документа. Итак, Венцеслав/Винслав, исходя из 
уточнения Rugiae (руяне, о. Рюген), принадлежал к ободритскому княжескому дому (см. выше): это 
имя там было популярно. У хронистов упоминается глава ободритов Биллунг (ум. после 983) сын 
Вислава; последнего, по разным хроникам, относят к 930/950-м гг. Видимо, в Статуте 935 г. 
упоминается именно он. Т.к. в двух вариантах документа Велимир (князь) и Радеботто (дукс, 
здесь «полководец, воевода») одинаково указываются Русскими, в них можно видеть не полабских 
славян, а Сеславичей. «Радеботто» следует трактовать как Ратибор. В Велимире надо видеть либо 
соправителя Сеславича Владислава, либо официального наследника с соответствующим титулом. 
Т.к. соправительство было явлением нехарактерным для Руси, Велимир был наследник Владислава 
в таком же качестве, в каком Оттон в 929-936 гг. числился при Генрихе I. Генрих именовал себя 
«императором», а сына – «королѐм». В Статуте 935 г. есть наследник-князь, «принцепс» Руси, но 
не верховный правитель Владислав. Т.к. Владислав умер без собственных потомков, то Велимир с 
высокой долей вероятности может считаться его младшим братом, отцом Нискина. Разумеется, 
никаких иных подтверждений высказанной мною гипотезе нет и вряд ли будет. По этой причине, 
моѐ мнение открыто критике со всех сторон. Однако, как я уже не раз постулировал: гипотеза, 
твѐрдо базирующаяся на текущем состоянии источников, должна быть выдвинута, и лишь время 
покажет степень еѐ справедливости. «Государство Сеславичей», судя по присутствию Велимира на 
турнире 935 г., было союзником Германии. Именно в это время Чехия постепенно завоѐвывала 
остатки Моравии, а в 936-950 гг. Германия вела войну с чехами. Но, думается, не только помощь 
Моравии была целью Сеславичей. Они заручились союзом с немцами, чтобы успешно свергнуть 
«семейство Хельгов», что и произошло в 938 г. Итак, одно имя из Статута 935 г. демонстрирует, 
кроме прочего, пример антиваряжской внешнеполитической активности Сеславичей. 
797 Как было показано, его сканд. именем является с высокой степенью вероятности имя HrøðingR, 
каковое по смыслу фактически тождественно имени Hrœríkr. Т.е. именно Святослав Игоревич 
является пресловутым «Рюриком», по чьему имени принято именовать эту династию. Как видно 
же, реальным родовым именем династии должно быть «Ингваревичи»/«Игоревичи». 
798 Логично было бы продолжать ту нумерацию, которая тянется с В.К. Сеслава. Однако имена не 
всех Сеславичей восстановлены, по какой причине следует, пока, придерживаться отдельной 
нумерации для Сеславичей и отдельной – для Рюриковичей.  
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(2) Бож/Богуслав (I) Сеславич [до 502/504 – после 536].  
(3) Владимир Сеславич [после 536 – до 568/570].  
(4) Добрята/Добрыня Владимирович [до 568/570 – 612/620].  
(5) Имя неизв. [ок. 612/620 – после 626].  
(6) Имя неизв. [после 626 – 670-е гг.].  
(7) Радослав [670-е гг. – 710/720-е гг.]. 
(8) Имя неизв. [710/720-е гг. – 740/750-е гг.].  
(9) Святослав/«Бравлин» [740/750-е гг. – 770/790-е гг.].  
(10) Богуслав (II) [770/790-е гг. – после 838].  
(11) Вышеслав/«Дир» [840-е гг. – 870/880-е гг.].  
(12) Борислав/«Аскольд» Вышеславич [870/880-е гг. – 900/910-е гг.].  
(13) Владислав Бориславич [900/910-е гг. – 943/944].  
(14) Нискин (по смерти «Чернимир/Чернислав»?) [943/944 – 946, ум. 972/975], первый 
Самодержец «Объединѐнного Русского государства»795 [944-946]796. 

                                                            
795 Термины «Государство варяго-русов» и «Объединѐнное Русское государство» являются 
придуманными и предложенными мною «кабинетными терминами», не бытовавшими реально.  
796 Я считаю возможным предложить здесь решение, разумеется гипотетическое, проблемы 
генеалогической связи В.К. Нискина с В.К. Вышеславом. Выше я показал, что Нискин был внуком 
Вышеслава по мужской линии, но личное имя родного брата В.К. Борислава было неизвестно. 
Генеалогические предположения, которые я позволю себе сделать, могут прояснить этот вопрос. 
Есть документ «Statuta et privilegia Ludorum equestrium, sive Hastiludiorum». Этот «Статут о 
привилегиях конных игрищ» (рыцарских турниров), приписывается германскому королю Генриху I 
[919-936], хотя и датируется 938 г. См.: Das teutsche Reichs-Archiv. Bd. 4: Pars generalis, continuatio 2 
/ Bearb.: Lünig J.-C. Leipzig, 1720. S. 56. Здесь указано, что на конкретных играх в Магдебурге 
принимали участие «Варним (Barnim), князь Померании и Вендов», а также Belimarus princeps 
Russiae, Radebotto dux Russiae, Wenceslaus princeps Rusciac. Эти же имена приводятся в другой 
публикации этого документа чуть иначе: Bilmarus princeps Russiae, Radebotto dux Russiae, Vinslaus 
princeps Rugiae. См.: Melchioris Goldasti Haiminsfeldii. Collectio constitutionum imperialium. 
Francofordiae ad Moenum, 1613. S. 213-214. В хронике нач. XVII в. вместо даты «938 год» был 
указан «935 год». См.: Kramer D. Pommerisehe Kirchen-Chronica. Stettin, 1603. T. 1. S. 21. В 
«Померанской хронике» указано, что Варним участвовал с Генрихом I в его битве с венграми (933), 
а на турнире в Магдебурге (935) Варним был с «другим князем Померании Вартиславом 
(Bartislaff)». Т.к. первый рыцарский турнир описывается документально во Франции в 1062 г., то с 
учѐтом, что обычная датировка обсуждаемого документа выходит за жизненный срок Генриха I, но 
сам документ озаглавлен его именем, нередко считается, что этот документ является немецким 
фальсификатом, сделанным для утверждения более ранней датировки рыцарских турниров. Начало 
этой точке зрения было положено в: Eichhorn K.F. Deutsche Staats und Rechtsgeschichte. Bd. 2. 
Göttingen, 1811. S. 567. Но было показано, что этому документу следует доверять, ибо в нѐм 
приведена генеалогическая информация: если вопрос раннего возникновения рыцарских турниров 
и спорен, то приводимые имена и титулы подлинные. См.: Palgrave F. The history of Normandy and 
of Englang. Vol. 2. London, 1869. P. 630-632. То же без ссылки на работу 1869 г.: Кузьмин А.Г. 
Начало Руси: тайны рождения русского народа. М., 2003. Уточнено, что французские хронисты 
описывали турниры в IX в., по какой причине появление собственного «устава» их проведения у 
немцев в Х в. не может быть чем-то необычным. См.: Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. С. 
51. Кроме того, в документе 935/938 гг. есть уточнение, что «Радеботто» и «Венцеслав» находятся 
на турнире «под знаменем герцога Турингского Оттона, брата императора». «Императором» в 
официальных документах Генрих I именовался с разгрома венгров (933). Маркграфом Тюрингии (с 
908) был отец Генриха – Оттон I, герцог Саксонии [880-912]. В 912 г. Генрих, став герцогом 
Саксонии [912-936], официально влил Тюрингию в состав Саксонии. По смерти Генриха, Оттон I 
унаследовал германский и саксонский троны, но выделил Восточную Марку, куда включил 
Тюрингию, поручив еѐ Зигфриду [936-937] и Геро [937-965]. Казалось бы, никакого «Оттона» в 
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Вероятнее всего, окончательная узурпация Ярославом трона в 1036/37 гг. не прошла 
без очередного всплеска военных действий. По логике происходившего, Брячислав 
Полоцкий не мог смолчать. Разумеется, в летописях нет известий о прямых 
столкновениях Ярослава и Брячислава. Однако под 1038 и 1040 гг. отмечаются походы 
Ярослава на ятвягов и литовцев799, которые в историографии обычно связывают с 
помощью Казимиру I Польскому800 подавить восставших крестьян. Но если учесть 
ранее приведѐнные данные о нахождении ятвягов и литовцев в сфере влияния Полоцка, 
то можно говорить, что летопись замалчивает здесь киевско-полоцкие столкновения801. 

Вторым этапом переворота, растянутого ПВЛ на 1037-1039 гг., стал окончательный 
слом системы Владимира I, в связи, прежде всего, с новой идеологической/церковной 
реформой. Г-н Кузьмин верно отмечал:  

«Сторонники прогреческой и антигреческой ориентации имелись на Руси и во 
времена Владимира. Учреждение митрополии ок. 1037 г. и назначение грека-
митрополита можно рассматривать как победу прогреческой партии»802.  

Выше цитировались летописные строко о том, что Ярослав в 1037 г. «заложил» не 
только Софию Киевскую, но и сам «город Киев». Кроме того, под 1037 годом 

«Заложи же и церковь святыя Софья, митрополью… И при семь нача вера 
хрестьянська полодитися и расширяти, и черноризьци почаша множитися, и 
манастыреве починаху быти. И бе Ярослав любя церковныя уставы, попы 
любяше повелику, излиха же черноризьце»803.  

Здесь наибольший интерес вызывает то, что Ярослав «заложи», т.е. основал 
митрополию. Фраза «Ярослав митрополию устави» содержится и в других 
летописях804. Я не буду повторять вышесказанного. Действиями Ярослава, 
помещѐнными в летописях между 1037/39 гг., произошло подчинение Русской Церкви 
ромейскому Константинопольскому патриархату, а русское «кельтское христианство» 
было отброшено. Действительно, как указывалось, первым русским митрополитом и 
первым главой Русской Церкви, присланным из Византии, стал Феопемпт [1037/39 – 
1043/1044]. Он вторично освящал Софию Киевскую и Десятинную церковь под 1039 г.: 

«Священа бысть церквы святыя Богородиця, юже созда Володимер, отец 
Ярославль, митрополитомь Феопемптом»805.  

Г-н Кузьмин отмечал:  
«Одна из загадок крещения Руси. Церковь стояла неосвящѐнной почти 
полстолетия? Или ее освящали заново? Почему?»806  

Д.С.Лихачѐв полагал эту летописную запись ошибкой807, но с этим не соглашался 
уже М.К.Каргер (1903-1976), полагавший, что  

«вторичное освящение было вызвано крупными перестройками храма»808.  

                                                            
799 ПВЛ. С. 103-104. 
800 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 116-120. 
801 Впервые в историографии это постулировал Г.В.Штыхов (1927-2018), верно показав, что 
вторгаться в Литву можно было только из Полоцкой земли, куда Ярослав должен был вторгнуться 
вначале. См.: Штыхов Г.В. Указ. соч. С. 58. 
802 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 153. 
803 ПВЛ. С. 102. 
804 Воскресенская летопись. С. 185; Новгородская третья летопись // ПСРЛ. СПб., 1841. Т. 3. С. 210. 
805 ПВЛ. С. 103. 
806 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 206. 
807 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 378. 
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Разбору поставленного вопроса посвятил специальную, достаточно убедительную 
статью М.Ф.Мурьянов (1928-1995)809. Согласно церковному регламенту, храм подлежит 
закрытию и новому освящению в случае любого «оскорбления». Существует 
возможность «малого освящения» в случае незначительных «оскорблений», которое 
может совершить простой священник. Кроме того:  

«Если храм осквернѐн насилием языческим или еретическим, либо при 
разрушениях или ремонте повреждѐн или поколеблен престол, то назначается 
великое освящение при открытии нового храма и совершаемое епископом или 
вышестоящим лицом. Осквернение язычниками или еретиками воспринималось 
как тяжкое кощунство, говорить о чѐм без особой нужды было непристойно»810.  

Г-н Мурьянов справедливо замечал, что  
«у нас нет оснований предполагать, что здание Десятинной церкви в начале XI в. 
находилось в аварийном состоянии»,  

т.к. иначе летописец об этом сообщил 
«подобно тому как он это сделал в отношении Андреевской церкви Янчина 
монастыря (1105).. или о церкви Михаила Архангела в Переяславле (1124)… Не 
остаѐтся ничего другого, как признать летописную статью 1039 г.. следствием 
языческих или еретических инцидентов в киевских храмах… Становится 
понятной немногословность записей об этих событиях, чувство пиетета к 
потревоженной святыне не допускало называть их причины, а тем более 
пускаться в подробности»811.  

Итак, «языческими или еретическими инцидентами» была деятельность первого 
епископа Русской Церкви Анастаса [987 – после 1019]812. Да и весь характер Русского 
Православия «эпохи Добрыни-Владимира» выглядел в глазах ортодоксального грека-
митрополита еретическим, а учитывая языческо-христианский симбиоз, вполне мог 
казаться языческим. Этим и объясняется необходимость для Феофемпта повторного 
освящения Десятинной церкви813, как то произошло и с Софией Киевской.  

Преемником Феопемпта стал митрополит Иоанн I [ок. 1046 – лето 1050]. В 
историографии XIX в. считалось, что он управлял Русской Церковью при Владимире I, 
ибо Никоновская летопись называла его под 1008 г. В историографии ХХ в. либо 
использовалась эта версия, либо новая, введѐнная г-ном Присѐлковым, о том, что он 
действовал в 1020-х гг. и был тождественен болгарскому патриарху того времени, 
                                                                                                                                                                                                          
808 Каргер М.К. Древний Киев. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 11. 
809 Мурьянов М.Ф. О летописных статьях 1039 и 1131 гг. // Летописи и хроники. М., 1974.  
810 Там же. С. 113. 
811 Там же. С. 114.  
812 Хотя Анастас осенью 1018 г. отбыл в Польшу, я допустил, что он мог вернуть Государеву казну 
Брячиславу Полоцкому после его киевского вокняжения, т.е. в 1019 г. Т.е., до лета 1019 г. Анастас, 
даже будучи в Польше, продолжал оставаться еп. Киевским. Состояние источников не позволяет 
предположить, кто был епископом Киевским после смерти Анастаса. Вряд ли последний прожил до 
1036/39 гг., поэтому, несомненно, новый еп. Киевский должен был появиться по воле Мстислава I. 
Также надо заметить, что мои же слова, что Анастас был «главой Русской Церкви» не следует 
воспринимать не критически. Как указывалось, одна из особенностей «кельтского христианства» 
состояла в отсутствии конкретного церковного главы, ибо каждый епископ был полностью 
автономен. Поэтому, любые еп. Киевские между 987 и 1036/39 гг. были – прежде всего – главами 
местной общины, вряд ли обладая правом указывать иным епископам правила их поведения.  
813 Мурьянов М.Ф. О летописных статьях. С. 114; Кузьмин А.Г. Падение Перуна. С. 40, 227; Он же. 
«Мудрость бо велика есть…» С. 19. 
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Вероятнее всего, окончательная узурпация Ярославом трона в 1036/37 гг. не прошла 
без очередного всплеска военных действий. По логике происходившего, Брячислав 
Полоцкий не мог смолчать. Разумеется, в летописях нет известий о прямых 
столкновениях Ярослава и Брячислава. Однако под 1038 и 1040 гг. отмечаются походы 
Ярослава на ятвягов и литовцев799, которые в историографии обычно связывают с 
помощью Казимиру I Польскому800 подавить восставших крестьян. Но если учесть 
ранее приведѐнные данные о нахождении ятвягов и литовцев в сфере влияния Полоцка, 
то можно говорить, что летопись замалчивает здесь киевско-полоцкие столкновения801. 

Вторым этапом переворота, растянутого ПВЛ на 1037-1039 гг., стал окончательный 
слом системы Владимира I, в связи, прежде всего, с новой идеологической/церковной 
реформой. Г-н Кузьмин верно отмечал:  

«Сторонники прогреческой и антигреческой ориентации имелись на Руси и во 
времена Владимира. Учреждение митрополии ок. 1037 г. и назначение грека-
митрополита можно рассматривать как победу прогреческой партии»802.  

Выше цитировались летописные строко о том, что Ярослав в 1037 г. «заложил» не 
только Софию Киевскую, но и сам «город Киев». Кроме того, под 1037 годом 

«Заложи же и церковь святыя Софья, митрополью… И при семь нача вера 
хрестьянська полодитися и расширяти, и черноризьци почаша множитися, и 
манастыреве починаху быти. И бе Ярослав любя церковныя уставы, попы 
любяше повелику, излиха же черноризьце»803.  

Здесь наибольший интерес вызывает то, что Ярослав «заложи», т.е. основал 
митрополию. Фраза «Ярослав митрополию устави» содержится и в других 
летописях804. Я не буду повторять вышесказанного. Действиями Ярослава, 
помещѐнными в летописях между 1037/39 гг., произошло подчинение Русской Церкви 
ромейскому Константинопольскому патриархату, а русское «кельтское христианство» 
было отброшено. Действительно, как указывалось, первым русским митрополитом и 
первым главой Русской Церкви, присланным из Византии, стал Феопемпт [1037/39 – 
1043/1044]. Он вторично освящал Софию Киевскую и Десятинную церковь под 1039 г.: 

«Священа бысть церквы святыя Богородиця, юже созда Володимер, отец 
Ярославль, митрополитомь Феопемптом»805.  

Г-н Кузьмин отмечал:  
«Одна из загадок крещения Руси. Церковь стояла неосвящѐнной почти 
полстолетия? Или ее освящали заново? Почему?»806  

Д.С.Лихачѐв полагал эту летописную запись ошибкой807, но с этим не соглашался 
уже М.К.Каргер (1903-1976), полагавший, что  

«вторичное освящение было вызвано крупными перестройками храма»808.  

                                                            
799 ПВЛ. С. 103-104. 
800 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 116-120. 
801 Впервые в историографии это постулировал Г.В.Штыхов (1927-2018), верно показав, что 
вторгаться в Литву можно было только из Полоцкой земли, куда Ярослав должен был вторгнуться 
вначале. См.: Штыхов Г.В. Указ. соч. С. 58. 
802 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 153. 
803 ПВЛ. С. 102. 
804 Воскресенская летопись. С. 185; Новгородская третья летопись // ПСРЛ. СПб., 1841. Т. 3. С. 210. 
805 ПВЛ. С. 103. 
806 Кузьмин А.Г. Русские летописи. С. 206. 
807 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 378. 
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носившему такое же имя. Новые работы позволили датировать время управления им 
Русской Церковью по-новому814. Феопемпт был отозван из Руси из-за военного 
конфликта 1043 г., а Иоанн I прислан по его завершении, т.е. не раньше 1046 г. Иоанну I 
занимался фальсификацией – по заданию Ярослава I – «борисоглебской легенды». 
Останки Бориса и Глеба объявили «мощами», а 24 мая 1050 г. Иоанн освящал 
новосозданный храм «святым Борису и Глебу» в Вышгороде. Также «борисоглебская 
служба» датируется до введения на Руси богослужебного «Студийского устава» (ок. 
1062); т.е. первым автором этой «борисоглебской службы» был митрополит Иоанн I815. 

Вспомним также о вышеуказанном факте смены церковного владыки в Новгороде. 
Выше я указывал, что сменивший еп. Новгородского Иоакима Ефрем [1030-1036] был 
учеником и воспитанником Иоакима Корсунянина, т.е. сторонником «кельтского 
христианства» и в целом всей «эпохи Владимира I». И известный у него ромейский 
титул «протопроэдра» не должен смущать: такой же титул не сделал Евстафия 
Остромирича сторонником ромеев. Т.к. Луку-Жидяту [1036 – 1055/1059] поставил 
лично Ярослав, следовательно, он был сторонником его переворота. Однако здесь есть 
интересный нюанс: факт того, что именно Ярослав «епископа постави» не вполне ясен. 
Право постановки епископов принадлежит высшему церковному иерарху. Тогда, 
почему Луку-Жидяту поставил сам Ярослав, а не митрополит? Можно сказать, что при 
отсутствии митрополита, в ходе переворота Ярослав объявил Жидяту новгородским 
владыкой, а Феопемпт посвятил его потом. Но если допустить, – как, собственно, и даѐт 
понять летопись неподготовленному читателю, – что никакого переворота не было, то 
всѐ выглядит так, будто Ярослав обладал правом ставить епископов. А это тоже одна из 
важных принадлежностей «кельтского христианства»: в случае отсутствия церковного 
иерарха, такового может назначить верховный правитель. В Западной Европе о 
подобном вспомнят в 1-й пол. XVI в. в Англии, когда там будет создана протестантская 
«англиканская церковь», в которой высшим руководителем является монарх, а функции 
главы исполняет архиеп. Кентерберийский. Итак, поставление Ярославом собственного 
епископа является наследием той церковной системы, которую он же и ломал.  

В подтверждение факта коренной церковной «перестройки» конца 1030-х гг. говорят 
явные различия «Христианства Владимира» и «Христианства Ярослава». Выше я уже 
цитировал мнение г-на Преснякова о Христианства Владимира. Здесь приведу ту же 
оценку в сочетании с оценкой Ярославовых нововведений 1030-х гг.:  

«В этих церковных событиях крылась перемена, существенная для дальнейших 
судеб Русской Церкви и всей русской духовной культуры… Пошло в ход то 
тенденциозное искажение ранней истории Русского Христианства, наиболее 
ярким выражением которого была пресловутая корсунская легенда… 
Чрезвычайно характерно.. сказывается перебой двух церковных традиций, двух 
церковно-религиозных воззрений, из которых одно связано с именем 
Владимира, другое – Ярослава… Гимном радости о своѐм спасении звучат 
воспоминания о Владимире. При нѐм, так мечтают русские книжники, «избра 

                                                            
814 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 332; Милютенко Н.И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. 
СПб., 2006. С. 49-52; Назаренко А.В.  Киевский митрополит Иоанн I // Древняя Русь. 2007. № 3(29). 
С.76-77; Он же. Иоанн I, митрополит Киевский // ПЭ. Т. 23. М., 2010. Т. 23. С. 469-471; Он же. 
Иоанн I // БРЭ. Т. 11. М., 2008. 
815 Темчин С.Ю. Служба Борису и Глебу киевского митрополита Иоанна: реконструкция греческого 
акростиха в каноне и датировка // ВЕДС. 2012. Т. 24. С. 246-252. 
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Бог страну нашу на последнее время»… Черты веро- и нравоучения, которые 
идут от времѐн Владимира носят особый характер, чуждый каких-либо черт 
монашеского аскетизма и отрицания мира… Это вера деятельной любви, 
примиряющая радость веры с радостью жизни… А при Ярославе вливается в 
русскую жизнь с большой силой монашеско-аскетическая струя… Время 
Ярослава – эпоха водворения церковности уставной и иночества… С него 
началось, а не с Владимира «сетованье» «врага, побеждаемого новыми людьми 
христианскими»816. 

Изменения коснулись также и внешнеполитических отношений Руси при Ярославе. 
Связи его со скандинавами уже рассматривались выше. С Польшей союз был заключѐн 
двусторонним: не только Казимир I женился на Марии-Добронеге, но и сына Изяслава 
(ок. 1024 – 1078) Ярослав женил на сестре Казимира – Гертруде (ок. 1025 – 1108). 
Между 1041/47 гг. Ярослав совершил три военных похода в Мазовию, разгромив 
тамошнее сопротивление Казимиру и обезпечив сохранение Мазовии за Польшей.  

Русско-чешские связи отходят на задний план, тем более что Чехия в лице 
Бржетислава I [1034-1055] постоянно воевала с Польшей. Русско-чешских 
столкновений при Ярославе не наблюдается, но в 1076 г. Ярославичи уже открыто 
поддержали Польшу в еѐ войне с Чехией; дружественность русско-чешских контактов 
сохранялась в XII в. локально на Волыни817. 

Кроме того, ок. 1043/44 гг. Ярослав выдал дочь Елизавету (ум. 1066/67) за Харальда 
Сигурдарссона, оказав ему в 1046 г. военную помощь в его борьбе за воцарение в 
Норвегии.  Ок. 1038 г. в Киеве поселился изгнанный з Венгрии ещѐ в 1031 г. принц 
Андраш, за которого тогда же Ярослав выдал дочь Анастасию (ум. 1074/96). Интересно, 
что, поскольку Андраш был сыном дочери Константина Добрынича, то он и его жена 
приходились друг другу четвероюродными братом и сестрой. Андраш I, став 
венгерским королѐм [1046-1060] и желая союза с Франкией, лоббировал там сестру 
своей жены818, и в 1051 г. дочь Ярослава Анна (ум. 1075/78) была выдана за Генриха I, 
короля Франкии819 [1027-1060]. Святослав Ярославич (ок. 1027 – 1076) вторым браком 

                                                            
816 Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 113-114. 
817 Пашуто В.Т. Внешняя политика. С. 183. 
818 Штернберг Я.Т. Анастасия Ярославна, королева Венгрии // ВИ. 1984. № 10. С. 182. 
819 Официальное название «королевство франков» или «Франкия» государство имело до коронации 
Карла I Франкского «императором Запада» (800). С разделом территорий, завоѐванных Карлом I, и 
дотоле пребывавших в составе единого государства (843), образовались Западно-Франкское 
королевство, Средне-Франкское королевство, Восточно-Франкское королевство. Последнее в 919 г. 
было переименовано в «Германское королевство», но монаршьим титутлом осталось наименование 
«король восточных франков», до той поры, когда Оттон I короновался как «император римлян и 
франков». Средне-Франкское королевство было разделено между наследниками и соседями ещѐ в 
855 г. Западно-Франкское королевство (Francia Occidentalis) отказалось в 962 г. принять 
сюзеренитет Оттона I, демонстративно сохранив своѐ название. Вместе с тем официально 
государство ещѐ именовалось «Франкией», а его монарх – «rex Francorum» («King of the Franks», 
«roi des Francs»). В кабинетной историографии считается, что точкой отсчѐта для смены названия 
«Франкия» на «Франция» является 987-й год, как год смены династии Каролингов Капетингами. На 
самом же деле королевский титул изменил только Филипп II [1180-1223], который, короновавшись 
как rex Francorum, изменил свой титул на Rex Franciæ (roi de France), т.е. «король Франции». 
Неофициально он именовал себя так с 1190 г., а официально – с июня 1204 г.; название государства 
было изменено в июне 1205 г. – Regnum Francie. См.: Guenée B. Politique et histoire au Moyen Age: 
recueil d'articles sur l'histoire politique et l'historiographie médiévale. Paris, 1981. P. 158. 
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понять летопись неподготовленному читателю, – что никакого переворота не было, то 
всѐ выглядит так, будто Ярослав обладал правом ставить епископов. А это тоже одна из 
важных принадлежностей «кельтского христианства»: в случае отсутствия церковного 
иерарха, такового может назначить верховный правитель. В Западной Европе о 
подобном вспомнят в 1-й пол. XVI в. в Англии, когда там будет создана протестантская 
«англиканская церковь», в которой высшим руководителем является монарх, а функции 
главы исполняет архиеп. Кентерберийский. Итак, поставление Ярославом собственного 
епископа является наследием той церковной системы, которую он же и ломал.  

В подтверждение факта коренной церковной «перестройки» конца 1030-х гг. говорят 
явные различия «Христианства Владимира» и «Христианства Ярослава». Выше я уже 
цитировал мнение г-на Преснякова о Христианства Владимира. Здесь приведу ту же 
оценку в сочетании с оценкой Ярославовых нововведений 1030-х гг.:  

«В этих церковных событиях крылась перемена, существенная для дальнейших 
судеб Русской Церкви и всей русской духовной культуры… Пошло в ход то 
тенденциозное искажение ранней истории Русского Христианства, наиболее 
ярким выражением которого была пресловутая корсунская легенда… 
Чрезвычайно характерно.. сказывается перебой двух церковных традиций, двух 
церковно-религиозных воззрений, из которых одно связано с именем 
Владимира, другое – Ярослава… Гимном радости о своѐм спасении звучат 
воспоминания о Владимире. При нѐм, так мечтают русские книжники, «избра 

                                                            
814 Милютенко Н.И. Указ. соч. С. 332; Милютенко Н.И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. 
СПб., 2006. С. 49-52; Назаренко А.В.  Киевский митрополит Иоанн I // Древняя Русь. 2007. № 3(29). 
С.76-77; Он же. Иоанн I, митрополит Киевский // ПЭ. Т. 23. М., 2010. Т. 23. С. 469-471; Он же. 
Иоанн I // БРЭ. Т. 11. М., 2008. 
815 Темчин С.Ю. Служба Борису и Глебу киевского митрополита Иоанна: реконструкция греческого 
акростиха в каноне и датировка // ВЕДС. 2012. Т. 24. С. 246-252. 
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(1070/71) был женат на Оде (ок. 1040 – после 1087) из австрийских Бабенбергов820. 
Всеволод Ярославич (ок. 1030 – 1093) первым браком был женат (1046) на неизвестной 
по имени дочери/племяннице (ум. ок. 1067) ромейского василевса Константина IX. 
Очень часто – повсеместно в школьных учебниках советской и постсоветской эпох, – 
эти браки считаются одним из «выдающихся достижений» Ярослава I на ниве 
сближения с Западом821. Но, учитывая чешский, болгарский, ромейский и немецкий 
браки Владимира I, почему ему надлежит отказывать в таких же «достижениях»? 
Видимо, по причине того, что Владимир I отстаивал подлинную независимость Руси во 
всех смыслах, тогда как Ярослав I торговал оной независимостью, стремясь заручиться 
лишь личными покровителями, и губил всѐ наследие отцовской эпохи.  

Любопытно, что у переориентировавшего Русскую Церковь на Византию Ярослава I 
вдруг произошѐл с Византией же конфликт. Речь идѐт о последней в истории русско-
византийской войне (июль 1043). Предыстория еѐ была следующей822. Ещѐ 10 декабря 
1041 г. соправителем Зои стал еѐ пасынок, Михаил V [1041-1042]. Он совершил 
переворот, арестовав в ночь с 18 на 19 апреля 1042 г. императрицу Зою. В ответ 
вспыхнуло восстание, и 20 апреля Зоя была освобождена, а еѐ сестра Феодора 
объявлена со-императрицей. Михаил V бежал 21 апреля, но был пойман, ослеплѐн и 
кастрирован, и в августе скончался. В свержении Михаила деятельное участие 
принимали скандинавы, возглавляемые Харальдом Сигурдарссоном, начальником 
личной охраны Зои. Вскоре, 11 июня 1042 г. со-императором провозглашается новый 
муж Зои Константин IX. Его официальной любовницей – с разрешения Зои, которой 
было 64, и она была старше супруга на 22 года, – была Мария Склирена (ум. 1045). С 
1038 г. вышеупомянутый Георгий Маниак вѐл успешную войну против арабов в 
Южной Италии, и вскоре стал катепаном (наместником) Италии [апр. – сент. 1042]. 
Летом 1042 г. брат Марии Склирены склонил жену Маниака к супружеской измене, и 
пожелал убить самого Маниака. Его вызвал Константин IX, но, понимая, что его ждала 
казнь, Маниак не подчинился: его армия объявила его императором, и он высадился на 
Балканах. В марте 1043 г. он погиб в сражении близ Солуни. Т.к. находившиеся в армии 
Маниака варяги и русичи поддержали его, подчиняясь Харальду Сигурдарссону, 
Константин начинает репрессии против варягов и арестовывает Харальда. Но тот бежит 
к Ярославу. Предположительно агрессия Константина против варягов выплеснулась на 
всех, кто приходил из Руси, и в безпорядках на столичном базаре был убит русский 
купец. По Скилице, за это ухватился Ярослав, начав войну. Но, согласно ромейскому 
                                                            
820 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 508-510. 
821 Отбрасывая в сторону всю подобную риторику, непредвзятые авторы спокойно указывают, что 
франко-русский брак 1051 г. был обусловлен исключительно желанием Франкии создать военно-
политический союз с Норвегией против уже сложившейся антифранкской англо-нормандско-
фландрской коалиции; надежда франков на Норвегию состояла в том, что Харальд Норвежский 
был женат на сестре той женщины, которую брал в жѐны франкский король. См.: Мусин А.Е. 
Брачный союз Генриха Капетинга и Анны Ярославны: причины, обстоятельства, последствия // 
ДГВЕ 2014. М., 2016. Венгерский же и норвежский браки Ярославовых дочерей, как показано, 
были обусловлены лишь наличием иностранных изгнанников при Дворе Ярослава I: можно быть 
твѐрдо уверенными в том, что если бы лица, ставшие венгерским и норвежским супругами 
Ярославовых дочерей, имели более стабильную судьбу, не связанную с вынужденными 
заграничным изгнанием, они вряд ли женились бы на этих же самых невестах.  
822 Литаврин Г.Г. Русско-византийские отношения в XI-XII вв. // История Византии. Т. 2. М., 1967. 
С. 347-353; Он же. Война Руси против Византии в 1043 г. // Исследования по истории славян и 
балканских народов. Эпоха Средневековья. Киевская Русь и еѐ славянские соседи. М., 1972. 
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историку Михаилу Псѐллу (1017/1018 – 1078/1097), «русы вечно ненавидели ромеев», и 
желали войны из-за «своей злобы», собираясь воевать ещѐ с Михаилом V, а выступив в 
поход затем лишь, чтобы набранное войско не пришлось распускать823. Сочетание 
данных Скилицы и Псѐлла позволяет понять, что ожидаемое выступление Руси против 
Михаила V было ответом на просьбу ромеев о помощи против Михаила, начавшего 
репрессии против знати, ещѐ до ареста Зои. Иначе говоря, эта война была бы не войной, 
а военной помощью ромеям. События же 1043 г. нужно видеть лишь как личную месть 
Ярослава за Харальда, а в его лице, – за всех своих скандинавских родственников.  

Однако вряд ли – для 1043 г. – всѐ было столь просто. Есть более простое 
предположение и, вероятно, верное: в ходе усобицы между Маниаком и Константином 
Ярослав решил поддержать Маниака824. Это вероятно, ибо сам Маниак мог обратиться 
на Русь за поддержкой, ведь именно он имел сношения с Мстиславом I в 1030-1031 гг. 
Вряд ли профессиональный воин, каким был Маниак, разбирался, в чѐм были отличия 
между покойным Мстиславом и Ярославом, а тем более знал, кто такие Нискиничи на 
Руси. Поэтому, он обратился официально, и Ярослав ответил согласием, видимо, 
именно из-за репрессий Константина в адрес своей скандинавской родни. Кроме того, 
вызывают недоумение два момента. Во-первых, ещѐ весной ромеи знали о будущем 
походе русских, начав подготовку к его отражению. Зачем русичам заранее было 
оглашать громогласно о своих намерениях, если они хотели выиграть эту войну? Во-
вторых, официально мир был заключѐн лишь в 1046 г. и скреплѐн присылкой на Русь 
второго ромейского митрополита, а также указанным браком Всеволода Ярославича и 
родственницы Константина IX. Македонская династия угасала, ибо императрицы Зоя и 
Феодора были бездетны. Поэтому, брак члена династии с кем угодно продолжил бы еѐ 
существование. Вместо этого женщину брачного возраста отдают в Русь: 

«Если признать, что в 1043 г. победительницей оказалась Византия и в год 
заключения мира ей ничто не угрожало, то что же принудило Константина 
Мономаха выдать дочь за Всеволода?... В 1043 г. дочь императора, возможная 
наследница престола.. оказывается супругой четвѐртого сына Ярослава – 
Всеволода, имевшего в то время незначительные шансы когда-либо занять 
отцовский престол. По нормам дипломатических отношений того времени 
династический брак в мирное время означал признание равенства и взаимной 
заинтересованности сторон. Если же брак заключался в итоге военной кампании 
и был одним из условий мирного договора, естественно предполагать, что это 
условие выдвинула заинтересованная сторона, а таковой была тогда Русь»825. 

Второй момент, думается, объясняется просто. Ярослав мог пожелать усилить свой 
династический союз с «империей Востока» путѐм брака своего сына для большего 
противовеса Нискиничам: ведь Анна Греческая приходилась Зое родной тѐткой, 
следовательно, еѐ дочь Феофано – жена Остромира Константиновича – и Зоя были 
двоюродными сѐстрами. Если жена Всеволода была дочерью или хотя бы племянницей 
императора, это было существенным противовесом указанному родству Нискиничей. 
Учитывая вышеозначенные факты о Македонской династии, вряд ли Константин пошѐл 
бы на такой брачный союз без принуждения. В.Г.Брюсова (1917-2006) оттолкнувшись 

                                                            
823 Литаврин Г.Г. Псѐлл о причинах последнего похода русских на Константинополь в 1043 г. // 
ВВ. 1967. Т .27. 
824 Arrignon J.-P. Op. cit. P. 137. 
825 Брюсова В.Г. Русско-византийские отношения середины XI века // ВИ. 1972. № 3. С. 55. 

784 
 

(1070/71) был женат на Оде (ок. 1040 – после 1087) из австрийских Бабенбергов820. 
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эти браки считаются одним из «выдающихся достижений» Ярослава I на ниве 
сближения с Западом821. Но, учитывая чешский, болгарский, ромейский и немецкий 
браки Владимира I, почему ему надлежит отказывать в таких же «достижениях»? 
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вспыхнуло восстание, и 20 апреля Зоя была освобождена, а еѐ сестра Феодора 
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кастрирован, и в августе скончался. В свержении Михаила деятельное участие 
принимали скандинавы, возглавляемые Харальдом Сигурдарссоном, начальником 
личной охраны Зои. Вскоре, 11 июня 1042 г. со-императором провозглашается новый 
муж Зои Константин IX. Его официальной любовницей – с разрешения Зои, которой 
было 64, и она была старше супруга на 22 года, – была Мария Склирена (ум. 1045). С 
1038 г. вышеупомянутый Георгий Маниак вѐл успешную войну против арабов в 
Южной Италии, и вскоре стал катепаном (наместником) Италии [апр. – сент. 1042]. 
Летом 1042 г. брат Марии Склирены склонил жену Маниака к супружеской измене, и 
пожелал убить самого Маниака. Его вызвал Константин IX, но, понимая, что его ждала 
казнь, Маниак не подчинился: его армия объявила его императором, и он высадился на 
Балканах. В марте 1043 г. он погиб в сражении близ Солуни. Т.к. находившиеся в армии 
Маниака варяги и русичи поддержали его, подчиняясь Харальду Сигурдарссону, 
Константин начинает репрессии против варягов и арестовывает Харальда. Но тот бежит 
к Ярославу. Предположительно агрессия Константина против варягов выплеснулась на 
всех, кто приходил из Руси, и в безпорядках на столичном базаре был убит русский 
купец. По Скилице, за это ухватился Ярослав, начав войну. Но, согласно ромейскому 
                                                            
820 Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 508-510. 
821 Отбрасывая в сторону всю подобную риторику, непредвзятые авторы спокойно указывают, что 
франко-русский брак 1051 г. был обусловлен исключительно желанием Франкии создать военно-
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был женат на сестре той женщины, которую брал в жѐны франкский король. См.: Мусин А.Е. 
Брачный союз Генриха Капетинга и Анны Ярославны: причины, обстоятельства, последствия // 
ДГВЕ 2014. М., 2016. Венгерский же и норвежский браки Ярославовых дочерей, как показано, 
были обусловлены лишь наличием иностранных изгнанников при Дворе Ярослава I: можно быть 
твѐрдо уверенными в том, что если бы лица, ставшие венгерским и норвежским супругами 
Ярославовых дочерей, имели более стабильную судьбу, не связанную с вынужденными 
заграничным изгнанием, они вряд ли женились бы на этих же самых невестах.  
822 Литаврин Г.Г. Русско-византийские отношения в XI-XII вв. // История Византии. Т. 2. М., 1967. 
С. 347-353; Он же. Война Руси против Византии в 1043 г. // Исследования по истории славян и 
балканских народов. Эпоха Средневековья. Киевская Русь и еѐ славянские соседи. М., 1972. 
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от сообщения М.Стрыйковского, что Ярослав послал сына Владимира для войны с 
Херсонесом, и от сообщения г-на Татищева, что сын Всеволода – Владимир III – будто 
бы воевал с Херсонесом, а также указывая, что для принуждения ромеев к такому браку 
нужно было веское основание, допустила, что в 1044 г. (с вероятным продолжением в 
1045) война с ромеями продолжилась в Крыму, будучи направленной исключительно на 
достижение брака Всеволода826. Мнение г-жи Брюсовой вовсе не лишено смысла, и 
является вполне обоснованным, исходя из соответствующего уровня источников по 
этой теме. Однако вероятная война в 1044 г. не поясняет смысла первого из 
вышеозначенных сомнительных моментов: почему Ярослав заранее дал знать ромеям о 
своей войне, обезпечив тем самым своѐ поражение в 1043 г.? Я дал ответ на это ещѐ в 
своей книге 2001 г. и не вижу повода менять своѐ мнение. ПВЛ под 1043 г. сообщает:  

«Посла Ярослав сына своего Володимира на грекы, и вда ему воя многы, а 
воеводьство поручи Вышате, отцю Яневу. И поиде Володимер на Царьград в 
лодьях, и придоша в Дунай, и поидоша к Цесарюграду, и бе буря велика, и разби 
корабли Руси, и княжь корабль разби ветрь, и взя князя в корабль Иван 
Творимиричь, воевода Ярославль. Прочии же вои Володимере вывержени быша 
на брегъ, числомь 6000, и хотяше поити в Русь. И не идяше с ними никто же от 
дружины княжее, и рече Вышата: «аз поиду с ними», и выседе ис корабля к ним, 
рек: «аще жив буду, то с ними, аще погыну, то с дружиною» и поидоша хоче в 
Русь. И бы весть греком, яко избило море Русь, и посла царь, именем Мономах, 
по Руси. Володимер же видев, яко идут по них, вьспатився, изби ладии гречькии, 
и възвратися в Русь, вседъше в корабле свое. Вышату же яша с изверженными на 
брег, и приведоша я к Цесарю граду, и слепиша Руси много. По трех же лет миру 
бывше, и пущен был Вышата на Русь к Ярославу»827.  

Софийская I летопись содержит некоторые добавления к этому тексту828: 1) «Вои 
многы» расшифровываются как «варязи, Русь»; 2) о протекании похода отмечается – 
«поиде Владимер на Царьград в лодьях… И приидоша к Дунаю, рекоша Русь Владимиру: 
«станем зде на поле»; а варязи ркоша: «поидем под город». И послуша Владимир 
варяг… И бысть буря велика, и начашася лодии разбивати. И разби корабли, и 
побегоша варязи въспять»; 3) «изверженные» на берег ратники «сташа на брезе нази», 
на что «Вышата же воевода, видев дружину свою стояще, и рече: «не иду к Ярославу». 

Основную отличительную черту данного повествования заметил ещѐ Д.С.Лихачѐв: 
«В этом рассказе замечательно противопоставление Руси варягам (при этом вина 
за поражение возложена на варягов)»829.  

Важной чертой рассказа является наличие двух воевод, Вышеслава (Вышаты) и 
Ивана Творимирича, причѐм последний – воевода Ярослава. Он, видимо, и возглавлял 
ту часть войска, которая отождествлялась с варягами. Разбиты были корабли «руси», 
высадившаяся дружина была дружиной Вышеслава, и эту дружину, чѐтко названную 
«русью», ослепили ромеи. Т.е. Вышеслав возглавлял войско, не состоявшее из варягов, 
а, видимо, включавшее в себя ополчение, скорее всего новгородское. По летописи, он 
был сыном Остромира Константиновича830. Итак, войско, пошедшее на ромеев в июле 

                                                            
826 Брюсова В.Г. Указ. соч. С. 62. 
827 ПВЛ. С. 103-104. 
828 Софийская первая летопись. С. 137-138. 
829 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 379. 
830 ПВЛ. С. 110; Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись». С. 57-58. 



787 
 

1043 г., чѐтко делилось на русичей и варягов, причѐм русичи были подчинены члену 
рода Нискиничей, иначе говоря русские люди при Ярославе I были дистанцированы от 
официальной власти. Это надо признать первым в русской истории примером 
пренебрежения официальных властей к коренной нации: наиболее ярко после этого это 
проявилось девять веков спустя – в 1917 г. – и непрерывно продолжается до 2021 г.  

В свете рассмотренного очень важен тот факт, что оказавшиеся на берегу русские 
отряды не были подобраны варягами. То, что «не идяше с ними никто же от дружины 
княжее» за исключением Вышеслава Остромирича, ещѐ раз говорит об его 
непринадлежности к княжеской, т.е. к Ярославовой верхушке. Однако Вышеслав мог не 
попасться ромеям, оставаясь на кораблях, но он добровольно присоединился к своей 
дружине. Фактически исследователи имеют полное право говорить о преднамеренном 
оставлении, т.е. – о предательстве, высадившихся на берег русских отрядов 
Владимиром Ярославичем, бывшим «Владимиром II», будущим палачом деревянной 
Софии Новгородской, оказавшимся истинным сыном своего отца. Важно, что  

«греки захватили «изверженных» русских, поступив при этом так, как поступали 
обычно с бунтовщиками: их ослепили»831,  

т.к. ослепление, как вид казни, применялся именно к мятежникам. Но в отношении кого 
отряды Вышеслава Остромирича, а, следовательно, и он сам, были бунтовщиками? В 
летописи дважды отмечается, что они желали вернуться «в Русь», следовательно, 
военных действий с греками ими не предпринималось. По словам Вышеслава, 
вернуться они хотели отнюдь не к Ярославу, следовательно, только с его стороны 
Нискинич и ведомые им отряды могли быть рассматриваемы в качестве мятежников. 

Итак, события 1043 г. можно трактовать, как желание избавиться от ещѐ одного 
Нискинича. Факт захвата и казни русских воинов, по летописи желавших «поити в 
Русь», а не на греков, говорит о согласованных действиях Киева и Константинополя. 
Кроме того, интересен сам факт наличия оппозиционера Вышеслава в войске Ярослава. 
Реальнее было бы, если бы Вышеслав был представлен бунтовщиком ещѐ на Руси 
(которым он станет позднее, в 1064 г.), как мстителя за казнѐнного деда. Но отсутствие 
выступлений против Ярослава может говорить об обезпечении последним своей 
безопасности. В этой связи симптоматично, что дети Вышеслава, Ян (1030/1040-е гг. – 
24.VI.1106)  и Путята (1030/1040-е гг. – после 1113), оказываются в Киеве, и Ян уже в 
1070-х гг. является киевским тысяцким832, сменѐнным на этом посту Путятой833. Если 
Нискиничи были главной оппозиционной Ярославу и Ярославичам силу, то служение 
им этих двух Нискиничей может говорить, видимо, о том, что «необходимое» для этого 
воспитание могло быть получено ими, начиная с раннего детства. Следовательно, в 
1030-х гг., наряду с арестом Константина Добрынича, произошло и взятие в заложники 
его правнуков с тем, чтобы контролировать деятельность Остромира Константиновича.  

Последним существенным деянием Ярослава I является повторение его же поступка 
1036 г. Тогда он самовольно поставил новгородского епископа, а между мартом 1051 и 
                                                            
831 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 379. 
832 ПВЛ. С. 117. 
833 Таланин В.И. У истоков Руси. С. 258; Он же. Древнерусская доваряжская аристократия. С. 95-
96. Налицо новая корреляция между именами Нискиничей и Рюриковичей. Вспомним об убитом 
Ярославом I племяннике Яне Святославиче. Под 992, 1001 и 1004 гг. сообщается, что в Киеве был 
богатырь Ян Усмошвец. См.: Никоновская летопись. С. 68. С Яном Вышатичем, это лишь три 
упоминания имени «Ян» в русской истории. Т.к. «Ян Усмошвец» (сказочный «Никита Кожемяка») 
– чисто фольклорный персонаж, надо видеть связь между Янами Святославичем и Вышатичем.  
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от сообщения М.Стрыйковского, что Ярослав послал сына Владимира для войны с 
Херсонесом, и от сообщения г-на Татищева, что сын Всеволода – Владимир III – будто 
бы воевал с Херсонесом, а также указывая, что для принуждения ромеев к такому браку 
нужно было веское основание, допустила, что в 1044 г. (с вероятным продолжением в 
1045) война с ромеями продолжилась в Крыму, будучи направленной исключительно на 
достижение брака Всеволода826. Мнение г-жи Брюсовой вовсе не лишено смысла, и 
является вполне обоснованным, исходя из соответствующего уровня источников по 
этой теме. Однако вероятная война в 1044 г. не поясняет смысла первого из 
вышеозначенных сомнительных моментов: почему Ярослав заранее дал знать ромеям о 
своей войне, обезпечив тем самым своѐ поражение в 1043 г.? Я дал ответ на это ещѐ в 
своей книге 2001 г. и не вижу повода менять своѐ мнение. ПВЛ под 1043 г. сообщает:  

«Посла Ярослав сына своего Володимира на грекы, и вда ему воя многы, а 
воеводьство поручи Вышате, отцю Яневу. И поиде Володимер на Царьград в 
лодьях, и придоша в Дунай, и поидоша к Цесарюграду, и бе буря велика, и разби 
корабли Руси, и княжь корабль разби ветрь, и взя князя в корабль Иван 
Творимиричь, воевода Ярославль. Прочии же вои Володимере вывержени быша 
на брегъ, числомь 6000, и хотяше поити в Русь. И не идяше с ними никто же от 
дружины княжее, и рече Вышата: «аз поиду с ними», и выседе ис корабля к ним, 
рек: «аще жив буду, то с ними, аще погыну, то с дружиною» и поидоша хоче в 
Русь. И бы весть греком, яко избило море Русь, и посла царь, именем Мономах, 
по Руси. Володимер же видев, яко идут по них, вьспатився, изби ладии гречькии, 
и възвратися в Русь, вседъше в корабле свое. Вышату же яша с изверженными на 
брег, и приведоша я к Цесарю граду, и слепиша Руси много. По трех же лет миру 
бывше, и пущен был Вышата на Русь к Ярославу»827.  

Софийская I летопись содержит некоторые добавления к этому тексту828: 1) «Вои 
многы» расшифровываются как «варязи, Русь»; 2) о протекании похода отмечается – 
«поиде Владимер на Царьград в лодьях… И приидоша к Дунаю, рекоша Русь Владимиру: 
«станем зде на поле»; а варязи ркоша: «поидем под город». И послуша Владимир 
варяг… И бысть буря велика, и начашася лодии разбивати. И разби корабли, и 
побегоша варязи въспять»; 3) «изверженные» на берег ратники «сташа на брезе нази», 
на что «Вышата же воевода, видев дружину свою стояще, и рече: «не иду к Ярославу». 

Основную отличительную черту данного повествования заметил ещѐ Д.С.Лихачѐв: 
«В этом рассказе замечательно противопоставление Руси варягам (при этом вина 
за поражение возложена на варягов)»829.  

Важной чертой рассказа является наличие двух воевод, Вышеслава (Вышаты) и 
Ивана Творимирича, причѐм последний – воевода Ярослава. Он, видимо, и возглавлял 
ту часть войска, которая отождествлялась с варягами. Разбиты были корабли «руси», 
высадившаяся дружина была дружиной Вышеслава, и эту дружину, чѐтко названную 
«русью», ослепили ромеи. Т.е. Вышеслав возглавлял войско, не состоявшее из варягов, 
а, видимо, включавшее в себя ополчение, скорее всего новгородское. По летописи, он 
был сыном Остромира Константиновича830. Итак, войско, пошедшее на ромеев в июле 

                                                            
826 Брюсова В.Г. Указ. соч. С. 62. 
827 ПВЛ. С. 103-104. 
828 Софийская первая летопись. С. 137-138. 
829 Лихачѐв Д.С. Комментарий. С. 379. 
830 ПВЛ. С. 110; Рыбаков Б.А. «Остромирова летопись». С. 57-58. 
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мартом 1052 гг. он поставил – без константинопольской санкции – новым 
митрополитом Всея Руси Иллариона [1051 – 1054/55]. Очень часто в литературе можно 
найти мнения, будто этот факт говорит о том, что отношения Ярослава к ромеям были 
враждебны всегда. Но после династического брака (1046) политическая обстановка 
накануне 1051 г. исключала возможность межгосударственного конфликта, ибо  

«если и возник спор, то он носил чисто церковный характер… [тем более, что]… 
в атмосфере дружественных отношений между Византией и Русью патриарху 
удалось сохранить право поставления главы русской церкви»834.  

Никоновская летопись прямо отмечает, что конфликта из-за Иллариона не было:  
«Съшедшеся русстии епископи поставиша Илариона, русина, митрополита 
Киеву и всей Русской земле, не отлучающеся от православных патриарх и 
благочестиа греческаго закона, ни гордящеся от них поставлятися»835.  

Для Ярослава и Византии поставление Иллариона было выгодно. Он создал 
произведение «Слово о законе и благодати», написанное не раньше 1037 г., т.е. не 
раньше Ярославова церковного переворота, и не позже 1049 г., т.е. до официального 
создания Ярославом местного культа Бориса и Глеба (т.к. они не упомянуты в 
сочинении, оно написано до освящения храма в их честь в 1050)836 В произведении 
прославлялся «великий каган» Владимир Святославич. Верно, что эта работа является 
«государственной декларацией», в ней сосредоточены «наиболее значимые 
государственно-политические идеи и принципы»837. Наиболее важна доктрина 
наследования, по которой Ярославу предопределено наследовать Владимиру, причѐм 
обозначается кредо Ярослава: завершить то, что начато Владимиром, по какой причине 
Ярослав тоже «каган»838. Т.е. работа Иллариона – это програмный политический 
трактат, направленный на то, чтобы утвердить «высшую предопределѐнность» прихода 
Ярослава к власти и его переворота с целью придания законности этим событиям. Не 
умаляя культурного значения этого литературного памятника, надо признать: «Слово» 
Иллариона призвано доказать, что правление Ярослава есть логическое продолжение 
«эпохи Владимира I»839. Вместе с тем произведение Иллариона искажает русскую 
историю, не упоминая кагана Мстислава I. Ясно, что до сер. 1030-х гг., когда контроль 

                                                            
834 Поппэ А. Русские митрополии константинопольской патриархии в XI в. // ВВ. 1968. Т. 28. С. 96. 
835 Никоновская летопись. С. 84. 
836 Стоит особо оговорить следующее. Выше я цитировал мнение, согласно которого ранней 
канонизации Владимира I препятствовали. Г-н Назаренко показал, что в западных латинских 
литературных памятниках уже к концу 1-й трети XI в. имя Владимира I включается в святцы, что 
говорит об его местном почитании на Руси. Однако при Ярославе и Ярославичах с 1050 г. начинает 
насаждаться «борисоглебство» (вплоть до официальной канонизации в мае 1072), что 
затушѐвывает личность Владимира I, оставляя его почитание лишь принадлежностью 
Васильевской церкви. См.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 435-450. 
837 Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа в XI-XIII вв. М., 1973. С. 114-115. 
838 Молдован А.М. «Слово о законе и благодати» Илариона. К., 1984. С. 95-97; Никитенко Н.Н. 
«Слово» Илариона и датировка Софии Киевской // Отечественная философская мысль XI-XVII вв. 
и греческая культура. К., 1991. С. 54-55. 
839 Между тем, «Слово» Иллариона даѐт важную генеалогическую информацию о Рюриковичах, 
говоря буквально: «…Володимера, вънука старааго Игоря, сына же славнааго Святослава». Т.е., 
никого, древнее В.К. Игоря, Илларион не знал. Ни о каком Олеге, или «Рюрике» речи не шло. 
Выше я показал, что говорить о происхождении Игоря невозможно, а «Рюрика» не было в том 
виде, как его рисует летопись, а это имя фактически носил Святослав Игоревич. Итак: между 
1037/49 гг. никаких легенд о «Рюрике» и «Олеге» ещѐ не было ни в устном, ни в письменном виде. 
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Нискиничей не позволял отойти от принципов Владимира I, создание подобного 
произведения было невозможно. Поэтому, появление его после переворота логично и 
важно с точки зрения формирования новых идеологических принципов. Появление 
идеолога «эпохи Ярослава I» Иллариона на митрополичьем престоле, видимо, 
преследовало цель донесения новых идей посредством церкви в массы. Именно это не 
привело к конфликту Руси с Византией в 1050-х гг., ибо создание идеального образа 
Ярослава с намѐком повиноваться ему как «законному правителю» не было невыгодно 
для «империи Востока», будучи направлено на укрепление русско-византийского союза 
(действия «законного» правителя также «законны») и сохранение византийского 
влияния, а также на предотвращение попыток реставрации «эпохи Добрыни-
Владимира» (выступление против «законного» правителя, безусловно, «незаконно»). 

Итак, политика Ярослава I была антирусской, не Самодержавной, но 
абсолютистской. Монарх не давал деньги и еду нищим, т.е. не заботился о пополнении 
сословия людей. Монарх не возводил во дворянство новых людей, т.е. не способствовал 
перемешиванию сословий. Монарх ликвидировал политику своего отца и Добрыни 
Нискинича. Монарх разгромил независимую Русскую Церковь, подчинив еѐ Византии. 
Монарх изменил порядок престолонаследования, обезпечив раздробленность Руси, 
предопределив еѐ захват внешним врагом в XIII в. Монарх был отцеубийцей, 
братоубийцей, убийцей племянника, женоубийцей (первой супруги). Тем самым надо 
отказаться от идеологически вреднейшей традиции, – представлять Ярослава I в виде 
«великого», или «мудрого» правителя. Он даже не «государственник», ибо его 
единственной задачей и целью было обезпечение собственной власти любой ценой: 
судьбы Русской Нации и Руси его заботили лишь постольку, поскольку они могли 
обезпечить ему власть. Ярослав I стал предтечей таких отечественных руководителей 
(«русских иноземцев»), как Пѐтр I, и череды оных с февраля 1917 года по 2021 год840.  

                                                            
840 О последних стоит не забывать, что не менее половины их не были русскими, а в сравнении 
даже с Ярославом I и Петром I они все без исключения были ничтожествами. Процитирую мнение 
А.П.Толочко о варягах Хельгов и Игоря, т.е. до 940-х гг.: «Основное содержание договоров (летоп. 
«Олега» и Игоря 938 г. – В.Т.), которым и определяется цель их заключения, состоит в 
установлении порядка и правил торговли руси в Константинополе. В литературе их часто так и 
называют: торговые договоры… Это группа людей (варяги на «серебряном торговом пути» – В.Т.), 
занятых общим делом: собиранием полюдья со славянских племѐн и обменом этого добра на 
рынках Константинополя… Договоры важны тем, что позволяют заглянуть внутрь сообщества и.. 
понять, как организована эта компания: кто был еѐ акционерами, кто чиновниками, кто торговыми 
агентами… Центром и стержнем всей конструкции была группа родственников, названных в 
договорах «княжьѐм», а в византийских источниках – «архонтами росов»… Эта группа 
родственников была ещѐ и корпорацией, скреплѐнной общим коммерческим интересом. Их 
коллективной собственностью были не территории, не подданные и даже не власть над ними, но 
та дань, которая собиралась в процессе «кружения» с народов-пактиотов (курсив мой – В.Т.). 
Трудно судить, как и согласно каким счетам определялись индивидуальные порции в общем 
достоянии. Но то, что купцы были личными представителями князей, говорит в пользу 
«акционерного товарищества», где известны доли каждого (курсив мой – В.Т.)». См.: Толочко 
А.П. Очерки начальной Руси. С. 280-281. Для времени от захвата Киевского порта в 910-х гг. и до 
980 г. это мнение верно. Но эта цитата, особенно выделенные фразы, идеально описывает суть не 
только иноземных захватчиков и местных коллаборантов в Х в., но и весь период русской истории 
с февраля 1917, – и, в особенности, с 1991 – по 2021 гг. Эта корреляция вкупе с пониманием того, 
кем были в реальности для русской истории классические варяги 910/970-х гг., заставляет 
задуматься об истинной сущности «русских иноземцев» последнего столетия русской истории. 
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мартом 1052 гг. он поставил – без константинопольской санкции – новым 
митрополитом Всея Руси Иллариона [1051 – 1054/55]. Очень часто в литературе можно 
найти мнения, будто этот факт говорит о том, что отношения Ярослава к ромеям были 
враждебны всегда. Но после династического брака (1046) политическая обстановка 
накануне 1051 г. исключала возможность межгосударственного конфликта, ибо  

«если и возник спор, то он носил чисто церковный характер… [тем более, что]… 
в атмосфере дружественных отношений между Византией и Русью патриарху 
удалось сохранить право поставления главы русской церкви»834.  

Никоновская летопись прямо отмечает, что конфликта из-за Иллариона не было:  
«Съшедшеся русстии епископи поставиша Илариона, русина, митрополита 
Киеву и всей Русской земле, не отлучающеся от православных патриарх и 
благочестиа греческаго закона, ни гордящеся от них поставлятися»835.  

Для Ярослава и Византии поставление Иллариона было выгодно. Он создал 
произведение «Слово о законе и благодати», написанное не раньше 1037 г., т.е. не 
раньше Ярославова церковного переворота, и не позже 1049 г., т.е. до официального 
создания Ярославом местного культа Бориса и Глеба (т.к. они не упомянуты в 
сочинении, оно написано до освящения храма в их честь в 1050)836 В произведении 
прославлялся «великий каган» Владимир Святославич. Верно, что эта работа является 
«государственной декларацией», в ней сосредоточены «наиболее значимые 
государственно-политические идеи и принципы»837. Наиболее важна доктрина 
наследования, по которой Ярославу предопределено наследовать Владимиру, причѐм 
обозначается кредо Ярослава: завершить то, что начато Владимиром, по какой причине 
Ярослав тоже «каган»838. Т.е. работа Иллариона – это програмный политический 
трактат, направленный на то, чтобы утвердить «высшую предопределѐнность» прихода 
Ярослава к власти и его переворота с целью придания законности этим событиям. Не 
умаляя культурного значения этого литературного памятника, надо признать: «Слово» 
Иллариона призвано доказать, что правление Ярослава есть логическое продолжение 
«эпохи Владимира I»839. Вместе с тем произведение Иллариона искажает русскую 
историю, не упоминая кагана Мстислава I. Ясно, что до сер. 1030-х гг., когда контроль 

                                                            
834 Поппэ А. Русские митрополии константинопольской патриархии в XI в. // ВВ. 1968. Т. 28. С. 96. 
835 Никоновская летопись. С. 84. 
836 Стоит особо оговорить следующее. Выше я цитировал мнение, согласно которого ранней 
канонизации Владимира I препятствовали. Г-н Назаренко показал, что в западных латинских 
литературных памятниках уже к концу 1-й трети XI в. имя Владимира I включается в святцы, что 
говорит об его местном почитании на Руси. Однако при Ярославе и Ярославичах с 1050 г. начинает 
насаждаться «борисоглебство» (вплоть до официальной канонизации в мае 1072), что 
затушѐвывает личность Владимира I, оставляя его почитание лишь принадлежностью 
Васильевской церкви. См.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 435-450. 
837 Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа в XI-XIII вв. М., 1973. С. 114-115. 
838 Молдован А.М. «Слово о законе и благодати» Илариона. К., 1984. С. 95-97; Никитенко Н.Н. 
«Слово» Илариона и датировка Софии Киевской // Отечественная философская мысль XI-XVII вв. 
и греческая культура. К., 1991. С. 54-55. 
839 Между тем, «Слово» Иллариона даѐт важную генеалогическую информацию о Рюриковичах, 
говоря буквально: «…Володимера, вънука старааго Игоря, сына же славнааго Святослава». Т.е., 
никого, древнее В.К. Игоря, Илларион не знал. Ни о каком Олеге, или «Рюрике» речи не шло. 
Выше я показал, что говорить о происхождении Игоря невозможно, а «Рюрика» не было в том 
виде, как его рисует летопись, а это имя фактически носил Святослав Игоревич. Итак: между 
1037/49 гг. никаких легенд о «Рюрике» и «Олеге» ещѐ не было ни в устном, ни в письменном виде. 
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