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Триста лет нам внушали, что Государство Россий

ское существует только благодаря норманнам. Что
наши предки-славяне были «неисторическим»

наро

дом, годным лишь на удобрение почвы ДЛЯ западн·оЙ
цивилизации. Что славяне появились в болотах Припя
ти и туда же вновь загонялись любым мимошедшим ко
чевым народом. Что читать мы научились у греков, тор

говать

славян -

у немцев, а плавать

-

у шведов: А своего у

лишь водка да лень-матушка.

Вот только непонятно тогда, как же наш народ умуд
рился

создать

тысячелетнюю

империю

размером

с

одну шестую часть суши? А действительно, как? Кто же

мы на самом деле? И откуда мы взялись?
На эти вопросы отвечает замечательный историк

русского зарубежья Сергей Лесной. Изучив летописные
первоисточники и археологические находки, он смог

убедительно доказать, что славяне-Русь

-

древний на

род, пришедший в Европу «от райской горы, из зелено
го края, из заморья» еще за тысячу лет до Рождества

Христова ирасселившийся по европейским просторам

от Белого моря до Эльбы и Альп и от Черного моря до

Балтики и Адриатики.
Что славяне на протяжении своей древней, «дорю
риковской», истории успешно сражались с римлянами

на Балканах, с греками в Причерноморье, с готами в

Крыму. Что славянская письменность существует не с
IХ века, а, по крайней мере, на

300-400

лет старше, и
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французские короли, ВСl)'пая на трон, в тече

ние почти

1000

лет приносили в !=>еймском

соборе присягу на Евангелии, написанном
славянским языком.

И братья Рюрик, Синеус и Трувор

-

вовсе не замор

ские норманны, а родственники новгородского посад

ника Гостомысла, славянские князья с юго-западного

побережья Балтики. А из знаменитой древней летописи
славян

-

Влесовой книги

-

стало известно, что руссы

никогда не приносили человеческих жертв, а поклоня

лись богу, единому в трех лицах.
Можно долгое время скрывать правду от одного че

ловека. Можно некоторое время обманывать целый на
род. Но вечно обманывать весь народ невозможно.

Правду, как и шило в мешке, не утаишь. Она обязатель
но проколет мешковину лжи и явится на свет Божий.

Благодаря Сергею Лесному мы наконец обрели свою
подлинную

историю

и

можем

сказать: норманнская теория

-

с

полным

основанием

не более чем миф, рус

ская государственность существовала еще за пять ве

ков до призвания варягов, а русский народ

-

один из

древнейших и могучих участников исторического про
цесса.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ

ДРЕВНЕЙ РУСИ
Вступление
"Русь, откуда ты?»

-

вот вопрос, который не раз

ставил перед собой автор, как, несомненно, ставит вся
кий русский или вообще славянин, интересующийся
судьбами своей страны и ищущий верного места сво
его народа среди других народов Европы.

Не все казалось ему ясным и понятным, когда он
изучал историю в школе, но пришла пора зрелости, ко
гда на все глядишь уже не глазами неопытного юноши,

когда понимание жизни стало иным,

-

тогда указанный

вопрос встал серьезнее. Естественно, что автор обра

тился не только к учебникам истории, но и к первоис
точникам. Результат оказался неутешительным: офици

ально принятая теория происхождения Руси была явно

неубедительной во многих отношениях, всюду прихо
дилось натыкаться на противоречия, всюду были видны

белые нитки, которыми она была шита.
Не совсем убедительной показалась автору и дру
гая, соперничавшая с официальной теория: работ было
мало, материал довольно хаотичен, все имело вид не
столько науки, сколько гениального прозрения

8

..

этих условиях автор решил сам взяться за дело,

нельзя же было оставить вопросы "Кто ты?», "Откуда?»
без ответа.

8

результате появился труд: «История "рус

сов» В неизвращенном виде», 195~1960,

10 вып. 1175 стр.

Он показал, что официальная теория происхождения
Руси, формирования ее германцами совершенно оши-
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бочна, но это еще не решало вопроса в це
лом. Оставалось еще несколько крупных про
блем, которые нуждались если и не в окончательном решении, то, по крайней мере, в ВЫf!снении.

Автор представляет теперь на суд читателя труд, ко

торый написан не для денег и не для славы, а только
ради удовлетворения нужд своего ума, и автор надеет
ся, что и другие испытают чувство удовлетворения по
поводу нового, представленного в этом труде.

Новое появилось не только потому, что автору уда
лось привлечь и совершенно новые источники, но и по
тому, что он критически посмотрел на старые и взгля
нул на них с уровня текущего, а не минувшего столетия.

Пять крупных проблем составляют предмет данного
труда. Перваq

-

проблема варягов. Выяснено оконча

тельно, что «варяги», явившиеся на Русь (которая еще

так не называлась!), были по национальности славяна
ми и приглашены в Новгород потому, что мужская ли
ния древней славянской новгородской династии угас

ла, они же были представителями ее женской линии:
внуками последнего новгородского князя .гостомысла
от его средней дочери, вышедшей замуж за славянско
го князя на западе. Призывали своих
жих

-

-

славян, а не чу

германцев.

Никакой существенной роли в создании государст

венности, культуры и т. д. Древней Руси германцы не

сыграли, и государственность и культура были свои,
созданные еще веками до этого своими руками.

Уже во 2-й половине

IX

века в Восточной Европе су

ществовало два больших славянских государства: Нов
городское (Русью еще не называвшееся) и Киевское

. (носившее

имя Руси); эти государства имели своих кня

зей, свои династии, свою собственную, довольно высо
кую культуру и широкие связи в Европе: в Новгороде

отлично знали, что делается на Эльбе, Дунае, Днепре и
Дону. ПредставлеНИf! прежних историков о дикости то-
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гдашних руссо в являются действительно ди
кими по своему несоответствию с реально

стью. Таким образом, эта проблема оказа
лась совершенно иной, чем мы когда-то учили, и не
такой, какой она представляется до сих пор иностран
цам или русским в зарубежном рассеянии.

Вторая проблема: проблема происхождения не го
сударства, а племени Руси. И здесь выводы коренным

образом отличались от общепринятых взглядов: Русь
оказалась на много веков древнее, что засвидетельст

вовано историческими документами, на которые рань

ше не обратили должного внимания.
Кроме того, выяснилось, что племя Русь появилось
в Восточной Европе не испокон веков, а, по-видимому,

в начале нашей эры или на рубеже ее. Она является
только восточным отрогом древнего племени Русь, ко

торое уже было отмечено в средней Европе историка
ми ДЛЯ

I

века нашей эры. Поэтому мы можем утвер

ждать, что Русь происходит из средней Еврqпы, где в

настоящее время она истреблена, но существовала по
крайней мере до конца

XII

века.

Однако ее восточный отрог от Карпат и до Днепра
уцелел и имеет ту историю, которую мы знаем под име

нем истории Руси. Впрочем, писаная история Киевской

Руси, пО крайней мере, на

400

лет древнее, чем это до

сих пор принималось, и этот срок еще не крайний, не

окончательный, мы имеем все основания надеяться,

что он после дальнейших исследований будет отодви
нут еще более в глубь времен.
В данном труде делается первая попытка в написа
нии предварительного очерка истории доолеговской

Руси, т. е. о том, о чем мы в школе и не подозревали.
Среднеевропейское славянское племя Русь (ника
кого германского племени Русь никогда не существова
ло, мы это особо подчеркиваем!) в

IX

веке ПОСJ1ало в

Новгород сыновей своего князя (Рюрика с братьями)
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для восстановления там угасшей по мужской
линии династии. Так встретились западные,
коренные
скими,

русины

с восточными,

н.овгород

называвшимися также частным именем «сло

вен». Русский летописец не ошибся, сказавши, что по
сланцы новгородцев «идоша К варягам, к Руси»: Рюрик
с братьями были сами русинами, но пришли к новго
родцам, которые Русью тогда не назывались. Только
когда Олег, бывший единственным иностранцем на
престоле по праву опекунства, норвежец, завоевал из

Новгорода Киев и захватил южную Русь,

-

имя Руси

распространилось и на Новгород и другие северные и

восточные области, подчиненные Киеву. Случилось это
потому, что Киев стал столицей двух соединенных вос
точноевропейских славянских государств.

Третья проблема: проблема славянства. Так как ко
рень племени Русь лежит в средней Европе, естествен

но, появляется вопрос: откуда вообще славяне попали
в Европу и какое место среди других славянских пле

мен занимают руссы?
Исследование убедило автора, что теория прихода
славян из Азии недоказательна, достоверных фактов
нет. Исторические и археологические данные говорят,
что славяне в Европе автохтоны, т. е. коренные жители,
если же они когда-то и появились в Европе из других

стран, то это было в то время, когда эта ветвь индоев

ропейских народов еще не сформировалась и не обо
собилась от других ветвей в достаточной степени. По
видимому, становление славян произошло в Европе.
Исследуя корни славян, автор столкнулся с порази

тельным фактом, не объясненным и вовсе не оценен

ным историками (мы будем дальше говорить об евро
пейских историках, ибо только они и занимались исто
рией Западной Европы): для славян, самого крупного и
в прошлом, и в настоящем народа Европы, не находит

ся места их происхождения! Все народы: германцы, ро-
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манцы, кельты, угро-финны и т. д.

-

имеют

свою родину, но не славяне.

Коренной областью славян историки счи
тали ... Полесье, т. е. область, в прошлом совершенно
непригодную для житья человека! В настоящее время
многие отвергают эту теорию и приписывают славянам

происхождение из причерноморских степей или облас
ти к северу от Карпат и т. д., но все эти теории не ре
шают вопроса, а только отодвигают его в сторону,

-

это только псевдорешение.

На "основании исследования первоисточников (о
чем автор не имеет возможности говорить здесь про

странно) автор пришел к выводу, что вся средняя Евро

па, от устья Эльбы и до устья Дуная, была издревле за
селена славянами. Ошибка заключалась в том, что
главным образом немецкие историки приняли огром
ное количество славянских племен за германские. Ро
дилась даже дикая теория о существовании германцев

уже в первые века нашей эры от Рейна и до ... Дона! При
таком допущении естественно, что на карте Европы ни
как не могли найти места для славянских племен.

На деле же руги, вандалы, лужичи, карпы, бастарнь;

и другие были не германцами, а славянами.
Особенно диким также оказалось представление,
что готы были германцами; на самом деле это были
геты, народ древнейшего корня, ничего общего с гер
манцами не имеющий. Иордан, историк

VI

века, желая

возвеличить так называемых готов, прилепил к их исто
рии многовековую историю гетов, очевидно пользуясь

сходством названий.
Выяснилось также, что нашествие гуннов вовсе не

было типичным нашествием азиатов-кочевников, они
были в Европе и до

315

г. и появились в Крыму не пото

му, что прорвались через Керченский пролив, а потому,

что открыли случайно возможность проникнуть в Крым
через Арабатскую стрелку.
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Мы не будем останавливаться на других
важнейших и интереснейших подробностях,
скажем только, что наши исследования при

вели нас к убеждению, что начальную историю Европы
надо написать заново и огромной роли славян дать в

этой ищории надлежащее и правдивое место.

Четвертая проблема
у славS1Н. Письменность

-

это проблема письменности
важнейший показатель куль

туры. Славяне, издревле жители Европы, сталкивав
шиеся с греками и римлянами за века до нашей эры, не

могли не иметь своей письменности, ибо были не ме
нее людьми, чем кельты, о которых еще Цезарь, т. е. до
начала нашей эры, писал, что они пользуются гречески

ми буквами для своей письменности.
И действительно, мы имеем доказательства, что

древние славяне пользовались особой системой рун,
надписи рунами сохранились до сих пор. Автору уда
лось найти доказательства, что и так называемая глаго

лица и кириллица употреблялись гораздо раньше того
времени, которое им до сих пор приписывали.

Глаголица, по-видимому, изобретена в конце

IV

века епископом Ульфилой, именно на этом алфавите

была Библия, переведенная им для славян. Ничего об
щего с так называемым

«кодексом аргентеусом» эта

Библия не имела. Готский "кодекс аргентеус» на самом
деле написан не Ульфилой и не на готском, а лонго

бардском языке.
Кириллица употреблялась задолго до св. Кирилла;
уже в

861

году он встретил в Херсонесе (Крым) русина,

у которого было Евангелие и Псалтырь, написанные ки
риллицей. Св. Кирилл только усовершенствовал алфа
вит. Несомненно, имелись и другие формы и попытки

славян в разных местах Европы разрешить проблему
своей письменности, однако материалы по этому во

просу не собраны и не изучены, ибо, очевидно, препят
ствие было в том, что не видели надобности в изучении
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сснеисторического» народа. Теперь же, когда
эти сснеисторические» народы переворачива
ют вверх дном жизнь «исторических»,

пора

взяться и за эту темную, почти неисследованную об
ласть.

Пятая проблема

-

проблема «8лесовой книги». Это

совершенно неизученный и только на 3/4 недавно опуб
ликованный источник, по-видимому, летопись языче

ских русских жрецов, начинающаяся событиями задол
го до нашей эры и доведенная до Аскольда и Дира, но
не захватившая вовсе Олега.
Это,

по-видимому, древнейший русский, ориги

нальный источник, которым мы располагаем. Написан
он,

в

сущности,

на

неизвестном

славянском

языке,

представляющем огромные трудности для понимания.

Излагает он как события, уже известные в истории,
так и в большинстве случаев вовсе не известные, ибо
касается эпохи, не затронутой летописью Нестора. Име
ется много данных о религии древних руссов, которая,

в сущности, была монотеистической, руссы веровали в
Троицу, бессмертие души, рай й т. д. Излагается много

обычаев, связанных с религией, приводится несколько
изумительно красивых поэтических образов и т. д.
Но весь этот источник

-

груда совершенно хаотиче·

ского материала без начала и без конца, с огромным
количеством испорченных или утерянных мест. Объем
предстоящей работы просто неописуем, ибо касается
материала, занимающего до
и кто это сделает
что

открытие

-

3

печатных листов. Когда

неизвестно. Одно можно сказать,

выдающееся,

переворачивающее

все

наши представления о прошлом.

Кое-что автору этих строк все же удалось сделать,

но, разумеется, не 6 той форме и объеме, как это сле
дует, ибо автор написал труд не для специалистов, а
для широкого, но вдумчивого читателя.

ИЗ вышесказанного следует, что большинство мате-
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риала книги будет вовсе новым длS1 РS1дового
читателS1. ПридетсS1 очень и очень задуматьсS1
над многими вопросами нашего националь

ного и политического бытиS1.
В процессе писаниS1 этой книги многое пришлось

пересмотреть из того, что было чуть ли не постулатом в
душе автора. Прежде всего ВЫS1снилось, что ни рус
ским, ни другим слаВS1нам не следует заниматьсS1 само
уничижением и тем паче самооплевыванием.

СлаВS1не прошли очень долгий и трудный жизнен
ный путь. Многие другие народы и империи их пали, а

слаВS1не остались. Остались,

HecMoTpS1

на братоубийст

венные войны и бесконечную борьбу с внешними вра
гами.

Три основные черты славS1Н определS1ЮТ их жизнен

ный успех: необыкновенное трудолюбие, ДОХОДS1щее
иногда до самоистязания, любовь к родине, часто даже
неосознаннаS1 умом, и талантливость.

Когда писалась эта книга, автор, ознакомившись с
историей и других славян, стал (он только теперь с го

речью сознается) настоS1ЩИМ славянином, т. е. сознаю
щим свое место и свой долг в семье других славянских
народов. Нам долго не давали места под солнцем, са

мое слово «славS1НИН» почти всюду означало «раб», нас
до сих пор гонят в Азию, нас веками натравливали друг
на друга, даже в истории не дают надлежащего места.

Но это время уже прошло, славянские народы под

НS1лись и сами напишут свою историю, в которой будет
правда и должное место каждому.

РАЗДЕЛ

1

ПРОБЛЕМА ВАРЯГОВ

Глава

1

О НЕВЕРНОМ ЛОНИМАНИИ ЛЕТОПИСЕЙ
Нет ничего труднее, как искоренять заблуждения,

существующие веками. К подобным заблуждениям от
носится и так называемая "норманнская» теория, со

гласно которой существовало германское племя Русь,
которое и создало государственность, культуру и даже
передало свое имя тому государству, которое стало на

зываться Русью, а далее Россией.

Несмотря на то, что в последнее время появились
книги, брошюры и многочисленные журнальные и га
зетные статьи, в которых несостоятельность норманн

ской теории доказана не~провержимо, несмотря на то,

что эта теория отброшена совершенно в стране, о кото
рой идет речь,

-

до сих пор являются авторы или раз

вязные лекторы, повторяющие все ту же навязшую в зу

бах историю о призвании германцев, что слово "Русь»

происходит от "руотси», О владычестве германцев над
Русью, о варяжских княжествах на Волге ~ Каме и т. д.
Приходится удивляться, как могут люди не читать,
не думать и исповедовать положения, которые совер

шенно устарели, никуда не годны и противны всякой
логике. Не пора ли наконец мыслить самостоятельно?
Чтобы убедить в нашей правоте, начнем с малого:
покажем прежде всего, как неверно понимали то, что
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сказано

в

летописях,

какие

элементарные

ошибки были сделаны в понимании прошло
го.

1. ,HaLiHeM

с классического: «Земля наша велика и

обильна, а наряда в ней нет, да пойдете княжить и во
лодеть нами». Так говорили посланцы северных племен

братьям-варягам во главе с Рюриком.
Поняли (и перевели всюду) так: «а порядка в ней
нет". Не только неверно перевели, но и возвели эти
слова в принцип всей нации, создали своего рода «кре

,l1.0", что руссам органически свойствен беспорядок.
Отсюда родился бессмертный припев в «Истории Рос
сии от Гостомысла и до наших дней" А.К. Толстого:
«Ведь немцы тароваты,

Им ведом мрак и свет.

Земля у нас богата,

-

Порядка только нет».

Отсюда пошло даЛЫiейшее самооплевывание и са
моуничижение, которые буквально вошли в плоть и
кровь.

А между тем в летописи стоит совершенно иное,
сказано: сса наряда в ней нет", Наряд вовсе не значит

«порядок", а «власть», «управление", «приказ». В нашем
языке до сих пор еще бытует выражение

-

«наряд на

дрова", «наряд на квартиру» и т. д., что означает распо
ряжение, приказ на выдачу дров, квартиры и т. д.

Посланцы сказали братьям-варягам: "Земля наша

велика и обильна, а управления в ней нет, приходите
княжить и владеть нами». Что это именно так, видно из
того, что в некоторых списках летописей вместо слов «а
наряда в ней нет" стоит: "а нарядника в ней нет». Дело
кристально ясно и понятно:

князь умер, наследников

нет, власть отсутствует, налицо раздоры,

-

посланцы

едут приглашать нового князя.

Наконец, нельзя же отказывать нашим предкам в

уме: ну кто скажет
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все в беспорядке? Ведь если действительно
было так, то у них хватило бы сообразитель
ности не отпугивать кандидатов в князья за
явлением, что они приглашают их в страну, где господ

ствует беспорядок.
Примитивами были не наши предки, а наши истори
ки,

которые

не

знали

достаточно

хорошо

значения

древних русских слов и не вдумывались в реальность

минувшего. Нашу историю начали писать немцы, кото

рые вообще не знали или плохо знали русский язык, а
за ними, как за непререкаемыми авторитетами, пошло

и пошло: «порядка В ней нет».

Отметим, что приведенное выше объяснение даl10
не только нами, но и некоторыми другими авторами, к

сожалению, никто не обратил на это должного внима
ния, а последствия ошибки были огромны.

2.

"в лето

6360,

индикта

15 день,

наченшю Михаилу

царствовати, нача ся прозывати Руська земля. О семь бо
ув едахо м , яко при семь цари приходиша Русь на Царь
город, яко же пишеться в летописании Гречьстемь».

Основоположники

русской

исторической

науки:

Шлецер, Куник, Круг, Погодин переводили эти слова

так: « ... Русское имя началось при Михаиле, ибо нам
известно, что при нем Русь приходили в царьград».
Поняли это место так, что, мол, при греческом имп.

Михаиле

Русь. Д.С. Лиха

чев

111 (857-867) появилось имя
(1950) в издании Академии наук

перевел: «стала

прозываться Русская земля". Все подобные переводы
либо слишком туманны, либо вовсе не верны,

-

следу

ет переводить: «стала упоминаться Русская земля»

(впервые в греческих летописях).
Слово «прозываться» имеет не только смысл «нести
имя», «зваться», «назыаться>>,' «быть названным», но и

ссбыть упомянутым». Мы до сих пор говорим: «данный
отрывок», «вышеприведенный отрывок», «вышеупомя

нутый отрывок», ссназванный отрывок».

17

Сергей Лесной

Когда мы говорим: "названный отрывок»,

мы употребляем второе значение слова «на
зывать». Речь идет не о том, что данному от

рывку дали имя или назвали его, а его упомянули. В ле
тописи вовсе не сказано, что при Михаиле

111

появилось

имя "Русь», а что при нем в греческих летописях впер

вые было упомянуто это имя.
Русь существовала задолго до Михаила, достаточно
вспомнить, что послы «народа Рос» упомянуты в латин
ской хронике еще в

839

году, они явились В Царьград

для заключения мирного договора, а сношения руссов

с Византией, конечно, начались гораздо раньше. Руссы
упоминались

Царьград в

в

860

истории

задолго до

нападения их на

году, но летописец этого не знал, самое

древнее упоминание в чужих источниках он нашел толь
ко о времени этого нападения.

Таким образом, то, что приписали летописцу, что

будто бы Русь создалась при имп. Михаиле, совершен
но ложно.

3.

"И седе Олег княжа в Киеве, и рече Олег: "се буди

мати градом Руським». Еще в

1953

году Пушкарев тол

ковал это место так: "По рассказу летописи (конечно,

легендарному), он предсказал. Киеву великое будущее,
сказавши: "се буде мати градом Русским».
Ни о каком предсказании здесь не может быть и
речи: Олег пророчествами не занимался, а, севши в
Киеве, приказал считать этот город столицей Руси

(мати городом). Значение сказанного совершенно ясно

из повелительного наклонения: "се буди!», а не "се
буде». Ничего легендарного в этом сообщении летопи
си нет, есть подтвержденный историей факт, что после

захвата Киева последний. стал столицей объединенных
государств Киевского и Новгородского. Наконец, нече
го было предсказывать Киеву великое будущее: Киев
уже в то время был самым крупным и древним городом
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южной Руси. Казалось бы, все ясно, а что из
этого сделали?

4.

«И нача княжити Володимер в Киеве

един, и постави кумиры на 'Холму вне двора теремного:

Перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат ... И жря
ху им, наричюще я богы, и привожаху сыны СВОЯ' и дще

ри и жряху бесом, и оскверняху землю требами своими.
и осквернися кровьми земля Руська и ХОЛМО-Т».

ИЗ этого сообщения летописи видно, что воздвиже
ние кумиров и людские жертвоприношения были нов
шеством на Руси, завезенным Владимиром вместе с
варяжской дружиной из западной Европы, а потому и
отмеченным летописцем.

Сказано ясно: «и осквернися кровьми земля Русь
ка». Если бы до Владимира существовали человече
ские жертвоприношения, то нечего было об этом лето
писцу писать и негодовать: дело было обычное; на деле
же подчеркнуто, что именно с Владимира земля Рус
ская осквернилась кровью людей, принесенных в жерт

ву. Не обратили внимания на совершенно ясную фразу
потому,

что слыхали

о

существовании

человеСlески~

жертвоприношений у западных славян, а отсюда дела

ли ложный вывод: если, мол, было на Западе, значит,

было и у нас. Из наших гуманных предков охотно сдела
ли бы даже людоедов, был бы только хоть малейший
предлог для этого.

Далее, киевские руссы кумиров не воздвигали, мы
не имеем ни малейших археологических следов этого,

Перун в Киеве был тоже новшеством. Недаром, закре

пившись в Киеве, «Володимер же посади Добрыну, уя
своего, в Новегороде. И пришел Добрына Новугороду,
постави кумира над рекою Волховом, и жряху ему люди

ноугородьстии аки богу».

Значит, первым актом новой власти было воздвиже
ние кумиров. Если бы кумиры были в Новгороде до До

брыни, зачем было.ему воздвигать там еще кумира?
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На самом же деле и кумиры, и человече
ские жертвоприношения были новшеством
Владимира,

введенным

им

под влиянием

своего двухгодичного пребывания в Западной Европе и
варяжской дружине, на которую он опиралея при захва

те Киева. Эти новшества просуществовали всего не бо
лее

10

лет, а из наших предков сделали кровожадных

изуверов.

5.

"Сей же Олег нача городы ставити, и устав и дани

словеном,

даяти от

3000)

кривичем,

HqBropoAa

и мери,

гривен

и устави

300

варягом дань

(по другим данным,

за лето мира деля, еже до смерти Ярославле дая

ше варягом». И здесь слово "дань» было понято в его
теперешнем значении, и суть отношений между варя

гами и руссами была коренным образом изменена. В
настоящее время слово "дань» понимают, как вынуж

денную уплату ЧУЖОМУ народу (или впереносном

смысле), а в древности оно означало «подать», вообще
уплату и в отношении своего народа.

Из этого отрывка ясно видно: Олег, закрепившись и
осев в Киеве, ~анялся устройством укрепленных пунк
тов (городов) для отражения возможных нападений

врагов. На все это нужны были деньги. На словен, т. е.
новгородцев, кривичей и мерю он наложил подать, кро

ме того, установил особую подать для оплаты услуг ва
рягов (не дани или контрибуции, как поняли!!).
В те времена постоянной армии не было, в случае
появления врага создавалось народное ополчение. Ес

тественно, что и сборы такого ополчения занимали
много времени, и само ополчение не было достаточно
Эффективным и уступало профессионалам.

Олег продолжал политику Рюрика:

репления вокруг городов и

2)

1)

создавал ук

имел небольшую посто

янную армию наемных воинов из варягов, на которую
он опирался во внешних и внутренних делах.

Совершенно очевидно, что Олег, затем Игорь, Све-
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тослав, Владимир и Ярослав, будучи власте
линами

огромного

государства,

не

могли

платить дань заморским варягам, ибо варяги
Руси не побеждали, а иго варягов (см, далее) было
свергнуто еще до Рюрика.

Наконец, нет ни малейших данных или намеков, ка
кие именно варяги получали дань с Руси. Речь идет об
огромном промежутке времени почти в

200 лет,

значит,

должны были быть отказы от уплаты дани, задержки в
ее уплате, переговоры об изменении суммы и т. д. Ни
чего этого решительно нет. И вполне понятно почему:

заморские варяги не имели никакого отношения к Руси,
в летописи речь идет об уплате наемным варяжским от

рядам за службу (и об этом сохранились в исландских
сагах данные, что варяги заключали погодные контрак

ты, и имеются даже указания на суммы, уплачиваемые
Русью простым воинам варягам, а также их начальни

кам). Русь платила жалованье наемным войскам, кото

рые обе~печивали ее мирное существование (<<мира
деля»), ибо при наличии постоянного войска никто не
решался Hal'lacTb на Русь в расчете на легкую добычу.
Однако со времени смерти Ярослава Мудрого и эта

нужда в наемных войсках отпала: Русь была дос;таточно
страшна своими собственными силами.
Мы видим, как легко инеобдуманно превратили уп
лату наемным войскам (погодную!) в 200-летнюю дань
огромного государства и при том неизвестно кому!
Может явиться вопрос: почему в отношении подати
варягам упомянуты только словене,

кривичи

и

меря,

ведь и другие племена должны были нести расходы·по
содержанию общего наемного войска?
Объясняется это просто: летописец (первый, основ

ной, а не Нестор

1113

года) был новгородцем (чему мы

имеем много доказательств) и просто не знал положе
ния дел на юге, но о подати на севере знал, свою же
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новгородскую даже точно указал, к тому же
он писал историю, а не отчет о государствен
ных расходах.

6.

«И от тех (варяг, добавил Д.С. Лихачев,

1950,

взяв

из других летописей) прозвася Русская земля, Ноуго
родци, ти суть ЛЮ)J,ье Новгородци от рода 8аряжська,

преже бо беша Словени •• (Лавр. лет. изд.

1872.

стр.

19).

Отрывок этот, несомненно, испорчен и малопоня
тен, но действительный смысл нетрудно восстановить,
приняв во внимание:

1)

и другие летописи, в этом слу

чае становится понятным, что испорчено,

2)

а также

обороты и понимание слов, которые употреблялись то
гда, анетеперь.

Д.С. Лихачев в академическом издании

("1950)

пере

вел это так: «И от тех варягов прозвалась Русская зем
ля. Новгородцы же

те люди от варяжского рода, а

-

прежде были славяне».
Нелепость очевидна: как могли быть новгородцы
людьми от варяжского рода? (нелепость
прежнее время быть славянами (нелепость

NQ 1), а в
NQ 2). Ведь

не могут китайцы стать французами или наоборот.
Объясняется испорченный отрывок без труда. Пре
жде всего совершенно ясно, что выражение «от варяж

ского рода» является формой древнего творительного

падежа: не говорили

-

«варягами», а «от варяг». Этим

оборотом пестрят все летописи, и он существовал по
крайней мере до

1800

года, когда в предисловии к

«Слову О полку Игореве» Малиновский писал «убит от
половцев» вместо современного «убит половцами».
В разбираемом отрывке эта форма употреблена
два раза:

дится

-

1)

«от тех ... прозвася Руськая земля» перево

«теми прозвалась Русская земля»,

ряжского рода»

-

2)

«от ва

«варягами». Конец фразы (одинако

вый во всех списках) совершенно ясен: новгородцы

стали называться новоприбывшими варягами Русью, а
до того они назывались словенами.
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Трудно понять, как историки и филологи
(в том числе Шахматов!!) могли допустить

столь элементарную ошибку, понимая выра
жения древности не из норм того времени, а сегодняш
него дня.

Дальнейшая расшифровка облегчается Комиссион
ным списком Новгородской 1-й летописи, где сказано:
«и от тех варяг, находник тех, прозвашася Роусь, и от

тех словеть Роуская земля и суть новгородстии людие
до днешнего дня от рода варяжська». Достаточно обра
тить внимание на подчеркнутое нами слово «суть», что

бы понять, в чем дело: в других списках здесь стоит
«суд» или «соуть». Слово «словуть» искажено в «соуть»

(вероятно, опущено титло). Из контекста совершенно
ясно, что земля теперь (из-за варягов) слывет Русской

землей, а люди Новгорода, что назывались славянами,
слывут русскими.

Сравнение этого места с другими существующими
вариантами совершенно убеждает нас в истинном зна
чении этого отрывка.

Наконец, нам понятно, почему все это произошло:
Рюрик и его дружина нуждались в каком-то одном сло

ве для обозначения более десятка племен, которые

были ими возг.nавлены, для них новгородцы, звавшие
сами себя «словенами», мало отличались от «криви
чей», «руси» И других восточных славянских племен, ДЛЯ

них это было племя, которое они назвали после того,
как сели на Руси (см. ниже), Русью.

Новгородцу-летописцу было зазорно, что название
его племени было насильственно изменено, и это он
отметил.

Насколько беспредметно было мышление, можно
заключить из того, что академик Шахматов считал, что в

конце разбираемого отрывка было пропущено слово
«варягы». «Допустив это,

-

писал он,

-

смысл восста

новленной фразы тот, что попавшие под господство ва-
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ряжских князей словене стали сами называть

себя варягами».
Трудно поверить, чтобы такую чушь могли
сказать в нашем столетии. Что покоренный народ через
МАОГО столетий может воспринять имя покорителя

-

это возможно, хоть и далеко не всегда, но что через ка

I(ие-нибудь

15 - 20

лет большой народ стал называть

себя не своим именем и не именем даже покорителя, а
профессиональным прозвищем (вроде: плотники,
сапожники, солдаты и т. д.)
ряги»

-

-

это уже сказки! Ведь «ва

это не нация, а профессия.

А что новгородцы долго помнили, кто они такие,
видно из Московского летописного слова, где под

1469

годом сказано:

"Не лзе, брате, тому так быти ... а из начала отчина
есмы тех великих князей, и от первого великого князя
нашего Рюрика (южнорусские летописи его не счита

ют «своим»), его же по своей воле взяла земля наша

из варяг князем себе и с двема браты его. По том же
правнук его князь великы Владимер крестися и вся
земли наши крести: Руськую, и нашу Словеньскую, и
Мерьскую

... »

Итак, еще

"600

лет спустя новгородцы не считали

свою землю Русской, а называли «наша Словеньская»,

поэтому толкование, что новгородцы называли себя
варягами,

-

мысль просто дикая, показывающая, что

ак. Шахматов не только совершенно не понял данного
отрывка, но не понимал и главных линий развития Руси,
и соотношений между разными племенами.

7.

Понятие «варяги» И понятие «Руси» ясно разли~а

лись в летописи: «варяги»

-

это наемное, многонацио

нальное войско из Западной Европы, "Русь»

-

это пре

имущественно жители Киевской державы и только по
сле, когда Киев стал столицей всех восточных племен,
название это стало постепенно захватывать и другие
племена.
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Приняв такое понимание, мы избавляемся
от множества нелепостей, которые принима
лись норманнистами за истину. Мы провери

ли это на всем тексте летописей. Примеры покажут
это наглядно.

«Поиде Олег, поим воя многи: варяги, чудь, слове
не, мерю, весь, кривичи, и прииде к Смоленску».
Мы видим, что Олег, идя из Новгорода на юг, на за
воевание Руси, имел в своем распоряжении почти все
северные славянские и неславянские племена и, кроме

того, наемников-варягов. Судя по месту, отведенному

варягам, это было ядро его армии.
Если бы варяги представляли собой германское
племя Русь, то тут именно уместно было бы назвать их
Русью, но летописец этого не сделал, эти варяги назо

вутся Русью тогда, когда придут в Киев. Равным обра
зом мы видим, что в состав войска Олега входили и
новгородцы (словене), .НО они не называются «варяга
ми» (как думал Шахматов) и не называются еще Ру
сью,

-

это случится гораздо позже.

Кроме того, из этого (и последующих) высказыва

ния ясно, что у варягов не было национального лица,

это была разношерстная масса наемников-пришель
цев,

противопоставляемая

местным

племенам,

это

было сборное, профессиональное имя и только.
«И седе Олег княжа в Киеве ... и беша у него варяги,
и словене, и прочий, прозваwа(ся) Русью».

Здесь исчерпывающе ясно, что Русью стали прозы
ваться все племена, подчиненные Олегу, только с того
момента, когда он осел в Киевской Руси. Заметьте, что
русский летописец Рюрика за русского князя не счита
ет, ибо на Руси, т. е. в Киеве, этот князь не княжил. От

сюда ясно, что имя Русь пришло не с варягами, а было
древним местным названием на юге, северные же пле

мена до Олега Русью не назывались. Из отрывка ясно,

что не варяги принесли с собой имя «Русь», а сами они
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восприняли имя «Руси», поскольку были на

службе у Олега и осели на Руси.
«Иде Олег на греки

...

поя же множество

варяг, и словен, и чюдь, и кривичи, И мерю, и деревле

ны, и радимичи, и поляны, и севере, и вятичи, и хорва

ты, и дулебы, и тиверци, яже суть толковины» (союз
ники).

Здесь слово «Русь» вовсе не упомянуто, ибо все пе

реч;исленные подробно племена составляли Русь, толь
ко тиверцы были союзниками, а варяги наемниками.
Хотя варяги, видимо, играли очень важную роль в

походе Олега, особой дани от греков они не получили,
получили «русские города»: Киев, Чернигов, Переяслав,

Полоцк, Ростов, Любеч и другие; это ясно показывает
их подчиненную роль. Если бы они веРХОВОДИllИ, то, ко
нечно, получили бы львиную долю добычи.
Интересно, что о доле Новгорода не сказано ни сло

ва, зато есть место, явно показывающее, что Олег был
недоволен почему-то новгородцами и при дележе до

бычи новгородцев обделил: Руси он приказал пошить
шелковые паруса, а «словеном кропиньныя»

(точное

значение не установлено), ветер, однако, порвал пару

са новгородцев, и они вынуждены были пользоваться
своими старыми парусами, о чем с явной обидой гово
рит летописец, косвенно показывая, что он был новго
родцем.

Различали варягов от других племен Руси и позже

Олега.
"Игорь же совокупив вой многи, варяги, русь, и по
ляны, словены, и кривичи, и тиверци, и печенеги ная».

Здесь варяги опять выделены и отличены от Руси. На
первый взгляд кажется, что Русь фигурирует здесь как
отдельное племя, но это недоразумение, основанное

на том, что в древности не употребляли современных
знаков препинания. В действительности надо после
Русь поставить не запятую, а двоеточие, так как идет
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перечисление

племен,

подчиненных

Руси.

Что это так, видно из того, что болгары сооб
щали именно об этом походе грекам: «идуть
Русь, И наяли суть к собе печенеги». Здесь ясно показа
но собирательное значение слова «Русь».

Различали варягов и до самого конца пребывания
их на Руси при Ярославе. «Ярослав же, совокупив Русь,
и варягы, и словене". И здесь противопоставление ва
рягам Руси, т. е. Киевской земле, и словенам, т. е. нов
городцам, совершенно ясно. Варяги уже не на первом

месте, а новгородцы особо выделены, ибо они оказали

особенно важные услуги Ярославу (и были за то особо
награждены впоследствии).

Под

1043 годом

находим: «Рекоша Русь Володимеру

(сыну Ярослава): «станем зде, на поле, аварязи реко
ша: пойдем под град». И послуша Володимер варяг».

И здесь ясно, что Русь и варяги

-

совершенно раз

личны, и это различие осуществлялось начиная с Оле
га, который впервые столкнулся с Киевской Русью, и
кончая Ярославом Мудрым (ум.

1054

г.), когда самое

имя варягов совершенно сходит со страниц русских ле

тописей.
Норманн исты склонны считать, что все эти приве
денные упоминания о варягах касаются иностранцев

правителей, завоевателей или, во всяком случае, руко
водителей Руси, что исчезновение их с русского гори

зонта объясняется слиянием их со славянским населе
нием страны.

На деле же это не так: варяги существовали на Руси
до тех пор, пока была нужда в наемных войсках, как
только она исчезла, варягов перестали нанимать и имя

ИХ вышло совершенно из обихода на Руси.
Из отрывков видно, что:

1)

варяги не были Русью,

2)

организационной роли они не играли, а исключительно

военную,

3)

все время они были элементом отдельным,
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особым и

4)

даже в военном отношении были

не руководителями, а соучастниками.

Нет никакого сомнения, что часть варягов
(в особенности славянская) оседали на Руси и ассими
лировались, но это происходило в небольших размерах
и заметного влияния не оказывало. Во всяком случае,
оно совершенно несравнимо с тем, что случилось че

рез

400 - 500

лет при московских князьях и царях, ко

гда татарские, литовские и др. бояре и князьки перехо
дили на службу Москве (в результате остались сотни
чужих, неславянских фамилий). Варяги же не оставили
никаких следов в этом отношении: в подавляющем чис
ле случаев они по окончании контракта возвращались

на родину. Итак, варяги - не Русь, прямые указания ле
тописи были поняты неверно.

8.

«И идоша за море к Варягом, к Руси. Сице бо ся

зьваху тьи Варязи Русь, яко се друзи и звуться Свие
(шведы), друзии же Урмане (норвежцы), А~lгляне (анг
лы), друзи и Готе (готландцы), тако и си».

Отсюда ясно видно, что «варягами» назывался не
отдельный народ, а группа северных народов, включая

и англов. Понятие «варяг» носило сборный характер,
означая не нацию, а профессию. Молодежь этих бед
ных природой народов продавала свою кровь за день

ги, за профессию '<варяга", т. е. наемного воина.

Из отрывка следует бесспорно, что посланцы се
верных племен отправились во всяком случае не к шве
дам, не к норвежцам, не к англам и не к готам, а именно

к Руси, а нас уже несколько столетий уверяют, что по
сланцы направились в Скандинавию, а между тем ника
кого племени Русь в Скандинавии НИ ОДНИМ ИСТОЧНИ
КОМ не отмечено.

Летописец сказал: «за море", но это не означало

в Скандинавию, поехать в Данию или Западную Герма
нию означало тоже

-

«за море». И действительно в Эр

митажном и др. списках новгородского происхождения
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сказано: «и избрашася от Немець

3

браты с

роды своими». Никогда жителей Скандинав
ского полуострова немцами славяне не назы

вали, это название применялось только к германцам

материка. Далее, ведь сказано «от H~MeЦb», но это зна

чит только «из Немецкой земли», а не «три браты нем

Щ1» (к этому мы еще вернемся). Таким образом, данные

-

летописи показывают, что племя Русь надо искать где
то на материке, но определенно не в Скандинавии. И
этого не поняли.

9.

«Реша Русь, Чюдь, Словени и Кривичи и вси: «зем

ля наша велика» и т. Д.

В других списках сказано (и более правильно): "Ре
ша Руси ... ». Ведь посланцы направились к Руси и сказа
ли ей (Руси), далее следует перечисление племен по
славших и что говорили посланцы.

Следует также исправить слово «вси». На первый
взгляд кажется, что под этим летописец понимает

-

«и

все другие племена", не желая затягивать перечисле
ние племен, на самом же деле, как это видно из срав

нения со многими списками, здесь упоминалось племя

«весь». Наконец, следует помнить, что в призвании кня

зей Киевская Русь участия совершенно не принимала.

Пример показывает, что даже, казалось бы, совершен

но ясный смысл отрывка все же требует сличения всех
списков. Этого не делали и не понимали верно то, что

было сказано.

10.

"И избрашася

.
3 братья

с роды своими, пояша 110

себе всю Русь, и придоша».
Некоторые понимали дословно, что «Рюриковичи»

переехали в Восточную Европу со всем племенем, но
нелепость переезда за море целогоплемени, переезда
технически в те времена неосуществимого, к тому же

бесслеДНОI-О, никем не отмеченного, была настолько
очевидной, что, в конце концов, от этого толкования от
казались и сами норманнисты.

29

Сергей Лесной

Кроме того, в других списках тут стоит го

раздо более понятное и естественное: «и
пояша с собою дружину многу и предивну»
или похожие варианты.

Однако не следует забывать, что и выражение «поя

ша по себе всю Русь» может иметь совершенно иное
понимание. «Пояша по себе» вовсе не означает: «взяли

С собой». Истинное значение угадывается из сравне
ния. Существует старинное выражение: «по мне хоть
трава не расти», означает оно: для меня хоть трава не

расти. «Пояша по себе»

могло означать: «взяли для

себя» всю Русь, т. е. разделили между собой области
княжения на Руси (что и было). Напомним, что выраже
ние «избрашася

3

браты» еще не означает непременно

«собрались», а «избрались», т. е. были избраны послан
цами, распределили между собой границы правления и
отправились в дорогу.

Мы привели

1О

примеров (их можно привести боль

ше) и считаем, что показали достаточно, что Hal..LW1 лето
писи не понимались с достаточной точностью, с одной
стороны, из-за недостаточного знания древнего рус

ского языка, с другой стороны

-

из-за отсутствия сли

чения с другими, более хорошо переписанными спи
скаМИ,наконец, из-за непонимания вследствие преду

беждений. Русская общественная мысль слишком уж
поверила в непогрешимость историков, теперь прихо

дится расплачиваться («теа

culpa,

теа

maxima culpa!»).

Глава2
УЧТЕНЫ ЛИ В ПРОБЛЕМЕ О ВАРЯГАХ

ВСЕ ДАННЫЕ ЛЕТОПИСЕЙ?
На этот вопрос можно ответить совершенно точно и

определенно: нет, не учтены. Вне поля зрения истори
ков
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весьма важные данные, дополняющие сведе

ния «Повести временных лет»:

1) Воскресен
2) Иоакимов

ская, Никоновская и ряд других,

ская и ряд других новгородских летописей, сообщаю
щих, не только как произошло призвание варягов, но и
почему это случилось.

Почему сведения, сообщаемые первой группой ис
точников, не включены в историю, просто загадочно и

непонятно. Они просто игнорируются без малейших
объяснений. В комментариях к этим местам мы нахо
дим только трафаретное: «происхождение источника

этого сведения неизвестно». История в этом случае

просто расписалась в своей несостоятельности.

Сведения, сообщаемые второй группой источников,
объявлены «апокрифическими», но здесь по крайней

мере дано хоть ложное, но все же объяснение. Причина
игнорирования обоих рядов источников проста: приняв
их во внимание, необходимо совершенно изменить наш
взгляд на не только призвание варягов, но и на все на

чало Руси в эту эпоху. Смелости разрушить старые
представления не хватило, ограничились повторением
заученного.

Между тем большинство сведений, сообщаемых в
первой группе источников, не подлежит ни малейшему
сомнению (и по различным другим поводам использу
ются историками).
Если мы сравним «Повесть временных лет», т. е.

Лаврентьевскую летопись, с Никоновской, Воскресен
ской и др., признаваемыми всеми совершенно аутен

тичными, бросается в глаза, что в последних оказыва
ются довольно мелкие подробности, например, что в

Киеве в таком-то году был очень сильный дождь, что
прилетала саранча и т. д., но В «Повести» они оказыва-

ются выпущенными.

.

Совершенно очевидно, что эти мелкие, почти ниче
го не значащие факты не явились позднейшими еы
Думками, вставками переписчиков, а являются выпи-
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санными из протографа или более полной

основной летописи, которые были полнее
«Повести временных лет».

Составитель «Повести» пренебрег такими мелоча

ми. Ну, в самом деле, зачем переписывать, что

300

лет

тому назад в Киеве был очень сильный дождь, кому это

нужно? Или что в таком-то году был убит болгарами
сын Аскольда, о котором больше не упомянуто ни сло

ва?
Сжатость изложения была, несомненно, некоторым
плюсом, обеспечивавшим успех «Повести», но, С на
шей точки зрения, многое, что казалось составителю
<,повести» не заслуживающим внимания, оказывается,

имеет большой интерес.
Такой для историка пустяк, как налет саранчи, воз

буждает у современных энтомологов большой интерес.
Смерть сына Аскольда говорит о многом:

1)

о возрасте

АсколЬДа (значит, в данном году он не был юношей),
что намечалась целая династия Аскольда,

3)

2)

что по

следний воевал с болгарами.
В Никоновской летописи мы находим опризвании

варягов следующее: «И по сем собравшеся реша о
себе: «поищем межь себе, да кто бы в нас князь был и
владел нами; поищем и уставим такового или от нас,

или от Казар, или от Полян, или отДунайчев, или от Во

ряг». И бысть О сем молва велиа: овем сего, овем дру
гого хотящем; таже совещавшася послаша в варяги».

Это место чрезвычайно ценно: оно показывает тип

работы составитепя «Повести временных лет»: он не
писал самостоятельную историю

-

он сокращал про

тограф. Поэтому теперь становятся понятными некото

рые перескоки и шероховатости в изложении, Сокра
щая, он выбрасывал не только мелкие подробности, но

и лишал изложение необходимой связи и полноты. Ему,
читавшему оригинал, казалось все понятным в его из

ложении, а на деле оказывалось не то. Кое-что он по-
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видимому, выбрасывал и не только то, что

считал неважным, но и для него неУ"i'об
ным, он производил И цензуру протографа.
Приведенный отрывок дает чрезвычайно важные
сведения. Прежде всего, управление посредством кня

зя отнюдь не являлось какой-то новинкой, это была
давно известная институция, затруднение было в том,
что князя не было.
Историки представляют дело так, что до появления

Рюрика с братьями в Древней Руси была аморфная
масса людей, вообще без государственного строя,
Шлецер видел в наших предках полудикарей, живших

наподобие зверей и птиц. Все это оказывается выдум
ки: в середине

IX

века новгородцы не только имели

давний опыт княжеского управления, но и знали, что
делается на Дону (Хазария), на Днепре (у полян), на Ду

нае (у дунайских славян) и даже в Западной Европе (у
варягов). Стадия культуры у новгородцев была совсем
иная, чем это представляли себе немцы, основополож
ники нашей истории.

Дело с призванием князя обстояло гораздо слож
нее, чем думали. Новгородцы не просто послали к ва

рягам, а сначала обсуждали, откуда им лучше всего
раздобыть князя. Было предложение прежде всего из
брать князя из своей среды, это очевидно наткнулось
на соперничество между местными группами и не ре

шало междоусобного спора, удовлетворяло всех только
нейтральное решение: выбор чужого, который не имел
никаких предубеждений, а мог судить справедливо.

Если бы речь шла о том, чтобы получить вообще вы
сокоавторитетного князя, то проще всего было бы об
ратиться к Византии или Риму, но этого не сделали и об
этом даже не думали, ибо нуждались не в чужестранце,
который ничего не понимал в местных условиях, а в

славянине, который знал веру, язык, право и обычаи
призывавших и мог «судить их по праву». Нужно пом-

2 - 2301

Лесной

зз

Сергей Лесной

нить, что функция князя отнюдь не состояла в
руководстве «войском» (для этого существо
вали воеводы), а главное, в управлении и су

допроизводстве. Нуждались в умелом, разумном упра

вителе и справедливом, знающем законы судье. Этому
мог удовлетворять только славянин.

Действительно, один из предполагаемых кандида

тов был «от полян», т. е. из Киева. Были ли поляне в то
время

независимы

или

подчинялись хазарам,

мы

не

знаем, но совершенно ясно, что представляли для нов

городцев некоторый интерес, ибо к племени, стоявше
му ниже, новгородцы не обращались бы. Очевидно, Ки
евская Русь была уже тогда чем-то заметным, а может

быть, и значительным: за посредственностью к ней не
обращались бы.
В славянстве другого кандидата

-

«от Дунайчев»

вряд ли можно сомневаться, так как на нижнем течении

Дуная, о котором .только и могла быть речь, сидели
только славяне. Очевидно, они были достаточно из
вестны и импонировали Новгороду.

Третий кандидат был «от Хазар». Хорошо известно,
что на Дону и на нижней Волге (Итиль) было много сла
вян и они играли видную роль в жизни Хазарии, очевид
но, торговые сношения давали возможность новгород

цам знать, что делается и в этом уголке Европы. Что
речь не могла здесь идти о чужом, т. е. настоящем ха

заре, видно из того, что поляне того времени были под
игом хазар, но трудно представить себе, что новгород
цы искали себе ярма. А ведь, избравши хазарина, они
просто вкладывали свою голову в петлю. Ясное дело,

что они выбирали себе князя, а не угнетателя. В Хаза
рии, где сходились различные торговые пути, они мог

ли найти славянина, достаточно культурного, осведом

ленного и уже чем-то проявившего себя на поле обще

ственной деятельности, скажем, судью в славянской
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части города Итиля и т. д., но брать оттуда

человека иного языка, веры и обычаев было
нелепо.

Наконец, четвертым кандидатом был «от Варяг».
Вряд ли приходится сомневаться, что и здесь речь шла
о славянине (это будет в дальнейшем документально
доказано). Вспомним, что понятие «варяг"

-

понятие

очень обширное и ни с какой определенной нацией не
связанное. Саксон Грамматик прямо говорит, что шай
ки, нападавшие на Англию, т. е. варягов, состояли из
данов и славян. В западном углу Балтики в то время су
ществовали еще видные славянские государства, и нет
ничего удивительного, что новгородцы, тяготевшие к

Балтийскому морю, знали их отлично.
Может, однако, появиться сомнение: зачем после

того, как новгородцы только что избавились от ига ва

рягов, они снова призывают варягов. Дело объясняется
просто: варяги, как это мы выясняли, были разные, в
состав

их

входили ркандинавы,

германцы

материка,

славяне Прибалтики, финны и др.
Прогнавши одних варягов, несомненно чужих 'по
крови, новгородцы могли искать князя и среди славян

варягов. Оказалось, что именно этот кандидат был из
бран. Как и почему это случилось, становится ясным из
ряда Новгородских летописей, и в первую очередь Иоа

кимовской.
Иоакимовская летопись до нас не дошла, но самая

существенная часть ее, попавши в руки Татищева, была
перепечатана в его «Истории» И тем вошла в обиход.
Признание ее апокрифической совершенно неоснова

тельно. Во-первых, кроме нее, существуют еще Новго
родские летописи с тем же самым в основном содержа
нием, а во-вторых, содержание ее не содержит ничего

легендарного и невероятного. Как и во всех летописях,
во вступительной части имеются сведения, почерпну

тые из легенд, но это участь всех летописей, интере-
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сующие же нас сведения относятся к време

ни деда Рюрика, т. е. ко времени, от которого
мы можем ожидать совершенно точных све

дений. И действительно, сведения эти ничего фанта

стического в себе не содержат, вполне логичны и кос
венно подтверждаются дальнейшими событиями.

Интересно отметить, что самая полная Аовгород
ская летопись до сих пор не опубликована. Объясня
ется это тем, что Новгородские летописи намеренно

отодвигались историками на задний план, содержание

их подвергалось сомнению, ибо оно противоречило

"Повести временных лет», которая стала как бы кано
ном и<?ториков.

Что составитель «Повести» игнорировал Новгород
ские летописи

-

вполне понятно: он писал историю Ки

евской земли, южной Руси и, естественно, не имел
желания и даже возможности уделять внимание и Руси
северной. Он совершенно недвусмысленно Рюрика,
первого князя-варяга, за русского князя не считает,

его Новгород почти совершенно, как таковой, не инте

ресовал, а только во взаимоотношениях с Киевской Ру

сью. Поэтому он ничего не сказал, что было до Рюрика,
да и о самом Рюрике сказал меньше, чем знал. Это по
нятно.

Но как историки Руси, которых интересует уже вся

Русь, а не только ее южное ядро, оставили без внима
ния историю северной Руси,

-

это уже дело их совести.

Мы же считаем, что тенденциозность их и несостоя

тельность их метода доказана этим бесспорно.
В самом деле, как же можно игнорировать Новго

родские летописи, когда' речь идет именно о событиях
в Новгороде и эти события излагаются с детальным

описанием времени, места, лиц и обстоятельств собы
тий?
Если эти события (допустим) неверны, это нужно
доказать и отбросить их, дав этому обоснование. На
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деле же сведениями Новгородских летописей
пользуются частично: берут, что нравится, а

остальное отбрасывают, как негодное. Такой
«научный» метод можно назвать только методом произ
вола.

Обратимся теперь к данным Новгородских летопи
сей, которых насчитывается вместе с Иоакимовской

14.

Оказывается, в Новгороде существовала династия кня
зей, насчитывавшая ко времени призвания варягов

9

поколениЙ. Прадед Рюрика, Буривой, вел долгую борь
бу с варягами. В конце концов, он был разбит на реке
Кюмени, которая дальше веками служила границей с

Финляндией, и вынужден был бежать в свои окраинные
владения, а новгородцы подпали под иго варягов.

Вот этот-то момент истории и был причиной того,
что новгородцы платили варягам дань.

Однако новгородцы недолго терпели иго варягов,
они выпросили у Буривоя его сына Гостомыела, т. е.
деда Рюрика, и, когда тот явился, подняли восстание и

варягов ПРОГНа[1И (но не этот момент был изгнанием ва
рягов, упомянутый в "Повести временных лет»). Нача
лось долгое и славное княжение Гостомысла, о кото

ром в «Повести», по причинам, о которых мы с.кажем
впоследствии, не сказано ни слова.

у Гостомысла было четверо сыновей и трое доче
рей. Все сыновья погибли: одни умерли от болезней,
другие были убиты на войне, не оставив наследников
мужского пола. Дочерей Гостомысл, согласно законам
того времени, выдал замуж за разных заморских кня

зей.

К концу жизни Гостомысл оказался без наследни
ка, что его очень тревожило. Он обращался к разным
кудесникам, те успокаивали его, говоря, что у него бу
дет наследник от его корня. Гостомысл недоумевал,

ибо настолько был стар, что жены его уже детей не ро
жали.
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Здесь в изложении

летописи

вступает

элемент чудесного: Гостомыслу, мол, при
снилось, что из чрева его средней дочери

Умилы выросло большое дерево, плодами которого пи
таются люди его страны. Об этом сне-предсказании
было сообщено народу, который остался этим доволен,

ибо сын старшей дочери Гостомыела почему-то не был
угоден народу (дальше мы догадаемся почему).
Татищев еще в первой половине

XVIII

века высказал

дельную мысль, что вся эта история со сном была вы
думана самим Гостомыслом. В древности, как извест
но, сновидениям придавали огромное значение, в снах·

видели веления богов. Существовала даже особая, вы
сокочтимая профессия толкователей снов.

В положении Гостомыела решение о престолонас

ледии являлось само собой: если мужская линия угас
ла, можно было восстановить династию по женской ли
нии, взяв внука от дочери; такая операция совершается

по сей день. Затруднение, однако, было в том, что пра
вом наследования обладал внук от старшей дочери, не

любимый народом. Гостомысл обошел это затрудне
ние, сославшись на вещий сон.
Намерение Гостомыела, однако, при его жизни не

было осуществлено, поэтому после его смерти нача
лись неурядицы из-за отсутствия князя (этот-то момент
и отмечает «Повесть временных лет», как начальную

точку русской истории, однако на деле это было далеко
не начало).

Теперь становится понятным, почему выбор пал на

«варягов» И выбранными оказались Рюрик, Синеус и
Трувор: решение склонилось в пользу исполнения со

вета покойного, любимого и уважаемого всеми Госто
мыела. Таким образом, мы избавляемся от нелепости,
что посылали к чужим, за чужестранцами,

-

посылали

за внуками своего умершего князя и к тому же (увидим

ниже) за славянами и по отцу. Старшая дочь Гостомыс-
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ла была замужем, вероятно за князем несла
вянином, поэтому старший внук и не нравил
ся народу.

В свете сказанного становится понятным, почему
посланцы говорили варягам-братьям

- «да пойдете»,
т. е. обращались во множественном числе: все трое
были законными наследниками старого, умершего кня
зя, однако Рюрик, как старший брат, главенствовал.
Становится понятным, почему братья «пояша по себе
всю Русь», т. е. разделили между собой всю Русь: пото
му что они имели на то право, а государство настолько

велико, что требовало при тогдашних путях сообщения
нескольких князей. Трое братьев-князей были особо
удачным решением для посланцев: каждая значитель

ная часть Руси получала по князю.

Ипатьевская летопись говорит, что по смерти брать
ев Рюрик «прия власть всю един», отсюда следу~т, что

братья были не его ставленниками, как это случилось
далее с его воеводами, а равноправными князьями.

Ита~, мы видим, что Новгородские летописи исчер
пывающим образом разъясняют все недоумения в свя
зи с призванием варягов-князей. Спрашивается: поче

му же «Повесть временных лет» об этом умолчала, и,

добавим,злонамеренно?
Понять очень легко: южный летописец не. только
мало интересовался тем, что было на севере, но и от
ражал интересы правящей династии в Киеве. Если рас
сказать все о Новгороде, это значит показать, что Нов
город древнее Киева на века, что династия пришла от

туда, что династия была там тоже веками, иначе говоря,
показать, что столице надо быть в Новгороде, а не в

Киеве. Новгород всегда настаивал на своей самостоя
тельности и имел ее не только в продолжение Киевско
го,

но и значительной части Московского периода.

Только Иван Грозный окончательно сломил самостоя-
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тельность Новгорода и превратил его в обыч
ный областной город.
Чтобы устранить опасность соперничест
ва между Новгородом и Киевом, т. е, опасность разде

ления государства надвое, необходимо было устранить
базу для такого соперничества. Это было достигнуто
тем, что южный летописец отбросил историю Новгоро
да, а Новгородские летописи были отодвинуты в тень.
Каноном были признаны южные летописи.
Замечательно, однако, то, что протограф русской

летописи был, вероятно, написан в Новгороде, вполне
возможно самим епископом Иоакимом, первосвятите

лем новгородцев и человеком, несомненно, очень об
разованным. Составитель "Повести временных лет» со
кращал летопись Иоакима, отсюда пошли перескоки и

шероховатости в летописи. "Повесть» начинается вне

запно, совершенно необоснованно. Вдруг появляются
князья, варяги, дань и т. д., Рюрик как будто падает с
неба на поле истории. Об отце его или деде ни слова
это понятно, сказать о них что-то

-

это означало выпус

тить кота из мешка. Составитель «Повести» скомкал,

испортил связный рассказ летописи, выбросил совер
шенно Гостомысла и т. д. Он дал понять, что, мол, все
предыдущее покрыто туманом неизвестности, а между

тем туман-то был напущен им самим.
В дальнейшем он, однако, проговаривается и его

можно поймать на том, что ему было известно гораздо
больше, чем он сказал (об этом мы пока умалчиваем,
ибо это отвлекло бы нас слишком в сторону).
Истинное значение Иоакимовской летописи было
показано пишущим эти строки еще в

1955

году, но со

ветские историки до сих пор склонны рассматривать

«призвание варягов» как «ходячий сюжет.·, как легенду,
не имеющую исторических оснований. Вследствие это
го не только Рюрик, но даже отчасти Олег и Игорь при
знаются почти легендарными. Здесь советская истори
ческая наука совершила огромную инепростительную
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ошибку: у северной Руси отнято ею несколько
веков действительного, исторического суще
ствования, того существования, которое под

тверждено блестящими археологическими находками.

Более того: советская историческая наука дала себя
провести не слишком-то уж и ловкому монаху, сделав

шему свое дело достаточно «белыми нитками".
Все вышеизложенное показывает, что летописи не
только недостаточно точно понимались, но и не все они

изучались и сравни вались. Неудивительно, что не были
приняты во внимание и другие, очень важные дополни
тельные источники, с содержанием которых мы позна

комимся ниже. Эти источники были оглашены давным
давно, но содержание их игнорировалось, ибо все счи
талось решенным окончательно и безапелляционно,
хотя нелепости нашей истории громко вопияли к небу.
Если в прошлом все объяснялось косностью мысли,
административным давлением, не позволявшим отхо

дить от канона, то после

1917

года, когда норманнская

теория была объявлена «ненаучной», казалось бы. все
пути были открыты для восстановления истины. Однако
прогресса не последовало,

и можно догадываться по

чему. Об истории Древней Руси кое-что писали «клас
сики

марксизма»,

следовательно,

здесь

поставлена

граница знанию советскому историку: коль скоро его

выводы, хотя и основанные на фактах, неизвестных

классикам марксизма, будут расходиться с тем, что
сказано «классиками", они не будут признаны, а объяв
лены "ревизионистами». Кому охота носить этот ярлык?
Поэтому советские историки тщательно обходят все
вопросы, которые могут поставить их в конфликт С
«классиками».

В советской исторической литературе, на историче
ских съездах, совещаниях и конференциях не раз уже
поднимался вопрос о мелочности задач, разрешаемых

сов.етскими историками, в постановлениях прямо ука

зывалось на крохоборчество, на отсутствие даже попы-
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ток решать крупные исторические проблемы.

Причина ясна, но мы не ставим себе задачей
разъяснять это советским историкам (сами

отлично понимают), но мы считаем необходимым разъ
яснить читателям на Западе, почему советская истори
ческая наука, отбросив в основном норманнизм, в дета
лях остается «староверами».

Даже само ниспровержение норманнизма произош
ло не так, как это следовало сделать, т. е. после солид

ного разбора всех деталей, выяснений всех этапов
борьбы и формальных пунктов постановлений. Сделано
все по формуле

-

«слушали-постановили», постанов

ление есть, а самого разбирательства не было.

Хотя советские уч~ные, в особенности археологи,
сделали очень много в деле борьбы с норманнизмом,
борьба эта осталась как бы повисшей в воздухе: нет ни
одной солидной работы советского историка, где тео

рия норманнизма была бы разобрана по всем пунктам
и опровергнуга, равным образом совершенно не освеще

на вековая борьба антинорманнизма и норманнизма.
В результате всего этого западная историческая
наука совершенно игнорирует выводы советской науки,

ибо наука движется не декларациями, а тщательным
взвешиванием всех «за» И «против». Это не сделано и
главным образом по вине советской исторической нау
ки, естественным долгом которой является вынесение
спора на международную арену

Глава

3

СУЩЕСТВОВАЛО ЛИ ГЕРМАНСКОЕ ПЛЕМЯ «РУСЬ»?
Если на западе когда-либо существовало герман
ское племя «Русь», мы, естественно, должны найти дан

ные о нем в западноевропейских источниках. Древние
источники: ни Плиний, ни Тацит, ни Птолемей не упоми-
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нают никакого племени «Русь» на материке
Европы. Историк середины

VI

века Иордан,

перечисляя племена, живущие в его время в

Скандинавии, и насчитывая их там

27,

племени Русь

среди них не называет.

Древненемецкие хроники, захватывающие, по край

ней мере,

100

лет до времени «призвания варягов»,

т. е. второй половины

IX

века, и несколько дальнейших

веков, также ничего не говорят о германском племени

Русь. А между тем, совершенно естественно, оно долж

но было где-то жить, занимать определенную область,
с кем-то воевать, входить в самые разнообразные по
литические, торговые, религиозные и иные отношения
и т. д., И оставить след в истории.

Если о Руси на востоке во второй половине

IX

века

мы знаем очень мало, то о Руси этого времени на запа

де должны были сохраниться многочисленные сведе
ния, ибо речь не могла идти о чем-то малом, незначи-

,

тельном, а о целом племени, которое создается веками
и состоит из многих тысяч людей.

Племя, сыгравшее такую огромную роль в судьбах

всей Европы, не могло оказаться без истории. Забыть
ся могло племя, стертое в исторической борьбе, но не
ВОзглавившее в

IX

веке одно из самых крупных госу

дарств Европы. Ведь речь идет не о коротком эпизоде в

несколько лет, а об эпохе в несколько сот лет, если ве
рить норманнистам.

Странное дело: о германской Руси ни до Рюрика, ни
в его эпоху, ни, наконец, вплоть до смерти Ярослава

Мудрого (ум. в

1054

г.) во всей западноевропейской

литературе нет ни единого упоминания. Все, что из
вестно там, все основано на данных, взятых из русских

источников. После же Ярослава Мудрого варяги совер
шенно уходят с поля зрения истории.

Это факт крупнейшего значения, на который до сих

пор не обратили должного внимания. Не могло же быть,
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что в вековых сношениях Востока с Западом
Восток, менее культурно развитый, кое-что
сохранил в памяти, а Запад с его многовеко
вой культурой решительно ничего.
Не следует упускать из виду, что потеря хроник, ис
торических актов и т. д. еще не означает потерю про
шлого: существует еще родовая память, народная па

мять, наконец исторические легенды.

Если на востоке Европы княжилась династия Рюри
ка, то этот факт касается не только его, но и всего его
рода. Род это помнит, им гордится и при случае этим
пользуется, т. е. предъявляет свои права на престоло

наследие и т. д. В смутные времена, а их и на Руси бы
вало немало, всегда имеется борьба партий, выдви
гающих

разных

кандидатов,

в

этих случаях

всякие

младшие и боковые линии династий выдвигают своих

представителей: Всякие восстания, смуты и прочее
обычно связаны с такими претендентами. Но вот заме
чательный факт: за всю историю Руси ни разу ни один

кандидат боковой линии германской Руси не предъяв
лял своих прав на власть в Руси.

Обычно такие претенденты появляются на сцене
при поддержке государств, подданными которых они

являются. Ни прогнанные варяги, ни родственники Рю

рика на Западе ни разу не выступали со своими права
ми во время войн Новгорода со шведами и вообще «ва
рягами». И в дальнейшем Русь при заключении различ
ных договоров, когда всплывают вековые претензии и

контрпретензии, с подобными заявлениями прав не
встречалась. Это показывает, что на Западе не было

никого, кто мог бы подобные права предъявить, у дина
стии Рюрика связи с Западом не было.
Единственным источником Запада, сохранившим
память о древних сношениях с Русью, являются исланд
ские саги, но и в них нет ни малейшего упоминания о
германской Руси. Более того: в них нет ни слова о руко-
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водящей роли варягов на Руси, всюду они вы
ставлены как простые наемники, живущие на
жалованье, по контракту и совершенно изо

лированно от населения. В этих сагах, заключающих в
себе много элементов настоящей сказочности, можно
было ожидать возвеличения варягов, этого нет.

Об Эймунде, добившемся, согласно саге, княжения
в Полоцке, сказано, что он получил это место с «соиз

воления Ярослава и Ингигерды», т. е., иначе говоря, он
был простым ставленником Ярослава, который сегодня
княжит, а завтра его нет.

Итак, западный мир о германской Руси не имеет ни
каких данных. То же самое относится и к восточному

миру, т. е. к арабским и персидским писателям. Если

мы проанализируем их данные, мы увидим, что араб
ский мир никаких норманнов или германцев на востоке

Европы не знал. И это понятно: Скандинавия была для
арабов «терра инкогнита", отделенная тысячами кило
метров малоизвестных и труднопроходимых дорог.

Если бы на востоке Европы существовали норман

ны-завоеватели, арабский мир не мог этого не знать,
ведь хазары были соседями руссов и вообще славян
Восточной Европы, причем в самой Хазарии жили очень
много руСсОв.

Не могли восточные писатели не знать и торговцев
норманнов, если они были, но о них нет решительно I;IИ
каких упоминаний, наоборот, Хордадбег (заметьте, iз
40-х годах

IX

века, Т. е. до Рюрика) говорит: «Что же

касается пути купцов Руси, а они принадлежат к сла
вянам

••. ",

и т. д.

Иначе говоря, имя «Русь» для купцов Восточной Ев
ропы было известно еще до Рюрика, и эти русские куп
цы были славянами.
Надо иметь в виду, что представления историков о
ТОрговле в Древней Руси совершенно не соответствуют

действительности. Вся внутренняя торговля в Восточ-
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ной Европе осуществлялась самими восточ

нославянскими племенами и только на рубе
жах купцы славян сталкивались с иностран

ными купцами. Иностранные купцы транзитной торгов
лей не занимались и не могли заниматься в силу со

стояния тогдашних путей (подробнее мы будем гово.
рить ниже). Древняя Русь была непроницаема для тор
говли иностранных купцов.

Арабы знали и различали только «руссов» И «сла
вян», представителей двух крупных восточнославянских
государств. Вместе с тем они знали, что эти народы од

ного корня. Хордадбег прямо и недвусмысленно гово
рит, что «царь славян называется княдз или канназ» и

что «купцы руссо в принадлежат к славянам». Аль-Джай

гани говорит, что «руссы состоят из трех родов:
руссов,

2)

из славян,

3)

1)

из

и артанцев». То же повторяют

Ибн-Хаукаль и Идриси.
Под «руссами» они

разумели

граждан

Киевской

Руси, где имя Русь упоtреблялось задолго до появле

ни'я Рюрика, а под «славянами»

-

граждан Новгород

ской Руси, которые называли себя «словенами» .. Госу
дарство «словен» или Новгород арабы называли «Сла
вония». Если взять это за основание, все высказывания
восточных писателей оказываются ясными и точными и
не вызывающими никаких недоумениЙ. Никаких гер

манцев-норманнов арабы не знали, знали они только
представителей двух славянских государств, если пута

ница и была, то она и понятна, и легко объяснима: у од
них писателей руссы включают в себя славян, у других
славяне включают в себя руссов. Это объясняется тем,
что политически то «славяне» (Новгород) верховодили
над «Русью», то «руссы» верховодили над «Славонией».

Этнически это был один народ, а политически

-

два.

Если мы познакомимся с описанием одежды, обыча

ев, образа жизни у руссов И славян, мы увидим, что они
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были почти одинаковы, а главное, совершен

но отличны от обычаев германских племен.

Вся ошибка прежних комментаторов за
ключалась в том, что они приняли как символ веры, что

руссы

-

это германцы. А между тем религия, обычаи,

весь уклад жизни восточных руссо в были совершенно
иными, чем у германцев; наконец, не поняли, что физи

чески германцы не могли торговать, идучи из Сканди
навии в Каспийское море: не существовало такого то
вара, который мог окупиться на тысячеверстном пути.
Что касается Византии, то и она познакомилась с
настоящими варягами-германцами значительно позже,

через посредство Киевской Руси, пропускавшей в Ви
зантию отряды варягов, которые ехали наниматься на

службу в Царьград.
Из всего вышесказанного

B\>ITeKaeT,

что ни один за

падный источник не знает германской Руси. Не имея

исторических данных, норманнисты старались найти

подтверждение своим идеям в ... филологии. Указыва
ли, например, на существование области Рослаген в
Швеции и видели в этом имени намек на существова

ние там германской Руси.

Как оказалось, имя это вошло в употребление в
Швеции только с ...

XIV

века, не говоря уже о том, что

корень иСкомого слова не "рос», а "рус», ибо "Рос
сия»

-

это грецизированная форма исходного корня

"Рус».
Далее, в том, что финны называли шведов руотси,
увидели доказательство того,

что

германское

племя

«Русь" передало свое название северным славянам,

---

предположение, поражающее своей нелогичностью.
Во-первых, "Русь» и "руотси» .не одно и то же, тож
дественность их еще надо доказать, во-вторых, похо

жие названия

-

еще не доказательство их тождествен

Ности, существовало, например, государство франков,

но это не значит, что это были французы.
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В-третьих, шведы сами себя руотси не на
зывали и не могли передать своего прозви

ща, ибо его не употребляли. В-четвертых,
финны отлично знали разницу между шведами и славя
нами и называли последних и называют доныне венаа.

Как

Moryr существовать подобные «аргументы» в хх
- понять невозможно. Все эти
подобные им филологические «доказательства» -

веке в научном обиходе
и

плод нелепейших фантазий, позорящих и филологиче
скую и историческую науку, поэтому от рассмотрения
их мы отказываемся.

Подобные попытки не могут скрыть главного: источ
ники Запада не знают германской Руси совершенно, и

это понятно, ибо германская РуСЬ никогда не суще
ствовала.

Зато

западноевропейские

источники

сохранили

множество сведений о существовании на западе сла

вянского племени РуСЬ. Это племя существовало там
до

1168

года, когда оно окончательно было покорено

германцами, исчезло с поля истории и было забыто.
Однако русская летопись в

1113

году знала о суще

ствовании в юго-западном углу Прибалтики среди дру
гих варягов и племени «Русь» и, чтобы не дать поду
мать, что речь идет о варягах-германцах, добавила: «к

Руси». Что именно эта Русь была славянами, мы узнаем
из «Жития» епископа Оттона Бамбергского, Первокре
стителя поморских славян.

Два обстоятельства позволили имени Западной
Руси скоро там утратиться:

1)

уничтожение самостоя

тельности племени и подчинение его германцам и

2)

су

ществование других названий, употребляемых в отно
шении их.

Особенно важную роль играло имя «руги", Это очень
древнее имя: уже Тацит в

98

году нашей эры упоминает

его и и'менно в этом углу Прибалтики. Современный
остров Рюген на самом деле назывался «Ругин», ибо
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был населен ругами, руги жили также и на
материке поблизости.
Что руги и русины одно И то же, не только

показано в "Житии» Оттона Бамбергского, но и косвен
но очень древними немецкими хрониками. Они, напри
мер, называют княгиню Ольгу

-

не «регина руссорум»,

а «регина ругорумъ», а в'славянстве княгини Ольги со
мневаться не приходится, принимая во внимание в осо

бенности недавно найденный отчет легата, присутство
вавшего в

957

году в Царьграде на приеме княгини ви

зантийским императором, там прямо сказано, что она
«из славянского племени кривичей».

Другим синонимом древних руссов был «русины».
Русские летописи, говоря о людях, называли их: «ру
СИН», "русины», а землю их «земля Руська». В латинской
транскрипции писалось это «рутены», что удержалось в
немецком языке до настоящего времени, на котором

жители Карпат

-

славяне называются «рутены», а язык

их «рутениш».

Славянство ругов не подвергается никакому сомне
нию, если принять во внимание Адама Бременского,

Титмара, Гельмольда, Саксона Грамматика и др. В древ
них

немецких хрониках,

актах,

письмах

мы

нередко

встречаемся с именами: «руззи», «руцци», «рустици» И

т. д. Все они касаются славянского племени руссов,
ибо рядом свидетельство этого (прямое или.косвенное)
всегда имеется. Мы не останавливаемся на этом под

робно, ибо тема эта будет нами разработана особо в
другом месте.

Таким образом, вековая загадка разъясняется про
сто и исчерпывающе: посланцы новгородских и других

северных племен были направлены к варяжскому пле
мени Русь, жившему в западном углу Прибалтики, эти

варяги были славянами; за князем этих славян была за
мужем дочь новгородского князя Гостомысла Ум ила; за

ее сыновьями, чтобы возобновить угасшую по мужской

49

Сергей Лесной

линии династию Гостомысла, и явились по

сланцы. Это племя Русь иначе называлось

еще ругами. В конце

века руги были поко

XII

рены германцами и имя их руги (а равно и «рутены» или

«русины») совершенно исчезло с поля истории и было
забыто. Столетиями позже придумали германское пле
мя Русь, чтобы как-то понять слова летописца и удовле
творить

шовинистические

чувства

немецких

ученых,

призванных создавать русскую науку.

Однако истину не упрячешь: оказывается, на Западе
остались следы «призвания варягов», но они были по
теряны. В

1956

году пишущий эти строки обратил вни

мание в газетной статье, а затем в

1957

году в 6-м вы

пуске «Истории руссов». на неопубликованную находку

юл. Миролюбова. Оказывается, имеется книга-фран
цуза Мармье «Письма о севере»

Nord,,)

(Х.

а затем в

Marmier),
1841 году

изданная им в

(<<Les lettres sur le
1840 году в Париже,

в Брюсселе.

Этот французский исследователь, не имеющий, к
слову сказать,

никакого отношения к спору антинор

маннистов с норманнистами, во время посещения им

Мекленбурга, т. е. как раз той области, откуда был при
зван Рюрик, записал среди песен, легенд, обычаев и
обрядов местного населения также и легенду о призва
нии на Русь трех сыновей князя славян-ободричей Год

лава. Таким образом, еще в

1840

году среди онемечен

ного населения Мекленбурга легенда о призвании су
ществовала, призвание варягов запомнили не только

на Востоке, куда они пришли, но помнили это и на За
паде, откуда они вышли.

Конечно, призванные варяги ничего общего со скан

динавами не имели, не были они и германцами, иначе
память о происшествии давно уже была бы официально
закреплена. Сохранилась она в завуалированной форме

потому, что касалась не победителей, а побежденных.
Имеется еще один глухой источник об этом же со-
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бытии, к сожалению, этой редкой книги найти
автору еще не удалось, но нет сомнения, что

их должно быть больше; не находили, потому
что не искали.

Из всего вышесказанного вытекает, что роль варя

гов в истории Руси была совсем другая, чем до сих пор
думают. Прежде всего, призванные варяги были славя

нами, явились только три брата со своей дружиной и не
могли оказать никакого особого влияния в силу своей
малочисленности и национальности: они немедленно

растворились в местном восточнославянском море. Ва
ряги же неславяне принимались время от времени на

_

военную службу и не оказали также никакого влияния в
силу своей малочисленности, подчиненности и изоли
рованности от населения (им не доверяли и их сторо
нились).

Чтобы разъяснить все возможные недоумения, ос
тановимся еще на отрывке в «Повести временных лет»:

«В лето

6367.

Имаху дань варязи из заморья на чюди, и

на словенех, на мери и на всех (следует: "и на веси.

-

ел.) кривичех. А козари имаху на полянех, и на севе
рах, и на вятичех, имаху по беле и веверице от дыма».
Так как писали сплошняком, а буквы «и» не употребля

ли, то сплошняк был разбит неверно: следовало: «по
белей веверице».
«Белая веверица», как мы выяснили (см. стр.

нашей «Истории руссов»),

--:

1141

это не белка, как думали

раньше, а горностай. Цена белки в качестве дани сме
хотворно низка, цена соболя или горностая

-

нечто

весьма существенное.

Из отрывка видно, что составитель «Повести» слил В
одно совершенно разные действия: выплату дани чуже
земцам, как на севере, в Новгороде, так и на юге в Кие
ве. Нет ни малейшего сомнения, что уплата дани нача

лась не с

6367 года (в переводе на
- 867 года), а раньше,

болгарского

наше исчисление с

и не одновременно

51

Сергей Лесной

и на севере, и на юге; тем более что платили
дань совершенно разным. народам. Навер
ное,

можно

сказать,

что

и

величина

дани

была не одинакова.
Составитель вынужден был начать историю с изгна
ния варягов, чтобы начать хоть как-то, поэтому он начал
с уплаты дани, чтобы оправдать изгнание варягов. Нет
ни малейшего сомнения, что в источнике, которым он

пользовался, было сказано о начале Руси гораздо
больше, но это начало не касалось Киевской Руси, а по

этому он его отбросил, скомкавши изложение.
Так как несколько ниже в летописи находили:

6370.

«8 лето

Изгнаша варяги за море, и не дата им дани, и по

чаша сами в собе володети»,

-

то делали вполне логи

ческий вывод, что варяги жили, господствовали на Руси

и брали дань, а в

870

году их прогнали, и дани больше

не дали.

Однако это противоречит данным Новгородских ле

тописей, согласно которым дань варяги брали еще до
Гостомыела и были они в Новгороде короткое время,
пока Гостомысл их не прогнал. Историки решили во

прос просто: отбросили данные Новгородских летопи
сей, а между тем и в южных летописях существуют спи
ски, в которых говорится иное.

Карамзин

тописи:

«8

(1,

лето

прим. 114) приводит такой вариант ле
6368, 6369, 6370, быwа 8арязи из за

морья, и не даша им дани, и почаша сами собе воло
дети».

Следовательно, варяги из заморья только приез
жали за данью, но дани им не дали и прогнали.

ist eine ganz andere Geschichte!».

«Das

Заморские варяги, уз

нав, что Гостомысл умер, что власти нет, что происхо

дят неурядицы, решили воспользоваться удобным слу
чаем и возобновить получку дани, но посланцев прогна
ли. Теперь понятно, почему нет ни слова об изгнании
варягов из Руси. Если они были здесь, надо было из
гнать их силой из ИХ опорных пунктов, необходимо
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было вооруженное восстание, кровопролитие
и т. д.,

О котором летопись не могла умол

чать. Кто-то руководил восстанием, варяги

как-то сопротивлялись и проч. На деле же в летописи
ни слова об этом. Почему? Да потому, что ничего этого не

было. Не было кого прогонять из Руси, варягов прогнал
еще Гостомысл! А теперь, после его смерти, прогнали

сборщиков дани, явившихся из заморья погреть руки.
Таким образом, и данные северных летописей, и
данные южных совершенно сходятся, и истина восста

навливается.

Слова: «и почаша сами в собе володети» вовсе не
относятся к варягам, мол, сбросивши иго варягов, се
верные руссы стали сами управляться, а относятся к

тому, что Гостомысл умер и северные руссы, остав

шись без князя, вынуждены были управляться сами.
Но, так как составитель «Повести» Гостомысла по

высказанным выше соображениям выбросил, то слова
эти отнесли к варягам, которых уже на Руси давно не было.
На этом мы изложение прямых данных истории за
кончим, все они приведены в строгую логическую связь

и доказывают, что германская Русь никогда не сущест~

вовала, а те руссы, которые пришли, были славяне. Так
как сторонники норманнской теории видят отражение

влияния норманнов-варягов на Руси буквально во всех
областях ее жизни, мы займемся далее и рассмотрени
ем всех косвенных доказательств норманнистов и пока
жем, что все они

-

сплошное недоразумение.

Глава

4

О КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ НОРМАННИСТОВ
Какую бы роль ни приписывали норманнам: завое
вателей

или

организаторов

мирных поселенцев,

и

культуртрегеров,

или

или торговцев, все равно за не-
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сколько веков (как принимают норманнисты)
они не могли не оказать влияние на религию

руссов; во всяком случае, должны были ос

таться какие-то письменные, вещественные или быто
вые следы. К этому мы и переходим.

Религия. В истории неизвестно ни одного факта,
что кто-то среди руссов исповедовал религию Одина,

Тора, Фрейи и т. д.; нет ни одного известия, что кто-то
из норманнов пытался, что так естественно, перевести

руссо в в свою веру. Нам неизвестно ни одного столкно
вения между норманнами и руссами на религиозной
почве. Нет никаких вещественных следов культа скан

динавских богов: надписей, предметов религиозного
культа,

письменных

следов

и

т. д.,

что

при

вековом

(якобы) пребывании норманнов на Руси является со
вершенно необъяснимым.
Мы знаем, что при заключении договоров с греками

руссы клялись славянскими богами: Перуном и Веле
сом, варяги-христиане кЛялись в христианской церкви
Св. Илии, но ни один не присягал перед лицом скан

динавских богов, а между тем ясно, что греки, заклю
чая договор, не могли не связать клятвой скандинавов,
если те играли, как принято считать, видную, если даже

не руководящую, роль в войске РУССОВ.
Даже норвежец Олег, первый русский князь в Кие
ве, прославленный «вещий Олег»,

скими богами,

-

-

клялся славян

значит, он плыл совершенно в фар

ватере славянской стихии.

Далее отметим характерную черту клятвенного об

ряда: Олег и его воины клялись на славянский лад, по
лагая обнаженный меч на землю, германские же наро
ды при клятве вонзали меч в землю.

Мы знаем, что Владимир Великий пришел к власти

в Киеве, опираясь главным образом на вывезенное из
заморья войско варягов. Под влиянием этого войска

богам стали приносить человеческие жертвоприноше-
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ния, стали воздвигать кумиры, но первый ку

мир возведенный был не Тор или Один, а Пе
рун, который назывался западными славянами

Перкун. Следовательно, варяги Владимира поклоня

лись славянским богам.
Могут возразить, что скандинавы не распространя

ли религии Одина потому, что они были христианами.

Если мы обратимся к источникам совершенно ней
тральным, мы увидим, что христианство в Скандинавии
укрепилось почти на

100

лет позже, чем в Киеве, хотя

некоторые скандинавы и были уже христианами.
Кроме того, христианr~·пю пришло на Русь с юга,
именно православное, а не с севера

-

католическое.

Тенденциозные попытки убедить, что Владимир Вели
кий был католиком, абсолютно лишены каких бы то ни
было оснований. Это доказывается и тем, что Влади
мир сопричислен к лику святых в православной, а не
католической церкви.

Равным образом нельзя видеть в Олафе Тригвиссо
не лицо, убедившее Владимира креститься, уже пото
му, что сам Тригвиссон крестился на

5

лет позже Вла

димира, как это видно из англосаксонских хроник.

Довольно многочисленные посольства римских пап
на Русь в течение значительного отрезка времени пока
зывают, что папы все время стремились отколоть Русь
в сторону Рима, следовательно, христианство пришло
на Русь не через северных варягов-католиков.
Из всего сказанного видно, что норманны-герман
цы не оказали ни малейшего влияния на религию на

Руси и нет никаких данных, что они пытались это сде

лать,- обстоятельство,совершенно необъясни
мое норманнской теорией.

Обряд погребения. Не менее показателен также

обряд погребения у древних руссов, хотя в деталях он у
разных славянских племен и в разные эпохи отличался,

основная его суть всюду сохранялась

-

это было тру-
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посожжение. Только с введением христиан

ства он постепенно прекратился. Арабские
писатели оставили нам немало описаний это

го обычая, особенно в связи с тем, что у славян сущест

вовал обычай добровольной смерти жены после смер
ти мужа. Ибн-Даста, писавший между

903

и

912

гг., го

ворит, что жена кончала с сорой петлей. Существовал и
другой вариант смерти: в могилу клали живой жену, и

тела обоих сжигали. Упоминание об этом обычае мы

находим и в русских былинах. По Ибн-Фодлану, кото
рый был свидетелем этого обычая, убитой и сожженной
могла быть и любая женщина, добровольно согласив
шаяся уйти вместе с покойником в другую жизнь.

Масуди, писавший между

920

и

950

ГГ., сообщает

также о добровольной смерти вдов у славян и РУССО8,
т. е. у новгородцев и киевлян. О том же самом говорит
и Мискавейхи (около

980

г.), описывая события в связи

с захватом руссами г. Бердаа в Закавказье.

Обычай этот засвидетельствован на протяжении
многих столетий: для славян Маврикием
фацием

(982

(VIII

(VI

век), Бони

век), анонимом персидским географом

г.), Дитмаром

(XI

век) и другими. Этот обычай сжи

ганиSj трупов, а особенно добровольной смерти жены, у
германцев совершенно отсутствовал. Во избежание
недоразумений здесь уместно сказать, что в так назы

ваемой "Германии» не все племена были германцами,
были и славяне, и кельты, и финны, и другие племена,
поэтому обычаи славян нельзя распространять на всех
"германцев».

Новейшие исследования (Соловьева,

1956)

показа

ли, что у кривичей были «длинные курганы, содержа
щие останки многих трупосожжений», у вятичей

-

«кур

ганы с деревянными камерами внутри ограды, также с

сожжением умершего, представляющие собой миниа
тюрные домики мертвых, заключенные в курганную на

сыпь», у северян были «поля погребальных урн» с пра-

56

Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

хом от сожжения покойных, "поля погребений
несколько иного типа на Днепре и Припяти
принадлежат, вероятно, дреговичам».

Таким образом, об особом типе погребений у вос
точных славян, совершенно отличном от скандинавско
го, мы находим свидетельства и в исторических источ

никах, и в виде остатков погребениЙ. Скандинавского
же типа погребений на территории Древней Руси вооб

ще не найдено

-

обстоятельство, совершенно не

объяснимое норманнской теорией.
Законодательство. Законодательство Древней Ру

си было оригинальным и весьма древним. Попытки
найти в «Русской Правде» отголоски скандинавских за

конов

-

необоснованны. Норманнист Соловьев, автор

многотомной истории России, вынужден был признать,
что в законодательстве Древней Руси нет ни малейших
следов влияния скандинавов.

И это вполне понятно, ибо свод русских законов,
"Русская Правда», был написан по крайней мере на

100

лет раньше, чем какой-нибудь скандинавский, а в

неписаной форме существовал еще в

IX

веке, так как на

него ссылается в договоре с греками Олег в самом на
чале Х века.

Если в некоторых местах "Русской Правды» можно
усмотреть некоторые аналогии с законами, существо

вавшими в Западной Европе, то_ эти аналогии вполне
понятны: сходные условия существования порождали и
сходное законодательств.о.

Кроме того, не следует забывать, что в

IX

веке сла

вянство еще прочно сидело на Эльбе и что вся цен
тральная часть Европы была тогда в славянских руках.
Есть основания предполагать, что "Салический закон»,
распространенный на Западе, в значительной мере от
ражал обычное право славян, в нем даже попадаются
славянские слова, взятые из обихода. Следовательно,
Русь могла испытывать влияние и других славянских
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народов, с которыми граничила инаходилась
в династических, торговых и культурных свя

зях. Скандинавия же оставалась совершенно
в стороне.

Надо помнить, что новейшие исследования и дан

ные показывают, что Киевская Русь была только вос
точной частью племени Русь, сидевшего издревле в За
падной Европе, и, естественно, должна была иметь за
коны и обычаи, общие для всего племени.
Некоторые исследователи до сих пор пытаются уви

деть в одном из постановлений "Русской Правды», пре

доставляющей варягам возможность обходиться в суде
меньшим количеством свидетелей, чем русы,

-

при

знак привилегированного положения варягов.

Вывод этот совершенно ложен:, русский закон вовсе
не давал варягам преимущества, он только справедли

во выравнивал шансы спорящих сторон. Как мог закон

требовать от чужестранца

7

или

12

свидетелей, когда

всех-то чужестранцев в момент совершения неспра

ведливости было меньше этого числа?
Нельзя было ставить на одну доску русина, рожден
ного здесь и имеющего толпу родных, друзей и знако
мых, и чужестранца, которого, конечно, знали меньше и

который мог знать только весьма ограниченное число
людей. Русский закон предоставлял иностранцу в су

дебном споре равные шансы с туземцами, и это было
справедливо. Ни о каких привилегиях варягам, потому

что они варяги, здесь не может быть и речи, все это ка
салось всех иностранцев, и если были упомянуты варя

ги, то только потому, что они были гораздо чаще на
Руси, чем другие. Если бы варяги имели какое-то пре
имущество перед лицом закона, то это было бы непре
менно отражено и в других статьях, а не только в коли

честве свидетелей. Никакого предпочтения варягам
нет, есть только разумное выравнивание шансов тяжу

щихся сторон. Предпочтения не могло быть уже и пото-
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му, что это было бы против духа самого зако
на. Если бы оно было, оно было бы отражено
в первую очередь в размере наказания или
увечья, причиненного варягу, а этого нет.

Далее, в «Русской Правде» имеются основные чер
ты законодательства, совершенно чуждые скандинавско

му. Смертная казнь, как правило, заменялась высоким
денежным штрафом, пытки вообще не применялись.
Береговое право, господствовавшее во всей Запад
ной Европе, согласно которому потерпевшие крушение

становились со всем своим имуществом собственно
стью владельца берега (старавшегося, к слову сказать,
подчас ложными сигналами вызвать кораблекрушение),
заменялось

противоположным:

потерпевшим

должна

была оказываться всякая помощь, имущество их не
конфисковалось и т. д.

Дух "Русской Правды" был совершенно иным. Су
ществовали даже статьи о покровительстве в отноше

нии домашних животных (лошадь, вол, собака), до чего
законодательство Запада тогда еще не додумалось.

Имеются далее подробности, говорящие о том, что
"Русская Правда» создал ась на юге, а не на севере, так,
например, мы находим указания на пахоту волами, а не
лошадьми; никогда волы в северных странах для пахо

ты

не употреблялись.

Словом,

в законодательстве

Древней Руси следов скандинавского влияния не нахо
дим

-

обстоятельство, совершенно необъяснимое нор

маннской теорией.
Государственный строй. Согласно норманнской
теории Древняя Русь обязана норманнам своим госу
дарственным строем,

-

это неверно: Русь еще задолго

до появления норманнов имела веками установивший

ся государственный строй. Князь вовсе не был новин
кой на Руси. Хордадбег, писавший в 40-х годах

IX

века,

т. е. до Рюрика, сообщает, что «царь у славян и руссов
называется княдз».
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«И почаша сами в собе володети, и не бе
в них правды, и воста род на род, и быша в
них усобице, и воевати почаша сами на ся.
И реша сами в собе: «поищем собе князя, иже бы воло
дел нами и судил по праву». Так гласит летопись, и из
нее видно, что новгородцы отлично знали, что искали.

Не варяги принесли с собой княжеское правление, оно
было и до них, только оно из-за смерти Гостомысла
прервалось.

Формы общественного сожительства и порядка,
методы управления, система народного хозяйства и
т. д.

-

все это не носит никаких следов влияния сканди

навов на Древнюю Русь. Веча, князья, посадники, боя
ре, тысяцкие, дружина, смерды, старосты, житии и т. д.

-

все это и по терминологии, и по своему содержанию и

взаимоотношениям совершенно самобытно.
Из всех званий имеется только слово «ТИУН», кото
рое приписывается норманнам, однако есть ученые, KOTO~
рые не считают, что это слово германского происхож

дения. Наконец, одно слово не означает еще завоева
ния Руси норманнами, возглавления ими государствен
ности и т. д., И В скандинавских языках имеются заим
ствования

из

славянских,

но

это

вовсе

не

означает

завоевания скандинавов славянами.

Система налогов (полюдье, погосты, уроки), тамо
женные сборы (мыто) и т. д. И терминологически, и по
сути отличались от скандинавских, да и не могли не от

личаться, ибо весь строй жизни был иной. Характерной
чертой быта Древней Руси было множество городов, их
насчитывались сотни, что в первую очередь говорит об
оседлости, развитии ремесел и торговли, но эта черта

была совершенно чужда Скандинавии, насчитывавшей
в те временна всего

7

городов. Это обстоятельство и

давало повод скандинавам называть Русь «Гардарики»,
т. е. «страной городов».

Если скандинавы были властителями и организато-
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рами государственной жизни, как объяснить
отсутствие их влияния на государственный

строй? Как далее объяснить отсутствие борь

бы между «варяжской" И «антиваряжской" партиями,
ведь люди всюду люди, и образование таких групп
было совершенно естественным явлением, ведь речь

шла, как нас убеждают, о веках?! За всю историю Древ
ней Руси мы, однако, не знаем ни одной попытки свер
жения варяжской власти, ни одной неурядицы, связан

ной с тем, что имеются чужие люди, пришельцы, севшие

на шею. Эти обстоятельства совершенно необъяснимы
норманнской теорией.
Военное дело. Норманн исты полагают, что герман

ское племя Русь завоевало славянскую страну, переда
ло славянам свое имя, что скандинавы владычествовали

несколько сот лет, что в их руках была сеть крепостей,
из которых они управляли страной, что скандинавы

военачальники организовали русское войско, что ты
сячные отряды скандинавов стерегли Русь, что они

были основой русской военной силы.
Если бы это было так, мы непременно должны найти
след огромного влияния скандинавов на военное дело

на Руси. Ознакомимся прежде всего с названиями раз
ного рода оружия

нападения

и защиты: лук,

стрела,

туда, сулица, копье, шлем, меч, ножны, шишак, рогати

на, секира, топор, порок, тюфяк И т. д.

-

все названия

славянские, скандинавского ни одного, а между тем ес

тественно, что организаторы военной силы должны

были непременно ввести и свое оружие и, конечно, с их
скандинавскими названиями.

Далее, указанные роды оружия, если они имеют
скандинавских аналогов, были представлены в славян
ской форме:

русские стрелы отличались с первого

взгляда, также отличны были формы шлемов, щитов и
т. Д. -

только меч был общеевропейского (но не специ

ально скандинавского) типа.
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Как показали остатки мастерских, все ору
жие 'делалось на

месте русскими

руками

и

притом из местных железных руд, что доказа

но спектроскопическим анализом изделий.
Кольчуги появились на Руси под влиянием Востока
почти на

200

лет раньше, чем в Европе, поэтому-то в

XII

веке во французской поэме «Рено де Монтобан» гово
рится о «кольчуге, сделанной в России». Самый тип
русских кольчуг отличен от норманнского, даже слово

«кольчуга», т. е. «сделанная из колец», славянское. Термин

«броня» (от «боронити», т. е. защищать) также русский.

Обратимся к названиям чинов военной иерархии:
вой, воевода. старшина, тысяцкий, подвойский, меч
ник, лучник и т. д.

-

все славянские, ни одного сканди

навского. А между тем, когда Русь действительно стала
учиться у иностранцев военному искусству в конце

XVII

века, появились генералы, бригадиры, майоры, лейте
нанты, капитаны, адмиралы и т. д.

Мы не знаем далее ни одного приема скандинав

ской стратегии или тактики, которые были бы заимст
вованы у скандинавов. Мы знаем о строе «клином»,

«свиньей», но русское военное построение было «тремя
полками», с «Большим полком» посередине, но это не

скандинавский военный строй. Одним словом, какую
бы сторону военного дела мы ни взяли, следов влияния

скандинавов мы не находим. Объясняется это очень
просто: скандинавы бывали на Руси только в форме до
полнительной военной силы, силы временной, а не по
стоянной.

Оружие, найденное в курганах, которое прежде счи
талось норманнским, оказалось явно не норманнского

типа и изделия. Характерные скандинавские боевые
топоры совершенно отсутствуют.

Среди нескольких сотен курганов в Гнездове около
Смоленска только о двух можно сказать положительно,

что здесь были погребены дружинники норманны. Од-
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нако как раз именно эти курганы и не самые

большие, и не самые богатые. Вообще со
держание курганов (а их исследовались тыся
чи) говорит только о том, что отдельные скандинавские

воины или небольшие группы их попадали на Русь, но
их было сравнительно очень мало, и положение их не
было привилегированным.

Где же погребения скандинавских князей, воевод,
властителей городов, крепостей, знати, богатых людей
и т. д.? Где их характерные крылатые шлемы, боевые
топоры, надгробные плиты и т. д.? Не найдено ровно
ничего. Почему? А потому, что была славянская Русь,
скандинавской или германской Руси не существовало.
Мореплавание. Скандинавы известны нам как сме
лые и искусные мореплаватели, открывшие Исландию,

Гренландию и Северную Америку (еще до Колумба),
совершавшие свои набеги даже на Средиземное море
и ставшие грозой средней и отчасти южной Европы.
Естественно·, что, явившись на Русь и овладев ею,
они не могли не передать руссам свое искусство море
плавания,

ведь с ними они,

как думают, нападали на

Царьград, Каспийское море и т. д.
Исследование показывает, что термины мореплава
ния являются исключительно славянскими (ладья, челн,
струг, насад, паузок, ключ (уключина), пря (парус), вес

ло, корма, нос, палуба и т. д.) либо греческими (корабль,
якорь, парус, шаланда и т. д.). Ни одного скандин.авско
го термина мореплавание Древней Руси не усвоило.

Единственное слово "шнека", ставшее интернацио
нальным, употребляется еще и до сих пор только в об
ласти северных морей, но на внутренних водных путях
совершенно неизвестно, как неизвестно и на Черном и

Каспийском морях. Шнека представляет собой особый
тип рыболовного морского судна и благодаря своей
специфичности называется так почти всеми народами,
которые со шнеками сталкивались.
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На Руси такой тип судна совершенно не

употреблялся и не употребляется. В летопи
сях он упоминается только в рассказах о на

падении скандинавов: обычно сообщается, на скольких
шнеках скандинавы явились. Таким образом, в русском
мореплавании скандинавы не оставили ни малейших
следов.

Из византийских же источников мы знаем, что руссы
плавали в Черном море издревле и что только греки и

руссы были здесь народами-мореходами.

Все остальные избегали моря, будучи преимущест
венно кочевниками; о хазарах прямо сказано, что пла

вать по морю они не умеют. Мореходные таланты рус
сов были замечены уже давно, и они часто служили в
византийском флоте, занимая подчас даже очень высо
кие должности . Тесная связь руссо в с греками на почве
мореплавания отражена несколькими греческими сло
вами, перешедшими в русскую мореплавательную тер

минологию (см. выше).

Замечательно также то, что до сих пор не найдено

остатков ни одного норманнского корабля на Руси. Нет
в мореплавании РУССОВ отзвуков типичных скандинав

ских украшений кораблей: драконов, голов чудовищ,

дев и т. д., без которых не обходился ни один корабль
викингов и искусство которых заставляет до сих пор

изумляться (см., например, остатки кораблей в музее в
Осло). Итак, в мореплавании руссы ничего не заимст
вовали от скандинавов, и это совершенно необъяснимо
норманнской теорией.

Торговля. Скандинавы рисовались норманнской
теорией, как предприимчивые торговцы, пересекавшие

Русь из Балтики в Черное или Каспийское море, широ
ко используя все внутренние водные пути Руси.

Нигде во всех исторических документах (ни на За
паде, ни на Руси) нет ни слова о скандинавских купцах в

глубине Руси. Если бы это было так, то история должна
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была сохранить случаи убийства, ранения
купцов или их ограбления, наложения на них
штрафов, драк, арестов, кражи у них товаров,

хлопот об их освобождении, споров о пошлинах, конку
ренции с русскими купцами, о несчастьях с их судами,

о волоках их судов по суше и т. д. Обо всем этом реши
тельно ничего не находим, хотя речь идет не о годах, а
о столетиях.

Допустим, однако, что они торговали, но не могли

они торговать без денег или без товаров; должны были

бы остаться какие-то вещественные следы: деньги или
предметы западноевропейского изготовления, т. е. их
товар.

Недавняя работа Янина

(1956

г.) показывает (она

подводит итоги всему, что нам известно о древних рус

ских кладах и находках), что:

а) с начала 'Х века и до начала ХI

(1014

г.) денежной

единицей на Руси был арабский дирхэм, т. е. именно в
ту пору, когда принято считать, что скандинавы играли

на Руси особенно выдающуюся роль. Факты, бесспор
но, говорят, что, когда на Руси якобы были скандинавы,
деньги их здесь вовсе отсутствовали. За все «норманн

ское" время в Киеве не найдено ни одного западно
европейского денария

-

факт, совершенно несо

вместимый с норманнской теорией;

б) к началу ХI века разразился кризис серебра на
Востоке, и арабский дирхэм почти исчез из Древней
Руси. Весь ХI век господствовал западноевропейский

денарий, т. е. в эпоху, когда ВЛИЯ~lИе норманнов, по ут

верждению даже самих норманнистов, было уже незна
читеЛьным. После Ярослава Мудрого (ум. в

1054 г.)

имя

варягов почти исчезает из летописей. Иначе говоря,
норманнская, вернее европейская, монета появилась

на Руси тогда, когда норманнов уже не было;
в) дальше (Х" век) начался период безмонетного

обращения, длившийся несколько столетий.

3 - 2301
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Могут возразить, что торговля осуществ
лялась

не

деньгами,

а

мехами,

которые

и

были средством торгового обращения. Одна
ко, если с арабами торговали на деньги, почему со
скандинавами торговали на меха? Наконец, и в этом
случае факт полного умолчания скандинавских купцов

остается необъясненным.
Наконец, и это самое главное, в Древней Руси не
найдено предметов западноевропейского происхожде

ния. Напомним, что единичные находки, если действи
тельно доказано западноевропейское происхождение
изделия, еще ничего не говорят в пользу норманнской

теории. Такие предметы могли быть завезены через Га
лицию или Польшу, наконец куплено русским купцом за

границей, ибо мы знаем, что русские купцы торговали с

Западом: бывали и в ЛlOбеке, и в Швеции, и на Готлан
де. Подобные предметы могли появиться и как подарки

. из-за

границы,

ничего общего со скандинавами не

имеющие. Если торговля была, то мы должны были бы
найти много заграничных предметов. На деле ни денег,
ни товаров скандинавов не найдено.
Норманнисты совершенно не поняли, что скандина
вы торговали только с окраинами Руси (Псковом, Нов

городом), внутрь же ее вовсе не проникали. Все сооб
ражения их

-

только плод беспочвенных кабинетных

измышлений. Никто из них не подумал, что действи

тельно торговцам-грекам было куда короче, сподруч
нее, принимая во внимание связи Византии с Русью,

торговать хотя бы с Киевом. Даже о них никаких сведе
ний нет: ездили в Византию русские купцы, была тор
говля и с Херсоном (сухопутная), но размеры торговли

были невелики и касалась она главным образом пред
метов роскоши. Но, повторяем, делали все русские
купцы.

Что же касается скандинавов, то им, прежде всего,

нечем было торговать в глубине Руси. Скандинавия
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была издревле бедной страной и, если и мог
ла что-то выбросить на рынок, то именно те
товары, которые Русь сама имела в достаточ

ном количестве (меха). Лучшим доказательством бед

ности страны было то, что скандинавы вынуждены были
продавать свою кровь службой у иностранцев в качест
ве воинов.

Не могли скандинавы торговать и чужим товаром,
перекупая его или получая в кредит,

--

для этого надо

было быть платежеспособным. Наконец, надо пQмнить
об опасностях торговли в те времена. Главное же то,
что огромные расстояния съедали все выгоды от тран

зитной торговли, даже если бы она была физически
осуществима.

Товаровместимасть ладей была ничтожна: дикость
путей, огромные расстояния требовали перевозки боль
ших количеств пищи,

платья, оружия, инструментов и

т. д. Длинные волоки посуху ставили торговцев в пол
ную зависимость от окружающего населения, которое,

конечно, всегда было готово погреть руки. Если в древ
ности так сильно грабили своих, то что говорить о чу
жих?
Можно утверждать с полной ответственностью, что

никакой транзитной торговли с Востоком не было.
Торговый путь распадался на участки, где происхо

дила продажа и покупкаприбывших товаров. Достовер
но известно, что скандинавские купцы до устья Волги
не доходили, да и не могли доходить. Торговля на Руси
осуществлял ась самими руссами, огромные, дикие ее

пространства делали Русь совершенно непроницаемой
для чужеземных купцов.

Сторонникам
стоит

только

транзитной норманнской

взять

карандаш

в

руки

и

торговли

подсчитать,

сколько тысяч километров пути и месяцев необходимо
для доставки одного килограмма из Швеции хотя бы до
средней Волги, чтобы понять, что не существовало в то
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время товара, который мог бы оправдать свою
перевозку экономически. Легко пересекать
страну по карт-е карандашом, но тот, КТО ви

дел необозримые русские леса, болота, бездорожье,
решительно отбросит всякую мысль о возможности

торговли через Русь

1000

лет тому назад. Это просто

кабинетная глупость.
Иностранные товары (в очень незначительном коли
честве) непременно проходили через руки РУССКИХ куп
цов. Надо помнить к тому же, что правитель каждого го
сударства, через границы которого проходили чужие

товары, брал 1/10_ 1/8 часть товаров. Границ было мно
жество, в этих УСЛОВИЯХ из Скандинавии до устья Волги
могли ДОХОДИТЬ только жалкие остатки первоначально

го Т,овара. Даже если купец уцелевал, то мог он привез

ти ничтожное количество товара, а ведь надо было еще
возвращаться и знать, что водная дорога открывалась

только в апреле, а в октябре на севере речки уже за
мерзали. Конечно, теоретики-историки об этом не ду
мают.

Поэтому-то в первые века истории мы не находим
на Руси ни западноевропейских денег, ни товаров, ни,
наконец, упоминаний о скандинавских купцах. Нет ни

единого отчета хотя бы об одной поездке скандинав
ского купца на Черное или Каспийское море. Торговлю
с заграницей северная Русь осуществляла сама в Да
нии, Ганзейских городах, Готланде и т. д.

Южная же Русь торговала с Византией и Востоком
через Дон и Волгу.

Ремесла. Замечательные находки археологов в по
следние десятилетия показали полную ошибочность
прежних представлений о слабом развитии ремесел в
Древней Руси, наоборот, все данные говорят о против
ном: ремесла были высоко развиты, недаром старин
ный византийский трактат о ремеслах отмечает, что
Русь в этом отношении занимает одно из первых мест.
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Русские металлические изделия благода

ря высокому качеству, например, особый тип
замка -

«русский замок» или русские брони и

т. д. проникали даже в Западную Европу, например в

Чехию, ФранциК? и т. д., доказывая тем высокое со
стояние ремесла.

Весьма показательно, что в IX-X вв. все глиняные
сосуды в Киеве, Смоленске, Новгороде изготовлялись
уже на гончарном круге, что доказывает, с одной сторо
ны, высокую технику гончарного производства, а с дру

гой

-

существование специализировавшихся ремес

ленников, т. е. усложнение общественного строя.
В Скандинавии же в это время керамика изготовля
лась еще от руки, и гончарный круг распространилс~

там только в

X-XI

веках, причем даже шведские архео

логи говорят в отношении отдельных находок о славян

ском влиянии, о влиянии же скандинавской керамики

на русскую никто не говорит. Вообще скандинавское
ремесло ограничивалось только местным обслужива
нием и следов его влияния на Русь не имеется. В резь

бе по дереву, и в особенности в черни на серебре,
Древняя Русь стояла чрезвычайно высоко.
Строительство. Особенно заслуживающим внима

ния обстоятельством является отсутствие в Древней
Руси каких бы то ни было построек скандинавского
типа: нет ни крепостей, ни укреплений, ни домов, ни
храмов, ни вообще сооружений их типа, а между тем
тип жилища

-

одна из самых крепких черт в быте наро

да: за при мерами далеко не ходить

в Венесуэле или

-

Бразилии можно видеть недавно построенные украин
ские хаты (среди пальм!). Привычка к типу жилья очень
постоянная и характерная черта жизни всех народов.

А на деле в Древней Руси нет не только домов или по
селений скандинавского типа, нет даже кладбищ или
погребений!

,

Если скандинавы были на Руси и играли видную
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роль, должны быть остатки их сооружений,
храмов, кладбищ, наконец их кости, и притом
в изобилии. В действительности ничего нет!
И это понятно: скандинавы бывали только в качестве

временной наемной военной силы, ·беэ женщин, детей
и стариков. Как мы видим из саг, они заключали с рус
скими князьями годовые контракты и, если помощь их

оказывалась ненужной, они уезжали в другую страну,

-

отсюда и отсутствие их вещественных следов.

Замечательно также, что нигде нет ни малейших

упоминаний о смешанных браках скандинавов со сла

вянками,

-

обстоятельство для веков совершенно не

объяснимое. Только русские князья, в силу установлен

ного обычая среди монархов всех народов, сочетались
браком с чужестранками, в том числе и со скандинавка
ми, поддерживая свой династический престиж и меж
дународные связи.

Быт. Если мы обратимся ~ названиям различных
орудий в хозяйстве, мы увидим, что все они и по назва

ниям(рало, соха, лопата, заступ, вилы, борона, грабли
и десятки других), и по форме все славянские, а не
скандинавские.

Далее, ни в одежде, ни в пище или напитках, ни в
утвари, ни в чем другом, что составляет материальную

жизнь народа, мы не находим на Руси ничего сканди

навского. Если бы скандинавы были и влияли, остался
бы какой-нибудь напиток, род кушанья, сосуд для еды,
особый род одежды или обуви, особый сорт топора,
тип рыболовной сети или капкана для зверей и т. д.,
связанные со скандинавами,

-

ничего этого нет.

Наоборот, свидетельства арабов говорят, что руссы
носили совершенно особую, отличную от западноевро
пейских народов одежду. Ибн-Даста писал: « •.. шальва
ры (т. е. штаны) носят они широкие; сто локтей материи
идет на каждые. Надевая такие шальвары, собирают

они их в сборку у колен, к которым затем и привязыва-
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ют». Напомним, что широкие штаны были у
казаков в северном Причерноморье нацио
нальной одеждой еще в конце

XIX

века.

Денежная система. Многие характерные черты
общественной жизни Древней Руси говорят о долгом и
самостоятельном развитии. Возьмем систему торговли
мехами. Все в этой системе, начиная с названий ее
единиц, величины их и пропорций между ними,

-

не

скандинавское. Названия: куна, резана, ногата, долгея,

векша, ушка, мордка, обеушная мордка и т. д.

-

все

они без исключения славянские и являются отражени
ем известной части меха и его качества, например но
гата: с ногами и т. д.

Эта система была основной русской системой тор
говли,

но выходила и далеко за пределы

Руси:

на

«куны» торговали и в далекой Фрисландии, и в ганзей
ских городах, и в Бирке в Швеции, и на острове Готлан

де. В торговых сношениях Русь навязывала свою систе

му Западу, а не наоборот.
Существовала еще на Руси весовая система ценных
металлов в слитках. Названия ее единиц свои, а не

скандинавские: гривна, полтина, рубль, гривенка и т. Д.
Что же касается величины гривны, то Русь заимствова

ла ее из Византии, с Востока и Запада (в разных фор
мах гривны и ее фракций), но не из Скандинавии. Скан

динавия

VIII-XII

веков была бедной, отсталой и мало

культурной страной.

Когда Русь (с Владимира Великого) стала чеканить

свою монету, она подражала византийским образцам.
Чеканка монеты в Скандинавии началась на

100

лет

позже, чем на Руси. Кроме того, по признанию автори

тетов, именно скандинавы подражали (и довольно не

умело) русским образцам. Не без значения и то, что
первые русские монеты не носят чужих названий, на

них было написано: «Владимир, а се его серебро».
Независимость Руси от Скандинавии доказывается
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также собственными единицами длины, веса,
емкости и т. д. Верста, сажень, косая сажень,

вершок, локоть и т. д. -были своими мерами
и по величине, и по названию. Далее: ПУД, фунт, золот
ник (заимствовано с юга), ведро, четверик, осьмушка,

оков (око) и т. д.

-

все это свои названия, хотя матери

альное значение их не всегда было самостоятельным.
Четверик, например, заимствован у римлян, золотник

у греков, кое-что у арабов, но решительно ничего у

скандинавов, ибо тесной связи Руси со Скандинавией
не было, а сама Скандинавия того времени представля

ла собой страну, у кото~ой вообще заимствовать было
нечего.

ЯЗЫК. Вековое владычество скандинавов (по пред
положениям, конечно) не могло не отразиться на языке
руссов. Норманнисты сначала утверждали, что влияние

это было огромным. Вскоре, однако, выяснилось труда
ми самих норманнистов, что в русский язык вошло все

го 16 скандинавских слов. Это количество необъяснимо
мизерно по сравнению с несколькими десятками тысяч

слов, составляющих русский язык. Казалось бы, одного
этого факта было достаточно, чтобы серьезно заду
маться над проблемой норманнов, но шовинистическое
ослепление было настолько велико, что прошли мимо
·этого основного факта.

Далее, в число этих

16,

якобы скандинавских, слов

вошли совершенно очевидно слова, ничего общего со
скандинавскими не имеющие, например греческое сло

во «якорь». Достаточно взглянуть в любой справочник

или словарь, и каждый может в этом убедиться. Том
сен, в свое время читавший лекции в Лондоне, опускал
ся

просто

до

шарлатанства,

утверждая,

что

слово

«стул» взято русскими У скандинавов, и это он говорил
в стране, которая тоже имеет слово «стул», не говоря

уже о немецком «штуль» И т. д. Очевидно, и эти народы
заимствовали упомянутые слова у скандинавов. То же
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самое касается слова «кнут», вспомним не

мецкое «ди кнуте ••. Если зти слова и вошли в

русский язык, то заимствованы они не от
скандинавов, а от англичан, голландцев, немцев, кото

рые тысячами служили на Руси и не во времена Рюри

ка, а много сот лет позже. Пусть Томсен попробует най
ти в летописях слово «стул»!

К решению вопроса подходили с беспардонным
легкомыслием. Да, в русский язык вошли сотни немец

ких, французских, английских и т. д. слов, не говоря уже
о греческом и латинском, но они пришли к нам со вре

мени Петра

1,

в Древней же Руси они вовсе отсутство

вали. Более объективный анализ указанных
казывает, что по крайней мере

13

16

слов по

должны быть реши

тельно отброшены, что же касается остающихся

слов,

3

то происхождение их неясно и спорно, а главное, не до

казано, что эти слова вошли -в русский язык в древно
сти.

Диву даешься, читая, что коренные всеславянские

слова

-

наследие общих с большинством европейцев

предков-арийцев

-

объявляются заимствованными и

не от ближайших соседей, а от скандинавов, с которы

ми никогда не было близких и дружеских отношений.
Подводя итоги, мы должны сказать, что в отноше
нии языка влияние скандинавов равнялось почти нулю.

Письменность. Не менее важное значение имеет

тот факт, что в Древней Руси не найдено никаких сле
дов скандинавской письменности: нет ни одного над

гробного памятника, мемориального камня, стен замка

или церкви, нет ни одного пограничного столба, ни од
ного сосуда, оружия или металличеСКQГО изделия с ру

нической надписью.
Все, что мы имеем,

-

зто:

1)

руническая надпись на

острове Березани около Очакова, написанная в память
проезжавшего, заболевшего и умершего варяга, и

2) ко
060-

пье с именем владельца, найденное под Ковелем. В
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их этих случаях надписи найдены только по

близости Древней Руси, в самой же Руси не
найдено ни одной рунической надписи. Нако
нец ничего не найдено латинским или иным алфавитом,

но на скандинавских языках, хотя невозможность обой
тись без письменности руководящему слою населения

совершенно ясна, если в особенности принять во вни
мание столетия. Однако нет ни строчки и ни слова. Ко
гда эта работа была уже в типографии, нам стало из
вестно, что в

1957

г. была сделана первая попытка рас

шифровать руническую надпись на палочке, найденной
в

1950

г. в Старой Ладоге (см. "Сообщения Гос. Эр

митажа, т.

11,

статья в. Адони и Т. Сильман). В

1959

г.

была опубликована статья в.и. Равдоникаса и К.Д. Ла
ушкина "Об открытии в Старой Ладоге рунической над
писи на дереве в
ник», т.

4.

1950

г.» (см. "Скандинавский сбор

Таллин).

Публикация же рун была сделана только в
(см. Б.А. Рыбаков. "Русская эпиграфика

1963
X-XIV вв.»

г.
В

сборнике "История, фольклор, искусство славянских
народов», Москва (доклады советских славистов на 5-м
международном съезде славистов).

Эта единичная и единственная находка (опять-таки
не в центре Руси, т. е. Киеве или Новгороде) только под
тверждает, что рунами на Руси почти не пользовались.

Отметим, с другой стороны, что с

1951

года в Ное

городе за время систематических раскопок найдено

уже несколько сот грамот, написанных на бересте, и ко
личество их все растет, найдены грамоты и в Смоленске.
Некоторые грамоты датируются ХI веком. Содержа
ние "грамот» самое житейское: муж, уезжая из дому,

забыл взять рубашку, просит жену прислать ее ему;
люди кончили пахать, извещают об этом и просят при
слать семена; двое сп.орят о корове; жена извещает
родных о смерти мужа и т. д.

Берестяные грамоты показывают, что грамотность в
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Древней Руси была широко распространена,
ее знали и мужчины, и женщины, она была

обычным явлением тогдашней жизни. А не
следует забывать, что в Европе даже несколько веков
спустя нередко и короли были неграмотны.

Только наше незнание и предубежденность сделали
из наших предков каких-то дикарей. Но самое замеча

тельное: среди сотен этих отрывков обыденной жизни
нет ни одной рунической или не на славянском языке.

Все надписи по-славянски и славянскими буквами, где
же скандинавские?
Имена древних руссов. Некоторые исследовате
ли пытались найти поддержку норманнской теории в
том, что имена первых русских князей, как то Рюрик,

Олег, Игорь и т. д.

-

скандинавские. Здесь они совер

шили двойную ошибку: во-первых, употребление ино
странных имен славянами вовсе не доказывает, что они
не славяне; во-вторых, есть серьезные основания ви
деть в указанных именах славянские.

В самом деле, большинство из нас носят христиан
ские имена, т. е. по происхождению еврейские, грече
ские или латинские, но это вовсе не значит, что носите

ли их

-

евреи, греки или римляне!

До принятия Русью христианства имена не были
регламентированы, называли детей не согласно цер
ковным святцам, а так, как хотели, тем именем, которое

почему-то БОjJьше нравилось, чаще всего в честь своих
наиболее любимых родственников: деда, отца, брата,
дяди и т. д. Этот обычай еще долго держался после
введения христианства, сотни лет спустя, а языческие

имена были в большем употреблении, чем христиан
ские. Даже Владимир Мономах (ум. в

1125

г.) говорил:

"Я, при рождении названный Василием, но известный
всем под именем Владимира».

Даже княгиня Ольга, получившая при крещении имя

Елены, вошла в святцы со своим языческим именем.
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Так как история

сохранила нам

имена

главным образом князей и их жен, нет ничего
удивительного,

что среди них могут встре

чаться и иностранные имена. Мы знаем, что жениться

на иностранных княжнах было правилам, поэтому не
редко иностранная княжна входила на Русь со своим

иностранным именем, например Ингигерда. Вполне ес
тественно, что она могла назвать своих детей в честь
своих иностранных родственников.

Был и другой обычай переименования жен при же
нитьбе, известно, что Олег, женив Игоря, переимено

вал ее в Ольгу, а настоящее ее имя было Пребрана.
История отметила случай, когда внучка Владимира
Мономаха Ингигерда, имевшая, несомненно, и христи

анское имя, выйдя замуж за датского короля, назвала
своего сына в честь деда Владимиром, в датском про

изношении Во пьдемаром. С этого времени в Дании на
троне появляется имя Вольдемар, но совершенно ясно,
что носили его датчане. Такая перекочевка имен от на

рода к народу была отмечена еще· историком

VI

века

Иорданом.

Норманнисты забыли также, что у князей на Руси
национальность их жен была разная: были гречанки,
польки, венгерки, немки, половчанки, даже англичанки,

например, жена Владимира Мономаха Гита Гаральдов

на. И бывало их по несколько одновременно. Ясно, что
дети

их хоть

и

вырастали

отчасти

под материнским

влиянием, но на деле уже были русскими. Такие дети

могли, конечно, носить нерусские имена, но были рус
скими.

Поэтому, если русский князь и носил неславянское
имя, это еще не значило, что он не славянин, в каждом

отдельном случае надо разобраться в обстоятельствах.
Однако, и это самое главное, количество неславян
ских имен на троне на Руси совершенно ничтожно. Олег

был единственным иностранцем на троне с неславян-
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СКИМ именем, но имя его «Хельги» давно уже

имело славянский вариант

Олег. На трон

-

же он попал совершенно случайно по праву

родства из-за малолетства Игоря.
Имя Рюрик не может считаться скандинавским, так

как оно встречается в чрезвычайно близких вариантах и
у других СJ]авянских народов: Ририк

рек -

у чехов, Ререг

-

-

у поляков, Ре

у западных славян, где было це

лое племя ререГ08. Наконец, и .самое имя Рюрик и в ле
тописях наших имеет варианты: Рурик, и даже наш ис

торический древний Рюрик назван Ререком. Так как мы

знаем, что он был сыном славянского князя, к тому же и
мать его была славянкой, мы имеем все основания счи
тать его и его имя славянским. Что же касается сканди

навского происхождения, то мы знаем, что оно было
там очень редко, известны всего

2- 3

Рюрика, вернее

Хререка, из чего видно, что славянские варианты бли
же, чем скандинавские.

Имя брата Рюрика Синеус

-

чисто славянское имя,

являясь аналогом Белоус, Черноус, Мокроус, Стрижиус
и т. д. И мы знаем отлично, что в древности клички слу
жили именами. Что же касается имени Трувор, то и оно

могло быть славянским

-

Трубор от труба, т. е. трубач.

Мы, однако, не настаиваем на таком объяснении, ибо
одно слово дела не решает, но мы считаем нужным от

метить, что имя «Трувор» встречается у Саксона Грам
матика и что те, кто переводит это имя (коверкая; ко

нечно, слово), совершают грубую ошибку.
Что же касается имени Игорь, то русские источники

ясно показывают, что были два похожих имени в упот

реблении:

Ингвар

(по-видимому,

скандинавское) и

Игорь (неизвестного происхождения). Из византийских
источников мы знаем, что Игорь по-гречески передава

лось как «Ингер", а имя «Ингер" было хазарским. Мы
знаем даже одного знатного Ингера при византийском

дворе. Так как Русь была соседкой Хазарии и даже одно
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время платила ей дань, вполне возможно, что
одно из хазарских имен

перекочевало и на

Русь.

Мы не будем останавливаться на анализе прочих
имен русских князей, так как мы это сделали в другом

месте, отметим только, что все они славянские и были
в широком употреблении и у других славян'.
До нас дошли также имена некоторых послов и тор
говцев, представлявших Русь в переговорах С Византи
ей. Анализ имен этих представителей норманнистами

просто недобросовестен. Уж, кажется, чего проще:
речь идет о людях, которые говорили о себе: «мы от
рода русского»,

-

значит, надо поискать корней и в

русском языке (т. е. славянских корней), этого даже
не пытались сделать. Люди, вовсе не знающие русско
го языка, до сих пор коверкают имена, приводимые в

летописи так, чтобы получилось что-то похожее на
скандинавское. Такие совершенно ясные и несомнен

ные славянские имена, как Войко, Синко, Борич (сын
Бориса), Гудый (музыкант), Куцый и т. д., засчитаны в
скандинавские. Другие имена, как, например: Ятвяг,
Искусеви и др., не принадлежат ни к скандинавам, ни к
славянам,

а

к тем

неславянским

племенам,

которые

были представлены в посольстве Руси (ятвяг, эстонец и
т. д.). Даже они сочтены за скандинавские. Более того:
о некоторых прямо сказано, что происхождение их не
известно, однако при подсчете они отнесены к сканди
навским, такие подсчеты можно назвать только шарла
танскими.

Мы не останавливаемся здесь подробно на этом во
просе, потому что говорили в нашей большой работе
об этом достаточно. Скажем только, что среди послов
Руси были и скандинавские (отражающие воевод, быв
ших на службе у Руси), но число их значительно мень
ше, чем это принимается норманнистами.

Вообще же скандинавские имена в Древней Руси
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были элементом случайным и совершенно
второстепенного характера, славянские име
на подавляли.

Географические названия. Желая доказать вла
дычество норманнов в прошлом, некоторые указывают,

что в северной России имеется много скандинавских
географических названий. К сожалению, нет ни одного,

которое было бы мало-мальски приемлемым. Все названия толкуются из скандинавских корней, после того
как слово подверглось настоящей вивисекции, т. е. из
менено до неузнаваемости.

На деле же все эти названия легко и без всяких из
менений объясняются из угро-финских корней, т. е. из
корней тех народов, которые издревле жили в этих

местах. Норманнисты не задают себе самого естест
венного и элементарного вопроса: если данные геогра

фические названия скандинавские, почему 8 этих мес
тах не найдено ни одного скандинавского поселения,

ни одной скандинавской могилы или вообще чего-то
скандинавского происхождения?
Куда делся (и бесследно) этот скандинавский на··
род, давший географические названия, и как на его
месте мог появиться чрезвычайно низкий в культурном
отношении народ (водь, ижора, весь, корела и т. д.),
дотянувший до конца

XIX

века по крайней мере, а силь

ный и культурный скандинавский народ исчез?

Далее, упускают из виду, что в древности .«руби
лось» немало новых городов, были: Владимиры, Изя
славли, Ярославли, Юрьевы и т. д., но ни одного Га
ральдова, Олафова или Бьернова, а ведь новые города,

по убеждению норманнистов, создавали скандинавские
князья!

Наконец, почему ни в средней, ни в южной Руси нет
совершенно «скандинавских» названий? Мы объясняем
легко: не было угрофиннов.
Названия днепровских порогов. Единственные
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якобы скандинавские названия видят в назва
ниях днепровских порогов. 6росаетсяв глаза
странность: почему скалы на Днепре получи
ли скандинавские названия, а земля вокруг на сотни ки

лометров их не получила? Такой естественный вопрос
даже в голову не приходил норманнистам. Естествен
ный вывод один: потому что скандинавы не жили на

ней. Значит, скалам могли дать названия только проез
жие скандинавы.

Но и здесь мы наталкиваемся на непреодолимые
затруднения: во-первых, по мнению всех авторитетов, в

том числе и норманнистов, днепровский путь был от
крыт очень поздно, именно в 'Х веке, но до пришествия

в Киев Олега; во-вторых, как мы уже указывали в пункте.
о торговле, этот путь использовался только русскими, а
не иностранными купцами, представление, что чуже

земцы разгуливали по Древней Руси вдоль и поперек.

принадлежит к самым блестящим образцам развеси
стой клюквы.

Наконец, мы совершенно достоверно знаем, что не
сколько тысяч варягов, при помощи которых Владимир

Великий захватил Киев, вынуждены были уехать из Кие
ва в Царьград, но дороги туда не знали. Они просили
Владимира показать им дорогу, т. е. дать проводника.

Это было в
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году, а норманн исты утверждают, что

варяги так хорошо знали Днепр, что даже дали свои

собственные названия порогам! У норманнистов с ло
гикой что-то не в порядке.
Вся история со скандинавскими названиями

_.

плод

печального недоразумения и удовлетворительного объ
яснения с точки зрения норманнизма до сих пор не по

лучила. Что это так, показывает совершенно объектив
ный факт: до самого последнего времени норманнисты

продолжают печатать новые и новые работы о названи
ях днепровских порогов,

-- это

значит, что старые рабо

ты их самих не удовлетворяют.
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в нашей большой работе мы указали, что
все объясняется легко и просто. Днепров
ские пороги имели двойную систему назва
ний:

1)

славянскую (новгородскую) и

2)

русскую (киев

скую). Никакого национального противопоставления

руссо в славянам у Константина Багрянородного нет,

есть упоминание двух систем названий, употребляемых
теми, кто этим путем пользовался.

Что обе системы названий были славянскими, вид
но из прямого И ясного указания Багрянородного, что
1-й днепровский порог и «по-русски» И «по-славянски»

на:зывался «Не спи". Не может быть, чтобы целая, хотя
и короткая фраза, в двух разных языках звучала и зна

чила одинаково. Это может быть только у двух очень
близких языков.
Далее оказалось, что название

7 -го

днепровского

порога при всем старании из германских корней объяс
нению не подцается, а из славянских не представляет

затруднений (подробности см. в нашей большой работе).
Что же касается пяти остальных названий «по-рус
СКИ», то исследователи не заметили следующего:

1) все

приведенные названия могут быть истолкованы из гер
манских корней только с большими натяжками, и смысл
названия порога часто стоит в противореСIИИ, что гово

рится далее о свойствах порога,

2)

эти трудно понимае

мые названия на самом деле являются не спавянскими

и не скандинавскими, а греческими. Информатор Баг
рянородного забыл, как они звучат «по-русски» (т. е.
по-киевски), но помнил, что они значат по-гречески.

Никакой путаницы не было: и арабы, и греки отлич
но различали Русь (Киев) и Славонию (Новгород), пута
ницу

Русь

создали

-

норманнисты,

когда

они

решили,

что

это германцы или, еще точнее, скандинавы.

Достаточно понять это и не нужно портить бумаги новы
ми работами о днепровских порогах. Пороги были на
Руси, путь использовался русскими купцами из Новго-
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рода и Киева (о чем Багрянородный говорит
совершенно определенно) и, естественно,

они

носили

и славянские названия.

Было

только две системы названий.

Итак, скандинавских географических названий ни
на юге, ни на севере Руси не найдено.
Народный эпос. Одно время среди норманнистов
господствовало мнение, что Скандинавия повлияла на
русский народный эпос, даже Илью Муромца склонны

были рассматривать как славянскую копию скандинав
ского героя. Упустили самое главное: характер, внут

реннее содержание героев русских былин, их нравст
венный тип. Это не искатели приключений или наживы,
как герои саг, это землепашцы, посвятившие все силы

защите родины от внешних врагов и разбойников. Со
вершенной самобытности богатырей цикла Владимир
Красное Солнышко никто из норманнистов не заметил,

а в этом и была вся СУТЬ.
В настоящее время сами норманнисты уже не испо

ведуют этого тезиса, наоборот, работы Стендер-Петер

сена

(1934, 1953)

убеждают, что источник саг южного

происхождения. Многие сюжеты юга и востока были за
имствованы скандинавами во время их службы в Ви
зантии и на Руси (отсюда даже упоминание об Илье Му
ромце) и перелицованы на скандинавский лад (главным

образом замена имен), став основой для различных
саг.

Стендер-Петерсен прямо называет

XII

век веком

обогащения скандинавской культуры сокровищами юга
и востока через РУСЬ. Это говорит, напомним, ярый

норманнист. Таким образом новейший норманнизм ви
дит в Древней Руси передатчика культуры с юга на се

вер и о влиянии скандинавов на русский народный эпос
либо молчит, либо ограничивается слабыми, туманны
ми намеками.

Если же мы внимательно изучим русские былины,
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сказания, песни, сказки, поговорки, прибаут
ки и т. д., мы увидим совершенно ясно одно:

полную независимость Древней Руси в куль

туре от Скандинавии. И это понятно: во-первых, между
этими народами никогда не было тесного контакта, а
во-вторых, культура распространяется сверху вниз, а

не снизу вверх, древняя же Скандинавия была менее
культурной, чем Древняя Русь, имевшая связи на про
тяжении многих веков с Византией и Востоком.

***
Мы рассмотрели достаточно полно все прямые и
косвенные доказательства норманнизма. Нигде мы не

нашли следов пребывания германской Руси в Восточ
ной ЕВРQпе, все объясняется просто и логически суще
ствованием славянской Руси на западе, которая, буду
чи покорена германцами, была забыта всеми. Поэтому

то и изобрели впоследствии германскую Русь. Однако в
недрах истории, как мы видели, имеется много доказа
тельств того, что норманнизм

-

это только плод траги

ческого и весьма печального недоразумения.

Глава

5

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
После

всего

вышесказанного

необоснованность

норманнской теории ясна всякому, кто дал себе труд
познакомиться с фактами истории, а не выдумками ис

ториков. Невольно является мысль: как могла веками
существовать и почему еще теперь существует эта не
лепая теория, почему еще до сих пор западная наука
находится

в

полном

ее плену,

совершенно

не давая

себе отчета, насколько не обоснованна и вредна она.
Рассмотрим причины, ее создавшие, и основания,
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позволившие ей существовать так долго. По
знание причин даст нам возможность понять
все всесторонне.

1.

Основоположниками русской исторической науки

были немцы, которые со времен Петра

I

поставили

себе задачей создать историю Руси. Они не знали и со
той доли того, что мы знаем теперь, да и не могли знать
уже и потому, что некоторые из них, писавших историю

Руси, не знали даже русского языка! (Байер, напри
мер.) Столкнувшись с дикой, неграмотной Россией, они

приняли, что это было так и прежде, упустив из виду,
что представляла собой Киевская Русь и в какую бездну

невежества и бедности она свалилась из-за нашествия
и векового владычества татар. Достаточно напомнить,

что храм Св. Софии в Киеве, это удивительное произ
ведение по архитектуре и отделке, служил после раз

грома татар много лет ... конюшней. Открытие в
году такого гениального произведения

XII

1800

века, как

"Слово о полку Игореве», было похоже на гром среди
ясного неба: никто не мог сначала даже подумать, что
русская культура того времени поднималась до высот,

с которыми не могла сравниться вся западноевропей
ская литература соответствующего времени.

Естественно, что при такой бедности знаний о Древ
ней Руси представления Шлецера, что наши предки

были настоящими дикарями, были до известной степе
ни обоснованны: судили по настоящему, забывая о
блестящем прошлом.
Выводы, к которым пришли ученые немцы, стали
своего рода каноном, в достоверности которого сомне

ваться считалось чем-то вроде святотатства. Напрасно

гениальный Ломоносов протестовал против норманн

ской теории

-

голос его был "гласом вопиющего в пус

тыне».

2.

Основные выводы были сделаны без сличения

всех летописей и проверки их по многим спискам. В ос-
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нову была положена Лаврентьевская лето
пись, кстати сказать, пестрящая пропусками,

ошибками и описками. Крупная, отдельная и
оригинальная ветвь русского летописания

(жие летописи

--

-

новгород

была оставлена без должного внима

ния.

Когда за дело взялись более серьезно, теория уже
была создана, а потому все новое, становившееся из
вестным, подгоняли под уже принятую схему, а явно не

согласное отбрасывали, считая за ошибку, фальшивку,
а то и ГlPOCTO замалчивая. Естественно, что при таком

положении дела прогресса знания не могло быть:
мысль застыла и дальше не развивалась.

3.

Многое в летописях, как мы видели выше, было

1l0НЯТО неверно из-за того, что понимали текст, исходя

из норм современного языка, а старых норм просто не

знали. Ведь культурные люди того времени часю ИЗЬ
яснялись по-французски лучше, чем по-русски. Учебни

ков древнерусского или славянского языка не было, ка
ждый судил так, «как бог на душу положит». Естествен
но, что смысл летописей изменялся при переводе до
неузнаваемости.

4.

Нельзя было ограничиваться ТОЛКОВ(1нием неяс

ных, темных мест, исходя только из рассматриваемого

отрывка,

-

надо было понимать его в свете предыду

щего и последующего, необходимо было логическое
понимание времени, места, условий событий, словом,

надо было быть русским историком, а их не было. Уче
ный немец представлялся прямо олимпийцем, и на

него смотрели чутъ ли не с благоговением. О серьезной
критике их не могло быть и речи: и не было кому крити
Ковать, и небезопасно было критиковать особ, находив
шихся под самым высоким покровительством, критика

могла быть сочтена только «продерзостью».

5.

Иностранные источники, содержавшие ценней-
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шие сведения о Руси, не были вовсе извест
ны, а во многих из них находились как раз

прямые указания на ложность норманнской

теории. Все это пришло после, когда теория была санк
ционирована и вошла в плоть и кровь всех культурных

русских людей.

6.

И это может быть главное: на историю давила по

литика

--

германскому влиянию в России было выгодно

ПО,DДерживать в русских убеждение, что без варягов им
и теперь не обойтись. Норманнская теория считалась
«благонамеренной», и всякий выступавший против нее

подвергался сомнению в «благонадежности» и т. д. За
щищать

диссертацию

на

антинорманнскую

тему

не

было возможности: она непременно была бы провале
на в совете профессоров.

Чтобы нас не упрекали в пристрастности, приведеlv1
цитату из. книги проф. Н. П. Загоскина
ва русского народа»,

1, 1899,.336-338:

«История пра

«Вплоть до второй половины текущего столетия уче

ние норманнской ':fJколы было господствующим, и авто
ритет корифеев ее Шлецера
ученых, Карамзина

-

-

со стороны немецких

со стороны русских писателей,

представлялся настолько подавляющим, что поднимать
голос против этого учения считалось дерзостью, при

знаком невежественности и отсутствия эрудиции, объ
являлось почти святотатством.

Насмешки и упреки в вандализме устремлялись на

головы лиц, которые позволяли себе протестовать про
тив учения норманнизма. Это был какой-то научный
террор, с которым было очень трудно бороться».
Не забудьте, что это было сказано в
оставалось в силе до

1917

1899

году, но

года, по крайней мере, и ос

тается до сих пор в русском зарубежье: во всяком слу:
чае, работы Вернадского, Ковалевского, Пушкарева,
Сергеевского и т. д., которыми питаются зарубежные
русские, не говоря уже о работах Карамзина, Погодина,
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Соловьева, Платонова, Шахматова и т. д., все

. они

пропитаны насквозь норманнским духом,

т. е. пренебрежением к нашим предкам.
Более того: весь Запад целиком стоит на норманн
ской позиции и не может выставить ни одного имени

антинорманниста, для Запада эта проблема еще не су
ществует.

Правда,

работы

В.А.

Рязановского,

Н.

Ильиной,

Сергея Лесного и др. стали поперек течения этого по
тока мутной воды, но окончательного перелома еще
нет: норманнизм всосался в плоть и в кровь. Наши
«патриоты» никак не могут расстаться с дорогим пред

ставлением, что предки наши были в

IX веке дикарями

и

холуями германцев.

Да не подумают, что мало было антинорманнистов
(о них можно и должно написать целую книгу), что они

руководились шовинистическими побуждениями, а на
учных оснований у них не было. Это не так, что доказы
вается примером небезызвестного историка Иловай
ского, по учебникам которого училась вся Россия. В учеб
никах он-был норманнистом, и доход от учебников еже
годно доставлял ему новый дом в Белокаменной, но в
ученых диспутах, в научных журналах, как ученый, он

был ярым антинорманнистом. В многочисленных науч"
ных статьях он опровергал совершенно норманнскую

теорию, ожесточенно боролся сам с собой, ибо вы
ступал с пеной у рта против того, что он официально
проповедовал.

Таковы были условия жизни, что антинорманнизм
никак не мог пробить себе путь вверх. Гедеонов, автор
двухтомного исследования «Варяги И Русь», писал в

1876

году:

«Неумолимое норманнское вето тяготеет над разъ

яснением какого бы то ни было остатка нашей родной
старины». И он добавляет: «Но кто же, какой Дарвин
вдохнет жизнь в этот истукан с норманнской головой и
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славянским

туловищем?»

Гедеонову была

ясна вся нелепость Руси с норманнской голо
вой и славянским туловищем, действительно,
такое творение иначе, как истуканом назвать нельзя.

Однако шли годы, десятилетия, «а только воз И ныне
там".

Многие культурные люди, конечно, понимали, что с
норманнской теорией что-то неладно. Тургенев это от
разил в своем романе «Дым», написанном в

1857

году.

Он вкладывает в уста своего героя Потугина следующее:
«Немцы правильно развивались,

филы,

-

-

кричат славяно

подавайте и нам правильное развитие! Да где

же его взять, когда самый первый исторический посту··

пок нашего племени
моря

-

-

призвание себе князей из-за

есть уже неправильность, ненормальность, ко

торая повторяется на каждом из нас до сих пор: каждый

из нас хоть раз в жизни непременно чему-нибудь чужо
му,

нерусскому сказал:

иди

владеть и

княжить

надо

мною! Я, пожалуй, готов согласиться, что, вкладывая

иностранную суть в собственное тело, мы никак не мо
жем наверное знать наперед, что такое мы вкладываем:

кусок хлеба или кусок яда?»
Мы видим, LJТО еще в

1857

году даже самые образо

ванные люди того времени совершенно «плавали» В ва

ряжском вопросе. Нутром они понимали, что здесь что

то не то, но преклонение перед авторитетами было
столь велико, а привычка к критической мысли не су
ществовала, а потому мирились с нелепостью, даже
чувствуя, что это нелепость.

Многие, однако, понимали, в чем дело. Чернышев
ский видел в норманнской теории «хлам, ничего не
стоящий, ни к LJему не годный".

Добролюбов отзывался о главном защитнике нор
маннизма Погодине как о человеке, который «победо
носно почил на норманнском вопросе», мешая «со вздо

ром небылицы», и т. д.
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Мало было, однако, высказывать критиче
ские мысли, надо было доказать ложь нор
маннской теории, а для этого не было сил.
Сколько ни кричали антинорманнисты, а учили-то нор
маннскую теорию и даже не заикались о существова

нии других теорий.

В справедливости норманнской теории сомнева
лись не только антинорманнисты, но и сами норманни

сты все время искали каких-то подтверждений. МЛ. По
годин, столп норманнизма, приводил следующую цитату

из Гельмольда:

«Маркоманнами называются обыкновенно люди,
отовсюду собранные, которые населяют марку. В Сла
вянской земле много марок, из которых не последняя
наша Вагирская провинция, имеющая мужей сильных и

опытных в битвах как из Датчан, так и из Славян».
Добавим, кстати, что эти объединенные шайки из
датчан и славян, шайки варягов нападали на Англию и

требовали буквально «дани» (слово русское).
Приведя цитату из Гельмольда, Погодин добавляет:
«Чуть ЛИ не в этом месте Гельмольда, сказал я еще в

1846

году, и чуть ли не в этом углу Варяжского моря за

ключается ключ к тайне происхождения Варягов и

Руси. Здесь соединяются вместе и Славяне, и Норман

ны, и Вагры, и Датчане, и Варяги, и Риустри, и Россен
гау. Если бы, кажется, одно слово сорвалось еще с язы
ка у Гельмольда, то все бы нам стало иена, но, вероят
но, этого слова он не знал».

Из сказанного видно, как близко, на волосок, стоял
ПОГОДИН от настоящего решения и как он понимал, что
норманнская теория

-

это еще не решение всей про

блемы, сомнение все время грызло его и он искал како
го-то ключа от тайны. Он только временно удовлетво
рялся норманнской теорией, но в то же время искал и
другие решения. Приходится удивляться, как тонко он
угадал «верхним чутьем» место, где завязалась загадка
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Руси, он знал, где заключается разгадка, но

не имел документа, который это доказал бы.
Будь у него в руках «Житие Оттона Бам берг
ского», мы бы уже

100

лет назад отбросили норманн

скую теорию.

Не без значения и то, что некоторые западные писа
тели еще столетия тому назад были антинорманниста

ми. В

1613

году некто Клод Дюре издал в Кельне книгу

об истории всех языков. В настоящий момент у нас нет
под руками этой книги, но есть выписка из нее, сделан

ная Штраленбергом в

1736

году: «Клод Дюре говорит

не без основания, что варяги, от которых происходил

Рюрик, были вандалы, называемые другими «вендами».
Таким образом, еще в

1613

году для некоторых ино

странцев нелепость норманнской теории была ясна, и
они считали, что призванные варяги были славянами.

Герберштейн после подробного рассмотрения во
проса о призвании варягов приходит к такому заключе

нию: «На основании всего этого мне кажется, что руссы,

скорее всего, призвали к себе князей из вагров или ва
рягов,

чем

передали

власть

чужестранцам,

которые

были чужды и их религии, обычаям и языку».

Итак, мысль, что Рюрик был славянином, была вы
сказана еще в

1549

году Герберштейном, иностранцем,

которого уж никак нельзя заподозрить в славянском

шовинизме. Просто каждому :здравомыслящему чело

веку суть дела была ясна. А вот мы никак не можем из

бавиться от дыма, который застилает истину уже не
сколько сот лет.

РАЗДЕЛ

2

ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛА РУСИ
(ДООЛЕГОВСКАЯ РУСЬ)

Глава
ИЗВЕСТИЯ О РУССАХ ДО

IX

6

ВЕКА

Из предыдущего раздела видно, что варяги, в част

ности Олег, явившись на Русь, застали здесь уже давно
сформировавшееся государство с довольно высокой
культурой и значительными связями со всеми соседями.

Объединение Олегом Новгородского и Киевского
государств под именем Руси явилось завершением
долгого и естественного развития славянских племен

на востоке Европы.

Этот момент объединения вовсе не означал начала
истории Руси: обе составные части ее' уже имели очень
долгую историю, которую мы назовем «доолеговскоЙ».

Этот период и царские и советские историки оставили
совсем без внимания, он, конечно, и для них существо
вал, но в совершенно неопределенной, аморфной фор

ме. Они его игнорировали и не пытались исследовать:
разве могло быть начало до того начала, которое им
было известно? Ведь Русь началась, как они думали, с

Олега, какого же начала можно было искать до Олега?
С их точки зрения, доолеговская история просто нон
сенс.

На деле это не так: до нас дошло немало историче

ских данных о доолеговской Руси, их, конечно, на са
мом деле больше, но надо их поискать. Наша попытка
дать очерк доолеговской Руси является первой попыт-
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кой, и, естественно, ей присущи типические

черты: фрагментарность и сравнительная бед

ность. Однако, коль скоро будет создан некий
костяк, вокруг него будут нарастать все новые и новые

сведения,

пропуски,

провалы будут заполняться,

и

наша история будет превращаться в связную историю

без больших ПрОГ1усков В хронологии. Вместе с тем и
ранее найденное будет подтверждаться и укрепляться.

Сейчас это только ряд отрывков, отдельные разроз
ненные звенья единой цепи, но они скоро свяжутся
вместе;

нужна только работа, работа упорная и целенаправ
ленная. Да не взыщет читатель за отрывочность сведе

ний, они естественны, а с чего-то начинать надо.

***
1.

Древнейшее упоминание истории о ругах

Как мы показали в нашей работе (см. стр.

1151 ),

1148 -

житие Оттона Бамбергского, крестителя помор

ских славян, устанавливает с несомненностью, что пле

мя ругов носило также название «русинов» (ру'Тенов) и

страна их называлась "Русиния» (Рутения) или Русь.

Этим устанавливается и местоположение Древней
Руси и другое ИМs:I, которое она носила.
Первое упоминание в истории о ругах, по-видимо
му, принадлежит Тациту, упомянувщему это племя в

своем сочинении "Германия» в

98

году нашей эры и по

fVlестившему его как раз в том месте, где его помещают
и другие писатели древности, именно в эападном углу

южного побережья Прибалтики.
Таким образом, начало племени ругов уходит в
глубь времен до нашей эры. Мы не будем здесь оста
навливаться на данных, имеющихся в истории о ругах

(этому мы собираемся посвятить особую работу, мате
риалы к которой пока только собираются и при водятся
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в порядок), отметим только, что германские

хроники называли княгиню Ольгу постоянно
«регина ругорум»,

а не

«регина РУССОРУМ»,

показывая тем бесспорно, что отождествление ругов и
руссов существовало еще в Х веке.

2.

Первое упоминание вождя Русса в истории

(282-й год)
Первое упоминание в истории вождя Русса мы на
ходим в довольно легендарном источнике, но, посколь

ку упомянуты время, место и обстоятельства действия,
мы имеем все основания с ним считаться, наконец, все
истории начинаются с легенд, но это не значит, что они

выдумка, просто это было так давно, что подробности
утеряны.

Мы находим следующее в книге Прокопа Слободы:

Sloboda Prokop, franceskan. Preporodjeni ceh, aliti svetosti
svetost sv. Prokopa vu domovini Ceha, Krapine ... V Zagrebu pri Fr. Х. Zeran .... Seku 1767:
«Хорошо знаю, что известно многим, но не всем, как
некогда из этой крапинской местности, по исчислению

Петра Кодицилюса и многих других, в

278

году ушел

очень знатный вельможа Чех с братьями своими Лехом
и Руссом, а равно со всеми своими приятелями и ро
дом, из-за того, что они не могли уже переносить те ве
ликие нападки и притеснения, которые делали им рим

ляне, а особенно начальник римских войск Аврелий,
который охранял Иллирию вооруженной рукой и на
столько притеснял его род, что Чех со своими поднял
против него восстание и вывел его из числа живых, и

вследствие этого, боясь могучей руки римлян, покинул

Крапину, свое отечество».
Целых

14

лет служил он с Салманаром, с сыном

Цирципана, в то время правителя и будущего вождя бо
гемского народа ... и только по смерти Салманарова
сына, называемого Турко, который по смерти отца сво-
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его вступил в управление народом и погиб в
бою против имп. Константина, Чех принял на
себя царствование».
Так начинается легенда о начале чешского народа и
государства. Как назывались чехи до начала царствова

ния Чеха, мы не знаем, вероятно «богемы». Ничего уди
вительного нет, LIТO народ и государство стали назы

ваться по вождю своему Чеху. Примеров этого в древ

ности множество (Италия, Эллада и т. д.) И даже до сих
пор обычай этот еще не вышел из употребления, на
пример «Сауди Арабия», т. е. Арабия Сауда.

Согласно приведенной легенде, братья Чеха также
возглавили два государства: Лехию, т. е. Польшу, и Ру
сию, дав им свои имена. К данным этим не следует от

носиться сверхкритически, ибо понимать надо вовсе не
то, что разумеют теперь под именем Польша или Рос
сия.

Речь идет о небольшой территории на стыке Чехии,
Польши и Закарпатской Руси, где первоначально осели

указанные братья. Историчность легенды вовсе не оп
ровергается теми соображениями,

которые обычно

приводят. Легенда вовсе не видит в Чехе, Лехе и Русе
родоначальников племен, это уже домысел сверхкрити
ков, указанные лица только возглавили племена, кото

рые до них существовали уже века. Как до Олега была
"доолеговская» Русь, так и до Чеха существовала уже

"Чехия».

Чтобы испытать достоверность легенды, обратимся
к истории, мы находим (см.

World,

т. 6-й,

1908,

стр.

The Historian's History of the
431): " ... в 279 году большое

число бастарнов германского племени (безусловная
ошибка, см. следующий раздел, где показано, что есть
все основания считать бастарнов славянским племе

нем.

-

ел.) было переселено в Мезию и Фракию с це

лью романизации этих провинций. Однако постепенно
недовольство солдат работой, к которой они были при-
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ставлены, т. е., земледелию, осушению бо
лот, закладке виноградников

...

возросло до

угрозы его личной (имп. Аврелия Пробуса.
ел.) безопасности. Ранним летом

282

-

года восстав

шие войска в Рэтии и Норике заставили М.

Carus'a,

Aurelius'a

далматинского генерала, уроженца Нароны,

который был всегда в хороших отношениях с Пробусом,

выступить как соперник императора; в октябре этого же
года Пробус был убит своими собственными солдатами
во время неожиданно вспыхнувшей революции среди

людей, занятых рытьем канала у Сирмиума».
Таким образом, чешская легенда оказывается осно
ванной на совершенно точных исторических данных:

1)

время в легенде и истории почти точно совпадают:

легенда говорит о

278

годе, а история приводит

282

год, разница незначительная: даже строго историче

ские документы часто расходятся на сроки более чем в

4

года,

2)

место действия в легенде и истории совпа

дают: по легенде, Чех ушел из области Крапины в рай
оне Дравы, а Сирмиум лежит в области Савы, но обе
эти реки расположены рядом и, естественно, что дом

Чеха не находился точно там, где произошло убийство

Пробуса, но что речь идет об одной и той же области-
несомненно,

3) обстоятельства также совпадают: ле
- «начальник римских войск Аврелий»,
говорит - «римский имп. АврелиЙ". Легенда

генда говорит

история

говорит: "убили жители, не выдержав притеснений»,

история говорит: «убит своими собственными солдата
ми во время неожиданно вспыхнувшей революции сре
ди людей, занятых рытьем канала».

Совпадение получается полное, разница только та,
что легенда освещает вопрос со стороны местного на
селения, поэтому сохранила имена тех, кто руководил

восстанием, и рассказывает о дальнейшей судьбе вос
ставших, история освещает вопрос со стороны римлян,
а потому вовсе не интересуется,

кто руководил зло-
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умышленниками и что с ними стало, она пе

редает самый факт убийства императора. Ис
тория и легенда только дополняют и поддер
живают друг друга.

Начав с совершенно точного, исторически установ
ленного факта, легенда и в дальнейшем все время ос

тается на п'очве реальности. Главари убийства импера
тора, конечно, скоро поняли, что им придется ответить

перед римлянами за совершенное. Поэтому они, «бо
ясь могучей руки римлян", покинули свое отечество и
ушли на север в земли родственных им славян и, весь
ма вероятно, недалеко от тех мест, из которых они в

свое время были выселены римлянами.
Так как это был не дворцовый переворот, а большое
солдатское восстание, то, очевидно, в восстании было
замешано немало народу, с другой стороны, и жители

были вообще недовольны римлянами и, несомненно,
ВОСПОЛЬЗ0Вались случаем уйти из-под ига римлян.
Переселилась на север не семья, не кучка людей, а

значительное число их. Будучи близко знакомы с рим

лянами, зная их язык, и, несомненно, стоя на более Bblсоком

уровне,

переселенцы,

вне

всякого

сомнения,

были весьма ценным приобретением ДЛЯ славян, куда
они переселились, ибо славяне имели все основания
опасаться римлян, а в этом случае они приобреталм
чрезвычайно ценных информаторов, на которых они

вдобавок целиком могли положиться.
И в дальнейшем элемент фантастики отсутствует,
легенда точно указывает, что Чех

14 лет

служил в «чеш

ском" государстве, будучи там военачальником, пока
смерть княживших там не открыла ему путь к власти.

Нет ничего удивительного, что и Лех и Рус могли сде
лать такую же карьеру, но у других славянских соседних

племен. В ту эпоху даже в Риме императорами станови

лись простые солдаты (Максимин в начале карьеры
даже не говорил по-латыни), поэтому славянские вель-
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можи, явившиеся, конечно, со всем добром
и,

попав

в

менее

культурную среду,

имели

все возможности выдвинуться. Мы, конечно,
не настаиваем на совершенной точности легенды, но
должны отметить, что канва ее исторически верна, а

детали также ничего фантастического не заключают.
Поэтому мы можем отметить, что в конце

111

века в

ПридунавЬе среди славянского племени уже отмечено

имя Рус в приложении к какому-то вождю несомненно
«русского» племени. Дальше мы увидим, что это кос
венно подтверждается и другими данными.

3.

Русский князь стольник при дворе Констан

тина Великого

(306 - 337)
1892 г., стр. 45

Карамзин (изд.

112),

примечаний, прим.

пишет: «Никифор Григора, писатель

XIV

века, уве

ряет, что еще при дворе Константина Великого один

Русский князь был стольником».
Карамзин этому сообщению не верит, однако до

бавляет: «Другой город во Фракии наЗЫВqется Русси~
он»

-

значит, корень «рус» уже существовал во Фракии.

Добавим, что среди многочисленных географических
названий на северном берегу Дуная в первые века на
шей эры,· которые имели окончание на «дава» (что

должно быть означало «поселение»), существовало и
поселение Русидава.
В примечании

113

Карамзин пишет: «некоторые ви

зантийские писатели также производили Россов от Рос
са, какого-то знаменитого мужа, будто бы избавившего
сограждан от ига тиранов (см. Штриттер.

populorum, 2,

стр.

Memoriae

939)".

Это замечание показывает, что и византийские пи
сатели знали легенду о трех братьях, ушедших со сво
им народом от ига тиранов, один из этих братьев назы
вался

Рус.

4 - 2301 ЛеСIIОЙ

К сожалению,

ни

Никифор

Григора,

ни
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Штриттер нам в настоящий момент недоступ

ны и мы не можем разобраться в этой. детали
с полной ясностью.

Сомнение Карамзина, что "никто из древнейших ви
зантийских летописцев не говорит до

IX

века о Россах»,

неосновательно, ибо, как мы увидим ниже, данные о
россах есть, но они остались Карамзину неизвестными,

а те, которые были в его руках, не убедили в своей дос
товерности. Для его времени он, может быть, и прав в
своем скептицизме, но для нас, имеющих много допол

нительных данных и соображений, этот скептицизм уже
не убедителен: "россов» знали в Византии и до

IX

века

и нет ничего удивительного, что один из "россов» был
стольником у Константина Великого, тем более что
время, когда упоминается этот стольник, совершенно

совпадает со временем, указанным в чешской легенде.
Вероятно, будут найдены и другие византийские источ
ники, подтверждающие указанную легенду.

4.

Первое косвенное указание о народе сеРос"

Патриарх Прокл

(434 - 447)

в своей речи по поводу

нашествия гуннов упомянул библейский народ "Рош»
(Иезекииль,

38, 2),

усматривая, очевидно, в нападении

осуществление библейского пророчества.
В отношении цитированного Проклом отрывка из
пророка Иезекииля в науке существует разногласие:
одни принимают, что в пророчестве упоминается народ

"Рош», другие считают, что здесь произошло неверное
чтение и понимание текста.

Мы не будем входить в рассмотрение филологиче
ских тонкостей, ибо в данном случае они совершенно
не важны: дело в том, что разумел Прокл в своей речи.
Нас только интересует, какой смысл он применял в

данном отрывке. Ошибался ли он или нет в своем тол
ковании, а упомянул он народ "Рош» неспроста. Наше
ствие гуннов потрясло глубоко Византию. Прокл усмот-
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рел в нем кару Господню за беззакония ви
зантийцев (то же самое сделал в

860

году и

патриарх Фотий). Прокл увидел в нашествии
гуннов осуществление пророчества.

Его аргументация могла иметь особую убедитель
'ность только тогда, когда среди нападавших было пле
мя "Рос», иначе связь события с пророчеством утрачи
валась.

Могут спросить: почему Прокл не назвал прямо на

род "Рос»? По двум причинам: во-первых, это было об
щеизвестно, а во-вторых, главарями нападавших "рос

сов» были гунны, руссы только пр~нимали участие и,
возможно, главными, но подчиненными исполнителями
нападения.

Что это было так, видно из слов Рубруквиса, кото

рый писал в

1253
-

мов (т. е. чехов.

году: "Язык русинов, поляков, боге
ел.) и славян тот же, что и у ванда

лов. Множество всех их было вместе с гуннами».

Это попутное замечание Рубруквиса, хоть и напи
санное гораздо позже, нисколько не теряет в своей

достоверности, ибо совершенно ясно, что он пользо
вался древними источниками, до нас не дошедши.ми.

Это косвенное указание на существование на юге
народа "Рос» в первой половине

V века

подтверждается

тем, что о том же мы находим для второй половины

V

века уже совершенно точное и ясное истерическое ука
зание.

5.

Вождь русинов И других племен Одоакр за

хватывает г. Юваву и убивает св. Максима с учени
ками

(477

г.)

В Австрии, в г. Зальцбурге (в древности Ювава), в
катакомбах при церкви Св. Петра находятся останки св.

Максима и его учеников, которые были убиты вождем
русинов Одоакром в

477

году.
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Это засвидетельствовано плитой, на кото
рой написано по-латыни:

"Лета .господня

477.

Одоакр вождь руси

нов (рутенов), геппиды, готы, унгары и герулы, свиреп

ствуя против Церкви Божией, блаженного Максима с

50

его

товарищами, спасавшимися в этой пещере, из

за исповедания веры, сбросили со скалы, а провинцию
Нориков опустошили мечом и огнем».

Фото этой плиты помещено на стр.
шой работы (вып.

4,

стр.

336 - 352).

337

нашей боль

Плита эта сравни

тельно позднего происхождения (первая четверть

XVI

века), но аутентичность надписи не подлежит сомне

нию. Кости мучеников неоднократно переносились из
нижних пещер в верхние, почти наверное можно ска
зать, что тяжелая каменная плита при этом не перено

силась, легче, очевидно, было сделать новую, перепи
сав содержание старой.
За это говорит, прежде всего, сам текст, перечис
ляющий племена, более

1000

лет назад существовав

шие и давно уже сошедшие с поля истории, и, наконец,

точно и деловито излагающий несомненные факты. Ни

о какой ПО,DДелке не может быть и речи, ибо предмет
этот религиозный, а главное

-

является свидетельст

вом о славянах на немецкой земле.

Нападение Одоакра на Юваву было одним из серии
походов во главе целой коалиции племен, когда могу

щество Рима было поколеблено и когда, наконец, он
пал под ударами «варваров».

Национальность Одоакра точно не установлена,
разные источники называют его по-разному, очевидно

потому, что он был вождем группы племен, а поэтому в
зависимости от роли того или иного племени в истори

ческих событиях и вождь их относился то к одному, то к
другому племени. Эти указания относятся не столько к
национальности,

к

которой

Одоакр

принадлежал,

сколько к его роли в истории данного племени. Однако,
у Иордана в его «Романа»,
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попутно сказано, что
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,Одоакр был ругом

(genere Rogus),

кстати ска

зать, еще лишнее доказательство отождеств
ления руси нов и ругов.

Ничего не дает, к сожалению, и анализ его имени,

во-первых, оно фигурирует в самых разных вариантах

(Одонацер, Одоахар, Одовахар, Одоахрос и т. д.), И мы

незнаем, который из вариантов более верен, а во-вто
рых, в отношении отца Одоакра в истории существует
неясность и мы не имеем достаточно солидных данных,

чтобы окончательно установить его национальность.
Интересно, однако, отметить, что в

1648

году гет

ман Богдан Хмельницкий обратился по случаю войны с
Польшей к казакам с воззванием, в котором он призы
вал их последовать примеру их славных и воинственных

предков,

(Одоакра)

владевших

14

под

руководством

Одонацера

лет Римом. Таким образом, еще в

1648

году украинские казаки официально считали Одоакра и
его руси нов своими предками.

И это, конечно, стало им известно не благодаря ка
менной плите в Зальцбурге.
Эта традиция была настолько сильна, что, когда Бо

гдан Хмельницкий умер в

1657

году, Самийло Зорка,

генеральный писарь Запорожского войска, стоя у гро

ба, говорил:
«Милый вождю! Древний русский Одонацер!» Иначе
говоря, он сравнивал по значению Хмельницкого со
значением в древности Одоакра.
С годами эта традиция (верна ли она или нет,- не
важно), связывавшая украинских казаков с русинами

Одоакра, утратилась ввиду утраты ими государственно
сти, а московиты того времени ее вовсе не имели, од
нако документы

эпохи уцелели

и

историческая

нить

восстанавливается.

Русские историки в глубь веков дальше Рюрика и

Олега не заглядывали, а между тем "русины" Олега
имели гораздо более древнюю историю, уводившую их
на запад вне пределов того, что называлось Россией.
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Истинный ход событий, однако, будет рано
или поздно восстановлен.

Таким образом, уже во второй половине

V

века племя руси нов или ругов играло в средней Европе
настолько крупную роль, что возглавило союз племен,

опрокинуло Рим и

14 лет им владело. Казалось бы, что
столь важное событие должно бьiло бы обратить вни
мание советских историков, а между тем нам неизвест

ны не только статьи по этому поводу, но хотя бы упоми
нания о нем, советская наука хранит гробовое молча
ние о плите в Зальцбурге.

Писать о каком-нибудь

крестьянском восстании в Византии в

V веке

они могут,

а что делали русины в средней Европе в это время, они
просто не знают и не интересуются.

А между тем давно уже надо было послать на место

в Зальцбург квалифицированного историка для собра
ния полного материала, связанного с этой плитой. В ка

такомбах производились интереснейшие раскопки, о
плите и проч. опубликованы брошюры (одной из них мы
пользовались), о ходе раскопок и результатах их много

данных имеется в местной прессе. Наконец, давно уже

следовало перевести Эвгиппиуса (Житие св. Севери
на), в котором имеется очень много данных о событиях
того времени. Как-никак, а плита, настоящий историче

ский документ, касающийся руссов, но совершенно вы
павший из внимания русских историков, не немецким
же историкам заниматься исследованиями прошлого

унтерменшей?

Добавим, что наша официальная переписка с мона
стырем в Зальцбурге подтвердила, что плита с упоми
нанием "рутенов» существует до сих пор.

6.

Сирийская хроника о народе с'хрос»

(555

г.)

Известие о народе "хрос» имеется в продолжении
истории Захария Митиленского, написанном в
неизвестным сирийцем
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(=

555

году

Псевдо-ЗахариЙ). Это всего
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несколько строк. После описания амазонок,
помещаемых около Азовского моря, мы нахо

дим: «Соседний С ними народ
мужчины

с

огромными

hrus (hros),

конечностями,

у

которых

нет

оружия, и которых не могут носить кони из-за их конеч-

ностей».

.

Из этого довольно фантастического сообщения, од
нако, явствует, что в

555

году в Сирии знали о сущест

вовании к северу от Азовского моря народа очень круп
ного ростом и который назывался «рус» или «рос». На
писание «хрос» показывает, что произношение прошло

через армянскую традицию, ибо в чисто сирийском
было бы

«rhus»

или

«rhos».

Эти фонетиче.ские особен

ности объясняются способом придыхания при некото
рых звуках.

Как бы то ни было, а к середине

VI

века в далекой

Сирии все же знали о существовании к северу от Чер
ного моря KaKOГO~TO народа «рус» или «рос», отличаю-_
щегося крупным ростом.

Руссы берут р плен

7.

12000 византийских

вои

нов и требуют по драхме выкупа за человека (вре
мена имп. Маврикия,
В

1901

582 - 602)

г. И. Джанашвили в газете «Кавказ» опубли

ковал статью о поступлении в церковный музей грузин

ского экзархата

16

манускриптов из Тифлисского Сион-

ского собора.

.

Сообщение его было перепечатано в «Вестнике

Всемирной Истории»,

N2 1, 1901,

стр.

тем в «Византийском Временнике»,

351.

В

1960

работе, вып.

230 - 233, а за
8, 1901, стр. 348 -

г. мы перепечатали его в нашей большой

10,

стр.1056-1062.

Среди вышеупомянутых

16

рукописей оказался «гру

зинский пергаментный манускрипт
Царьграда русскими в 626 г.».

1042

г. об осаде

Манускрипт этот представляет собой очень значи-
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тельный сборник из

322 листов (начало и ко
8 последней части этого
284 - 322) помещено: "Осада

нец книги утеряны).

сборника (стр.

и штурм великого и святого града Константинополя

сквифами, которые суть русские».
При описании истории этой осады упоминается, что

в борьбе императора Ираклия с персидским царем

Хозроем последний был разбит (в

625

г.), но не пал ду

хом, а стал собирать огромнейшее войско.
"Его главнокомандующий Сарварон склонил «рус

ского Хагана» сделать общее нападение на Константи
нополь. Последний принял это предложение. Как из
вестно, этот Хаган еще при Маврикии делал нападение

на империю, пленил однажды

требовал по

1 драхме

12 000

греков и затем по

за человека».

Таким ,образом, действие русского Хагана устанавли
вается для времени императора Маврикия

(582 - 602).

Указанный манускрипт, по-видимому, существует
до сих пор. По крайней мере, нам удалось найти в ра

боте М.8. Левченка,

1956,

"Очерки по истории русско

византийских отношений», стр.

142,

следующее: "Име

ются грузинские ценные указания об участии восточных
славян в осаде Константинополя в
К сожалению, с

1901

626

году».

года прошло уже

60

лет, а ис

торическая наука так и не удосужилась перевести гру

зинский оригинал и сделать содержание рукописи дос
тоянием всемирной науки. Хотя (см. также ниже) В ру
кописи ясно сказано о руссах, Левченко заменяет это
название туманным «восточные славяне», почему

-

не

известно.

8. Император Ираклий откупается от руссов
(622 г.)
8 той же тифлисской рукописи мы находим: ,,8622 г.
Ираклий за большую сумму денег уговорил «сквифов,
которые суть русские, не тревожить империю и потом

отправился отомстить Хосрою».
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Через

года, однако, руссы а союзе с

4

персами напали на Царьград. ИЗ этих беглых
попутных сведений следует, что в первой чет
верти

VII

века руссы уже играли важную роль в полити

ке Византии.

Тифлисская рукопись обрывается как раз на момен
те после нападения рУССОВ. К сожалению, о первых ве

ках нашей эры, т. е. об эпохе, о которой мы почти ниче

го не знаем, перевод грузинской рукописи не опубли
кован. Можно, однако, ожидать, что она содержит еще
некоторые сведения о руссах. Когда советские ученые

удосужатся обратить внимание на этот исключительно
интересный источник, одному Аллаху известно.

Прошло

60 лет со дня

опубликования в специальных

журналах известия о новом источнике и его местонахо

ждении -

и ничего не сделано! Если"русские историки

не знают грузинского языка, то ведь существует гру

зинская Академия наук, которая могла бы обеспечить
перевод манускрипта, содержащего совершенно новые
данные, неизвестные в науке.

Следует также отметить, что тифлисская рукопись
написана в

1042

году, т. е. на

70 лет

старше нашей "По

вести временных лет>" а потому ее данные особенно
ценны, ибо они ближе к первоисточникаN) .

. Само

собой напрашивается и другой вопрос: что же

делает грузинская Академия наук, если манускрипты

выдающегося научного интереса ею не опубликовыва

ются? Не следовало бы опубликовать упомянутую руко
пись хотя бы для того, чтобы показать культурному
миру, что грузинская Академия наук существует?

9.

Руссы нападают на Царьград

(626

г.)

В тифлисской рукописи мы находим по этому пово
ду следующее: "Ха ган (из предыдущего изложения вид
но, что русский) посадил своих воинов на лодки, кото

рые выдолблены были из цельных деревьев и которые
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на их «варварском» ~зыке назывались «моно

ксвило»l. Хаган причалил к Царьграду и оса
дил его с суши и MOp~. Воины его были мощ
ны и весьма искусны. Их было столь много, что на одно
го царьградца приходилось

1О

русских.

Тараны и осадные машины стали действовать. Ха
ган требовал cдaTbC~, оставить «ложную» веру во Хри
ста. Однако угрозы его не подействовали, а только под
н~ли дух горожан. У стен города произошла страшна~

свалка. Свобода Царьграда уже висела на волоске. Ме

жду тем патриарх Сергий (действительно был такой, с
и по

610

639

г.

-

ел.) послал хагану огромную сумму

денег. Подарок был прин~т, но свобода обещана была
только тому, кто в одежде нищего оставит город и убе
peTC~, куда хочет.

Но оп~ть по~вилась помощь Влахернской Богороди
цы. Ираклий прислал с востока

12000

воинов, которые,

будучи вспомоществуемы матерью Иисуса, не допусти
ли город до падени~.

Хаган осаждал город «с предшествующей субботы
ДH~ Благовещени~ (т. е., очевидно, с

24

марта

626

г.

-

ел.), делал ожесточенные приступы, бил стены города
таранами, но напрасно: Влахернска~ Богородица ока

залась непоколебимой, и воины ее сломили мужество
Хагана и его ратников.
Наконец, русские, потер~в надежду вз~ть город,
сели в свои «моноксвило» И вернулись восво~си. Ирак

лий, который в это BpeM~ оборон~лс~ от персов на р.

Фазисе, был обрадован уходом русских».

1 Здесь в рукописи недоразумение: из греческих источни

ков совершенно бесспорно видно, что однодревки руссов на
зывались «моноксидо", т.

е.

по-гречески

-

«одно-деревка».

Назывались они так не русскими, а греками. Очевидно, соста
витель тифлисской рукописи, пользуясь греческим источником,
неверно понял, к кому относится название однодеревка, к тому

же он греческое слово исказил.
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в примечании на стр.

350

сказано, что

«этот день назначен праздником в память из

бавления от нашествия варваров».
Итак, в тифлисской рукописи мы находим совер
шенно точное указание, что в нападении на Царьград в

626

г. главное участие принимали русские. Рассказ о

нападении чрезвычайно реалистичен и точен, и, хотя в

нем есть элементы церковной риториtc:и, картина собы
тий описана правдиво.

Нападение было совершено с моря,

именно на

ладьях доставлено войско русских, а затем началась

осада города с моря и с суши. Количество войска было
значительно, если оно намного превышало силы царь
градского гарнизона.

Никаких чудес, в сущности, не произошло. Случи
лось то, что должно было случиться: подмога в

12000

человек, гарнизон, да мощные стены города были на
столько сильны, что сломили упорство русских. К тому
же

огромная

сумма денег,

полученная

от

патриарха

Сергия, тоже, очевидно, сыграла свою роль (деньги

были уже получены, а далее рисковать своей головой
не очень-то улыбалось). Замечательно, что о буре, раз
метавшей ладьи руссов, не сказано ни слова.

Обычно это нападение приписывается аварскому
кагану. Сути дела это не меняет, ибо мы знаем, что ава
ры того времени господствовали над славянами, в слу

чае войн авары пользовались их вооруженными сила
ми. Вместе с тем славяне имели и значительную само

стоятельность. Это видно из того, что греки, заключая
договор с аварами, оговаривали право в случае напа

дения на них славян разделаться с ними, и это не счи

талось бы нарушением мира в отношении аварского ка
гана.

Был ли действительным руководителем нападения

«русский каган»

или аварский, роли не играет. Бес

спорно то, что сам поход был морским и опирался на
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· славян,

ибо только они владели искусством

мореплавания. У Феофилакта Симокатты мы
находим, что в случае необходимости пере
броски войск через Дунай и другие реки аварский каган
отдавал приказ организовать это дело славянам, кото

рые славились своим искусством делать плоты (в гре
ческом тексте даже приведено русское слово «плот»).

Бесспорно и то, что они представляли собой глав
ную силу нападавших, иначе грузинский летописец не
имел никаких оснований приписать все это дело рус
ским. Наконец, несколько раз летописец прямо называ
ет нападавших «русскими».

Таким образом, совершенно очевидно, что руссы
уже в начале

CTBeHHYJO

VII

века представляли собой Becblv1a суще

силу, принимавшую уч.астие в международ

ных событиях; однако не следует забывать, что речь
может идти здесь не о Киевской Руси, а о Прикарпат
ской. Только впоследствии, когда кочевники оттерли

Русь от Черного моря, Киевская Русь стала приобре
тать первенствующее значение.

10.

Руссы

tta

Каспии

(644

г.)

Арабский писатель Ат-Табари писал оправителе
Дербента Шахриаре, что тот в

644

году заявлял сле

дующее:

«Я нахожусь между двумя врагами: один
другой

-

-

хазары, а

руссы, которые суть враги целому миру, в

особенности же арабам, а воевать с ними, кроме здеш
них людей, никто не умеет. Вместо того чтобы мы пла
тили дань, будем воевать с руссами сами и собствен
ным оружием и будем их удерживать, чтобы они не вы
шли из своей страны».
Это свидетельство в корне подсекает теорию, что

руссы были скандинавами. Первое историческое упо
минание о нападении викингов на Англию относится к

787
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Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

истории в роли грабителей чужих стран и, ко
нечно, в первую очередь своих ближайших
соседей, а свидетельство Шахриара относит
ся к

644

году, т. е. за

143

года до появления викингов в

Европе, и относится не к Северному, а к Каспийскому
морю.

В связи с тем что уже было сказано о руссах на Чер
ном море в начале

VII

века, ясно, что Шахриар говорил

о руссах-славянах. Уже в

644

году они, благодаря сво

им набегам на Каспий, считались «врагами всему миру,

а в особенности арабам». Чтобы создать о себе такую
славу, надо множество нападений и, конечно, десятки
лет истории.

Интересно, что Шахриар призывает арабов воору
житься и не дать руссам выйти из их страны,

-

это сви

детельствует, что руссы были совсем недалеко от Дер
бента, и о побережье Балтийского моря не может быть
и речи. Вероятно, речь шла о Тмутараканской или При
азовской Руси, имевшей возможности переправляться
из Дона в Волгу, а оттуда уже производить.нападения

на весь Каспий.
Упоминание о дани, платящейся руссам, устанавли
вает, что дело идет не о каких-то скандинавских руссах,

а о местных. Представление, что руссы-скандинавы

еще в начале

VII

века имели собственное государство в

районе Черного и Каспийского морей, является одним
из самых нелепых у современных историков: как скан

динавы могли проникнуть на Черное море, когда их

первое выступление в Европе отмечено более чем на

100 лет

позже?

Типичным для метода норманнистов является отно

шение их к известию Табари: они совершенно отрица
ют его достоверность в силу следующего. Оно дано в
персидекой редакции Бал'ами, относящейся ко 2-й по
ловине Х века, у Табари же сказано только, что Шахри-
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ар имеет дело с упорным врагом и разными
народами, и дальше названы аланы и турки.

Такое объяснение чисто формально в от

ношении Табари, скептицизм не обоснован, надо смот
реть на вещи глубже. Во-первых, рукопись Табари не
есть оригинал, а копия, и мы совершенно не знаем, ка

кой копией пользовался Бал'ами, возможно, что она

просто была полнее, чем та, которой пользовался Дорн.
Нельзя рассматривать каждого продолжателя непре

менно как фальсификатора, добавление или исправле
ние не является фальсификацией.

Во-вторых, у Табари упоминаются аланы и турки, а у
Бал'ами хазары и руссы, а речь идет об одном и том же.
Бал'ами фактов не изменил, а изменил названия наро

дов: вместо старых, вышедших из употребления, он

вставил те, которые употреблялись в его время, но сути
дела это не меняет.

В-третьих, Бал'ами во второй половине Х века имел
возможность пользоваться и другими источниками и,

беря Табари за основу, дополнить его имеющимися у
него данными.

Наконец, если бы даже было доказано, что у Табари
решительно ничего нет, что есть у Бал'ами, то это не
значит, что он сказал неправду; нас интересует не то,

кто сказал, а верно ли то, что сказано Бал'ами, а мы ви
дим, что он подтверждает то, что достоверно известно

нам из Тифлисской рукописи, что руссы еще за

18

лет

до этого уже нападали на Царьград.
А главное, нужно вникать в смысл: ни хазары, ни

турки мореходами не были, мы знаем это совершенно
точно, мореходами были только руссы, грабившие не

только побережье Черного, но и Каспийского морей,
т. е. вредившие и арабам.
Поэтому Шахриар, признавая верховенство арабов
и заключая с ними договор, говорит, что вместо уплаты

дани арабам он берет на себя защиту их от нападений
руссов. Все логично и ясно.
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11 .

Нападение русского князя Бравли

на на южный берег Крыма (около

775

г.)

В «Житии св. Стефана Сурожского» име
ются весьма интересные данные о нападении русского

князя Бравлина на южный берег Крыма. Время рожде
ния св. Стефана неизвестно. Мы знаем только, что он

был рукоположен во епископа патриархом Германом

(713 -730).
Если мы даже предположим, что св. Стефан был ру
коположен в

730

году, что очень маловероятно и что в

это время ему было минимум

25

лет, что также малове

роятно, то мученическая смерть его в

767

году (как

предполагают) никак не оправдывает его идентифика
цию со Стефаном, епископом сугдейским, подписав

шим в

787

году постановления

VII

Вселенского собора,

как это некоторые делают.

Совершенно ясно, что если бы даже дата смерти св.
Стефана
он к

787

(767

г.) была совершенно неверна, то не мог

году быть уже, по крайней мере,

57 лет еписко

пом. Таким образом, Стефана, епископа сугдейского

(787

г.), нельзя идентифицировать со св. Стефаном,

В «Житии» говорится: «По смерти святого мало лет

мину, прииде рать великая роусская из Новагорода,
князь Бравлин, силен зело». Он захватил, говорится
дальше, всю прибрежную полосу Крыма между Корсу
нем (Херсонесом) и Керчью и взял приступом Судак
(Сурож или Сугдею древности).
Из слов «мало лет мину» ясно, что нападение совер

шилось еще в

веке, ибо

VIII

33

года до конца столетия

от смерти святого уж никак нельзя считать за «мало

лет». «Мало лет»

-

это несколько лет, не более

1О

во

всяком случае. Поэтому мы можем считать условно, что

775-й год

- весьма близкая дата к моменту нападения.

Норманнистов смущало имя князя: и не славянское
и, очевидно, не германское. Правда, в этом имени ус-
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матривали даже связь с битвой при Бравал
ле, но натяжка столь очевидна, что о ней про
сто не стоит говорить.

Предвзятость доходила до того, что из-за того, что в
одном списке жития вместо «Бравлин» стоит «Бран
лив", житие казалось

...

малодостоверным, хотя извест~

НО, что самые достоверные рукописи пестрят описками

и пропусками. Все эти возражения не имеют никакого

значения, ибо сказано: «рать роусская», значит, дело во
всяком случае касалось руссов, а кто был их князем

-

это уже второстепенная подробность.
Далее, вызывало сомнение (впрочем, справедли
вое), что такой длинный поход в Крым мог совершить

новгородский князь. Это место объясняется очень про
сто: речь идет здесь вовсе не о Новгороде на Волхове

(откуда совершить поход

-

«овчинка выделки не сто

ИТ"), а о Неаполисе греков в районе нынешнего Симфе
рополя, который, несомненно, назывался славянами
Новгородом. Переводы названий городов у разных на

родов

-

обычная вещь: у греков, например, город на

зывается Кефалоница, а славяне называют его

-

Гла

виница, у полабских славян Старгород, у завоевателей
германцев

-

Мекленбург и т. д.

Что такое объяснение верно, косвенно доказывает
ся тем, что, по крайней мере, четыре лица, совершенно
различные по взглядам на историю, пришли к одинако

вому заключению: автор этих строк, Вернадский, Кар
ташев и Кур.

Во все времена «Нов

-

городов" всюду было мно

жество, поэтому нельзя все данные относить только к

Новгороду на Волхове. Нападение вовсе не было напа
дением за тысячи верст, а только моментом вековечной

борьбы «варваров» с севера с греками южного берега
Крыма. Эта борьба прекрасно отражена во «Влесовой
книге» (см. ниже) еще до Олега.
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Нападение на Корсунь Владимира Вели

кого было только продолжением цепи войн
между этими народами. Наконец, из догово

ра греков со Светославом видно, что еще приблизи
тельно в

972

году руссы сидели далеко на юге, закры

вая доступ в Крым. Греки, желая обеспечить с~бя от на
падений «черных угров», оБязыалии Светослава не
пропускать последних через свои земли и тем прекра
тить им доступ В Крым.

Наконец, руссы того времени официально называ
лись «тавроскифами»,

причем добавлено, что сами

себя они называют «руссами», следовательно, «таври

ческие скифы» установлены в Крыму, безусловно, и эти
«скифы» были руссами .
Сомневались в том, что Бравлин покорил всю юж
ную полосу Крыма от Корсуня до Керчи. «Житие» вовсе
не говорит, что Бравлин взял и Корсунь И Керчь, сказа
но описательно: «земли от Херсона до Керчи», штурм

же Сурожа описан. Впрочем, и взятие всего южного бе
рега Крыма не является чем-то невероятным (см. ниже),
наконец, добавлено, что Бравлин был «силен зело».

Происходила обычная, тянувшаяся веками война
греков с наступающими с севера «варварами». В этих

войнах наступавшие подчас захватывали и крупные

опорные пункты греков: Корсунь, Сурож, Кафу (Феодо
сия), Керчь и т. д.

Выдвигали также внутренние несообразности «Жи
тия» И тем набрасывали тень и на все достоверное в'
нем. Конечно, хвалебная литература должна прини
маться

«cum grano salis»,

однако жития невольно отра

жают исторические события, говоря о лицах, месте
действия, обстоятельствах, отличить истину от выдумки
нетрудно.

Данное «Житие» имеется в двух вариантах: грече

ском и русском. Русский вариант написан, по-видимо-
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му, русским не ранее п~рвой половины
века и не позже

1475

XV

г. В нем имеются дета

ли, выгодно отличающие его от греческого.

Об Ирине, супруге императора Константина Копрони
ма, сказано, что она «дочь керченского царя»,

-

дейст

вительно она была дочерью хазарского кагана, а хаза
ры были тогда в Крыму.
В рассказе о чудесах упоминается князь Юрий Тар
хан

-

VHI

века: в это время в степной части Крыма Г6СПОД

это черта, весьма правдивая для истории Сурожа

ствовали хазары, а при них существовали свободные от
дани лица, называвшиеся «тарханами».

Далее, храм в Суроже действительно был храмом,
посвященным св. Софии. Это подтверждается древ
ней греческой припиской на полях синаксаря, принад~
лежавшего греку-сурожанину. В ней сказано, что в

793

го

ду храм Св. Софии в Сугдее, т. е. в Суроже, обновился.
Далее в «Житии» сказано, что крестил Бравлина и

его вельмож «архиепископ Филарет». Твердых истори

ческих данных о нем не сохранилось, но в письме Фео
дора Студита (ум. в

826

г.) к архимандриту соседней с

Сурожем Готии упоминается какой-то епископ Филарет.
Таким образом, канва «Жития», несомненно, несет
весьма древние

и точные черты,

и

противоречащего тому, что в конце

в нем

VIII

нет ничего

века руссы на

падали на Крым.

Некоторым образом это подтверждается местом из
так называемой «итальянской» легенды опереселении

людей прихода св. Климента. Когда св. Кирилл в

861

году расспрашивал жителей Корсуня, они рассказали

ему, что «вследствие частых набегов варваров в свое
время Корсунь был оставлен, храмы брошены и страна
опустошена и даже сделана необитаемоЙ».

По времени это как раз подходит к нападению князя
Бравлина. Дело в том, что к концу
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века сила Херсо-
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неса и других греческих городов Крыма при

шла в упадок, и они легко становились добы
чей нападавших с севера.

Глава
ИЗВЕСТИЯ О РУССАХ
Нападение руссов на Амастриду (ОК.

12.

IX

7

ВЕКА

820

г.)

«Житие» св. Георгия Амастридского сохранило нам
следующее сведение о Руси: «Было нашествие варва
ров

-

Руси, народа, как все знают, в высшей степени

дикого и грубого, не носящего в себе никаких следов
человеколюбия. Зверские нравами, бесчеловечные де
лами, обнаруживая свою кровожадность уже одним
своим видом, ни в чем другом, что свойственно людям,

не находя такого удовольствия, как в смертоубийстве,
они

-

этот губительный и на деле, и по имени народ,

-

начав разорение от Пропонтиды и посетив прочее по

бережье, достиг наконец и до отечества святого (т. е.
г. Амастриды на южном берегу Черного моря.

-

ел.),

посекая нещадно всякий пол и возраст».

Оставив на совести автора риторику о бесчеловеч
ности руссов, которая, наверное, имела иную подопле

ку, отметим, что народ «рос» был известен в то время,
т. е. за несколько десятков лет до призвания варягов,

всем и под его собственным именем.
Это не был, как стараются изобразить даже для со

бытий

860

года, какой-то никому не известный, откуда

то взявшийся народ, а общеизвестный, располагавший
военной силой, достаточной для грабежа целого побе
режья Черного моря, принадлежавшего к тому же одно
му из самых могущес/венных государств Европы того
времени.

Время смерти Георгия Амастридского точно неиз
вестно,

во

всяком

случае,

последним .императором,

упомянутым в «Житии», является император Никифор
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(802-811);

ни император Ставракий

император Михаил

упоминаются.

I (813 - 820)

Таким

(811),

ни

в «Житии» не

образом,

руссов было, во всяком случае, не ранее

нападение

802

г., ибо

св. Георгий скончался, очевидно, в промежутке между
802-м и

811

годами, а нападение было после его смерти.

Некоторым указанием служит время написания са

мого «Жития», хотя И оно с точностью не известно, но
имеется подробность, позволяющая приблизительно
установить время его написания. Дело в том, что в «Жи

тии» нет решительно ни одного слова об иконах, пред
мете,КОТОРОГО в религиозном произведении можно из

бежать только намеренно.
И действительно, в истории Византии было время,

когда упоминание икон было совершенно запрещено.
После тяжелых времен иконоборчества, принесших ог
ромное зло империи, в

820

году, после того, как Лев

был убит, на престол вступил Михаил

11

V

Травл (Косноя

зычный). Он издал указ, чтобы «никто не смел приво
дить в движение язык свой ни против икон, ни за иконы;

но пусть пропадет и сгинет собор Тарасия
же как и собор Константина

собранный при Льве

(813

(734

(787

г.), так

г.) или недавно вновь

г.) и пусть глубокое молчание

будет правилом во всем, что напоминает об иконах».
Это постановление имело силу до смерти импера
тора Феофила, которая последовала

20

января

842

года, следовательно, «Житие» написано в промежутке

между 820-м и
Так как в

842 годами.
838 году мы застаем

послов народа «рос»

В Царьграде для заключения «договора О любви» при

том же императоре Феофиле, а в мае

839

года они с

рекомендательным письмом ФеОфила попадают к гер
манскому императору в Ингельгейм, то естественно,

что нападение руссов состоялось до

838

года.

«Договор любви», конечно, был не торговым дого
вором, как это явствует из смысла слов, а договором о
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мире после военных действий. Такими дейст

виями как раз могло быть нападение на Ама
стриду. В этом случае становится понятной и

чрезвычайная любезность императора Феофила в от
ношении к послам: он хотел показать действительно
дружеское отношение круссам.

Такое заманчивое предположение наталкивается,
однако, на серьезное возражение: из текста «Жития»
видно, что оно произнесено в виде речи на церковном

торжестве в честь святого. В этой речи говорится и о

чуде у гробницы святого во время нападения варваров.

Если бы момент совершения чуда (и произнесение
речи) был бы близким к

838

году, то проповедник, не

сомненно, изложил бы события иначе, ибо подавляю'щее число присутствовавших были современниками их
(проповедник просто напомнил бы им, что все они ви
дели это), но проповедник излагает это так, что собы
тия уже успели покрыться патиной времени. Нападе

ние, вероятно, было ближе к

примем условно дату около

13.
гейме

802 году,
820 года.

чем к 838-му. Мы

Поелы народа серое» В Царьграде и Ингель

(838 - 839)

В западных хрониках, в частности в Бертинской, под

839

г. мы находим первое ясное указание на существо

вание народа "рос». В мае

839

года в город Ингельгейм

на Рейне, где находился тогда император франков Лю

довик Благочестивый, прибыло посольство от визан
тийского императора Феофила. Вместе с посольством
находились и люди, говорившие, что они «от племени

рос» И имевшие с собой рекомендательное письмо от
византийского императора .

. В письме было сказано, что эти люди явились К им
ператору Феофилу от имени своего предводителя, ко

торый именовался «хаканом", С предложением дружбы.

Феофил просил Людовика пропустить этих людей че-
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рез его владения ввиду того, что они не могут

безопасно вернуться к себе домой (очевид

но, путь был перехвачен врагами).
Людовик произвел дознание и выяснил, что эти
люди не руссы, а шведы, и задержал он их, подозревая

в них скандинавских лазутчиков. Людовик добавил, что
из любви к нему, т. е. Феофилу, он охотно согласится
отправить на родину упомянутых людей и поможет им,

если они не окажутся обманщиками; в противном слу
чае он отправит их с послами назад к Феофилу, чтобы
он сам решил, что с ними сделать. Дальнейшая судьба

послов неизвестна, хроники об этом не говорят ни слова.
Некоторые исследователи удивлялись тому, что ни

чего далее о послах не сказано,

-

требование совер

шенно излишнее: и без того ясно, что подозрения не
оправдались, и событие, грозившее стать предметом

международного обсуждения и акции, свелось на обыч
ное, ничего не значащее событие: чужестранных по
слов пропустили на их родину. Будь эти послы действи

тельно лазутчики, вышел бы международный конфликт:

император Феофил подсылает шведских шпионов с ре
комендательным письмом! Стало бы известно далее о
казни шпионов или ином наказании их либо об отправ

ке их назад к Феофилу, ничего этого нет, потому что по
дозрения не оправдались. Приходится удивляться ло
гике комментаторов: там, где дело совершенно ясно,
они ломают голову.

Весь вопрос в том: были ли эти «руссы» шведами.
Да, почти наверное, ибо расследование Людовика, не
сомненно, было основательным. Но это не значит, что

племя «Русь" было шведским племенем. Как раз наобо
рот! Именно потому, что шведы выдавали себя не за

тех, кем они были, они и навлекли на себя подозрение.
Руссы скандинавами не были. Приходится и .здесь
удивляться примитивности мышления «норманнистов",

ведь это место хроники является блестящим доказа-
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тельством того, против чего выступают нор

маннисты. Если шведы носили также прозви

ще руссы, то, значит, не было никаких осно
ваний ДЛЯ подозрений их в шпионстве, а так как они не

руссы, а выдавали себя за руссов, то подозрение и воз

никло. И почему это было, тоже ясно.
Из договоров Руси с греками, которые до нас дош

ли, видно, что в числе лиц, которым было поручено за
ключать договор, были и скандинавы. Нет ничего уди
вительного, что и за несколько десятков лет до этого

скандинавы тоже принимали участие в договоре, со
держание

которого,

к СОЖалению,

до

нас

не дошло.

Речь шла, конечно, о норманнах-воеводах, которых рус
сы приглашали ДЛЯ совместных военных операций про
тив греков, воеводы эти, конечнс, знали и языки и всю

необходимую процедуру заключения мира, это была их
область, их специальность, за это они и получали деньги.
Будучи официально уполномоченными Руси, они

действительно были «от народа Рос», но по националь

ности были шведы. Мало разве было в царское время

Остен-Сакенов на русской службе за границей, но это
не значило, что русские были немцами. Послам-шве

дам было даже выгодно называть себя «росами», так
как они в этом случае являлись официальными лицами
и, естественно, лользовались все.ми преимуществами

такого положения, а в положении шведов они были
только частными лицами без всяких привилегиЙ. Ка
жется, все ясно.

ЧТО Г!ОСЛЫ Руси были действительно послами Руси,
а не Скандинавии, говорит то обстоятельство, что пове
литель их назывался «хаканом», а мы знаем, что еще

Владимир Великий назывался «каганом земли Рус
Ской», скандинавские же князья никогда «каганами» или
«хаканами» не назывались.

Некоторые полагали, что речь идет о каком-то скан-
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динавском князе Гаконе, но в ту эпоху такого
не существовало.

Наконец, император Феофил заключал мир
ный договор не со скандинавами, отделенными тысяча

ми километров пути, а с государством-соседом. У Ви
зантии того времени ничего общего со Скандинавией

не было.
Была высказана также мысль, что послы Руси были
послами Тмутараканской, а не Киевской Руси. Но зачем

было послам делать объезд в тысячи километров, когда
они могли сесть на свои ладьи и направиться прямиком

домой? Если они, допустим, боялись пиратов, импера

тор Феофил мог дать им военный корабль для эскорта.
Трудно понять, как МО!УТ люди высказывать подобные
предположения.

Таким образом, мы застаем еще в

838

году Киев

скую Русь как вполне сформированное государство, за
ключающее мирный договор с Византией и притом в

условиях большого внимания со стороны последней.
Очевидно, с Русью приходилось считаться: послам ее
оказывалось самое предупредительное внимание.

14.

Убийство «тавроскифами» Феоктиста, ми

нистра императрицы Феодоры
В

IX

(856

г.)

и Х веках греки называли руссов также «тавро

скифами», т. е. «скифами из Тавриды».

А.А. Васильев,

1946,

в своей английской работе о

нападении руссо в на Царьград в

безоговорочно (стр.

187),

860

году признает это

хотя и является заядлым нор

маннистом. Опираясь на свидетельство Генесия, он
считает, что руссы, служившие в императорской гвар

дии, играли решающую роль в убийстве Феоктиста, лю

бимца и могущественного министра императрицы Фео
доры, матери Михаила

111.

Вскоре после убийства Миха

ил сверг опекунство своей матери.

Согласно Васильеву, оригинальное имя Русь (Рос)
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впервые появилось в греческой литературе в

году, когда этот термин был официально

860

введен в употребление патриархом Фотием в
двух его больших проповедях, но это неверно: оно из
редка упоминалось и в официальных документах и до

того, но в обыденной речи оно было достаточно широко
распространено, иначе патриарх не употребил бы его в
проповедях всему народу.

Очевидно, после той кровавой бани, которую уст
роили руссы в

860

году (см. ниже), гордые греки выну

ждены были называть руссов не кличками, а их собст
венным именем. С этого года они и всплыли на арену

греческой ИСТQРИИ, что и было отмечено русским лето
писцем, однако ему оставалось неизвестным, что греки

употребляли имя "рос", как мы уже видели, еще задол
го до этого.

15.

Нападение руссов на Царьград

(860

г.)

Одной из самых важных дат истории доолеговской
Руси, позволившей твердо установить хронологические
вехи, а также доказать, что термин «Русь» пришел не с
севера, а с юга, является

860

год, год похода руссов на

Царьград.

Мног.о нелепостей было написано по этому поводу
из-за двух причин:

1)

не было обращено внимание на то, что даты в ви

зантийских и русских источниках не сходились потому,

что были даны в разных летоисчислениях. Византийцы
при переходе с исчисления "от сотворения мира» отни

мали от числа лет
лась разница в

8

5508,

а болгары только

5500,

получа

лет, но никто из летописцев не отме

чал, каким исчислением он пользовался; часто пользу
ясь чужими источниками, летописцы вносили даты из

этих источников, даже не подозревая о разнице в лето

исчислениях, отсюда и огромная путаница. В

(см.

1894

году

F. Cumont, Chroniques byzantines du manuscript 11.
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376. Anecdota Bruxellensia, р. 33, note 9; так
de Boor, Оег Angrif der Rhos ап Byzanz.
Byzantinische Zeitschrift) была опубликована

же: К.

греческая хроника, в которой было точно указано, что
руссы явились под стены Царьграда

18

июня

860

года.

В связи с опубликованием этой точной даты и другие
источники, дававшие прямо' или косвенно эту же дату,
получили подтверждение, и явилась возможность рас

путать клубок недоразумений. Путаница продолжалась

еще долго, и только теперь дата эта общепринята;

2) были слиты воедино два похода руссов на Царь
град, чему способствовали сходство обстоятельств,
близость по времени и отсутствие точной даты у рус
ского летописца.

В летописи мы находим: «В лето
и Дир на греки, и прииде в

14 лето

6374.

Иде Аскольд

Михаила цесаря. Це

сарю же отошедшю на агаряны».

Переводя это на византийское исчисление, получа

ли совершенно ошибочную дату: 866-й год, вошедшую
во все учебники и справочники, на самом же деле сле
довало отнимать не
чалось

874,

Михаила

111

5508

лет, а только

5500

лет и полу

что является действительно 14-м годом

(как это принимается некоторыми гречески

ми источниками).

Однако этот совершенно неудачный поход Аскольда
и Дира в

874

году был не первым, а вторым походом,

последовавшим за удачным походом

860

года.

Так как перволетописец не имел своих данных о
времени 1-го похода (о чем он сам говорит), то он взял
данные из греческой хроники, но вставил в изложение

события имена Аскольда и Дира. Так как, согласно гре
ческой хронике, поход руссов в

860

году был неудачен,

а русский летописец знал о неудаче похода

874

года, то

он счел последний за тот, о котором шла речь в грече

ской хронике, таким образом, слив два похода в один.
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***
Перейдем к изложению того, каким был
поход

860

года, опираясь на первоклассный источник:

свидетельство патриарха Фотия, участника событий в
Царьграде и к тому же первоиерарха греков, которого

никак нельзя заподозрить в искажении событий в поль
зу руссов. Это свидетельство осталось неизвестным ни
греческим хронистам, ни русскому летописцу.

Мы узнаем следующее: поход руссов был совершен
не с целью грабежа, а прежде всего как акт мести за

убийство и обращение в рабство за долги нескольких
руссов, живших и работавших в Царьграде.
А.А. Васильев,

1946,

пытается опровергнуть это

свидетельство (и это находит поддержку у советского

историка М.В. Левченка,

1956),

дчик речей Фотия П. Успенский,

указывая, что перево

1864,

сделал ошибку в

переводе, переведя слово «другие» словом «молотиль
щики».

На это можно возразить, что еще в
за

35

1829

году, т. е.

лет до Успенского, Вилькен совершенно так же

перевел отрывок, как и Успенский (и это известно Ва

сильеву, см. стр.

184 его

работы), но главное не в этом.

Замена слова «молотильщики»

словом

«другие» не

только не разъясняет текста, но и не отводит основно

го: упрек Фотия грекам остается упреком. И уж если
грек Фотий находил основание упрекать соотечествен

ников, то тем более имели это основание руссы.
В двух речах, произнесенных Фотием, одна в мо
мент осады Царьграда, другая непосредственно после

ухода руссов, Фотий резко упрекает греков в безнрав
ственности вообще и в необоснованно плохом отноше-

'нии их к руссам. Местами в его речах чувствуются со
вершенно определенные намеки на неизвестные нам

обстоятельства, но отлично понимаемые современни
ками. Сколько можно догадываться, намеки касаются

самого императора Михаила, имя которого Фотий не
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осмеливается, однако, назвать прямо. Оче

видно, что в обиде, причиненной руссам,
принимал участие и сам император.

Нападение руссов было совершенно неожиданным
и повергло Царьград в состояние полной паники, так

как император, войско и флот были далеко, в походе, а
город оставался, в сущности, беззащитным.

Фотий говорил: «Помните тот час, несносный и

горький, когда в виду нашем плыли варварские кораб
ли, навевавшие что-то свирепое и убийственное? Когда

это море, утихнув, трепетно расстилало хребет свой,
соделывая плавание их приятным и тихим, а на нас воз

дымало шумящие волны брани? Когда они проходили
перед городом и угрожали ему, простерши свои мечи?

Когда мрак объял трепетные умы и слух отверзался
лишь для одной вести: «варвары уже перелезли через

стены города, город уже взят неприятелем?»

Из речи видно, что руссы явились не для грабежа, а
для мести. Фотий говорил: «И как не терпеть нам
страшных бед, когда мы убийственно рассчитались с

теми, которые должны были нам что-то малое, ничтож
ное». Упрек ясен.

Далее: «не миловали ближних ... многие и великие
из нас получали свободу (из плена.

-

С. Л) по челове

колюбию: а мы немногих молотильщиков бесчеловечно
сделали своими рабами». Очевидно, греки· обратили
нескольких руссов из-за долгов в рабство.

.

Несмотря на отсутствие войск и I(Iмператора, Царь

град все же не был взят главным образом из-за высо
ких и мощных стен, спасавших его, начальник же гарни

зона оказался не на высоте своего положения. Руссы,

чтобы овладеть городом, рыли подкоп под стены, а с
другой стороны насыпали вал, с которого они предпо
лагали перейти на стены города.
Пока одни производили осаду города, другие пре

давали огню и мечу все в ближайших и дальних окрест-
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ностях Царьграда, имевшего к тому же мно

жество богатейших дач недалеко от стен.

Фотий говорил: "Он (неприятель) разоря
ет и губит все: нивы, пажити, стада, женщин, детей,
старцев, юношей, всех сражая мечом, никого не милуя,

ничего не щадя ... Лютость губила не одних людей, но и

бессловесных животных: волов, коней, куриц и других,
какие только попадались варварам. Лежал мертвый вол

и подле него мужчина. У коня и у юноши было одно
мертвенное ложе. Кровь женщин сливалась с кровью

куриц. А что делалось с мертвыми телами?»
« ... Речные отруи превращались в кровь. Некоторых

колодязей'и водоемов нельзя было распознать, потому

что они '-Iерез верх наполнены были телами

... "

Из этих слов Фотия (см. также нашу большую рабо
ту: стр.

22-31)

видно, что была какая-то вакханалия

убийств и вообще уничтожения, словом, был классиче
ский погром. Была страшная месть, страсть наделать

как можно больше вреда, ибо наполнять колодцы до
верха трупами могла только месть.

Отряд руссо в не был особенно значительным. По
самым максимальным сведениям, число ладей дости

гало

360,

по минимаЛI>НЫМ

няется, вероятно, тем, что

- 200. Расхождение объяс
360 - цифра всех ладей рус

сов, напавших не только на Царьград, но и на побере
жье и острова Мраморного моря,200

-

число ладей,

осаждавших только Царьград. Так как обычно в ладье
считалось

40

человек, то самое большое число воинов,

включая и вспомогательную рабочую силу, которые

осаждали Царьград, было тысяч восемь.
Естественно, что такой отряд ничего не мог сделать

ПРОТИВ' мощных стен города: нужны были специальные
машины, сооружения и т. д. Если руссы чуть-чуть не

взяли города, то только потому, что там была невероят
ная паника.

Византийские источники (не все, а только некото-
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рые!) сообщают о совершенно невероятном
факте: возвращении императора в столицу.

Приходится удивляться, что находятся исто
рики, которые могут поверить такой нелепице.

На деле Михаил

111

был далеко в Малой Азии. Конеч

но, он был немедленноизвещен о случившемся (о чем
хроники и пишут), но возвратиться он мог со значитель

ной частью войска (и уж не менее

8 000

чел.). Босфор

был занят руссами. Войти в город он мог, только раз

бив флот руссов, а греческий флот был в это время
где-то около Крита, и только в этом случае он мог пере

бросить свои войска через пролив и отогнать руссов от
стен города.

Но об этом ни один исторический источник того
времени не говорит ни слова, наоборот, в своих речах
Фотий подчеркивал трагизм положения: императора

нет, некому руководить защитой, надежда была только
на стены.

Чтобы поднять дух населения, Фотий устроил тор

жественное молебствие с ризой Богоматери, несомой
на стенах города. Вскоре после этого руссы исчезли,

сняв осаду. Их уход был объяснен заступничеством Бо
городицы. Однако ни о какой буре, разметавшей ладьи

руссов, Фотий не упоминает вовсе.
Так как он говорил о начавшихся болезнях, то вне
запное исчезновение руссов может иметь и другое, бо
лее реальное объяснение: руссы, досыта награбивши и
удовлетворивши свою месть, удалились, ибо делать, в
сущности, было нечего, начались болезни, а тем вре
менем могли подойти войска импера:тора или флот.

Результаты похода рассматривались и могут быть
рассматриваемы по-разному. С формальной стороны
руссо в

постигла

неудача:

города они

не

взяли,

но

в

действительности они достигли всего, чего хотели:
отомстили во много раз больше и награбили столько!

что больше, конечно, ладьи не могли вместить: бога-
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тейшие предместья города и дачи доставили

огромную

добычу.

Венецианская

хроника

прямо говорит, что руссы вернулись "с три

умфом».

Большинство историков соверше~но не поняли, что
поход

860

года не был войной,

-

а карательным нале

том, правильно рассчитанным по времени, кратким, но

сильным. После него греки стали считаться с Русью и
договорами, с ней заключенными.

Намек на это мы находим в речи Фотия: "Почему ты
(подразумевается вообще грек) острое копье друзей
своих презирал,

как малокрепкое, а на естественное

сродство плевал, и вспомогательные союзы расторгал,

как озорник и бесчестный человек?»
Как долго продолжался поход, мы точно не знаем,

но можно сказать наверное, что он был кратковремен
ным, во всяком случае, не больше нескольких недель.
Некоторые историки принимают его длительность чуть
ли не в целый год, доказывая просто отсутствие малей
шего понимания действительности. Если руссы яви

лись

18

июня, то уже через

месяцев Днепр должен

5

был замерзнуть, войска императора, насчитывающие
многие десятки тысяч воинов, а также флот греков вер

нулись бы,

-

руссам грозило полное инемедленное

уничтожение. Имеются и другие, подтверждаемые до

кументами доказательства, но на них мы не будем оста

навливаться за ненадобностью.
В Прологе сказано, что руссы оставили Царьград
июля, так как они явились

18

июня, то за

18

7

дней они

могли достаточно награбить и насытиться местью. По

этому можно принять с полной уверенностью, что набег
продолжался около 3-х недель. Мнение, например Гру

шевского, что нападение не могло быть в сговоре с

арабами, неубедительно: мы совершенно точно знаем,
что руссы в

626

году нападали на Царьград в сговоре с

арабами, тем более это было вероятно для

860

года.
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Что об этом в случае

860

года нет историче

ских данных, вовсе не доказывает, что самого

факта не было: мы отлично знаем, как мало
писали в старину и как много из написанного утеряно.

Необыкновенная своевременность нападения говорит
также в пользу сговора: руссы знали, что в Царьграде

войск нет, поэтому и решили посчитаться с греками.
Рассмотрим лучше вопрос: не была ли нападавшая
Русь скандинавами-норманнами? Ведь это до сих пор
еще некоторые утверждают. Вот что говорит о нападав

ших Фотий: «Народ, ничем не заявивший себя (это о
норманнах, о которых в Европе добавляли в молитвах:
«а

furore Normannorum libera

поs, Dоmiпе!», т. е. «Госпо

ди, избави нас от свирепости норманнов!»?). Народ,
считаемый наравне с рабами (это о норманнах?), не
именитый, но приобретший славу со времени похода к
нам»; (это о норманнах?), но достигший высоты блиста
тельной и наживший богатство несметное (это про не
удачу похода?), народ, где-то далеко от нас живущий,
варварский, кочевой (это о норманнах?), гордый ору
жием, не имеющий стражи (внутренней), неукоризнен

ный, без военного искусства (это о норманнах?), так
грозно, так мгновенно, как морская волна, нахлынул на

пределы наши и, как дикий вепрь, истребил живущих
здесь, словно траву

... »

Эти слова Фотия показывают, что нападали вее, кто
угодно, но не норманны, ибо вдобавок норманны были
за тысячи километров и неожиданно не могли напасть,

ибо проникнуть незамеченными из Эгейского моря в
Мраморное невозможно. Все указывает на руссов, и

это подтверждает документально сам Фотий несколько
лет спустя.

Следует добавить, что Карамзин,

1,

примеч.

289,

дает особую версию: «В Демидовском Хронографе, на
ходящемся в университетской библиотеке, есть сле
дующее место: «при царе Михаиле, в лето

128

6360,

ходили

Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

Русь войною из Киева града, князь именем
Бравлин, воевати на греки, на Царьград, и
повоеваша Греческую землю, от Херсона и до

Скуруева и до Сурожа ... о том писано в Чюдесех св.
Стефана Сурожского» (ни В прологе, ни в Минее нет
сего известия)".
Из цитированного Карамзиным отрывка видно, что в
хронографе произошла путаница: два разных похода и
в разное время слиты в одно: именно поход Бравлина
на Крым, конечно задолго до

на Царьград в

860

году,

860 года. и морской поход
.- второй пример сливания по

ходов в один.

Мы намеренно остановились подробно на этом яр
ком моменте нашей истории, ибо о нем либо ничего не
говорят, либо представляют поход в совсем другом
свете, либо, наконец, совершенно устраняют руссов
славян от участия в нем и приписывают все скандина

вам. Доходит до того, что приписывают нападение на

Царьград скандинавам, якобы напавшим через Эгей
ское море! Ничего не поделаешь

-

бумага все терпит;

примитивность мышления историков ужасающая.

СВ. Кирилл находит в Корсуне Псалтырь и

16.

Евангелие,

(861

написанные

«роуськыми

письмены»

г.)

Приводимые нами факты о существовании Руси до
Олега подкрепляются еще тем, что имеются свидетель
ства не только влиятельности Руси и ее политической
зрелости, но и о том, что Русь того времени поднялась
до высокой ступени культуры: она уже имела свою

письменность (до св. Кирилла!).
Направляясь в хазарскую миссию, св. Кирилл прие

хал в Корсунь (Херсонее) в конце

860

года. Здесь он

встретился с неким русином, имевшим Псалтырь и

Евангелие, написанные «роуськыми письмены". В «Жи
тии» Кирилла мы находим: « ... и дошед до Хорсуня ... об-

5 - 2301
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рете же ту Евангелие и Псалтирь, роуськыми

письмены писано, и человека обреть, глаго
люща тою беседою, и, беседовав с ним, и си
лу речи приемь, своей беседе прикладая различии пись
мень гласнаа и согласнаа и к Богу молитву творя, вско
ре начать чести и сказати, и мнози ся ему дивляху

... "

Таким образом, Константин ФилоСОф (св. Кирилл)
еще до поездки своей в Моравию в

863

году столкнулся

с решением вопроса, который ему пришлось решать
через два года именно о славянской письменности. Во

прос этот уже был решен до него неизвестным руси
ном,

имевшим даже две солидные церковные книги,

написанные русскими письменами.

Мы не будем входить здесь в разбирательство, что
это был за алфавит, употребленный русином. По этому
поводу высказывались самые невероятны·е предполо

жения. Доходили до того, что считали, что здесь была

пропущена буква <сп",

-

что, мол, надо читать «пруськы

ми письмен'ы"! Ужас перед мыслью, что руссы в древ

ности могли быть грамотны, доводил людей до совер
шенного отупения.

В данном случае нечего что-то изобретать или вы

думывать, а просто принимать без вывертов то, что
дает нам история. Это прямое понимание подтвержда

ется старинной традицией (см. Истрин В.М.

дакции Толковой Палеи, стр.

61):

1907.

Ре

«Сеже буди ведомо

всеми языки и всеми людьми, якоже русскый язык ни
откуду же приа святыа веры сиа и грамота рускаа никим

же явлена, но токмо самим Богом Вседержителем От
цем, и Сыном и Святым Духом. Володимеру же Святый
Дух вдохнул веру прияти и крещение от грек и проча
наряд церковный, а грамота русская явилась Богом
дана в Корсуне руску, от нея же научися философ Кон
стантин, отуду сложив, написав рускым гласом, и ев

рейстей грамоте тогда же извыче от самарянина в Кор

суни. Тот же муж русин бысть благоверен помыслом и
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добродетелью, в чистей вере един уединився
и той един от руска языка явися преже кре
стьяный и не ведом никимь же откуду есть
бысть».

Таким образом, еще в древности существовало в
русской церкви убеждение, что св. Кирилл не был изо
бретателем «кириллицы», а только ее усовершенство

вателем. Увидя в

860

году полную пригодность изобре

тенного каким-то русином славянского алфавита, он в

863

году применил его для перевода богослужебных

книг для моравов, включив в алфавит русина ряд чисто

греческих звуков, без которых, как ему казалось, нельзя

обойтись (фита, ижица, пси и т. д.). Дальнейшая прак
тика показала, однако, их непригодность, и все они от
мерли.

Совершенно очевидно, что русин в Херсонесе не
был первым и единственным изобретателем славян

ского алфавита: и до него и в других местах подобные

попытки уже делались. Намеков в истории на это мно
го. Важно то, что к

860

году культура РУССОВ была столь

высока, что существовали книги, писанные на собст
венном алфавите. В свете. этих фактов дикими пред

ставляются мысли, что сама Русь появилась только в

860

году.

Нельзя не упомянуть, кстати, любопытного сообще
ния Карамзина,

1,

примеч.

532:

"в одной рукописной

Новгородской летописи, наполненной многими басня
ми, сказано: «ведати подобает, яко Славено-Россий
ский народ в лето

790

от Р. Х. начат письмены имети;

зане в том годе царь греческий брань с словяны имея и
мир с ними содела, посла им в знамение приятства ли··

теры, сиречь слова азбучные. Сия от греческого писа
нl(1я вновь составишася ради словян: и от того времени
россы начаша писания имети».

Как видим, указание точное, с хронологией, и на

«басню» непохожее, да и зачем было Карамзину пере-
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печатывать «басню», следовательно, он счи
тал сведение заслуживающим внимания.

Судя по дате, упоминаемые события от
носятся к царствованию императора Константина

(780-797),

VI

когда Византия вела с болгарами войны уже

с явно славянскими князьями во главе.

А.А. Васильев в своей "Истории Византийской им
перии»,

1932,

стр.

318

(франц. изд.), говорит, что в цар

ствование Константина

VI

и матери его Ирины Византия

вынуждена была после ряда поражений платить болга
рам дань. В этих условиях нет ничего удивительного,
что император Константин при заключении мира оказал

любезность: дал возможность создаться славянской
письменности.

Удивительно другое: как русские историки, имея по

добные указания, пренебрежительно проходили мимо,
не будучи в состоянии поверить, что предки их в древ

ности могли быть и КУЛЬТУРНЫМИ людьми, очевидно, не··
мецким сказкам они больше верили, чем славянским.

17. Извещение патриарха Фотия о крещении
(866 - 867)
В 866 -- 867 гг. (точная дата не установлена) патри

Руси

арх Фотий разослал окружное послание всем восточ
ным патриархам, в котором писал: "И не только этот на

род (болгары.

-

с. л.) променяли прежнее нечестие на

веру во Христа но даже и многими многократно про
славленные

(=

пресловутые) и в жестокости и скверно

убийстве всех оставляющие за собой так называемые
руссы, которые, поработив находящихся около них, и
отсюда возомнив о себе высоко, подняли руки и против
Ромейской державы.
А в настоящее время даже и они ПРОty1еняли эллин
ское

(=

языческое) и нечестивое учение, которые со

держали прежде, на чистую и неподдельную христиан

скую веру, с любовью поставив себя в чин подданных и
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друзей наших, вместо ограбления нас и вели
кой дерзости против нас, которую имели не
задолго перед этим,

И до такой степени разгорелись у них желание и

ревность веры, что приняли епископа и пастыря и лоб
зают верования христиан с великим усердием и ревно

стью» (перевод А.В. Карташева, местами негладкий).

Это официальное послание говорит совершенно
ясно, что руссы, незадолго до того поднявшие руку на

Византию

(860

г.), к моменту послания

(866 - 867)

уже

приняли христианство.

Следует обратить внимание на следующие подроб
ности:

1.

Фотий говорит, что приняли христианство. не

только болгары, но и руссы. Так как крещение болгар
состоялось в

865

году, а послание относится самое

позднее к первой половине

867

года, то крещение бол

гар и руссов состоялось почти одновременно и даже из

слов Фотия неясно, кто из этих народов принял христи·
анство первым.

Так как крещение государства не может быть актом
одновременным, а растягивается на многие месяцы и

даже годы просто в силу технических причин (недостат
ка священников и т. д.), ТО мы с полным правом можем
принять, что Болгария и Русь приняли крещение почти

одновременно, но судьбы новопринятого христианства

были разные. На Руси, с появлением несомненно языч
ника Олега и дальнейших князей-язычников, христиан
ство было вскоре подавлено.

2.

Фотий, называя в

866

году руссов «пресловуты

ми», тем самым совершенно устраняет мнение коммен

таторов, что в своих речах в

860

году он считал руссов

«неизвестными". Знали Русь и до

860

года, но ничем

этот народ до того времени не отличился и не просла

вился, поэтому Фотий и назвал его "безвестным», а не
«неизвестным», т. е. незначительным по своему влия-
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нию, недостойным внимания такого патри

ция, каким был Фотий. Нападение

860

года

доказало, что руссы и сильны, и смелы; напа

дение на Византию сделало их «пресловутыми».

3. Из послания Фотия, однако, не совсем ясно, о ка
кой Руси идет речь. Можно думать и о Киевской, но
могла быть и При карпатская или Придунайская Русь.

Некоторым указанием служит то, что Фотий указывает
на усиление Руси, подчинившей соседей, однако уси

ление Руси началось при Олеге, впрочем, это общее
указание не может иметь решающего значения, ибо
усиление могло произойти и до Олега, а с Олегом оно
увеличилось и было закреплено в истории.
Возможность того, что организатором нападения в

году была Киевская Русь, очень велика, ибо и в

860

дальнейшем она нападала на Византию. Вместе с тем и

морские походы до

860

года, наверное, не все были ор

ганизованы только Киевской Русью. Какие славянские

государства вдоль Дуная были в ту эпоху, мы не знаем,
но существование их (<<дунайчи» летописей) бесспорно.
Знаем мы и то, что и вдоль Дуная были руссы.
Есть еще одно обстоятельство, заставляющее по
дозревать это. Существует легенда о крещении Руси,
сохраненная и в западноевропейских источниках. Ана
лиз этой легенды показывает, что дело идет, скорее
всего, не о Киевской, а о какой-то среднеевропейской

Руси.

Согласно легенде, некий русский князь (местопре
бывание его и имя не указаны) решил поискать лучшей
веры и с этой целью послал 4-х послов. Послы попали в

Рим, ознакомились со всем ритуалом католической
церкви и вернулись с докладом к князю; богослужение
в Риме им понравилось. Однако было решено, что до
окончательного решения следует еще посетить Царь

град. Послы направились туда. Весь церемониал их

приема и богослужения описан с большими и реали-
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стическими подробностями.
греков

про извело

на

послов

Богослужение
колоссальное

впечатление: они "не знали, на небе ли они
или на земле».

Описание настолько конкретно, что не может быть
ни малейшего сомнения, что.в основу легенды взят на

стоящий отчет послов. Послы вернулись с докладом,
что православная вера несравненно лучше католиче

ской, поэтому было решено принять ее.
Однако, когда для крещения приехал епископ, рус
сы упали духом и потребовали показать реальную силу
православной веры. Епископ положил Евангелие в огонь,
и оно не сгорело. Руссы крестились. Далее легенда
рассказывает о посылке византийским императором

Кирилла и Мефодия, об изобретении азбуки и т. д.
Одним словом, описывается история крещения мо
равов, хотя и сказано, что руссов. Что речь идет не о
Киевской Руси, видно из следующего, замеченного

только нами обстоятельства: послы попали, прежде
всего, в Рим, а затем только в Царьград.

Это показывает, что жили они ближе к Риму, чем к
царьграду. Если бы дело касалось Киевской Руси, то
послы, прежде всего, попали бы в Царьград, ибо вРим

при тогдашнем состоянии путей можно было попасть
только через Царьград.
Упомянутая

легенда,

несомненно,

принадлежит

перу православного, а не католического автора; за это

говорит чрезмерное восхваление греческого богослу
жения, однако легенда была воспринята и на Западе.
Касается она общеизвестного крещения моравов и ор
ганизации церкви там Кириллом и Мефодием. Упоми

нание руссов, приведшее многих в смущение, объясня
ется просто: деятельность Кирилла и МефОдия распро
странилась

не

только

на

моравов,

но

и

на

руссов,

живших в районе среднего Дуная, но эти руссы не были
так хорошо известны и политически организованы, как
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киевские руссы, поэтому их многие приняли
за последних.

Разъяснение этой легенды, однако, не яв
ляется доказательством того, что киевские РУССЫ того

времени не были крещены: все славяне того времени
уже приблизились к принятию христианства. Да и са
мое крещение мораван происходило не совсем так, как

рисует эта легенда. Дело шло не опереходе мораван и
других соседних славянских

племен,

среди которых

были и руссы, от язычества к христианству, а об упоря
дочении уже существовавшей там христианской церкви.

Славян-христиан было уже много, но не было ни
надлежащей церковной иерархии, ни строго установ
ленного ритуала, ни определенной юрисдикции в отно
шении уже существующих христианских церквей, ни,
наконец, признания церкви государством.

Момент «крещения» мораван и других был, в сущно
сти, выбором между Царьградом и Римом.

4.

Послание Фотия к восточным патриархам не ~Me

ло своей главной целью извещение их о крещении

Руси. Дело было в отчаянной полемике его с папой Ни
колаем, упрекавшим его и византийцев за то, что не

винные жертвы нападения руссов в

860

году так и оста

лись неотмщенными.

Фотий с гордостью на это возражал: зато эти языч
ники теперь крещены и являются нашими подданными

и друзьями. Прямо писать об этом папе он не мог ввиду
разрыва сношений, но, рассылая патриархам окружное
послание, он отлично знал, что содержание его немед

ленно станет известным и папе, а с другой стороны, он
оправдается перед патриархами в отношении упреков
папы.

5.

Точная дата крещения Руси при патриархе Фотии

неизвестна. Хронограф Кедрина говорит только: « ... при
шло от руссов В царствующий град посольство, просив

шее сделать их участниками божественного крещения,
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что и было». Точной даты нет, известно, что
случилось это после

860

года и до

Веро

867.

ятно, послы были крещены и посланы свя
щенники для крещения народа, во всяком случае, к

867

году там был уже епископ.

6.

Русская летопись ничего не говорит о первом

крещении Руси, однако это не значит, что его не было.
Дело в том, что сам летописец признается, что подроб

ности похода

860

года он вынужден был взять из грече-

ского источника, собственных сведений у него не было.
Само собою разумеется, что и сведение о первом кре
щении Руси (возможно, имевшее только прелиминар

НУЮ форму), относившееся также к этому периоду, тоже
отсутствовало.

.

Наконец, есть еще одно соображение: летописец
мог намеренно умолчать о первых ростках христианст

ва на Руси: ему было неудобно представлять первых
родоначальников своей династии в роли угнетателей

или даже истребителей христианства.

Как бы ни было, как бы ни решился вопрос о первом
крещении РУССОВ, Mbl должны помнить одно: целый ряд

источников говорит о том, что ко времени

860-867

гг.

народ руссов-славян в южной и средней Европе уже су

ществовал, в его крещении были заинтересованы греки
и даже хвалились своими успехами на этом поприще.

Следовательно, мысль, что в эту эпоху Русь только что
появилась,

18.

-

мысль совершенно дикая и нелепая.

Появление Аскольда в Киеве (около

872

года)
Личность Аскольда, его появление в Киеве и дата

этого события точно не установлены. Здесь, несомнен
но, в дальнейшем могут открыться совершенно неожи

данные подробности и, возможно, всю картину истории

Киева этой эпохи придется переделать.
Кто такой был Аскольд, мы не знаем. Летопись ГОВО-
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рит, что он не был из рода и племени Рюрика.

Каковы были связи между Аскольдом и Ди
ром (родственные? племенные? политиче
ские?) мы тоже не знаем. Был ли он действительно сла
вянином, последним из поколения Кия, также неизвест

но."Мы знаем только, что, согласно всем сведениям,
включая и "Влесову книгу», Аскольд был пришельцем в
Киеве.

Когда точно он туда явился, неизвестно, если дей
ствительно он явился из Новгорода, то время его при

бытия устанавливается легко,

там только в

870

-

Рюрик сам появился

году, следовательно, Аскольд мог быть

в числе свиты Рюрика, но, не нашедши там желаемых

условий, отпросился у Рюрика, как говорит летопись, и
направился в Царьград поискать там себе счастья. Об
стоятельства сложились так, что он остановился и осел

в Киеве.

Если мы примем этот обычный вариант, надо пом

нить, что у него в это время был уже взрослый сын (см.
ниже).
.

19.

Смерть сына Аскольда,

Храброго

(872

смерть

Вадима

г.)

В Никоновекой летописи мы находим под 6372 го
дом: "Убиен бысть от болгар Осколдов сын. Того же
лета оскорбишася новгородци, глаголюще, яка "быти

нам рабом, и многа зла всячески пострадати от Рюрика
и рода его». Того же лета уби Рюрик Вадима храброго и
иных многих изби новогородцев, советников его».
Аутентичность этой записи не подлежит ни малей

шему сомнению. Никоновекая летопись, хоть и сравни
тельно поздняя, замечательна своей полнотой и отра
жает гораздо лучше протограф, чем иные списки. В дру

гих списках опущены мелкие подробности, неинтерес
ные уже для летописца-киевлянина. В Никоновекой же

летописи, писанной для патриарха, такие подробности
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удержаны. Для нас они являются чрезвычай

но ценными, ибо часто заставляют совершен
но пересматривать даже крупные вопросы.

Сообщение о смерти сына Аскольда очень важно:

несомненно, что сын Аскольда был убит в войне с бол
гарами (вероятно, волжскими, менее вероятно

-

ду

найскими). Это значит, что сыну Аскольда было самое
малое лет

20,

следовательно, самому Аскольду в

году было не менее

40

782

лет. Самая война указывает на

большой размах военной деятельности Аскольда.
В той же летописи мы находим под следующим

6373

годом: «Того же лета воеваша Аскольд и Дир по

лочан и много зла сотвориша». В этой формулировке
чувствуется не совсем приязненное отношение лето

писца к Аскольду, симпатии летописца, очевидно, на

стороне полочан, возможно, что Аскольд был чужим.
Через год

(875

г;) мы находим известие о возвра

щении Аскольда из неудачного похода на греков и до
бавлено: "Того же лета избиша множество печенег Ос
КОЛЬД и Дир».

Из этого видно, что размах военных операций Ас

кольда был весьма велик: от Полоцка до Царьграда и на
восток до Волги. Картина рисуется вовсе иной, чем это
дает "Повесть временных лет»: Аскольд и Дир

-

это не

два скромных боярина, отпросившихся в Царьград и по
дороге увидевших Киев

-

"городок мал», а правители

сильного государства, осмелившегося поднять руку на

Византию. Летописец напрасно изобразил Киевское
государство

чем-то

маленьким,

провинциальным,

-

размах военных операций говорит решительно против
этого.

В

872

году в Новгороде произошли крупные собы

тия: Рюрик убил новгородского вожака, может быть
даже князя, Вадима Храброго и многих других, его под
держивавших. В способе княжения Рюриковичей воль

нолюбивые новгородцы усмотрели для себя рабство.
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Следует добавить, что в Воскресенской и
других летописях сказано, что Аскольд и Дир

за несколько времени до похода на Царьград

воевали с древлянами и уличами. Это еще более рас
ширяет размах Аскольдовых

пахадов

и

заставляет

вспомнить слова Фотия, 'но Русь усилилась за счет

своих соседей. Будущее внесет, несомненно, большую
ясность в этот вопрос, ибо не все в рассказе летописи
позволяет верить, что Аскольд был "боярином» Рюрика,
возможно, что это был независимый "варяг», севший в
Киеве гораздо раl::lьше.

20. Неудачный
(874 г.)

поход Аскольда на Царьград

Об этом походе мы почти ничего не знаем. Грече
ские источники ничего о нем не говорят, так как он, в

сущности, Византии не коснулся: буря разметала ладьи
руссов еще по дороге. В Никоновской же летописи мы

находим: "в лето

6375

возвратишася Аеколд и Дир от

Царьграда в мале дружине, и бысть в Киеве плач велий.
Того же лета бысть в Киеве глад велий. Того же лета из

биша множество печенег Осколд и Дир. Того же лета
избежаша от Рюрика из Новагорода в Киев много ново
городцкых мужей».

Татищев, пользовавшийся не дошедшими до нас

летописями, после слов "множество печенег" добавля
ет: «ходи же и на кривичи и тех победи».

В отношении же бегства новгородцев в Киев он пи
шет: "Славяне бежали от Рюрика, из Новагорода в Киев,
зане убил Вадима храброго, князя славенского, иже не
хоте ша яко рабы быти варягом».
В этих кратких строках летописи мы находим много

важных подробностей:

1.

В

875

году Аскольд и Дир уже воевали с печене

гами, с которыми впоследствии Владимир Великий вел

отчаянную борьбу. Таким образом, мнение некоторых
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авторов, что печенеги явились на Русь позд
нее, этим совершенно опровергается: пече
неги встречаются уже на первых страницах

истории Руси.

2.

Новгородцы бежали от Рюрика в Киев, следова

тельно, Киев был совершенно независим от Новгорода,
если политические беглецы могли находить там убежи
ще. Заслуживает внимания также и самый факт: оказы
вается, что еще на первых страницах истории руссов

мы сталкиваемся с «политическим убежищем»,
детельством

существования

государства,

-

сви

политиче

ской борьбы внутри его и ... политической эмиграцией.
З. Рюрик пришел к власти не так легко и просто, как

большинство до сих пор думают: во-первых, он не сра
зу осел в Новгороде, а сначала три года был в Ладоге и
только на 4-й год перешел в Новгород; во-вторых, этот

переход был связан с борьбой: в самом Новгороде был
в это время, по-видимому, свой князь Вадим, который

оказывал такое сопротивление, что Рюрик должен был

его и его помощников убить. "Рюриковичи» воцарялись
в некоторых частях «Славонии» даже силой.

4.

Новгородцы, привыкшие издревле к большей де

мократии, усмотрели в системе правления Рюрика, пе

ренесшего сюда более деспотические формы Запада,
для себя.рабство и многие предпочли убежать в Киев.

21.

Крещение Аскольда (ок.

876

г.)

Время и обстоятельства крещения Аскольда точно
неизвестны, по-видимому, это случилось уже после его

неудачного похода на Царьград. Однако самый факт
крещения чрезвычайно вероятен.

Русская духовная традиция считает его "блажен
ным»; слово это обычно употреблялось в отношении
мучеников, пострадавших за христианскую веру. Иоа

кимовская летопись прямо указывает, что он погиб по
тому, что народ не любил его за его христианство. Не
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без значения и то, что в отношении Дира нет
указаний на его христианство (или оно не так
подчеркивается), очевидно, между Асколь

дом и Диром была в этом отношении разница. "Влесо
ва книга»

совершенно определенно указывает на хри

стианство Аскольда.
В Никоновской летописи под

884

годом (очевидно,

византийского летоисчиgления) мы находим следую

щее сообщение: "О князи рустем Осколде. Роди же, на
рицаемии Руси, иже и кумани, живяху в Евксинопонте, и
начаша пленовати страну римляньскую, и хотяху пойти

И В Констянтиноград, но взбрани им вышний промысел,
паче же и приключися им гнев Божий, и тогда возврати
шася тщии князи их Асколд И Дир. Василие же (импера

тор Василий Македонец,

867 - 886. -

с. л.) много 80-

инствова наагаряны (арабы) и манихеи (болгары). Со
твори же и мирное устроение с прежереченными русы,

и преложи сих на христианство, и обещавшеся крести
тися, и просиша архиерея, и посла к ним царь».

Далее следует описание чуда с несгоревшим Еван
гелием

и

заканчивается

все

следующими

словами:

"Сие же видевше Руси удивишася, чюдящеся силе Хри
стово, и вси крестишася».

Судя по всему, эта выписка сделана из какого-то
иностранного источника, ибо русский составитель этой
легенды не стал бы говорить и себе: «племена же, на
зываемые Русью» и т. д.

Несомненно, что в этой легенде использована дру
гая, о которой мы уже говорили, именно о крещении
моравов, но все отнесено не к императору Михаилу, а

Василию.

Константин Порфирородный в биографии своего
деда Василия Македонца пишет, что крещение Руси со

стоялось при его деде и патриархе Игнатии. Таким об
разом,

мы имеем два исторических свидетельства о

первом крещении Руси: одно
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Русь крестилась при императоре Михаиле
и в его патриаршество, и другое

-

111

Констан

тина Порфирородного, что крещение состоя
лось при императоре Василии Македонце и патриархе

Игнатии. Можно думать, что оба источника правы, но
речь идет о двух разных группах руссов: придунайские

руссы крестились около

866

года, киевские же

-

около

года.

876

Патриарх Игнатий был на патриаршестве дважды: с

г. по

846

857

г., когда его сменил Фотий

(857

г.

- 867

г.),

и второй раз с 867 г. Очевидно, крещение Аскольда со
вершилось после неудачного похода

874

года. При за

ключении мира Василию Македонцу удалось убедить
Аскольда принять христианство. Крещение не могло

быть после последнего года патриаршества Игнатия

(878

г.), следовательно, могло быть только в промежут

ке 875-й

- 878

годы. Мы примем

876

год, во-первых,

как нечто среднее между указанными срuками, а во

вторых, в легенде о крещении Руси при Василии Маке
донце указан

884

год, т. е. год, когда Игнатия на патри

аршестве уже, наверное, не было; однако, принимая
возможность ошибки из-за разницы в болгарском и ви
зантийском летоисчислениях и вычтя
получаем как раз

876

8 лет

разницы, мы

год, удовлетворяющий всем исто

рическим обстоятельствам.
Надо думать, что принятие христианства Аскольдом

было скорее его личным делом и народом не было под
держано, это был значительный шаг к укоренению хри
стианства на Руси, но решающего значения, равно как

и крещение св. Ольги позже, все же не имел. Это были
только предварительные шаги к принятию христианст

ва. Этим, по-видимому, и объясняется молчание рус
ской летописи, она не принимала всерьез переход в
христианство некоторых князей и их вельмож, этот шаг
носил частный, личный характер и толщи народа совер

шенно не затрагивал. Однако отголоски того, что народ
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относился к этому недоброжелательно, все
же до нас дошли.

Мы полагаем, что приведенное нами выше

объяснение двух первичных крещений Руси внесет боль
шую ясность в положение вопроса и что могут явиться

дополнительные факты и соображения, которые позво
лят окончательно решить задачу. Напомним, что мы

разбирали этот вопрос не специально, а только попут

но, что как бы он ни был решен, а остается одно несо
мненным: Русь была задолго до

860

года.

***
Мы привели далеко не все факты, имеющиеся в на
шем распоряжении касательно доолеговской Руси. Не
которые из них еще недостаточно изучены, некоторые

нуждаются в лучшей документировке или более точной
хронологии, некоторые нам не удалось еще раздобыть
в оригинале из-за огромной редкости, наконец, многое

остзлось нам попросту неизвестным, ибо подбором та
ких фактов мы занялись сравнительно недавно.

Из приведенного, однако, ясно, что доолеговская
история Руси не миф, что ее давно уже следовало на

писать и только проклятие неба

-

рия

-

норманнская тео

удерживало от ее написания.

Мы оказываемся далеко не «Иванами, не помнящи
ми

родства",

а

народом,

корни

которого уходят,

по

крайней мере, к началу нашей эры, и есть надежда, что

и эта грань будет перейдена, надо только искать.
Если аутентичность «Влесовой книги" будет доказа
на, корни истории Руси углубятся приблизительно до

г. до нашей эры. Но для этого надо еще много и

650

многим поработать.
В заключение считаем полезным приложить крат

кую схему, позволяющую более наглядно представить
себе хронологию доолеговской Руси.
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***
СХЕМА ИСТОРИИ I;IООЛЕГОВСКОЙ РУСИ
(приблизительно с

V

века)

~PYCb (~ИЕ~~;Я~~~)------ I СЛ~;~~И~~~;-~~ОР~Д~~-;;РУСЬ~

Кий (щек и Хорев) - по-видимому. IВладимир Древнейший (5-й - б-й I

vвек.

вв.), (по данным Иоакимовской ле-

ТОПl1СИ тут было

8 поколений князей).

Лебедян (по данным «Влесовой кни- Буривой, прадед Рюрика,

VIII

век.

ги", этот и два следующих князя княжили один за другим после Кия

50

лет в сумме).

Верен.

Сережень.

i Гостомыел. дед Рюрика, f1аЧ.IХ в.

i Умила, дочь Гостомыспа, мать Рю- i

! рика,

замужем за Годлавом, князем!

: полаБСI(ИХ славян.

,
I

I

: .

i

I

: Аскольд и Дир (? - 890) ими оборва- i Рюрик (он же Ререк). с братьями си-I

I лась династия Кия, если верить «ИС-! fieycoM и ТРУВОРОМ, сыновья годла-I
тории Киева·., бывшей в руках Штра-! ва и Умилы, чистокровные славяне, в

.
I Новгородской Руси с 870 г.
'
I
Игорь, сын Рюрика от норвеЖСКОJ-I
I
I княжны Ефанды (912--945).
~ ________________________ с_________________ ____________
:
11

ленберга.

i

; Олег - норвежец, брат жены Рюрика Ефанды, правил за малолетством Иго- I
I ря. Захватил Киевскую Русь и объеднил ее со Словенией. Перенес столицу i

Iв Киев и стал «русским» князем. С этого времени Словения стала также Ha-j'
, зываться

Русью. ибо вошла в состав Руси (<<от варяг, бо. прозвашася

,

~~I~:;~~~~~~:~~;~ ~·H~~~~;~~;~;_~~:_:l~:~~~~~~:B~~:;~~c:::~~c:·1

I

РАЗДЕЛ

3

ПРОБЛЕМА СЛАВЯНСТВА-

Глава

8

СЛАВЯНСТВО И ИСТОРИЯ
Мы рассмотрели проблему варягов и выяснили, что
Древняя Русь

-

это результат творчества славянского

духа; ничем германцам Русь не обязана. Выяснили мы
также, что история Руси гораздо древнее
руги, еще упомянутые Тацитом в конце

I

860

г., что

века нашей

эры, назывались также русинами, иначе говоря, были
"руссами». Таким образом, история Руси отодвигается
на запад в своих истоках и, по крайней мере, до начала

нашей эры в глубь времен. Становится ясным, что знать
и понимать Русь можно только на фоне истории всего
славянства.

Русь

-

только одна из ветвей славянства, история

которой показывает постепенное движение на восток.

Известная нам история Руси фиксирует какой-то мо
мент этого движения, но это не значит, что само движе

ние началось в этот фиксированный момент, т. е. в

IX

веке.

Наоборот, имеются исторические и археологиче
ские данные, что Русь !lришла на среднее течение
Днепра еще гораздо раньше (по-видимому, в первые

столетия нашей эры) и притом с запада. Она является
отрогом славянства на востоке Европы. Значит, вопрос
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об истоках Руси упирается в вопрос об исто
ках славянства.

Об истоках славянства мы знаем досто
верного очень мало. Высказано было много теорий, но
ни одна не получила общего признания, поэтому оста
ется один правильный путь: самостоятельно подойти
если не к решению, то, по крайней мере, к разъясне
нию вопроса, узнать степень нашего незнания и понять,
на что надо устремить свои силы.

Самой древней, так сказать классической, является
«азиатская" теория, предполагающая, что славяне ко

гда-то жили в Азии. В этом отношении мнения двух раз
ных школ совпадают, именно религиозной и научной.

Религиозная традиция, а равно и самые древние исто
рические

источники,

на

нее

опирающиеся,

выводит

чуть ли не все народы из пустыни Сенаарской, т. е. из
Месопотамии. Ошибочность ее очевидна: невозможно
принять происхождение целых групп народов из какой

то малой области, чуть ли не точки, когда мы знаем, что
Европа была населена уже десятки тысячелетий еще во
времена палеолита и неолита. Именно эти люди и яви

лись субстратом, .на котором развились современные
народы Европы. Европа в глубокой древности заселя
лась с разных сторон: с запада, юга и востока, только

на севере царили ледники. Представление, что Сенаар
ская пустыня была фабрикой народов, направлявшихся
в Европу, настолько наивна, что о ней не будем распро

страняться. Отметим только, что частично она права.
Не меньшую ошибку допускает и научная теория,
признающая азиатское происхождение славян. В осно

ве э.тоЙ ошибки лежит просто аналогия. Именно мы ви
дим, что в течение многих столетий, даже нескольких

тысячелетий, середина Азии выбрасывала на запад
бесконечные полчища кочевников.
Допустим даже, что славяне покинули Азию, как ко
чевники, но в Азии не осталось ни малейших следов
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славянства, а мы знаем, что поголовных ми

граций никогда не бывало, всегда кто-то ос

тавался на месте, хотя бы просто потому, что

не в состоянии был передвигаться.
Если предки славян вышли из Азии, то расщепления
арийских народов на германские, романские, славян

ские и т. д. еще не было, а поэтому гадать на кофейной
гуще мы не будем. Надо прямо сознаться, что говорить
в конкретных терминах о происхождении арийцев мы
еще не можем. Мы сосредоточим наше внимание толь
ко на первом тысячелетии нашей эры и тысячелетии до
нее. В этом отрезке времени мы еще можем надеяться
найти истоки Руси и славянства, заглядывать же даль

ше вглубь при состоянии наших знаний неразумно.
Мы можем принять, как постулат, что область раз
вития славян

-

это Европа. Является вопрос: где же

более точно? Одни проводят демаркационную линию:
«к северу от Карпат», другие

-

«к югу от Карпат», со

вершенно забывая третью возможность

-

«на Карпа

тах». Находятся ученые, ищущие родину славян в ... бо
лотах Полесья, мысль настолько дикая и неоснователь
ная, что трудно понять, как могла наука нашего' века
породить такого монстра,

позорящего историческую

науку. Многие пытаются усмотреть в родине славян се

верное Причерноморье, совершенно забывая, что эта

обширная зона, зона степей, была пригодна в те вре
мена т<?лько для кочевников, что еще не так давно она

носила название «Дикого поля». Славяне же издревле
земледельцы.

Сумма фактов, которыми мы обладаем и которыми
мы займемся позже, заставляет нас принять, что пра

родина славян лежала ~ области, охватывающей истоки

Дуная, Эльбы, Одера, Вислы и Днестра. На севере они
достигли южного побережья Балтики и были останов
лены в своем распространении морем.

Скандинавия через Ютландию и многочисленные
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острова была заселена германца~и, образо
вавшими уже этническое препятствие ДЛЯ пе

рехода славян в Скандинавию·.

На западе

славяне доходили до Везера. Далее к югу их ограничи
вало Подунавье. На восток они не доходили еще до

Днепра. Южная граница их не выяснена, во всяком слу
чае, они жили и на южном берегу Дуная.
Такое положение создалось уже к началу нашей
эры, поэтому мы имеем все основания к этому времени

считать славян «автохтонами» Европы. Никакого наше

ствия славян на Европу не было, они развились на мес

те. Это самый большой народ в центре Европы с начала
нашей эры и именно их мы можем рассматривать, как
европейцев

«sui generis».

За две последующие тысячи лет произошли, конеч
но, огромные изменения в этнике Европы. С юга насту
пали РИМ и Византия, с запада от Рейна и с севера от

Ютландии германцы, с востока, из степей, бесчислен
ные пол'mща азиатских кочевников, вносивших огром

ные изменения в народонаселении Европы. Только на
севера-востоке славяне не испытывали никакого утес

нения и продвигались неуклонно и быстро на северо
восток. Действовало два потока людей: на юге Азия на
ступала на Европу, на севере Европа наступала на Азию.
Если в отношении степей на юге в Европе мы долж
ны признать сравнительно частую смену народонасе

ления. как результат миграции народов в разных на

правлениях, но с преобладанием движения на запад, то
в отношении лесистой части Европы, т. е. средней и се
верной, мы должны признать относительную стабиль
ность народонаселения. Здесь шел процесс диффузии,

т. е. постепенного и безболезненного проникновения
народов в чужие области, главным образом на восток.

Этот «дранг нах остен» являлся характерной чертой как
германцев, так и славян. Германцы выигрывали про

странство у славян, последние

-

у угро-финнов.
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Историческая наука сделала в этом отно

шении огромную ошибку: она приписала гер
манцам доминирующую роль в средней Европе
еще в первые века нашей эры. На деле же доминирова
ли славяне. Позднейшие этапы германского движения

на восток за счет славян были перенесены без всяких
оснований на более ранние эпохи. Отсюда происходит
куча несуразностей, о которых мы будем много гово
рить в дальнейшем.

Ошибка началась с неправильного толкования труда
Тацита "Германия». Мы не имеем возможности сейчас

углубляться в детали этого труда (это мы сделаем в
другом месте), скажем только, что Тацит, как видно из
его же слов, вложил совсем иное содержание в понятие

"Германия», чем это делали и делают историки.
"Германия» у Тацита не столько географическое или
этническое понятие, сколько социологическое: к гер

манцам он относит разные племена, обобщая их не

по языку, а по образу жизни. Это видно из того, что он
говорит в конце своего труда: "Я не знаю, куда отнести

племена певкинов, венедов и феннов: к Германии или
Сарматии (затруднение и неопределенность у Тацита
выражены совершенно определенно). "Певкины, кото

рых иногда TalOKe называют бастарнами, по языку, об
щественным привычкам, образу жизни и устройству
жилья похожи на германцев (но это не значит, что они

германцы, см. ниже)>>. Это грязный и неопрятный на
род. Черты их знати имеют кое-что от сарматского
уродства из-за смешанных браков. «Венеды широко за

имствовали из сарматского образа жизни: 'их граби
тельские набеги распространяются на все лесистые и
гористые области между певкинами и феннами. Тем не
менее их следует считать за германцев, так как они

имеют постоянные жилища, носят щиты и любят
передвигаться быстро и пешком, во всех этих отно
шениях' они отличаются от сарматов, которые живут в
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кибитках (передвижных домах) или передви
гаются верхом. Фенны удивительно дики и
ужасно бедны».
Из этого видно, что критерием «германства» для Та

цита был главным образом способ жи.зни: оседлость,
постройка постоянных домов, род оружия и т. Д., но не
язык.

Кроме того, он сам говорит, что германцев называ
ют так по одному племени, но племен множество, и он

их перечисляет; наконец это не их собственное имя, а
имя, присвоенное им другими.

Здесь мы встречаемся с очень частым явлением,
когда по мере роста знания имя некой области делает
ся все шире и шире. Так, например, перед покорением
Сибири Сибирью называлась только область между
Уралом и Обью, затем граница была отодвинута до
Енисея, потом по мере распространения русских все

земли к востоку до Тихого океана стали называться Си

бирью. Общего географического понятия тогда на мес
те не существовало, оно было расширено постепенно

русскими из одного небольшого частного до огромного.
общего, а затем воспринято и другими культурными на
родами.

То же было и с понятием «Германия». Какое-то пле
мя и область, занимаемая им к востоку от Рейна, была
названа Германией. По мере движения на восток от

Рейна и знакомства с этой областью и другие земли да
лее к востоку тоже стали называться Германией, а пле
мена, их населяющие, германцами.

Из слов Тацита видно, что германцами назывался
не один какой-то народ, давший основание для перво
начального названия, а совокупность разных племен,

объединенных тем, что они вели одинаковый образ
жизни и все находились к востоку от Рейна.

Точный смысл слов Тацита был скоро забыт, и вме
сто этого стали употреблять расширенное, но неверное
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понятие «германец». Спутали два процесса:

первый был обусловлен тем, что по мере оз
накомления

культурного

древнего

мира

с

землями и обитателями их к востоку от Рейна земли эти
все шире и шире назывались Германией, другой про
цесс был обусловлен постепенным распространением
настоящих германцев, т. е. тевтонов, тоже на восток.

'Эти процессы были не одновременны, не синхронны, а
их все же слили вместе.

Германец в древности вовсе не означал современ

ного тевтона, а жителя области, называемой Германия.
Историческая наука, перенеся современные пред

ставления в глубину веков, совершенно исказила кар
тину распространения народов в центральной Европе в
древности, точнее, для первого тысячелетия нашей

эры. Германским, т. е. тевтонским, племенам было при
писано ра~пространение от Рейна и до Дона, славяне
же настолько ограничены

в своем

распространении,

что им оставили место только в болотах Полесья, где
вообще люди в те времена не жили. Для самого много
численного народа Европы не нашлось в Европе места!
Трудно понягь такую логику. Если германские пле

мена еще в

IV

веке нашей эры были распространены от

Эльбы и до Дона, то куда они делись к

VIII

веку, когда

исюрия застает их еще на Рейне, начинающими свой

многовековой

«Drang nach Osten»?

Ведь речь идет

об огромных массах людей, исчезнуть, и притом бес
следно, они не могли. Должны были остаться археоло
гические, исторические, филологические и т. д. следы.

Этих следов нет. Все, что приписывается германцам

8 Восточной и южной Европе, основано либо на недо
разумении, либо на шовинистической фальсификации.
Не только славян, но и иные этнические массивы,
как, например, геты, слили с германцами. Геты, народ,
вне всякого сомнения, негерманского корня, народ еще

во времена Фукидида, т. е. за
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эры живший на Балканах и считавшийся Фу
кидидом «бесчисленным», был включен рети
выми германофилами в состав германских
ПЛемен.

Гетов из-за сходства названий спутали с готами и
из истории двух, совершенно разных народов, создали

невообразимую кашу. Далее, без всяких оснований гу
тонов, сидевших на Висле, тоже стали считать «гота

ми». От острова Готланда до юга Балканского полуост
рова и Крыма создали искусственное тело, которое
вдруг сжалось до невероятно малых размеров, пересе

лилось в Италию, овладело Римом, передвинулось в

Испанию и северную Африку и там бесследно исчезло.
Таким образом, история германских племен оказа
лась раздутой до невероятных размеров, история же
славян преуменьшена до размеров микроскопических.

С другой стороны, и народ, бывший в западной и цен
тральной Европе своего рода субстратом, именно кель

ты, также исчез, бесследно растворившись в после
дующих народах.

Однако мы знаем, что под именем «кельтов» греки
понимали не совсем то, что понимаем мы. Строители
менгиров и дольменов в Западной Европе далеко не ог
раничивались в своем распространении только зап<щ

ной частью Европы,

-

дольмены и менгиры имеются в

северо-западном углу Кавказа, наконец, греческие ав
торы определенно указывают на их присутствие в Ма

лой Азии.

Таким образом, такие этнические массивы, как геты
и кельты, если и не остались вне поля истории, зато

имеют ее в хаотическом состоянии, а славяне вообще
как будто не имеют ее, а сваливаются на поле истории

V и VI

века как бы с неба.

К концу

VIII

века, во времена Карла Великого, они

уже огромной массой занимали всю середину Европы.
Допустим, что какие-то народы действительно ушли и
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славяне заняли свободные места, но не мог

ли

они

размножиться

наподобие

саранчи

мгновенно. Для того чтобы могло создаться
население, достаточное для захвата всего центра Евро

пы, необходимы долгие века.
Итак, история не государств, не отдельных племен,
а огромных этнических массивов в Европе искажена

совершенно. Поэтому разматывание сложного клубка
племенных взаимоотношений надо начинать сначала,

пересмотрев все от альфы до омеги, отбросив все мне
ния так называемых авторитетов, а обратившись к пер
воисточникам.

Пересмотреть надо все прежде всего под углом зр~
ния изменений основных этнических масс. Уже в пер
вые столетия нашей эпохи кельты, германцы, славяне,
геты и другие народы становятся жертвами агрессии

Рима и Византии. Эти империи постепенно захватыва
ют области вышеупомянутых народов, превращая их в
римлян и греков,

и оттесняют все дальше на север и

восток основное ядро этих племен.

Особенно пострадали от агрессии Рима кельты: ро

манизация их в нынешней Англии, Бельгии, Франции и
Испании сделала огромные шаги, и столетия спустя

собственная культура кельтов была уничтожена совер
шенно.

Византия и Рим поглотили, В конце концов, совер
шенно гетов и родственные им племена. Уцелели толь

ко германцы и славяне и объединенными усилиями оп
рокинули и Рим, и Византию. Историю этих огромных
этнических масс мы знаем только в кривом зеркале.

Другой крупной ошибкой историков было чрезмер
ное увлечение теорией миграций народов. Народы Ев
ропы, согласно представлениям историков, передвига

лись, как фигуры на шахматной доске. Миграции, ко

нечно, были, но размах их и состав племен, охваченных
миграциями, был иной.
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в понятии миграции смешивали совер
шенно разные явления:

1)

иммиграции ог

ромных масс кочевников, азиатских пришель

цев с востока,

2)

миграции крупных военных масс разных

племен с целью грабежа, в то время как значительная
часть населения, их породившего, оставалась на месте,

З) переселение племен в полном составе, с освобож
дением полностью занимаемой ими прежде земли; та

кие переселения обусловливались главным образом
катастрофами или катастрофическим состоянием фи
зических условий,

4)

немалую роль играли насильст

венные переселения в результате войн; мы знаем мно
го примеров, когда Рим или Византия переселяли да

леко внутрь, своих границ крупные массы побежденных:
зо,

40, 50, 90, 100

и даже

200

тысяч.

Наконец, значительную роль играла постепенная
иммиграция, диффузия, когда народ проникал на зем
ли пустующие или другого народа совершенно мирным

образом веками, исподволь.
При оценке и выяснении миграций следует не забы
вать, что народы часто изменяли свои имена (принимая

имена победителей) и что терминология менялась и в
зависимости от эпохи или от того, кто писал хронику:
римлянин, грек, армянин, сириец и т. д.

Рассмотрим указанные роды миграций подробнее.
Очень крупную роль в истории играли непрерывные ин
вазии азиатских кочевников в Европу, по крайней мере,
с начала нашей эры и до

XIII

века включительно. Наше

ствия гуннов, аваров, татар и т. д. совершенно изменя

ли соотношение сил в Европе. Но не следует забывать,

что:

1) эти

инвазии отражались главным образом на от

крытых пространствах Европы; лесистые и горные ме
стности оставались часто недоступными для кочевни

ков, и если эти местности и подпадали под иго кочев

ников, то зависимость эта бывала большей частью
экономической (выплата дани, поставка молодежи в
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войска и т. д.) И не вызывала изменения со

става населения,

2)

инвазии эти

сменяли

одна другую, характер и сила влияния разных

пришельцев менялись и их влияния нейтрализовались,

3)

все пришельцы рано или поздно либо откатывались

назад в силу политических катастроф, например гунны,

либо растворялись в местном. населении, например
авары и т. д. Единственным примером уцелевших при

шельцев являются венгры, плотно осевшие в Придуна

вье и перешедшие от кочевничества к оседлому образу
жизни.

Для племен, населявших открытые пространства,
нашествие азиатов означало крупные изменения: они
не только платили дань и подвергались всяческим по

борам и унижениям, но и принимали участие в военной
деятельности победителей. Значительная часть мужчин
славянских племен, участвуя в войнах и неся на своих
плечах всю тяжесть войны, называлась часто «гунна
ми», «аварами» И т. д. по народу, который ими распоря
жался и посылал на войну.

Время, однако, спасало их от ассимиnяции, ибо, как
правило, уже через

2 - 3 десятка лет

после инвазии на

ступало некоторое неустойчивое равновесие., сводя
щееся к соперничеству разных вождей народа-инвазо

ра. Соперничество вызывало ослабление и давало воз':.

можность то тем, то другим из покоренных сбрасывать
иго победителей до новой инвазии. Инвазии эти захва
тывали главным образом области нижнего и среднего,
отчасти верхнего Дуная, остальная Европа страд~ла от
инвазий только косвенно.

Инвазии обычно вызывали временные сдвиги пле
мен в соседние горные или лесистые области, где они
могли укрыться от нашествия.

Другой важной формой были самостоятельные пе
редвижения крупных народных масс, носивших внут

ренний характер. Это были крупные грабительские по-
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ходы, длившиеся годами и заканчивавшиеся
тем, что нападавшие оседали наконец где

нибудь и тут ассимилировались с местным
населением. Очень часто это были только группы моло
дых мужчин, жаждавших добычи и легкой жизни за счет
других. В таких рейдах женщины данного племени и
дети участия не принимали. Дело кончалось тем, LITO

воины наконец уставали от вечного бродяжничества,
оседали, заводили семьи и сливались с местным насе
лением.

Иногда подобные рейды совершались и с участием
женщин и детей, но и в этом случае на родине остава
лась значительная масса данного племени, так, напри

мер, после того как геты (называемые в истории невер

но готами) сошли с арены истории после долгого бро

дяжничества,

-

в районе Добруджи еще в 'Х веке

продолжали жить геты, совершали богослужения на
родном языке и т. д. То же и с вандалами: вандалы упо
минаются в центральной Европе несколько веков спус
тя после того, как они растворились в северной Африке

и Испании, и только позже были окончательно германи
зированы.

Так как в военных бродяжничествах принимало уча

стие не одно племя (обычно' постепенно туда вовлекался
целый ряд племен по пути), то говорить о дальнейших

этапах бродяжничества историку трудно, ибо и самая

группа распадалась на части со своими собственными
историями, и участники в каждой из групп носили раз

ный этнический характер, хоть и носили общее имя
крупнейшей из них. Вся эта запутанность создавала
предпосылки для неверной интерпретации, интерпре
тации часто тенденциозной, а вскрыть истину трудно
из-за чрезвычайной скудости и отрывочности сведений.
Третьей категорией передвижений народов являют

ся миграции собственно, имеющие своей основой раз
ные. причины. Часто это геологические или климатиче-
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ские к~тастрофы, так, например, есть данные

полагать, что сильное опускание берега моря
в районе Голландии, Фрисландии и т. д. вы
нудило северные племена уже в исторические времена

двинуться на юг и на восток. Обычно же это был толчок
со стороны соседей: легче было уйти, чем вступать в
битву.
Историки, однако, часто не учитывали одного важ

ного обстоятельства: народы средней Европы не были

кочевниками, а были связаны в значительной степени с
земледелием, а последнее требовало оседлости. За

брошенное поле немедленно зарастало лесом, а рас
чищать лес было задачей нелегкоЙ.
Поэтому легко меняли местожительство только те
племена, которые делали упор на скотоводство, хотя и

жили в лесистых местностях. Но как раз славяне при
надлежали к самым упорным земледельцам.

Так как в древности большая часть средней Европы
была занята лесом (см., например, свидетельство Це
заря), то вряд ли племена, сидевшие в лесу, были
склонны к миграциям, а также могли подвергаться на

падению новых иммигрантов: лес, реки, потоки и боло
та создавали такую защиту, что только зимой, когда все

замерзало, некоторые места становились вообще дос
тупными для нападения,

но как раз это время года не

располагало к миграциям.

Поэтому мы можем положительно утверждать, что
население лесистых местностей было сравнительно

постоянно, ибо если какие-то передвижения народов

были, то главным образом по долинам рек.
О других родах перемещений народов мы скажем
ниже.

Из сказанного выше следует, что народы герман
ского корня, жившие главным образом на севере или в
лесистых местах средней Европы, уже по своему ме-
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стоположению не были способны к массовым
и многочисленным передвижениям.

С

V'"

века и до

1945

г. мы можем просле

дить все постепенные этапы «дранга нах остен» от Рей

на и до начала Финского залива. В
гое построение рушилось,

1945

г. все это дол

и германцы оказались от

брошенными на Одру (Одер). Славяне и угро-финны
сбросили с себя вековое иго германцев.

Что же касается более южного сектора, то до конца

VII'

века присутствие германских племен на среднем и

нижнем Дунае (не говоря уже о более восточных облас
тях) является сплошным недоразумением. Отдельные
шайки воинов-германцев могли проникать на восток на
незначительные сроки, отдельные германские вожди

могли временно подчинять лежащие к востоку от Эльбы
племена, но это были временные и поверхностные ус
пехи. Германизации населения не происходило. Нако
нец,

все это

время

германцы

не столько

наступали,

сколько защищались от римлян, гуннов, аваров и т. д.

Успехи германцев в своем стремлении на восток
наступили столетиями позже.

Если бы германцы представляли собой единую эт
ническую массу от Рейна и до Дона, то никакие гунны

не могли бы их одолеть. Успехи гуннов и объясняются
тем, что на указанном огромном пространстве были

расположены самые разнообразные племена: славяне,
кельты, геты и т. д. Их этническая разница была причи
ной их разъединенности в отпоре гуннам. Еще раз на
помним, что геты (готы) не были германцами.
Нужно помнить, что, если даже в древнем источнике

мы находим указание, что такой-то народ был герман
ским, это еще не значит, что он говорил по-немецки;

это значило очень часто, что народ этот живет в Герма

нии и только. В современной России и по сей день жи
вет до

200

народов, говорящих на разных языках, и их

всех, в особенности в Западной Европе, считают «рус-
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скими».

Ошибочность такой терминологии

очевидна, но как могли историки попасться

на таком детском препятствии, можно объяс
нить только тем, что они хотели попасться.

Итак, мы видим, что история не народов Европы, а

групп, массивов их искажена. Чтобы восстановить ис
тину, нужно работать и работать: изучить ·Гот народный
субстрат: славянство, германство, романство, кельтст
во и т. Д., который создал историю Европы, к этому мы

обратимся в следующих главах. Здесь же отметим бег
ло, чтобы не возвращаться еще раз к этому же предме
ту, что есть много данных, что этот субстрат не являет

ся в Европе первичным. По-видимому, перед этим был
еще какой-то народ, который был основным, так ска
зать прасубстратом.
Об его существовании говорят названия рек в се
верной половине Европы: все они носят сходный фоне
тический характер, все они имеют ударение на первом
слоге, и все они не принадлежат ни к одному ИЗ
языков, УПОМЯНУТblХ выше.

Названия рек южной половины Европы, вероятно,
изменили свой первичный облик из-за толчеи народов
в этой части Европы. Однако отдельные названия все
же дошли

до

нас

через тысячелетия,

например,

мы

имеем реку Истру под Москвой, небольшая речка Ист
ра существует в Крыму около Судака, наконец, в клас
сические времена Дунай также

назывался Истром .

Вряд ли это случайное совпадение. Подобных приме
ров много. Замечательно, что все первичные названия

оканчиваются на «а», очевидно, Истер был «Истрой».
Недавно нам удалось установить, что название реки Юг

на севере России еще во времена Петра

I было

«Юга».

Вне всякого сомнения, что названия рек первона
чально были эпитетами к слову «вода»: «черная», «бе
лая», «чистая», «мутная», «быстрая» и т. д., но эти назва
ния непереводимы на известные нам языки.
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Названия эти большей частью двуслож
ные: Лала, Луза, Юга, Луга, Лаба, Ока, Шекс
на, Тосна, Истра, Сосна, Москва, Двина и
т. д., либо трехсложные: Онега, Сухона, Печора, Моло
га, Кострома, Гавола и т. д.

Причем особо отметим, что ударения во всех этих
словах на первом слоге, только с приходом славян и

других народов ударения изменились. Мы знаем на

верное, что еще в

XIX

веке старожилы говорили не

Москва, а М6сква, не Нева, а Нева. Чтобы убедиться,
следует

услышать

ударение

местного

населения:

Десна, а не Десна, вологжанина передернет, когда он
услышит Волен"да: он говорит: В6логда, Сухона, Т6тьма,

выIегда,' сыIолаa и т. д.
К сожалению, ономастика до сих пор находится еще

в стадии собирания материала, и крупных, синтетиче

ских выводов мы не имеем. Несомненно, однако, что
карта распространения народа, давшего указанные вы

ше названия и им подобные, даст нам представления о
народе-прасубстрате, на который наложились дальней
шие наслоения славян, германцев, романцев и т. Д.

При современном состоянии наших знаний мы ни

чего решающего, определенного об этом народе-пра
субстрате сказать не можем, но должны упомянуть о

нем, чтобы правильно понимать, каков был субстрат на
родов Европы за

1000 -- 2000

лет до нашей эры.

Почему, как, откуда, в какое время появились в Ев
ропе известные нам народы

-

пока неизвестно, мы за

стаем их.на местах уже очень рано. Одно можно сказать

с уверенностью: большинство рек Европы, где жили
славяне издревле, не носит славянских имен.

Имеется, однако, некоторое количество рек с явно

славянскими названиями. Они объясняются двояко: во
первых, это реки, которые вторично получили эти на
звания в силу разных причин, во-вторых, это реки, ко

торые к моменту появления славян были необитаемыб

- 2301 Лесной
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ми; это в особенности относится к некоторым
частям Полесья, представлявшего несколько

тысяч лет тому назад сплошное море болот,
озер, протоков и мелколесья.

Именно это обстоятельство и дало повод к утвер
ждению, что славяне происходят из Полесья,

-

вывод

абсолютно ложный, ибо Полесье было занято людьми
сравнительно очень поздно. На долю славян, а отчасти

литовских племен, пришлось ликвидировать это «белое
пятно" Европы, отсюда их на'Звания здесь.

Итак, историю прасубстрата мы оставляем совсем в
стороне: нет достаточно материала для сколько-нибудь
серьезного суждения. Мы займемся исследованием

субстрата, т. е. основных этнических масс, создавших
современную картину народов, главным образом в цен
тральной Европе.

Естественно начинать с тех областей, которые ле

жали ближе к центрам тогдашнего культурного мира,
т. е. к Риму и Византии, ибо о них осталось много све
дений не только археологического, но и исторического

характера. В запутанном клубке их мы и постараемся
разобраться.

Глава

9

В ПОИСКАХ ПРЕДКОВ СЛАВЯН
Огромная площадь Европы, занятая славянами к
моменту появления их на страницах писаной истории,
является неопровержимым доказательством их древ

ности. Народы не возникают, подобно грибам, за одну
ночь, как ни стараются убедить нас в этом некоторые
историки.

Путь этногенеза

-

путь долгий, медленный, длив

шийся многие столетия, поэтому образование славян,
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несомненно, уходит в глубину тысячелетий
(от уточнения времени мы пока уклонимся).
Как могло случиться, что этот многомил
лионный народ появился на арене истории только в на
чале

VI

века, если верить нашим историкам? Из того,

что славяне так поздно явились на арене истории, де

лают вовсе ложный вывод, что они пришли к этому мо
менту откуда-то.

Когда племя «склавинов» В

517

с севера, это вовсе не значит,

году перешло Дунай

что этого племени не

было до этого на северном берегу Дуная, это только
значит, что римский или византийский историк впервые
занес для этого года имя племени в историю.

Когда Колумб в

1494

году открыл Америку, это не

значит, что американские туземцы стали существовать
только с этого года, то же и со славянами.

Была совершена и другая, крупнейшая ошибка:
единичное, частное имя одного из славянских племен

приняли за все славянство. Историк того же

VI

века

Иордан писал, что славян три большие группы племен:
венеды, склавины и анты, а племен вообще очень много .

. Конечно,

в имени "склавинов» нельзя не узнать сла

вян, но на то и дан человеку разум, чтобы подумать: а
как звались другие славянские племена, где они жи

ли и что о них известно? Как связать сообщение Проко
пия Кесарийского, что славяне в

517

году впервые пе

решли Дунай с севера, с сообщением Моисея Хорен
ского (ум. в

487

г.), что к югу от Дуная уже жило

7

сла

вянских племен?
Подобных недоуменных вопросов о славянах можно
поставить десятки, и ни один из них не полу~ит ясного.

ответа. Почему? Потому что историей славян никто
серьезно не занимался. После

XVII

и

XVIII

веков, когда

история Европы еще была в пеленках, но все же было
опубликовано несколько «историй славян»,

никто

в
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дальнейшем не дал солидной работы, кото

рая была бы специально посвящена славянам.
Причины этого понятны:

1)

историки За

пада сталкивались с огромным затруднением: незнани

ем славянских языков, без которых мало-мальски дель
ной, точной истории написать нельзя. Наконец, огром
ным препятствием служило убеждение, что «славяне

-

неисторический нароД" (Гегель), ясно, что никому не
приходило в голову писать историю «не исторического"

народа. Если что-то опубликовывалось, то всегда в
плоскости более мелких частных вопросов, славянство,
как целое, оставалось вне поля зрения.

В результате создалась совершенно невероятная
ситуация: когда заходила речь о месте происхождения

славян, этого крупнейшего народа Европы, об их ко
ренных землях, для них не находилось вовсе места в

Европе! Ответ был: откуда-то пришли, а откуда

-

не

знаем! Один из самых капитальных трудов начала на

шего века (<<Кэмбриджская» история) не нашел ничего
лучшего, как указать прародину славян в ... Полесье,

т. е. в области, вообще мало I1РИГОДНОЙ для существо
вания человека и до сих пор остающейся одной из са

мых малонаселенных областей Европы! Трудно понять
логику историков, принимавших (и долгое время!) все

рьез подобное трагикомическое утверждение.
Что же касается самих славян, то им было не до ис
тории: большинство из них находились либо под турец

ким, либо под немецким игом, единственной свобод
ной политически страной являлась Россия, но и она

была еще в духовном плену у немцев, призванных еще
со времен Петра

I создать

в России европейскую науку.

Таким образом, историей славянства заниматься
было некому. О славянстве было написано, конечно,
очень много, но все это поверхностно, попутно и без
достаточной глубины. Писали потому, что вовсе замол
чать славян было нельзя, а толковали славян с предвзя-
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тых точек зрения, не замечая вовсе, как «не

исторический» народ на'-шл переворачивать
всю жизнь «исторических» народов Европы.

Спохватившись, стали писать всякие благоглупости
о «славянской душе», о миссии России и т. д., вовсе не
замечая, что не только «исторические народы», но и их

специалисты историки просто не знают действитель

ной истории, роли и значения славян.
Единственным выходом является писание, и притом
совершенно заново, истории славянских народов в Ев

ропе. Задача эта очень трудна: процесс расселения и
изменения местоположения народов в Европе очень
сложен, происходил в течение многих веков и в разных

направлениях. Названия народов менялись, или один и

тот же народ назывался соседями по-разному. Возь
мем германцев, - для нас это «немцы», для французов
«алемань»,

для

итальянцев

«тедеско»,

для

англичан

«джерман» И т. д., а сами себя они называют «деЙче».
То же было, конечно, и в древности, но расшифров
кой этого хаоса либо вообще не занимались, либо за
нимались, поставив себе заранее задачу возвеличения
Германии (примеры будут приведены в дальнейшем в
достаточном количестве).
Узкоплеменные названия мешались с национальны-

ми или, наоборот, этнические названия сменялись по
литическими, а последние менялись в зависимости от

имени вождя в данный момент. Официальные имена
народов заменялись их прозвищами и т. д.

Разные народы в силу политических причин носили

одинаковые имена, ибо принадлежали одному и тому
же государству. Один и тот же народ носил разные на
звания, потому что принадлежал к разным государст

венным объединениям и т. д.
Чтобы размотать этот запутаннейший клубок имен,
необходимо иметь какую-то руководящую нить. Она
появится, если мы не упустим двух основных моментов-
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загадок:

1)

как могло случиться, что герман

ские племена, в

IV

веке якобы распространяв

шиеся от Темзы и до Дона через всю Европу,
в

VII, VIII

веках оказались уже борющимися за свое про

движение только на восток от Рейна и Эльбы? Что мог
ло их смести за три столетия на всем протяжении от

Эльбы и до Дона?

2)

как могло случиться, что славяне, с

прародиной якобы в Полесье, т. е. из пространства, со
ставляющего только половину Англии, в течение

VI

и

VII

веков захлестнули своими волнами Балканский полу
остров (не исключая Пелопоннеса), всю центральную

Европу и оказались даже на запад от Эльбы? Ведь

люди неспособны к массовым размножениям, подобно
саранче и другим насекомым?

Перед разрешением каких бы деталей мы ни стоя
ли, мы можем избежать крупной ошибки только тогда;
когда примем, что никогда германские племена сплош

ной цепью не простирались на восток до Дона и что
всегда

на

памяти

истории

и

археологии

славянские

племена занимали не только Полесье, но и огромные
пространства к западу и югу.

Каждое историческое сведение следует проверить

под этим углом зрения и проверять оба эти постулата
всячески, памятуя, что мы ищем истину.

Не следует упускать возможности также следующих

ошибок:

1)

появление какого-нибудь племени А на зем

лях Б, В и Г вовсе еще не означает, что племя А совер
шенно покинуло свою родину; часто только боевые
группы племени А занимали главенствующее положе

ние в отношении Б, В и Г, но по прошествии обычно не

слишком большого времени они исчезали, и все воз
вращалось к старому положению: А, Б, В и Г;

2)

если

часть племени А в ходе исторических событий попада
ла в Г, это еще не значило, что оно жило 'и в промежу
точных землях Б и В,

-

это могло быть, могло и не быть.

Рассматривая критически судьбы племен главным
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образом центральной Европы, следует, преж
де всего, установить, к какой группе основ
ных племен принадлежит данное исследуе

мое племя. В основном мы имеем три возможности:

либо племя германское, либо славянское, либо кельт
ское, четвертая возможность редка (племя может быть

угро-финским либо еще каким-нибудь иным).
Историки готовы видеть в кельтах тот основной суб
страт, на котором развились современные народы цен

тральной Европы. Кельтам приписывают распростране

ние от Ирландии и до устьев Дуная (по крайней мере),

не забывая их походов в Малую Азию и т. д. Им припи
сывают воинственность, высокую культуру (например,

бронзового века) и вместе с тем описывают постепен
ное падение кельтов. Получается так, что кельты погиб

ли потому, что были очень многочисленны, воинствен
ны и культурны, а славяне, занимавшие площадь только

с пол-Англии, являются самой многочисленной нацией

в Европе потому, что они были малочисленны, невоин
ственны и некультурны. Этой нелепости почему-то ни
кто из историков не заметил.

Перейдем теперь к примерам, которые пояснят нам,

как следует расшифровывать значение, вернее этниче
скую

принадлежность

отдельных

племен.

Иордан

(Jordan, Аотапа, ed. Mommsen, р. 52) говорит: «Hi sunt
casus Аотапае rei pubIicae prefer instantia cottidiana
Bulgarum, Antium et Sclavinorum», - таким образом в
постоянных нападениях в VI веке на Римскую империю
принимали участие болгары, анты и склавины(т. е. сла
вяне). Однако другие авторы, говоря о тех же нападе
ниях, указывают, что нападали гунны, анты и склавины.

Отсюда совершенно ясно, что болгар называли также
гуннами и наоборот. Как и почему

-

здесь не место

разбирать. Это еще не значит, что болгары были всегда
гуннами или все гунны были болгарами, приблизитель
ное направление решения уже найдено, во всяком слу-
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чае, уже ясно, что ни i)'HHbI, ни болгары гер
манцами не были.

Сравнивая показания разных авторов об
одном и том же, можно установить содержание разных

имен, которое принимается именно этими авторами.

Мы указывали выше, что для средней Европы сле
дует принимать три наиболее важных этнических корня:
кельтский, германский и славянский. Как, однако, дело

обстоит с племенами на Балканском полуострове, те
перь заселенном главным образом славянами? Как и
когда они здесь появились? Что за народ жил на Балка
нах севернее классической Греции?
Нам ответят: «варвары», «скифы», «геты» И т. д. или
несколько точнее: «фракийцы», «иллирийцы» И т. д. Но
это не этнические названия, это географические тер
мины, указывающие место, но не корень народа, эти

термины подобны терминам: балканцы, европейцы,
только не столь широки. Где они, спрашивается, те

перь? Их почти нет, все они, за исключением албанцев,
«растворились» В местном славянском населении.

По данным древних авторов, здесь жили крупные
народности. Как же они могли исчезнуть, ведь Балканы
горная страна,

перерезанная реками, ущельями, по

крытая лесами, изобилующая скрытыми убежищами.
Здесь было где спрятаться и пережить любое лихоле
тье, это не равнина.

Наконец, если верить историкам, процесс славяни
зации Балкан продолжался не так уж и долго, он начал

ся якобы с начала
в

VII,

VI

века, а осуществился, в сущности,

но не следует забывать, что процесс славяниза

ции нейтрализовался все время то грецизацией, то ла
тинизацией, то; наконец, тюркизациеЙ. Неужели мог

исчезнуть бесследно язык или языки больших народов?
В ответ нам скажут, что существуют, например,

«фракийские» слова, имена, географические названия
и т. д., но умолчат о том, что ни одной фразы фракий-
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ского или иллирийского языка мы не знаем.
Те слова, которые считают фракийскими, край

не спорны и, вообще говоря, не имеют ника

кой доказательности, ибо, сколько филологов, столько
и различных мнений.
Мы, конечно, не отрицаем существования на Балка
нах издревле народов неславянского корня, но не мо
жем согласиться с тем, что славяне сравнительно позд

но явились на Балканы и совершенно стерли автохтон
ное население Балкан. Не можем согласиться потому,
что, исследуя все периоды славянских инвазий, мы ни

где не находим указаний, что славяне оседали на Бал

канах. Все рейды с севера оканчивались однообразно:
либо нападающих отбивали, либо нападающие, награ
бив сколько могли, возвращались назад за Дунай.

Но факт остается фактом: славяне доминируют на
Балканах. Это могло hроизойти двумя путями: во-пер
вых, еще до начала

VI

века значительные массы людей

бывали переселяемы с северного берега Дуная в пре
делы Византии. Правда, ни разу не было сказано, что
переселялись славяне, но мы можем с основанием до

гадываться, что на деле это было так, только под неиз
вестными названиями не могли угадать славян, ибо

само понятие славянства' тогда не существовало. Пере
селялись племена под их частными названиями, либо
туманными, ничего не выражающими понятиями вро

де

-

«скифы» И т. д. В некоторых случаях, однако, мы

определенно можем утверждать, что переселялись сла

вяне, например бастарны, которых без достаточных ос
нований считали германцами.

Однако несомненно, что такие частичные вливания
новых масс славян вовсе не решали процесс славяни

зации полуострова,

-

это были ТОЛЬКQ известные по

полнения убыли, вызываемые войнами, 'набегами, бо
лезнями эпидемического характера и т. д. Даже стоты
сячные пополнения не могли иметь сильного влияния
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на местное население, наоборот, ассимиля

ция пришельцев была неизбежной.
Основным фактором славянизации Бал
кан было, очевидно, присутствие здесь издревле мест

ного славянского населения. Мы не имеем возможно
сти сразу начинать с изложения деталей, подтвер
ждающихэто положение,

-

мы сначала изложим нашу

концепцию в ее главных чертах, тогда детали свобод
нее улягутся в предоставленные им границы.

Мы полагаем, что в населении Балкан можно разли

чать четыре, так сказать, автохтонных элемента:

1)

эл

линский; он захватывал главным образом Пелопоннес
и побережье Эгейского моря; этот элемент, в сущно
сти, пришлый, но эллины появились на указанных зем

лях так давно, что для наших целей вполне будет удов
летворительно считать и эллинов автохтонным элемен

том,

2)

фракийский; он охватывал главным образом

восточную часть Балкан, но оставлял свободной об
ласть Добруджи, Малую Скифию и широкую полосу
вдоль южного берега Дуная,
графическом

понимании);

3)

он

иллирийский (в гео
захватывал

западную

часть полуострова, оставляя свободными значительную
часть Далмации иЛибурнии,

4)

славянский; он зани

мал северную часть полуострова, идя от Адриатики ши
рокой полосой вдоль Дуная до Черного моря.

Это, конечно, только схема. В ходе истории эл~мен
ты эти вклинивались друг в друга, отступали, наступали

и т. д. Судьбы их различны. Фракийский элемент ока
зался лингвистически уничтоженным.

Этнически он

растворился в эллинском и славянском. Фракийский
элемент в лице гетов поднялся до высокой ступени го
сударственности и культуры (письменность Ульфилы),

но вынужден был уступить эллинскому.
Так как фракийский элемент стоял ближе всего к
Византии, ему пришлось принимать участие в преврат

ностях судеб империи и часто на его полях разыгрыва-
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лись кровопролитнейшие сражения. Полити
чески

выигрывали

эллины,

а

этнически

-

славяне, постепенно замещая фракийцев.

Судьба эллинского элемента общеизвестна. В не
сколько более выгодном положении оказался иллирий
ский элемент, значительно сузивший область своего

распространения (Албания), но сохранивший свой язык

и часть былой территории. Албания была в течение ве
ков предметом раздоров между Римом и Византией, с
севера нависали славяне. Крайне гористая местность и
удаленность от центральных путей позволили все же
сохраНИТI;>СЯ иллирийскому элементу, хоть и в придав
ленном виде.

Славянский элемент выиграл потому, что был наи

более удален от Византии, занимал не слишком-то
важные международные пути, часто бывал разрываем в
срединной части своего распространения (оставаясь

целым на крайних позициях: Либурния на западе, Ма
лая Скифия на востоке), кроме того. он имел постоян
ные пополнения с северного берега Дуная.

Несомненно, положительную роль сыграло и то об
стоятельство, что славяне сравнительно поздно разви

ли свою собственную государственность, это позволи
ло им обходиться без крупных международных кон

фликтов, без излишней потери сил. Они развивались
исподволь, незаметно, не выдвигаясь на высокие и за
метные места, но постепенно количественно крепнув.

Этим-то и объясняется, что на арене истории Бал
кан славяне как будто отсутствовали, а затем словно
свалились с неба. Главную роль играл все время эллин
ский и фракийский элементы.

В пользу теории издревлего пребывания славян на
Балканах говорят, прежде всего, географические на

звания: большинство их славянские. Это могло слу
читься двумя путями: либо славяне заняли совершенно
пустые земли и были вынуждены давать рекам, речкам,
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ручьям, горам, лесам, урочищам, развалинам

жилья свои собственные названия, либо этИ!
названия существуют издревле.

Если мы примем господствующую теорию о проник
новении славян на Балканы только с

VI

века, мы столк

немся с фактом, что славяне явились не на голое ме
сто, целые десятилетия они занммались только похода

ми на юж'ный берег Дуная с целью грабежа. Значит ~
было местное население и местные географичеСКИе!
названия. Никогда и никто в истории не занимался пе
реименовыванием мелких географических названий_

Победители переименовывали только самые значи
тельные пункты, их могло быть, самое большее, десят
ки, сотни же и тысячи мелких местных названий про
должали оставаться.

Мы можем найти ясные следы турок, греков и дру
гих в географических названиях на Балканах, но сла

вянские явственно преобладают. Многие из них, есте
ственно, изменили слегка свою фонетику, согласно

правилам языка победителей, но славянская основа их
проглядывает совершенно ясно.

То же самое мы видим и в средней Европе, где сла
вянскими названиями пестрит вся Германия, но здесь
процесс германизации славян известен нам совершен
но достоверно.

Возражением против славян, как автохтонного эле
мента, может служить то, что в этом случае мы вправе

ожидать значительного влияния фракийского языка на

местные славянские, а этого нет. Объясняется это про
сто: славянский и фракийский слишком удалены друг

от друга, чтобы повлиять на строй речи славян, можно
ожидать только влияния на фонетику и лексику, т. е. со

став языка. Ни тем, ни другим никто не занимался, ибо
знание наше фракийского языка весьма бедно и несо
вершенно.

Фракийских слов можно ожидать в названиях мест-
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ных растений, животных, минералов, специ
альных инструментов,

мелочей домашнего

быта и т. д. Присутствие их у югославов и

болгар и отсутствие у остальных славян могло бы дать
основу для дальнейшего лингвистического анализа, но
до этой стадии развития наших знаний так далеко, что

об этом можно только говорить предположительно.
Принятие нашей схемы избавляет нас от многих не
доумений: во-первых, никакой громадный народ, жив

ший от северной Адриатики до Босфора, не исчез бес
следно, исчез только один из чет.ырех его элементов,

во-вторых, никакой большой народ не сваливался на
арену истории неизвестно когда и откуда, в-третьих,

основные географические названия на Балканах, как и

во всех странах, идут из глубины веков, а не появляют

VI века, в-четвертых, те разрозненные и
скудные сведения 'об автохтонности славянского эле
ся уже только с

мента (об этом ниже и в другом месте) получают надле
жащее место, а не остаются висящими в воздухе, и т. д.

Неупоминание славян в древности объясняется
просто: ни греки, ни римляне этого понятия не имели,

для них это была темная масса чужого народа (и не
только славяне), которую они называли «варвары», «ски
фы» И т. д.

Сначала греки, не разбиравшиеся достаточно в сво
их соседях, «варварах», называли их просто по месту

жительства, именно фракийцами, иллирийцами и т. д.,

хотя это были сборные названия, но с течением време
ни, когда эти соседи прочнее вошли в жизнь Византии
и выросли культурно и организационно, греки стали их

различать и по племенным названиям: болгары, сербы
и т. д.

К

VI

веку из этой темной массы даже к северу от ду

ная выделились три группы: «венетов», «антов» И «скла

винов». Знали греки и римляне и частные названия пле
мен, входивших в эти три группы, но вследствие их ма-
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лозначимости они историей не сохранены
или упоминаются совершенно отрывочно.

Все славянские племена, равно как и пле

мена других корней на Балканах, были столетиями под
чинены то Элладе, то Риму, то Византии, нося географи
ческие имена: иллирийцы, македонцы, фракийцы и т. д.

Эти племена постепенно усваивали культуру, росли в
государственном смысле, однако политическое значе

ние Рима и Византии катастрофически падало. В конце

концов, и балканские славяне создали свою государст
венность, но не сразу, конечно, а после долгой борьбы
и с переменным успехом.

Этот многовековой процесс кончился возвратом к

иго римлян и греков было

«status quo ante bellum», сброшено.

С процессом образования самостоятельных славян
ских государств был связан и процесс славянизации
местных «фракийских», «иллирийских» И прочих пле
мен, но не славянского корня.

Этот же процесс славянизации имел место и в отно
шении всех орд кочевников, являвшихся главным обра
зом с северо-востока. Хотя пришельцы и бывали порой

грозны своей силой, но влияние их было ничтожным,
ибо балканские славяне были и довольно многочислен
ны и к тому же культурнее пришельцев, ибо столетиями
испытывали влияние Рима и Византии, а, кроме того,

были земледельцами.

Отметим одну небезынтересную подробность: Пом
поний Меля (1-я половина

I

века) неоднократно упоми

нает Тергесте (нынешний Триест). По мнению боль
шинства филологов, Тергесте

-

это по-славянски «тор

жище». Значит, уже в начале нашей эры в Истрии были
значительные города со славянскими названиями, до

казательство присутствия больших масс CJlавян, зани
мавших уже тогда все основание Балканского полуост
рова широкой полосой до устья Дуная.
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Мы не будем останавливаться на подборе
всех фактов

-

достаточно того, что сказано,

чтобы убедиться, что вопрос о древнем засе
лении Балкан славянами заслуживает полного внимания.
Не менее заслуживает внимания и вопрос о древ
ней связи славян с римлянами. Всем известно, что у

греков так называемых «календ» не было, были они у
римлян (отсюда и слово «календарь»). Всюду можно
найти утверждения, что «календы» заимствованы сла

вянами у римлян и, очевидно, в более поздние време

на. Существуют, однако, факты, говорящие о противо
положном: о древнем заимствовании календ римляна
ми у славян.

Прежде всего, как это ни странно, слово «календы»
на латинском языке непереводимо, оно ничего не зна
чит, а по-славянски не только переводится, но и понят
но по своему значению.

у славян существовал в древности бог Коленда или
в дальнейшем, в связи с утратой носовых звуков, "Ко

ляда». Этому богу все славяне (что удержалось во мно

гих местах и до наших дней) посвящали особые торже
ства, за

7-

1О

дней до начала Нового года. Пелись

особые песни в его честь, носившие и носящие назва

ние "колядок», существовал целый ряд обычаев, свя
занных с этими торжествами (за неимением места мы
опускаем их перечисление). Причиной этих торжеств

было то, что годичный цикл явлений при роды к этому
времени заканчивался, дни начинали нарастать, новый
год и цикл явлений начинались, старому приходил конец.

Имя бога Коленды, или Коляды, имело смысл: "коло»
ГJо-старославянски означает «круг»

-

круг явлений од

ного года заканчивался, наступал новый, это-то и праздновалось.

Римляне заимствовали не только самое слово «ко
пенда», но и время торжеств. Случилось это, конечно,
цо нашей эры, до того времени, когда Рим выдвинулся
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на мировую арену, а сами римляне еще толь

ко распространяли свою власть на Апеннин
ском полуострове, в северной части которого

были в то время уже и славяне.
Что римляне сталкивались со славянами по крайней
мере с начала нашей эры, видно из следующей цитаты
комментатора Вергилия Помпония С. Сабина к «Геор
Вергилия: «Traga agrieolarum instrumentum а
trahendo, Scythae appelaverunt sangi, sed et pulchrioris
formae et supra glaciem utuntur». Таким образом, Пом
поний Сабин (ум. в 60) знал, как называют скифы при
гике»

способление для перевозок и что «санки» употребля
лись также на льду. Это свидетельствует о близком со
жительстве римлян и славян, если римляне знали сла

вянское слово «санки» И знали, для чего они употребля
ются.

Если мы обратимся к «Житию св. Колумбана», мы

узнаем, что около

610 г. он поселился в Бриганциуме

(Брегенц) и пытался обращать местных венетов, кото
рых также называли славянами, в христианство:

«Intecogitatio in mentem ruit ut Wenetiorum, qui et Slavi
dicuntur, terminum adiret, caesasque mentes evangelia
luce illustraret».
геа

Бриганциум находился на берегу Боденского озера,
которое в древности недаром носило название

Venetus sive Brigantinus».

«Lacus

Значит, венеты плотно сидели

около озера, если дали последнему свое название. На

конец, нет никакого сомнения, что эти венеты были не
кельтами, а славянами, ибо добавлено, что они иначе
назывались

«Slavi».

Таким образом, присутствие значи

тельных масс славян в области Боденского озера к

610

г.

установлено с несомненностью. Однако указание, что

эти славяне были венетами, указывает на то, что они
существовали здесь веками, ибо о венетах мы имеем в
истории очень много сведений, идущих из глубины ве
ков (к этому мы еще вернемся).
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Не лишено также значения, что к северу
от Боденского озера до Дуная располагал ась
провинция

Vindelicia,

с явным корнем «винд»

или «венд», что было синонимом славян; главным горо
дом ее был
мое

«Augusta Vindelicorum»,

название

«винделикорум»

ныне Аугсбург. Са

также

разъясняется: в этом районе текла река

исчерпывающе

Licus,

следова

тельно, название означало: «винды, живущие по Лику".

И самый город, и область упоминаются уже древней
шими римскими писателями, следовательно, славяне

были уже до начала нашей эры к югу от истоков Рейна.
Эти венеты дали название области Венеции, суще
ствовали и к югу от Альп и вдоль северного побережья
Адриатики. Мы не будем останавливаться сейчас на
дальнейших подробностях, а обратим наше внимание

на проблему готов, которая коренным образом изменя
ет наши взгляды на существование германских племен

на востоке Европы.
После разъяснения готской проблемы представле
ния наши о славянах и их первоначальном распростране

нии приобретут гораздо большую ясность и уверенность.
Забегая вперед, мы скажем, что первичное распро
странение славян было значительно большим, чем те
перь, их доминирование в центральной Европе объяс
няется не тем, что они откуда-то пришли на глазах со
временных народов, а тем, что они и в древности зани

мали огромные пространства, но в жизненной борьбе
вынуждены были многое утратить.

Глава

10

ПРОБЛЕМА ГЕТОВ
Проблема гетов является одной из самых важных

проблем, связанных непосредственно· с вопросом о
происхождении и первичном распространении славян.

Но, удивительное дело, историки не замечают ее и поч-
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ти ею не занимаются, а между тем в ней, как в
фокусе, соединяются важнейшие линии исто
рии Европы.

О готах написано очень много, но, несмотря на то,
что даже такой авторитет, как Моммзен, выказыыалл

чрезвычайно скептические взгляды на некоторые мо

менты их истории, она совершенно не разработана, яв
ляя собой кучу самых противоречивых сведений и тол
кований. Само собой разумеется, что мы не берем на
себя задачу разрешить ее в целом, но частичное ее ре
шение мы предлагаем, а главное, сугубо подчеркива

ем, что без ее решения дальнейшие успехи древней
истории более чем сомнительны.
В истории южной и средней Европы, а также южной
Руси

(северное

Причерноморье)

так

называемые

«готы» сыграли весьма важную роль. Готов считают на

родом германского корня, но это безусловная ошибка:
это народ фракийского корня. Первоначальное и пра
вильное название его геты.

Этот народ существовал с глубокой древности, имя
его встречается уже у Геродота и Фукидида и, вероят
но, идет еще значительно глубже их. Племя это сущест

вовало на Балканах и на западном и северном побере
жье Черного моря и только под именем ссгетов». По Фу
кидиду, это очень многочисленное племя.

С конца

IV

века геты под ударом гуннов уходят из

Крыма и северо-западного побережья Черного моря,
переходят Дунай, поселяются временно на Балканах,
з.атем они снимаются, захватывают Рим, Италию и че
рез несколько десятков лет начинают свои передвиже

ния по Европе в Испанию и северную Африку, где они, в
конце концов, растворяются в местном населении и ис
чезают с арены истории.

Здесь же следует уже подчеркнуть, что главно~ вни
мание историков было приковано к группе, перешед
шей Дунай, группа же, подчинившаяся гуннам, на се-
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верном берегу Дуная менее привлекала инте
рес

историков.

Наконец,

и

это мы

особо

подчеркиваем, судьбы остатков готов, суще
ствовавших, по крайней мере, до Х века, почти вовсе не
прослежены.

Сколько можно судить, гетов начинают называть го
тами только с конца

IV

века. Когда точно и почему это

случилось, совершенно не выяснено. Историк готов

Иордан, сам гот по происхождению, употреблял в сере
дине

VI

века оба эти названия, как синонимы, то же де

лают и другие древние писатели эпохи переселения го

тов, но это, безусловно, неверно.
Почему произошло такое смешение понятий, никто
не постарался выяснить. Можно думать, что оно нача
лось с момента разгрома империи Траяном дако-гет
ской державы в конце

11

века. и последовавшего затем

движения гетов на восток. Ушли на восток геты, а через
два столетия вернулись готы.

Так как часть гетов осталась и на старых местах, а
вернулся тот же самый народ, а название только слегка

изменилось, то оба варианта употреблялись одинако
во, но так как с востока вернулась огромная масса лю

дей, то название «готы» получило преобладание.
Добавим, однако, что, когда «готы» после сложных
странствований среди народов южной Европы и север

ной Африки растворились в местном населении, те
геты, которые остались на Балканах, долго еще называ
лись по-старинному геты.

Ввиду огромной путаницы займемся, прежде всего,
точной терминологией: условимся называть гетами на

род фракийского корня, очень древний, живший на

Балканах и сохранивший там свое имя вплоть до Х века.
Другой Н,арод, по-видимому германского корня, жил
далеко на севере,

он

отразился

в названии острова

Готланд. Поскольку это название уцелело, будем назы-
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вать это племя готами, но помнить, что оно,

по-видимому, не сыграло никакой особенной
роли в истории.

Далее, в низовьях Вислы жило племя гютонов, гито

нов или ГУТОНОВ (произношения имеются разные). Это

'племя без достаточных оснований было принято за го
тов, а между тем можно думать, что это было славян
ское племя и только сходство названий превратило гу
тонов в готов.

Главный же народ, который был героем истории,
мы будем называть псевдоготами, или "готами» в ка
вычках. Сколько можно судить, это был также народ
фракийского корня, но, вероятно, несколько отличный

от гетов на южном берегу Дуная, ибо, несомненно,
включал в себя и чужеродные соседние племена; воз
можно, что это и повлияло на фонетику имени.

Эти четыре группы народов были спутаны. Можно
думать, что причиной этого были истории, написанные
Аблавием, Кассиодором, а в особенности Иорданом.
Все они весьма тенденциозны (дошла целиком только
история Иордана, что заимствовано последним у пре

дыдущих
лью

-

установить невозможно). Все они имели це

доказать

древность

псевдоготов

и

тем

самым

смягчить для гордых римлян тот факт, что псевдоготы
господствуют над ними.

Иордан, опираясь на своих предшественников, при

писывает псевдоготам большую древность, чем римля
нам, именно за несколько веков до Троянской войны.
Его история псевдоготов начинается приблизитель

но за

1500

лет до нашей эры. Моммзен набросал, со

гласно Иордану, следующую хронологию:

Пять поколений первых готских королей от Берига

до Филимера

(§ 25,121), около 167 лет-1490-1324 г.

до н. э.

Танаузис, непосредственно перед амазонками
около
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33

лет

- 1323 - 1290.

(§ 49),
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Три поколения амазонок (Лампето и Мар

- Меналиппа и Ипполита .100 лет (§ 52) -1289 -1190.

пезия

леа,

Пентези

От Троянекой войны или смерти Пентезилеи

или от смерти Еврипида

(§ 57),
(§ 60) до первого года Кира

631 год _. 1190 - 559.
- 558 - 91 .
Бурвиста, король времени Суллы (§ 67) - 90 - 57.
Комозик, король - 56 - 23.
Кирилл царствовал 40 лет (§ 73); при Тиберии (§ 68)22 до нашей эры 18 г. нашей эры. Дальнейшую хроно
почти

630

лет

(§ 61),

вернее

От Кира и до Суллы

логию опускаем за ненадобностью.

***
Из этой схемы видно, что Иордан совершенно ис
кусственно прилепил историю первых готских королей,

которых он счит~л выходцами из Скандинавии, к исто
рии гетов, совсем другого народа, и с этим согласны
многие современные историки.

Беда, однако, в том, что большинство, объявляя не
достоверность сведений, сообщаемых Иорданом, все
же полностью считается с ними. Нам кажется, что пора

уже не только объявить сообщение о скандинавских ко

ролях сказкой, но вообще изъять ее из обсуждения,
если мы хотим, чтобы история была наукой, а не сбори
щем рассказов о Бабе-яге или Змее Горыныче.

Рассмотрим последовательно, по пунктам ошибки
Иордана, чтобы более к ним не возвращаться.

1.

Никто из древних писателей, кроме Иордана (или

пользовавшихся им), сказки о миграции готов из «Сканд3bl»

не приводит. Сам Иордан ссылается на Аблавия,

который также написал "Историю готов", до нас совер

шенно не дошедшую. Личность Аблавия совершенно
неизвестна, никто из других древних авторов его не

Упоминает. Таким образом, источник сказки весьма со-
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мнителен. Исходит она от малоизвестного ли
ца,

притом в эпоху,

когда положение готов

требовало их возвеличения, ибо эти «парве
ню» были на вершине славы и требовали геральдики и

древности, с чем в те времена очень считались. Следо
вательно, основания для выдумки налицо.

2.

Суть сказки совершенно невероятна. Если греки,

имевшие древнейшую письменность (вспомним, кста
ти, греческие алфавиты с острова Крита), не сохранили
ничего исторического о Троянской войне, кроме народ
ного эпоса, записанного веками позже, как могли готы
скандинавы, письменности вовсе не имеющие, сохра

нить достоверные исторические сведения за

300

лет до

Троянской войны?
Но, главное, как могли эмигрировать готы из пус

той, исключительно беднонаселенной Скандинавии в
южную Европу, которая уже тогда страдала перенасе
ленностью. Весь ход истории Европы показывает, что
населялась OH~ с юга на север. Когда ледниковый щит,

покрывавший Скандинавию, растаял, появилась воз
можность для заселения ее людьми. Страна обладала
суровым климатом, гориста, покрыта лесами, озерами

и болотами, почвы бедны. Даже для скотоводства она
была мало пригодна из-за суровых зим. Содержать она
могла только весьма незначительное население,

из

бытка населения просто быть не могло.
Если в дальнейшей истории мы наблюдаем рейды
скандинавов на материк, то эти BOeHHl>le рейды не были
эмиграциями, женщины и дети в этом не участвовали.

Народ все время оставался на месте. Таким образом,
эмигрировать просто не было кому.
Согласно представлениям Иордана, Скандинавия

была «утробой наций», выбрасывавшей на материк

племя за племенем, расшифровывая которые, мы нахо
дим германцев, славян и готов, которых, отметим, кста

ти, Иордан за германцев не считал. Спрашивается,
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что могли есть эти племена в Скандинавии,

кроме снега и камня?
Рост населения

процесс саморегули-,

-

рующийся~ Голод уничтожает избыток населения там,
где пищи недостаточно. Если существует эмиграция в

странах, где количество населения близко к пределу, то
она никогда не бывает массовой (за исключением ката
строф). Э,мигранты всегда разъединены и доля их

-

только быт!? ассимилированными в тех странах, где им
удается поселиться.

Поэтому представления Иордана о Скандинавии как
о фабрике народов являIc'~~я совершенно нелепыми.
Для него Скандинавия (он считал ее островом!) каза
лась какой-то сказочной странсй и, действительно, он

рассказывал о ней сказки, не боs-;сь быть уличенным во

лжи: чтоБы проверить -

пожалуйте в Скандинавию, ко

торая была на краю тогдашнего света!
Если незнание Скандинавии было на руку Иордану и
он использовал его для своих политических целей (вы
думал историю готов за

понять историков

XIX

1500 лет до

нашей эры), трудно

и хх веков, серьезно обсуждаю

щих нелепицы Иордана, просто стыдно за человече
ский разум.

3.

Согласно Иордану, готы эмигрировали на двух

кораблях, на третьем были гепиды: Следовательно, го
тов было максимально

200

человек. Трудно предста

вить себе, каково было размножение готов, если через

5

поколений они были в состоянии не только пересечь

всю Европу и сохранить независимость, но даже отте

реть народы от северного берега Азовского моря,
вдоль которого шли нескончаемой волной номады из
Азии. Возможность такого размножения математически
исключена, не говоря уже о том, что не горсти эмигран

тов задержать тысячные орды из Азии.

4.

Путь готов из Прибалтики к Азовскому морю со

вершенно исключителен: ни один народ за всю исто-
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рию его не повторил. Путь этот огромной
протяженности

по

совершенно

непроходи

мой местности. Если ПОl1есье теперь, после

3500

лет культуры и значительного изменения климата,

до сих пор является наименее населенной частью Ев

ропы, то в те времена это было необозримое море
озер, рек, болот и лесов, физически непроходимых
даже зимой.

Как мог переселяться народ без знания местности,
без людей вокруг, при полном отсутствии дорог и карт,
в условиях невозможности использования ни лодок, ни

телег, ни собственных ног. передвигаться и не знать,

куда он идет,

-

может знать только Иордан, не имев

ший ни малейшего представления, что такое Полесье.
Да и современным теоретизирующим профессорам

историкам мы посоветовали бы, прежде чем писать,
посмотреть, что такое Полесье даже в наше время.

Полесье можно было только обойти далеко вокруг,
увеличив дnину пути на сотни километров. За одно лето

это физически невозможно, а если это заняло больше
времени, то, спрашивается: чем питались переселен

цы? Если на протяжении лета еще можно было питаться
плодами земли и передвигаться, то чем они питались в

продолжение, по крайней мере,

5

месяцев зимы? Где

они жили, чтобы спастись от снега и морозов? Где они
содержали свой скот и чем они его питали на протяже

нии зимы?
Всегда ли местные жители относились к ним друже

любно или, что естественней, видели в них врагов-чу
жестранцев, с которыми они даже договориться не мог

ли из-за незнания языка? Ведь даже расспросить о до
роге они не были в состоянии!
Возможность переселения за один сезон абсолют
но исключена. Но и многолетнее переселение тоже не

возможно. Кем были готы, по Иордану: охотниками-ры
боловами, скотоводами или оседnыми земледельца-
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ми? И могли ли они менять свой образ жизни,
как им захочется? Если они были охотниками

рыболовами, чем они питались, попав в юж~
ные степи, где рыболовных рек нет и где охотничьи жи

вотные совершенно отличаются от северного образа
жизни? Ведь, чтобы добыть животное, надо знать, где

его найти и как добыть, а кормить целое племя надо
ежедневно.

Если готы были скотоводы, чем они кормили и где

содержали свой скот зимой?
Если они были земледельцы, как они могли зани
маться этим, все время переселяясь дальше и дальше,

попадая все время в местности с разными климатами,
почвами и, естественно, с разными подходящими ДЛЯ

них культурами? Как. они могли переселяться, не зная

куда? Короче говоря, Иордан абсолютно не понимал, о
чем он говорил: сказать «переселились»

-

легко, но та

кое переселение не было возможно. Переселение го

тов из Прибалтики к устьям Дона менее вероятная
сказка, чем если бы они мгновенно перенеслись туда
на ковре-самолете.

Допустим, однако, что совершенно невероятное
свершилось, что скандинавы готы появились на бере
гах Азовского моря. Если они жили там несколько ве

ков, должны же были остаться от них какие-то матери
альные следы: исторические, археологические, фило

логические и т. д.? Готской культуры в этой части
Причерноморья не найдено, а ее, несомненно, должно

было найти очень легко, ибо пришельцы из такой дали
должны были принести с собой и свою керамику, и

свои способы постройки, погребения, орудия и т. д., их
нет. Молчит и история: кроме Иордана, нет ни одного

слова, даже намека о переселении готов. Значит, нет

ничего, почему же верят нелепице Иордана?!
Могут подумать, что мы отрицаем существование

готов в Причерноморье, нет, готы БЫЛl:t, но они ниче-
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го общего с готами Скандинавии не име
ли, это были геты.
Если

мы

примем нелепость,

что готы

скандинавы были готами Приазовья, то, спрашивается:
куда же девались геты Геродота, Фукидида, Александ
ра Македонского, Юлия Цезаря, Овидия и т. д.? Ведь не
могли же они исчезнуть бесследно, захваченные исто
рией уже в первые века нашей эры?
Сливать готов-скандинавов Приазовья

с гетами

Балкан нельзя, ибо это значит, что германцы принима
ли участие уже в Троянской войне (в чем нас и стремит

ся убедить фальсификатор истории Иордан). Если бы
это было так, то на Балканах говорили бы еще в первые
века нашей эры (до и до сих пор) по-немецки, а вместо

Телефусов, Реметалков и т. д. были бы Мюллеры и
Шмидты. Но дело в том, что ни история, ни филология
не дают нам ничего немецкого для всего существова

ния Балкан.

Из всего вышесказанного явствует, что готов-скан

динавов никогда в Причерноморw не было, там были
только геты, и этих гетов доверчивые историки приняли

за германцев.

Доказательств германства «готов» Иордана, в сущ
ности,

только

два:

существование

так

называемого

«Серебряного кодекса» (Кодекс Аргентеус), который
якобы написан на готском языке, и язык «готов» В Кры

му, оба доказательства основаны на недоразумении, к
рассмотрению чего мы и переходим.

Из истории известно, что в конце'

IV века епископ

Ульфила или Вульфила изобрел особый алфавит и пе
ревел всю Библию за исключением «Книги Царств» на
язык гетов. Жил он в г. Томи в «Малой СкИфии», т. е.

нынешней Добрудже, в этом же городе проживал в кон
це нашей эры сосланный Овидий.
В наше время в разных местах Германии и Италии

были найдены отрывки из Библии, получившие назва-

186

Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

ние «Кодекс Аргентеус», написанные неиз
вестным алфавитом и на неизвестном языке.
Алфавит этих отрывков

-

смесь греческих,

латинских и рунических букв, иногда с иным значением,
чем в оригинальных алфавитах. Язык

-

смесь герман

ских корней, по-видимому, с кельтскими. Так как готов
ко времени находки отрывков считали германцами, то и
всеми принято считать, что отрывки написаны на гот

ском языке и представляют собой отрывки Библии Уль
филы. Д'оказательств для этого никаких, все это только
догадка.

Однако имеется целый ряд соображений, показы
вающих, что рукопись эта ничего общего с Ульфилой и
языком гетов не имеет, не имеет она ничего общего и с
языком псевдоготов; написана она, вероятнее всего, на

лонгобардском языке.
В самом деле, как мог быть «Кодекс Аргентеус» на
писан на полугерманском языке, если геты определен

но германцами не были? Далее, Ульфила умер в
году, т. е. только через

4

380

года после того, как псевдого

ты появились на нижнем Дунае, убежав от гуннов. Со
вершенно очевидно, что Библия Ульфилы была написа
на задолго до появления псевдоготов, ибо такая огром

ная работа не могла быть сделана скоро и в последние,
старческие годы Ульфилы.

Далее мы имеем свидетельство Валафрида Страбо
(ум. в

860

г.), что до его времени геты в окрестности

г. Томи еще совершали свои богослужения на родном
язы/Sе, следовательно, в Томи была вековая традиция
Ульфилы (к подробностям мы вернемся в другом раз
деле). Таким образом, германские элементы языка

Ульфилы совершенно исключены и его перевод Библии
ничего общего с «Кодексом Аргентеусом» не имеет.

Дело в том, что Ульфиле приписывали без доста
точных оснований арианство, т. е. он был в глазах и
православных, и католиков еретиком, значит, труд его
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был обречен на неудачу и истребление, а ме
жду тем довопьно многочисленные отрывки

«Кодекса» говорят О противоположном. Все,

что бы'ло связано с Ульфилой, сохранялось в области
Томи и далее не пошло. Тут еще веками было почита
ние его местными жителями, но дальнейшего развития
не получило.

Таким образом, мы должны принять, что Библия
Ульфилы до нас не дошла и была написана она на язы
ке, во всяком случае, не германском.

«Кодекс Аргентеус» считается рукописью

VI

века,

это совершенно подходит к нашему положению, что ру

копись эта лонгобардская: лонгобарды заняли Италию
через

13 лет

после ухода оттуда псевдоготов и прожили

там века, пока не слились с местным населением и не

дали, между прочим, своего имени Ломбардии.

Так как лонгобарды долгое время до этого жили в
областях, занятых прежде кельтами, понятно, почему
«Кодекс Аргентеус» написан на языке смеси герман

ских слов с кельтскими. Понятно и то, что отрывки «Ко
декса» найдены не на Балканах, а в германских мона
стырях и отчасти в Италии. Понятно также, почему не
которые места «Кодекса» написаны параллельно на
неизвестном и латинском языках, а не на греческом.

Ульфила был выученец греков и поставлен во епископы
в Константинополе, поэтому можно было бы ожидать
только параллельного греческого текста.

Если бы "Кодекс Аргентеус» был действительно на.
писан на языке псевдоготов, мы должны были бы найти
множество документов и надписей на этом языке и ал
фавите.

В самом деле, согласно Иордану, геты были куль
турным народом, почти ничем не отличавшимся от гре

ков; у них даже были свои ученые, философы и т. д. За
хватив Италию, они стали во главе римской культуры.

Совершенно естественно, что, будучи победителями,
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имея собственную письменность, они должны
были оставить множество следов ее. В дей
ствительности же нет абсолютно ничего, ни
ОДНОЙ «ГОТСКОЙ» строчки!
Можно ли поверить, что народ, имевший свою пись

менность, Библию, переведенную на свой язык,

58

лет

господствовавший над Римом, имевший писаную исто
рию (Кассиодора), на которую ссылалея в римском се

нате их король Теодорих, не оставил ни одной надгроб
ной надписи, ни одного памятника с посвящением, ни
одного пограничного столба с надписью, ни надписи на
стене (граффити), ни одной рукописи, книги, письма,

вообще писаной строчки?
Объясняется все просто: у псевдоготов собствен
ной письменности не было, они пользовались латин
ской. Геты же, имевшие свою письменность, своей го
сударственности

не

имели,

письменность

их

имела

временное и притом узкоспециальное значение: пись

менности одной религиозной секты, которая подверга
лась гонениям и в дальнейшем крупной роли не сыг
равшей.
«Кодекс Аргентеус»

-

произведение иной культуры

и иного этнического корня, написан он на языке, где

глаголы характерны для германских корней, а имена
существительные и прилагательные, как и вся грамма
тика, весьма чужды германским.

Огромное значение имеют также свидетельства
Иордана, что гетов Ульфилы он за настоящих «готов» не
считает, называя их «малыми готами», а письменность

их остается ему неизвестной (это к середине

VI

века и

вдобавок готу!). К подробностям мы вернемся ниже в
другом разделе. Таким образом, германство псевдого
тов, основанное на «Кодексе Аргентеус», отпадает.

Перейдем к другому доказательству. Одно время
утверждали, что в Крыму нашли остатки «готского» язы

ка и язык этот германского корня. Странное дело, а в
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Крыму до сих пор не найдено ни одной строч
ки "готского» письма,

-

значит, письменно

сти у псевдоготов не было, а ведь самый

Крым одно время назывался "Готией».
Академик Паллас,

1793 - 1794

путешествовавший в Крыму в

ГГ., утверждал, что в названиях рек, долин,

гор в Крыму нет ни малейших следов готского языка.
Это доказывает, что "готы» там долго не были и были
не первонача[lЬНЫМИ поселенцами. Кроме того, Паллас
отметил,

что ни

в одном из татарских диалектов нет

также следов готского языка.

Иоганн Бекман

(1739 -1811)

писал: "Никто в по

следнее время не открыл никаких следов готов в Кры

му». Он же добавляет, что профессор Гаккет уверял его
в письме: "Я могу вас заверить, что многие евреи, кото
рые имеются повсюду в Понте, принимаются за древ
них немцев или готов».

Таким образом, все данные о готском языке в Кры
му относятся к временам еще до

столетия, т. е. к

XVIII

той эпохе, когда настоящей филологии еще не было, а
все последующие исследователи ничего "готского» В

Крыму не нашли. Пишущий эти стрqки
му в период

1923 - 1941,

9

раз был в Кры

путешествуя часто пешком в

самых глухих уголках Крыма, но ни малейших следов

готов там не обнаружил. Это не значит, что их там не
было, но что у них не было письменности, что они не
сыграли важной роли в жизни страны,

-

это несомнен

ный факт. Что же касается германства их, то соображе
ния профессора Гаккета, вероятно, полностью разре
шают загадку: то,

что считали древнегерманским, на

самом деле было "идиш».

Мы не будем останавливаться на этом вопросе под
робно, так как он достаточно освещен нами в нашем
труде "Пересмотр основ истории славян»,
бурн, вып.

1956,

Мель

1.

Наконец, не следует забывать, что сам Иордан ге-
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. тов

(готов) за германцев не считал, что видно

из следующего:

1)

описывая готов, ругов и

другие племена, он противопоставляет их
германцам:

2)

первые выше последних ростом и т. д.,

он называет их, как и многие другие древние писате

ли, «скифским племенем», а между тем мы знаем, что
«скифами» германцев в древности не называли,

3)

го

воря·о заимствовании имен разными народами, он пи
шет: «римляне заимствуют у македонцев, греки у рим

лян, сарматы у германцев, готы часто у гуннов». Здесь
германцы и готы фигурируют не только как отдельные
племена,

но

как

представители

совершенно

групп народов, что и было в действительности,

разных

4)

Иор

дан сообщает, что король готов Бурвиста по совету фи
лософа Дицинеуса опустошил страну германцев, кото
рой теперь владеют франки. Противопоставление гер
манцев и готов и здесь очевидно.

***
Изложенные

выше

соображения

позволяют не

сколько разъяснить проблему готов. Так как все утвер
ждения

о

существовании

германских

племен

между

Днестром и Доном основаны главным образом на дан
ных Иордана, а последние оказываются результатом
отчасти путаницы, а отчасти продуктом фантазии, мы
можем положительно утверждать, что никогда герман

ские племена между Днестром и Доном не жили. Все

данные о готах в этой области относятся к «псевдого

там» или к гетам, народам, жившим издревле в бассей
не Черного моря, кто они были, сейчас пока говорить
лреждевременно, но что они не были германцами

-

это

бесспорно.
Это упрощает проблему германских племен терри
ториально весьма значительно. Некоторые германофи
лы различали два понятия: восточные германцы, т. е.
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живущие на востоке Германии (самое боль
шее до Вислы) и германцы Востока, т. е. жи

вущие вне Германии, на восток от Вислы. Как
мы увидим, последнее понятие является совершенно

ложным, продуктом фантазии. Только что нами разо
бранные факты показывают, что, во всяком случае, ме
жду Днестром и Доном германцев не было. В дальней
шем мы увидим, что их не было и между Вислой и Дне
стром.

Следующим важным шагом в деле разрешения гот

ской проблемы является установление факта, что «готы"
Иордана и геты (согласно Иордану

-

«малые готы''),

весьма возможно, не были народом одного корня или,
если были, то различались весьма существенно. Весь
ма возможно, что «малые готы" были славянами. Удив
ляться этому не приходится, ибо имеется целый ряд
древних авторов, утверждавших, что готы

-

это сла

вяне.

Мы не будем останавливаться здесь на рассмотре
нии этого чрезвычайно запутанного клубка противоре
чивых указаний, мы постараемся распутывать клубок
постепенно, по частям, отметим только для сведения

читателей, что подобная теория имеется.

Глава

11

ПРОБЛЕМА ГУННОВ
Нашествие гуннов сыграло огромную роль в исто

рии народов Европы, в особенности готов, которые под
ударом гуннов вынуждены были оставить свои места и
начать эпоху своего. бродяжничества по Европе и даже
северной Африке.
Немалую роль сыграли гунны (а равно и готы) в

судьбах южной Руси. В истории об этом нет ни слова,
но во «Влесовой книге", источнике, недавно открытом и
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полностью еще не опубликованном, имеется
огромное

количество

сведений

о

борьбе

Древней Руси с гуннами и готами ("Годь»

Влесовой книги), поэтому будет уместно разобрать
подробно и судьбы гуннов, тем более что в дальнейшей
истории славян и гуннов смешивали и ставили между

ними вообще знак равенства.
Несмотря на огромную роль гуннов, ничего досто

верного об их нашествии неизвестно. Некоторые, наи
более древние писатели прямо говорят, что гунны яви
лись неизвестно откуда. Некоторые утверждают (и это

принято большинством), что они явились из-за Дона.
Если бы это была обычная инвазия азиатов, мы
должны были бы иметь сведения и о предварительной
стадии инвазии гуннов, т. е. о приближении их к Дону с
востока. Этого нет. Мы знаем только, что в

375

году

гунны ударили по готам и вынудили их либо покорить
СЯ, либо бежать на Запад.
е этой неизвестностью можно было бы еще прими
риться (история, мол, не сохранила), но есть данные,

что и до

375

г. гунны уже были западнее Дона.

Птолемей еще в конце

11

века говорит, что "хуны»

живут между бастарнами ироксоланами, т. е., безус
ловно, западнее Дона. В «хунах» его нельзя не узнать
гуннов, так как они назывались даже «уны» И С разными

придыханиями:. получалось спереди и «х", И мягкое «Г»,

И твердое «Г». ЭТО совершенно подрывает теорию, что
гунны являются кочевниками-азиатами из далеких сте

пей на востоке.
Наконец, и новейшие работы, в частности Альтхей
ма, говорят, что обычная идентификация гуннов с «ги
ун-ну» китайских летописе.Й неприемлема. Альтхейм
Считает, что гунны являются «западными» гуннами, в

частности эфталитами, но и его объяснение не являет
ся убедительным: гунны были глубоко в Европе еще до

7 • :!3() 1 JТ СL:IIОЙ
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375

года. Альтхейм остановился на полуисти

не, что гунны не племя, упоминаемое в китай
ских летописях.

Анализ данных, в особенности Прокопия из Кеса
рии, позволяет выдвинуть объяснение, до известной
степени

примиряющее два

противоречивых

факта.

Ошибка старых авторов заключалась в недостаточном
знании географии Восточной Европы, надо помнить,
что карт в нашем понимании этого слова тогда еще не

было.
Прокопий Кесарийский повторяет легенду, приво
димую почти всеми старыми авторами, писавшими о

нападении гуннов. Юноши гуннов, якобы охотясь на бе
регу Меотиды, загнали самку оленя в море.

Она бросилась в воду, они за ·неЙ. Так как море в

этом месте было неглубоко, то самка оленя удалялась
все дальше и дальше вброд, а охотники

-

в пылу за

ней. Незаметным образом самка добралась до другого
берега, т. е. в Крым, и исчезла. Охотники открыли, что
можно попаС1ъ в область готов вброд, чего они раньше
и не подозревали.

Они немедленно вернулись, сообщили племени о
необыкновенном открытии и всем племенем ринулись в
поход на готов.

Все авторы и позднейшие комментаторы считают,
что речь идет о Керченском проливе, что, мол, гунны
напали на готов с Кавказа. На невероятность этого ни

кто не обратил внимания из тех, кто поверил легенде:
Керченский пролив глубок и о том, чтобы перейти его
вброд, не может быть и речи, да это было бы давно из
вестно местным жителям грекам, жившим здесь уже

века. У нас также нет никаких сведений, чтобы в древ

ности даже большие корабли имели здесь затруднения
из-за малой глубины.
Другие писатели, чувствуя невероятность перехода

вброд Керченского пролива, приняли легенду просто за
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выдумку, к этому склоняется и Прокопий. Ме
жду тем у нас есть основания думать, что в

основном легенда передает действительное

историческое событие, но оно произошло не в том мес
те, где предполагали.

Примем данные Птолемея, которому у нас нет осно

ваний не верить, что хуны жlt1ли восточнее бастарнов,
которые занимали Карпаты, и западнее роксоланов, ко
торые жили в области Дона. Гунны, по-видимому, жили
по северному побережью Азовского моря, НО в Крым,
населенный готами, проникнуть не могли из-за узкого

перешейка, укрепленного готами. Будучи кочевниками,
гунны избегали моря и не пытались его пересечь, хотя
берег Крыма в некоторых местах был отлично виден.
Крым казался им совершенно недоступным.

Азовское море весьма мелководно, сам Прокопий
знал это отлично, но он не знал, как не знали и другие

авторы древности, что в западной своей части оно дей
ствительно заслуживает названия «болота». Местные
жители называют его в этом месте

-

«Гнилое море", и

действительно море тут, как говорится в пословице,
«по 'колено".

Для пони мания происшедшего надо непременно

взглянуть на карту. В западной части Азовского моря

бросится в глаза так называемая Арабатская стрелка

-

чрезвычайно длинная и узкая коса, очень близко подхо
дящая своим концом к северному берегу моря.
Здесь-то, очевидно, ~ разыгралась история с оле
нем. Убегая от охотников, олень перебрел с северного

берега Азовского моря в Крым и показал гуннам, что
море можно п~рейти в этом месте вброд.

Далее совершилось все в точности и с подробно
стями, упомянутыми у Прокопия. Перейдя тайком не

обитаемую Арабатскую стрелку, гунны попали в глубо
кий тыл готов. Полная неожиданность и незащищен
Ность дали

возможность

гуннам

обратить

готов

в
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паническое бегство. Часть готов была пере
бита, часть готов осталась в стороне, к восто
ку, II!золированной на Керченском полуостро

ве, часть готов (о ней Прокопий не упоминает) бежит в
лесистую и гористую часть, где и находит СП8.сение.

Это те готы, которые дожили до времен Ивана Грозного.
Основная же масса готов бежит к северу, через Пе
рекопский перешеек попадает на материк и устремля
ется далее на запад, пока не оказывается у границ Ви
зантии на Дунае.

Вот это-то открытие гуннами возможности попасть

в Крым вброд и явилось причиной всех дальнейших со
бытий. Никакой неожиданной инвазии из-за Дона не

было (были бы известия о боях и т. д.), не было вооб
ще приwельцев, было нападение местного племени
гуннов на местное племя готов, но с неожиданного на
правления, что и дало возможность гуннам одержать

полную победу. С этого момента готы в Крыму, как ре
альная сила, были уничтожены, а гунны необыкновенно
усилились.

Прокопий рассказывает далее, что часть гуннов,
именно утигуры, вернулись, но на возвратном пути (см.
непременно карту) наткнулись на изолированную груп
пу готов на перешейке Керченского полуострова.

Готы, как рассказывает Прокопий, образовали на
узком перешейке сплошное заграждение из щитов и

собирались дорого продать жизнь. Хотя они и понима

ли, что одолеть гуннов не могут, ибо те превосходили
их численностью, но они были в ловушке, и иного выхо
да не было. С другой стороны, и гунны понимали, что, в
сущности, не из-за чеr'О идти на смертный бой.
Дело кончилось миром. Было решено, что гУнны и
готы поселятся совместно на равных правах, как одно

племя, но, очевидно, из-за недостатка места было ре
шено переправиться всем на противоположный берег
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Кавказа и там поселиться, что и было сдела
но. Так оказались «готы-тетракситы» на Кав
казе.

В результате всего этого почти весь Крым попал в
руки гуннов, а готов там осталось только незначитель

ное число в горах. Этим самым равновесие политиче

ских сил было нарушено, и начались большие переме
ны в области северного Причерноморья.

Таким образом, никакого удара гуннов из-за Дона
не было. Дон был придуман, чтобы как-то понять не
ожиданное появление гуннов. Это был чисто местный
конфликт, I1риведший, однако, к крупным политическим
изменениям.

Следует обратить особое Вl:iимание на совершенно
ясное заявление Прокопия (и притом неоднократное),

что гунны в древности назывались киммериЙцами. На

это никто не обратил должного внимания, хотя Проко
пий

-

настоящий историк и притом живший не так уж

далеко от времени наступления гуннов.

Киммерийцы, как мы знаем, жили в области Азов
ского моря издревле, поэтому Керченский пролив и на
зывался Боспором КиммериЙским. Если они жили там
еще до нашей эры и отмечены Птолемеем еще во

11

веке в данной области, мы избавляемся от двух зага
док:

1)

внезапности появления гуннов неизвестно отку

да и

2)

откуда они родом.

Вместе с тем гунны и не исчезают бесследно после
смерти Аттилы. Прокопий ясно говорит, что гунны де
лились на утригуров и кутригуров, но почти все авторы

древности указывают, что именно болгары делились на
эти два племени. Иначе говоря, гунны и болгары

-

это

одно и то же. Поэтому после распада империи Аттилы

гунны не испарились, а остались жить, будучи пред
ставлены главным образом «болгарами».
Болгары же появились в Европе задолго до того, как
это принято думать: еще император Константин Вели-
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кий

(306 - 337),

чтобы защитить лучше Фра

кию от нападений болгар, выделил ее в осо
бую провинцию И отдал под руководство спе
циального военачальника.

Таким образом, события

375

года имели совершен

но иную основу: готы в Крыму и прилежащей области
были местными жителями, геты древности, племя не
германское, гунны были также местными жителями, но
другого корня и враждовавшими с первыми. В прошлом

гунны были киммерийцами, впоследствии же стали на

зываться болгарами.
Вся проблема гуннов переносится совершенно в
иную плоскость и вряд ли прав новейший исследова

тель Альтхейм

1959 - 1960),

(Altheim. Die Geschichte der Нuппеп, 1-111,
- это эфталиты Ирана, вопрос

что гунны

нуждается в полной ревизии и с совсем иных позиций и
прежде всего не филологических.

Мы остановимся на этой работе, как на новейшей и,

казалось бы, долженствующей подытожить наши зна
ния на данный момент: в трехтомном труде это вполне

понятно. При ближайшем ознакомлении оказывается,
что это вовсе не история,

-

это филологические экс

курсы в область истории. Мы были вправе ожидать в
труде с таким названием прежде всего систематиче

ский перечень всех дат, лиц, событий, которые играли
роль в истории гуннов. Ничего этого нет.

Данные первоисточников о гуннах в Европе не даны
и не приведены в порядок после критического анализа:

все внимание уделено вопросу об эфталитах, т. е. отку
да произошли гунны. Вопрос, конечно, важный, но еще

более важно знать, что и как сделали гунны. Об этом
решительно ничего нет. История игнорируется совер

шенно. Напрасно вы будете искать в трехтомном труде
данные о вождях гуннов, хронологии их побед и пора
жений, о ходе инвазии на Запад, о государстве Аттилы,
о роли негуннских племен в создании гуннской импе-
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рии, о влиянии вообще гуннов на Европу и,
наконец, о том, как государство их пало и что
от него осталось.

Поражает полное отсутствие археологических дан

ных и пренебрежение ими. Альтхейм имел полную воз
можность привлечь к сотрудничеству и археологов, но

этого он не сделал. Несмотря на то, что передвижение
гуннов началось с

Аттилы в

78

453

375

года и остановилось со смертью

году, т. е. развивалось по крайней мере

лет, о «гуннской культуре», как об археологической

основе, не сказано ни слова.

Мы имеем сообщения о медалях, монетах Аттилы,
имеем находки, считаемые за «сокровища Аттилы»,
имеем и иные материалы, характеризующие культуру

гуннов, но о них нет ничего, все сводится к филологиче

ской эквилибристике, которую порой даже трудно при

нять за науку. Если бы труд носил заглавие: «Филологи
ческие заметки к вопросу о гуннах», мы не возражали

бы, но в данном труде истории вообще нет и трудно по

НЯТЬ, почему Альтхейм выбрал такое претенциозное и
неудачное заглавие.

Между тем несомненно, что памятники материаль
ной культуры могут дать для истории гуннов гораздо

больше, чем филология. Говорят, что культура номадов
очень однообразна, это верно только отчасти и вовсе
неверно в приложении к гуннам, о которых мы знаем,
что вожди их имели постоянные ставки, значительные

архитектурные сооружения и т. д.

Все это оставлено Альхеймом в стороне, его иссле

дования построены на чрезвычайно узкой базе, он не
понимает того, что филология может играть в разреше
нии

вопроса

только

совершенно

вспомогательную

роль, центр тяжести в истории и археологии, без них
его филология пустая забава, облеченная в тогу науки.
В состав империи Аттилы входили самые разнооб
разные народы, в том числе и оседлые. Все они, будучи
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подчинены гуннам, находились в постоянной
связи и не могли до известной степени не
сливаться в одном общем котле. Далее не

следует забывать, что государство гуннов было настоя
щим государством, а не беспорядочной ордой нома
дов. Трудно представить, чтобы они обходились без
собственной монеты или какого-то эквивалента.
Из данных Приска мы знаем, что у Аттилы была ка

кая-то письменность: имелись, например, списки бег
лецов, которых разыскивал Аттила и требовал их воз
вращения от Рима и Византии. Несомненно, что эта

письменность существовала не только для списков бег
лецов. Для того чтобы управлять судьбами Европы и в
течение стольких лет, нужна была организация, и она
была.
Наконец, в "Истории гуннов» нельзя обойти молча"
нием и период упадка, который длился очень долго.

Еще в 791 году в одной из хроник сказано, что река Энс
служит границей между баварцами и гуннами, значит,
влияние гуннов сказывалось еще в конце

VIII

века! И об

этом в упомянутой книге ни слова. Естественно, что при

таком положении дела мы еще долго не будем знать,
кто такие были гунны и что они сделали. Мы нуждаемся
в истории, а не в жонглировании слогами и звуками, ко

торое ни на шаг не продвигает нас по пути знания. Кни
га Альтхейма показатель упадка науки.

Вернемся, однако, к событиям

375

года и ближай

ших годов. Когда готы в совершенной панике ринулись
на север, атакованные с тыла, гунны, именно кутригу
ры, последовали за ними и вскоре оказались в непо

средственной близости к устью Днепра.
Здесь начиналась основная область готов Германа
риха, которая, по Иордану, занимала всю Скифию и
Германию. Нет никакого сомнения, что Иордан преуве

личил силы Германариха во много раз по сравнению с
действительностью.
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Силы гуннов сначала были незначительны
и, конечно, не могли бы опрокинуть империю

Германариха, если бы она была такой, какой
ее описал Иордан. Однако удача в Крыму значительно
усилила их материально,

а главное- посеяла всюду

панику. Ряд племен подчинился без боя, другие были
деморализованы и потерпели неудачу в боях.
Гунны применили давнишнюю тактику номадов: они
посылали только что покорившихся на передовую ли
нию против следующих врагов, а сами оставались по

зади, подстегивая своих подчиненных и помогая им в

самые решительные моменты. Это предохраняло их от

значительных потерь в людях. Таким образом, нарас
тая, как снежный ком, появились они и в средней Евро
пе и захватили в своем движении на Запад и среднеев
ропейские славянские племена, которые стали служить

им буфером против их врагов на Западе.
Эта роль славян была столь значительна, что славян
стали называть "гуннами» по их подчиненности послед
ним, что непременно следует иметь в виду при рас

шифровке этнических (а не политических) отношений в

ходе исторических событий. Это отождествление сла
вян с готами, гуннами и аварами (указания историков
не косвенные, а прямые) создало огромную этническую

путаницу, которую еще долго придется разбирать.
Непосредственно с гуннами сталкивались и южно
руссы, но об этом в другом разделе.

РАЗДЕЛ

4

ПРОБЛЕМА СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Глава

12

ЗАЧАТОЧНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ СЛАВЯН
На первый взгляд может показаться, что история
развития письменности у славян имеет весьма отда

ленную связь с историей славян. На деле это не так.

Наоборот, правильно подойти к пониманию истории
славян можно, только выяснив основные этапы пись
менности у них.

В самом деле: для написания действительной исто

рии необходимо использовать не только исторические
хроники, грамоты, различные документы, но и отдель
ные, даже отрывочные записи на камнях, металличе

ских предметах, глиняных сосудах и т. д. Уже одна на
ходка предмета со славянской надписью часто доказы
вает,

что

в

месте

находки

жили

славяне

или,

самое

малое, что жители этой местности были в общении со
славянами.

Такие отрывочные надписи, как правило, не датиро

ваны, поэтому, хотя сопутствующие факты и обстоя
тельства часто говорят в пользу определенной эпохи, к
которой относится находка, находку игнорируют, ссы

лаясь на то, что в ту эпоху «еще не было славянской

письменности". Поэтому находку относят либо к значи
тельно более поздней эпохе, либо замалчивают, либо,
что еще чаще бывает, относят к ... ПО,lJДелкам.
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Вследствие этого значительной ценности
исторические данные остаются не включен
ными в ткань истории,

история оказывается

беднее, чем она есть на самом деле, и ее развитие за
медляется.

Ниже мы попытаемся изложить в самых общих чер
тах историю развития письменности у славян, не вдава

ясь в подробности, ибо это предмет особой моногра
фии. Мы ограничимся только изложением того, что
должно помочь пониманию и развитию истории.

Многое будет идти вразрез с крепко установивши
мися представлениями, но мы напомним, что в науках,

как гуманитарных, так и точных, случалось и побольше
революции, что это неизбежный этап в постепенном

приближении к истине.
Мы подчеркиваем также необходимость беспри
страстности в отношении славян: по способности к ум
ственному развитию они были не ниже римлян, греков,
германцев,

кельтов и т. Д., они такие же люди,

как и

другие, а главное, что они издревле сталкивались с на

родами, имевшими письменность, следовательно, име

ли полную возможность создать и свою собственную.
Если у нас появляются вполне законные основания
думать, что в данную эпоху и в данном месте у славян

не было письменности, то это надо доказать, а не отри
цать находку потому, что «в эту эпоху у славян еще не

было своей письменности».
В последнем случае исходят, как из аксиомы, из

того, что еще необходимо доказать.

Если когда-то

Французская Академия наук отрицала падение метео
ритов или существование вечной мерзлоты в Сибири,
это еще не значило, что метеориты перестали падать

на землю, а вечная мерзлота исчезла. Надо верить ло
гике фактов, а не только логике нашего ума, который
часто создает ложные представления.

В отношении прошлого нам свойственна одна, об-
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щая для всех народов черта: рассматривать

минувшее, как нечто гораздо более прими
тивное, чем это было на самом деле. Надо
помнить, что даже в области техники мы не только изо

бретаем нечто новое, но и забываем то, что когда-то
умели делать превосходно.

Несколько столетий тому назад в Западной Европе,
в Голландии например, умели изготовлять стекло, че

рез которое все ясно было видно изнутри и ничего не

видно снаружи. Секрет забыт или утерян.
Когда в конце минувшего столетия русская импе
ратрица, восхищенная находкой серег пантикапейской
царицы, захотела иметь копию их,

-

лучший ювелир

Европы Фаберже не мог изготовить совершенно точ
ную копию: ·мельчаЙшие золотые шарики по четыре, со

ставлявщие орнамент одной из частей, сливались у

него при паянии в один большой. То, что мог делать
ювелир

1500

лет тому назад, ювелир конца

XIX

века не

был в состоянии повторить.
Поэтому мы просим читателя отрешиться от затвер
женных истин, а попытаться совершенно независимо

разобраться в имеющихся фактах.

В истории развития славянской письменности мы
можем различить три этапа или три группы разных ал

фавитов С· множеством вариантов, но это и не могло

быть иначе, ибо нельзя ожидать единообразного реше
ния проблемы на пространстве от Эльбы и до Дона, от
Северной Двины до Пелопоннеса.
Эти три группы следующие:

2)

1}

руны или «руница»,

«глаголица» и З) «кириллица" И "латиница", основан

ные на греческом или латинском письме.

Существовали и некоторые другие алфавиты, почти

не оставившие следов, но на них мы не будем останав
ливаться (кое-что читатель найдет о них в 9-м выпуске

нашей "Истории руссов",

1959,

Париж, стр.

глава: "О начале славянской письменности".
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Славянские руны или «руница»

Сведения наши о славянских рунах очень
бедны и отрывочны, русские ученые этим
почти не занимались. Одно несомненно: они существо
вали.

В скандинавских источниках они

«Venda Runir»,

называются

т. е. «вендскими рунами». Сохранились и

самые надписи славянскими рунами. Количество их не
велико.

Во-первых, рунами писали очень давно и они вышли

из употребления много веков тому назад, поэтому пред
меты, несшие рунические письмена, за давностью вре

мени погибли; во-вторых, славянскими рунами мало
кто занимался, занимались больше германскими в ши
роком пони мании этого слова, однако не всякий ученый

"рунист» мог взяться за славянские руны: надо было
знать хорошо и

славянские языки,

поэтому надписи

славянскими рунами остались просто не прочитанны
ми; в-третьих, литератур руническими письменами не

существовало: руны употреблялись только для кратких
надписей на могильных камнях, на пограничных знаках,
на оружии, украшениях, монетах и очень редко на по
лотне или пергаменте.

Откуда происходят руны, кто является их изобрета

unkovic, 1918, Oie slavi-

телем, что означает самое слово и какого оно языка

неизвестно. Д. Жункович (О.

\

sche Vorzeit. Maribor, 1 - 434)

предполагает даже, что

самое слово «руны» славянского корня: "руна», «руня»

будто бы означает «борозда», «врез», а «рути»

-

вре

зать, гравировать. Можно было бы привести украин
ское «рилля» (борозда при пахоте), русское «рыть» И
т. д., но при современном состоянии наших знаний о

славянских

рунах

подобные

суждения

совершенно

преждевременны.

Гораздо более ваЖно познакомиться со славянскими
рунами вообще, см. например:

Slavische Oenkmaler. Kremsier

или

О.

unkovic, 1915,
Josef Ruzicka, 1924.
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Slovanska Mythologie. Praha

и т. Д., которые

могут помочь войти в курс дела.
Мы

остановимся

только

для

примера

главным образом на наскальной надписи у Велестура в
Кремницкой области в Венгрии, перешедшей затем к
Словакии. Скала находится по течению реки Вага при
впадении в р. Туроч. Мы приведем ее в двух вариантах:

Жунковича,

1918,

и Ружички,

1924.

По Жунковичу, текст гласит: «прехах силиан от мо

ране зрумих кременитю те туру и вся града и бье годе
по туру двесте те осемдет».

По Ружичке, текст гласит (в скобках пропущенные
или предполагаемые буквы): «пр(и)ехах (в) Симиан от
Поране

(,)

зрумих Кремениту те туру и всиа (г)рада и бе

годе по Туру двесте те осмд(е)с(я)т».
Жункович толкует свой текст так (дае'м с немецко

го): «явился Силлейнер от границы, разрушил Кремниц

и Тур, равно как все города и все опорные пункты в об
ласти Тура, в

280»

(очевидно, году).

Мы полагаем, что толкование, которое дал П.Н. Ми

люков
стр.

(1937), «Очерки
227, значительно

по истории русской культуры»,
приемлемей, чем толкование

Жунковича. Милюков указывает, что гора Симиан (а не
Силиан) находится при впадении Туроча в Ваг; Креме
ница

-

вверх по течению Туроча и т. д.

Ружичка считает, что надпись сделана среднеевро
пейским вариантом рун, именно, как он называет, «илли
рико-ретинско-паннонским». Как ни читать эту надпись,
а славянство ее не вызывает ни малейшего сомнения.
Время ее написания неизвестно, но не исключена воз
можность, что

280

является не числом, а датой.

Приходит также в голову, что «зрумих» вовсе не зна
чит «разрушил, а «из Румих», т. е. из Рима или из роме

ев, смысл тогда значительно меняется. Однако мы ук

лонились В сторону. Надпись в Велестуре была сделана
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слева направо, тогда как в более древних ру
нах читать надо было справа налево.
Жункович,

1918,

приводит следующие ме

стности в Словакии со скальными надписями, которые
в то время еще не подверглись исследованию:

1) у Липтау на "Гавранна скала» на границе комитата;
2) на границе Зволенско-Новоградско-Малогонт
ского комитатов, в расстоянии около 4 часов ходьбы к
юго-востоку от Гронеча;

3)
4)
5)

в среднем Текове, севернее Иновеца;
в округе Гандль против Нова Льгота;
в округе Боглар у Бардижова около полянки "на

Баниску» имеются непонятные наскальные надписи;

6)

в окрестностях Сабинова также рунические над-

писи;

7)
8)

на границе комитата "на Заполе» под горой Криван;
«на Голах».

Конечно, этот список далеко не полон, с другой сто
роны, нет уверенности, что все упомянутые надписи не

пременно славянские. Однако ясно, что перед нами до
полнительный исторический материал, вовсе не ис

пользованный. Для посетителя таких мест не надо быть
историком, надо иметь фотоаппарат, и наука может

обогатиться интереснейшим материалом.
К сожалению, сводки славянских рунических надпи

сей мы не имеем и не будем иметь до того, пока широ
кая публика не придет на помощь в поисках надписей.
А нет материала,

-

некому на нем и специализироваться.

Другой группой предметов, несущих рунические

надписи, являются культовые статуэтки, особенно час
тые в области поморских славян. К сожалению, инте

рес, вызванный ими, побудил искателей легкой наживы
идти на преступление против науки, среди статуэток

есть несомненные подделки. Однако большинство му
зейных материалов добыто при научных раскопках, хо
рошо документировано и сомнений не вызывают.
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На спинной стороне одной из статуэток
есть надпись: «ридегаст» И «ретра», т. е. имя

божества и название города, найдена она в

Мекленбурге и сделана из бронзы. Спереди имеются
также надписи.

Интересно отметить, что имеются почти совершен
ные копии этой статуэтки, также с надписями (тождест

венными), что помогает найти утраченные буквы или
черты. Сколько нам известно, сводки по этому вопросу
нет, а материала достаточно. Надписи сделаны так на
зываемыми «северно-вендскими» рунами.

Имеется также бронзовая статуэтка с изображени
ем льва и надписью рунами: «чернебог»; на бронзовом
ноже стоит надпись: «свантевит». Краковский медальон

несет надпись: «белбог» и т. д.

Совершенно очевидно, что подобные предметы
разбросаны по немецким музеям, где ими мало кто ин
тересуется или, во всяком случае, мало понимает: не

обходимо знание не только рун, славянских языков, ар
хеологии, но и верований и религиозного быта древних

славян, чего от немцев требовать нельзя. Так и лежит
подобный материал, неизученный инеизвестный.
Для охвата такого материала нужны средства, не

доступные частному лицу, ибо надо посетить много
разных музеев, владельцев частных коллекций и т. Д.,
для этого нужны средства и время, специально для это

го предназначенные. Это может быть предоставлено
I

только государством. Нечего и говорить, что славян

ские государства не отдают себе еще отчета в необхо
димости такой работы, а вот средства на всякую лож

ную филологическую эквилибристику плывут щедро.
Подобные предметы-документы доказывают неос
поримо существование у среднеевропейских славян

своей рунической письменности. Если об ее существо
вании мы могли только догадываться, читая Адама Бре-
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менского; Гельмольда и др., то здесь она пе
ред нам", наглядно.

Северо-вендскими рунами, по-видимому,
написано на камне-указателе дороги, найденном у Мы
коржина в Познани: «смир прявки аличт», это перево
дят: «указатель дороги на Галич».

Теми же рунами сделаны надписи на нескольких мо

нетах: на одной написано "Рурик», на другой "Зобор".

Обе они, будучи весьма отличными, несомненно, отно·
сятся к какому-то особому типу славянских монет: на

них изображена лошадь (на одной монете с

BecbIllla сти

лизованными ногами) и на ней болыuая голова всадни
ка. Тип головы у всадников одинаковый, хотя гол<;>вы
смотрят В разные стороны. На одной монете ясный знак

свастики. Уже одно упоминание имени "Рурик» должно

вызвать большой интерес к подобного рода находкам.
На трех других одинаковых монетах имеется над
пись: «Вослов».

HeLlero

говорить, что и нумизматиче

ские данные остаются, в сущности, неизученными или

истолкованными с позиций норманнской теории.
Наконец, имеются надписи на предметах, например

на ручке пятипалой фибулы на внутренней стороне на
писано:

«База (вероятно, Божо) врает руна и влие а всяй я».

Переводят это: "База начертал руны, вылил (фибулу) и
уселся». Хотя чтение нас не удовлетворяет, славянское
Г!роисхождение надписи несомненно.

Переходим теперь к южнославянским рунам, кото

рые находили в Тироле, Италии, области Альп, южной
Венгрии, Африке и т. д. Многие из них не расшифрова
ны. Отметим, кстати, что находки славянски,Х рун в Аф
рике и т. д. только подтверждают наше положение, что,

например, вандалы были славянами (см. в другом месте).

Примеры таковы: у Клобенштейна в Тироле на горе
Пипер имеется надпись: «лазе ке малече», т. е. «лаз
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(ход) к Малече». Далее, урна, отрытая у Мон
те Альчинио, несла надпись: «чай ней», т. е.
«ожидай ее».
Пограничный столб у Роччетта имел надпись: «межу
не мунюс», т. е. «межу (границу) не менять». Было най

дено также изображение Геркулеса в борьбе со львом
и надписью: «геркле вилеке», т. е. «Геркулес великий».
Имеются и другие подобные примеры. Не все над
писи, однако, расшифрованы верно, например, сарко
фаг у Перуджио несет надпись, в которой Жункович на
ходит слово «краль» (король), совершенно упуская из
виду, что слово это вошло в славянские языки только со

времен Карла Великого, а изображение на саркофаге
относится к римским воинам, т. е. на века раньше.

Обзор надписей не является нашей задачей, мы
только указываем на их существование. Древность их,

конечно, весьма различна. Вероятно, это была первая,
предварительная стадия развития письменности. Осо
бой нужды в ней не испытывали, если нужно было КОГО
то известить -

посылали гонца. Жили все вместе, нику

да не разъезжая, надобности в письмах не было.
Законы хранились в памяти старейшин. Песни и бы
лины передавались по памяти; по опыту современности

мы знаем, что память могла удержать по несколько ты
сяч стихов.

Руны употреблялись только главным образом ДЛЯ
коротких сообщений: указание дороги, пограничный
столб, знак собственности и т. д., но знали руны, оче
видно, многие, это не было тайнописью, иначе их не

употребляли бы в местах всеобщего пользования. При
митивна была жизнь, ограничено было и пользование
рунами.

Основой для настоящей письменности, когда соз
далось уже государство, развилась торговля, усложни
лись людские взаимоотношения и т. Д., явилась усла-
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вян, по-видимому, глаголица, которая с руни

цей имела мало общего, может быть, потому,
что была заимствована из чужого этнического
корня.

Глава

13

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЛАГОЛИЦЫ (БУКВИЦЫ)
По мнению подавляющего большинства исследова
телей, «глаголица" древнее -"кириллицы». Мы не будем
останавливаться

здесь на

взаимоотношениях между

ними (оставим это до рассмотрения кириллицы), а оз

накомимся с историей глаголицы: когда она и где воз

никла и когда вышла из употребления.
Зародилась глаголица, по-видимому, на Адриатиче

ском побережье Балканского полуострова, где она в
отмирающем виде существует и до сих пор. Так как об
ее истории существуют неверные представления, нач

нем с рассмотрения фактов, которые многими упущены
или истолкованы неверно.

П.А. Лавровский (Исследование о летописи Якимов

скоЙ. Ученые Записки 2-го Отд. Ак. наук.

1856,

кн.

2)

при

водит следующие слова польского хрониста Стрыйков
ского, пользовавшегося старыми русскими, до нас не

дошедшими летописями, об обучении сыновей Влади
мира Великого: «... i dal wszystkich przezczonych syr16w
swoich i przy nich kilkoset syn{)w bojarskich, pisma
greckiego а hlaholskiego (kt6rego dzis Rus u ywa), uczyc,
przelo ywszy nad nimi diaki i mlodzience cwiczone», т. е.
«и дал всех вышеупомянутых сынов своих, и при них не

сколько сот сынов боярских учить письму греческому, а

также глаголическому (которое Русь и сегодня употреб
ляет), поставивши над ними дьяков и обученную моло
дежь». Б.С. Ангелов (Труды отдела древнерусск. литер.

Ак. наук,

1958, 14, стр. 136) излагает этот отрывок
«... Владимир отдал своих сыновей и детей

вкратце так:
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бояр учиться греческому и славянскому гла
голическому письму».

Место это требует комментария, так как

оно гораздо глубже и важнее по содержанию, чем это
на первый взгляд кажется. Во-первых, надо принять во
внимание размах мероприятия Владимира: он заставил

учиться несколько сот боярских детей. Во-вторых, в
трактовке Ангелова можно понять, что дети Владимира

учились греческому языку, т. е. писать по-гречески. Это
вовсе не так: чтобы учиться писать по-гречески, надо,
прежде всего, изучать греческий язык, на деле же учи

ли писать кириллицей, которая из-за сходства с грече

скими буквами называлась «греческим ПИСЬМОМI', И
глаголице.

Не могли дети Владимира учиться глаголице и гре
ческому письму, а кириллице не учиться. УЧИЛИGЬ они,

несомненно, уже после

. т.

990

года (года крещения Руси!),

е. когда среднеевропейские славяне уже имели бо

лее чем

100 лет

литературу, написанную кириллицей.

В школе Владимира (ум. в
вянских алфавита:

вверх, и

2)

1)

1015 г.)

изучали два сла

кириллицу,

поднимавшуюся

глаголицу, шедшую уже вниз, но бывшую

при Владимире еще столь употребительной, что не изу
чать ее было нельзя, ибо имелось множество рукопи
сей, написанных глаголицей. По свидетельству Стрый
ковского

(1582

г.) это письмо Русь употребляла еще в

его время.

Глаголица отмирала весьма постепенно, и на Бал
канах удержалась местами по сей день. Находка «вле
совицы» (см. История руссов В неизвращенном виде,

1957,

вып. 6-й) позволяет догадаться, почему кирилли

ца вытеснила глаголицу: руссы не только писали или

рисовали буквы, но и особенно часто выдавливали их
на дереве или березовой коре (новгородские находки
последних лет), втирая затем краску во вдавленные

места, если собирались хранить написанное долго.
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Кириллица, с ее I1РЯМЫМИ или слегка ок
руглыми линиями, имела огромное преиму

щество перед глаголицей, с ее мелкими за
витками или петлями, которые вырезать или выдавли

вать было очень трудно.
Что глаголица гораздо старше кириллицы, видно из
следующих косвенных и прямых указаний:

1.

В договоре Светослава Храброго с Иоанном Ци

мисхием (Лейбович Л.И.

1876.

Сводная летопись, со

ставленная по всем изданным спискам, вып.

1. 63-64)

мы находим: "Эта грамота дана в Верестре месяца
июля индикта «дi», т. е. 14-го. Свидание Светослава с
Цимисхием состоял ось не 14-го, а 15-го индикта, имен

но в

6480 (972)

году. Почему произошла эта ошибка?

Срезневский И.И.

(1882.

Древние памятники русского

письма и языка. СПб., стр.

10)

указал причину ошибки:

данный текст переписывался с глаголического письма

на кириллицу. В глаголице буквы «дi» означали не
как в кириллице, а

15,

14,

никакой ошибки в оригинале не

было.
Данный при мер, подчеркнем кстати. показывает,

почему в летописи проникали хронологические ошиб
ки. При переписывании летописей с глаголического
письма на кириллицу переписчики точно повторяли

буквы-цифры, но не учитывали, что в кириллице они оз
начают уже другие числа. Ошибку мог заметить пере
писчик-историк, а не простой копиист.

В данном же случае мы знаем, что переписывал че
ловек не очень сильный в глаголице: он, например,
прочитал: "с всяким великим цесарем грьчьскым», а

было написано: с<с Иваном»!
Этот договор косвенно показывает, что еще в

972

г.

некоторые официальные документы на Руси писались

глаголицей, да и вряд ли могло быть иначе: Светослав

был ярым врагом христианства, а кириллица была хри
стианским письмом.
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2.

В прошлом столетии существовала (воз

можно, что существует и до сих пор) Псал
тырь, относящаяся к

1222

году и переписан

ная монахом Николаем из Арба (Раба) при папстве Го
нория, императорах Фридрихе и Роберте, при короле
Андрее Венгерском, при архиепископе Гунцеллюсе из
Спалато, глаголическими буквами из старой славян

ской Псалтыри, написанной по приказу и коштом Фео
дора, последнего архиепископа Салоны. Переписано,
как сказано, совершенно точно.

Так как Салона была разрушена около
славянский

глаголический

оригинал

крайней мере, к первой половине

же родился в

827

VII

640

года, то

относился,

по

века, св. Кирилл

году. Таким образом, глаголица су

ществовала, самое малое, за 200 лет до Кирилла.

3.

В русской специальной литературе (см. напри

мер, Селищев, А.М.

том, стр.

72)

1951.

Старославянский язык, 1-й

совершенно не упоминаются обстоятель

ства, связанные с так называемым «Клоцовым кодек
сом". А между тем на пергаментных листках имеются
следующие приписки, одна на старонемецком языке:

«Dieses puch (Buch) hat Sant Jeronimus mit aigner
hant (hand) geschrieben in Crabatischer sprach (Sprache)>>. Таким образом, мы имеем указание, что «клоцов
ские листки» написаны не на «старославянском языке»,

а на хорватском, а это большая разница, ибо язык лист
ков, оказывается, не так сказать «протоязыком» славян,

а местным диалектом.

Другая надпись, уже по-латыни, гласит: «Isti quinterni, hic intLls ligati, scripti fuerunt de manu propria S. Iheronimi ecclesie Dei doctoris acutissimi. Et sunt bibIie pars in
lingua Croatina scripta» (далее идет длинная история пе
рехода рукописи от одного владельца к другому).

Таким образом, имеется свидетельство, что листки
«Клоцового кодекса» были написаны собственноручно
св. Иеронимом. Родился он в
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мации. Он был, безусловно, славянином, ибо
называет далматинцев или иллирийцев' в сво

их письмах

«Iinguae suae homines»,

а также

сообщает, что он перевел Библию своим землякам.
Мы знаем также, что «Клоцовый кодекс» был одно

время объектом религиозного пиетета: листки его были
обрамлены в серебро и золото и делились между род
ственниками владельца, чтобы каждому досталось хоть

что-нибудь от этого ценного наследства.
Мы имеем, таким образом, исторический документ,
доказывающий, что св. Иероним еще в

IV

веке пользо

вался «глаголицей», его даже считали автором этого
алфавита.

Подобное утверждение не является единственным:
в

1766

году граф Клемент Грубисич

(Klemens Grubisich)
«In originem et historiam alphabeti Slavonici Glagolitici, vulgo Hieronymiani disquisitio».
издал в Венеции книжку:

Заглавие говорит само за себя. Грубисич утверждает,

что глаголица была составлена еще задолго до Р. Х. не
ким

Fenisius'OM

из Фригии, взявшим в основу гете кие

руны. Что это похоже на правду, доказывают некото
рые финикийские монеты, несущие, например, глаго
литическое «Б» (см. также далее).

Мы знаем также, что около

1640 г. Рафаил Ленако
(Raphael Lenakovich) написал диалог: «Ое litteris
antiquorum Illyriorum», в котором он говорит почти то же
самое, но более чем на 125 лет раньше, чем Грубисич.
В 1613 году Claude Duret (см. нашу «Историю рус
сов», вып. 9, 1959) в своей книге привел два глаголиче
вич

ских алфавита, приписываемых им св. Иерониму, см.

стр.

933

и

935,

где нами воспроизведены копии алфа

витов).

Что св. Иероним был изобретателем глаголицы, ут

верждал еще в

1538 году Вильгельм Постелл в работе:
«Linguarum XII characteribus differentium alphabetum».
Ко всему этому добавим, что J. von Hahn нашел у
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албанцев алфавит, приписываемый албанцу
Bйthakukye и очень похожий на глаголицу. По

лагают, что этот алфавит был введен во

!I

веке во времена христианизации албанцев.
Из вышесказанного ясно, что история глаголицы со

вершенно не такова, какой ее представляют в особен
ности советские филологи и историки. Она до прими
тивности ими упрощена. Кто ее автор

-

неизвестно, ко

нечно, не св. Иероним; больше вероятия, что он ею
только пользовался, и только молва приписала ему ав
торство.

Вероятно, наше предположение (см. наш труд: Пе

ресмотр основ истории славян,

1956,

вып.

1,

стр.

111)

гораздо ближе к истине, чем это принято филологами.
Несомненно одно: глаголица на века древнее кирилли

цы. Именно поэтому на старинных пергаментах (палим
псестах) всегда кириллица перекрывает глаголицу.
Нельзя не отметить, что вышеизложенные данные (а

их, конечно, можно собрать гораздо больше) совер
шенно игнорируются советскими филологами. Пусть

даже теория происхождения глаголицы от св. Иерони
ма ложна

-

об этом нельзя умалчивать, что она сущест

вует. Если автор не может вдаваться в критику ее, то

сказать, что она неверна, он обязан.
Мы, однако, располагаем достаточными данными,
говорящими, что дело не в недостатке места для крити
ки, а в том, что советские ученые просто не знают за

падноевропейской литературы по этому поводу,

-

по

казатель отсталости советской науки.

Обратимся, однако, к нашему предположению, что
создателем глаголицы был Ульфила. Ульфиле припи
сыаютT то,

что

называют «Кодекс Аргентеус»

(см.

выше). Однако имеется чрезвычайно важное свиде
тельство, говорящее решительно против этого,

-

это

свидетельство Иордана.

Иордан писал: «Были еще и другие готы, которые
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называются Малыми, хотя это

-

огромное

племя. У них был свой епископ и примат

Вульфила, который, 'как рассказывают, уста
новил для них азбуку. По сей день (т. е. середина

века.

-

VI

с. л.) они пребывают в Мезии, у подножья Эми

монта. Это

-

многочисленное племя, но бедное и нево

инственное, ничем не богатое, кроме стад различного

скота, пастбищ и лесов. Земли (их) малоплодородны
как пшеницей, так и другими видами (злаков). Некото
рые люди там даже вовсе не знают виноградников

существуют ли они вообще где-либо,

-

-

а вино они по

купают себе в соседних областях, большинство же пи
тается молоком».

Этот отрывок позволяет сделать много важных и ин
тересных заключений:

1.

Иордан различал «Великих» готов, историю кото

рых он писал, от так называемых «Малых», центром ко

торых во времена Иордана был г. Никополь на реке Ян
тра и окружающих предгорьях Балкан.

Это было большое племя, Иордан называет его "ог
ромным». Оно продолжало существовать во времена
Иордана, тогда как "Великие» готы к этому времени уже
сошли с исторической сцены, существовали «Малые»

готы долго И после Иордана.

2.

О родственных отношениях между этими группа

ми готов Иордан не говорит ни слова, это показывает,

что обе эти группы не были близки друг другу, иначе бы
Иордан, патриот племени готов, не преминул бы упомя
нуть об их истории, родственных связях, династических
отношениях и т. д. Его полное молчание в этом отноше

нии можно объяснить только тем, что "Малых» готов он
за настоящих готов не считал. Упомянул он их потому,
что какие-то другие готы существовали, и совершенно
умолчать о них он не мог, достаточно взглянуть на при

веденный отрывок, чтобы почувствовать, что Иордан
говорит о чужом и малоинтересном для него народе.
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3.

Мы имеем все основания полагать, что

"Малые» готы Иордана были потомками тех
самых гетов, которых еще Фукидид упоми
нал именно для этой же местности. Именно они стали
жертвами созвучия и вместо "гетов» стали зваться го

тами; только для различения их стали добавлять к их
имени "Малые». Есть много оснований считать именно
их историю, доходящую до Троянской войны. Иордан
по неведению прилепил ее к истории "Великих» готов,
воспользовавшись созвучием: гет-гот.

4.

Сведения его о "Малых» готах, вероятно, целиком

исчерпывались только тем, что он о них сказал. Даже о

таком важном событии, как изобретение алфавита Уль
филой, Иордан говорит, добавляя: "как рассказывают»,
т. е. он снимает с себя ответственность за то, что он на
писал, а возлагает ее на других.

Из этого явствует, что он не слишком-то доверял

передаваемому другими сообщению, а, кроме того, что
«Малые» готы были ему чужды: будь они родственны,
он узнал бы о них больше, да и вообще не столь скеп
тически отнесся к сообщению о существовании у них
письменности.

5. Слова Иордана показывают, что между «готской»
письменностью, за каковую ее принимает современная

наука, и письменностью Ульфилы нет ничего общего.
Сам Иордан за готскую ее не считает.

Если бы алфавит, изобретенный Ульфилой, был тем
самым, которым якобы пользовались готы и образцом
которого является «Кодекс Аргентеус», то Иордан об
этом не только упомянул бы, но и расписал бы самыми
яркими красками.

Во-первых, Ульфила был гот, по терминологии Иор
дана, следовательно, Иордан имел основание, будучи
сам готом, гордиться достижением своего соплеменни

ка и переносить славу его на всех готов; во-вторых, пе

ревод
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Царств) был крупнейшим культурным собы
тием, событием в жизни целого народа, а не
только одной личности, но об этом Иордан
хранит гробовое молчание; в-третьих, если бы во вре
мена Иордана существовала готская письменность, то

он не преминул бы о ней упомянуть, ибо это имело бы
огромное политическое значение, а в особенности при
той цели, которую поставил себе Иордан: возвеличить
значение, роль и древность готов. А между тем об ал
фавите Ульфилы он отзывается с сомнением.

То, что он приписывает готам существование у них
еще в древности великих философов и ученых, идет со
вершенно вразрез с полным умолчанием того, что у го

тов была собственная (ульфиловская или не ульфилов

ская

-

все равно) письменность, ибо даже в древности

ученость была связана с письменностью. Все это пока
зывает, что письменность "Малых» готов Иордан за

свою, готскую, т. е. "Великих» готов, не считал.

6.

Полное умолчание Иорданом существования у

"Великих» готов своей письменности, недоверчивое от
ношение его к существованию ее у "Малых» готов, рав

но как и чрезвычайно слабая осведомленность о ней,
показывают ясно, что так называемый "Кодекс Аргенте
ус» ко времени написания "Гетики», т. е.' к

551

году,

еще не существовал, а между тем Ульфила умер еще в

году. Значит, за

383

168

самое малое лет труд Ульфилы

имел достаточно времени для своего распространения,

признания и подражания, ибо настоятельная необходи
мость в письменности у каждого народа настолько зна

чительна, что задержать ее развитие, в особенности,
если эта письменность достигла такой ступени, что ею

уже пользуются для таких огромных трудов, как Биб
лия,

-

невозможно.

Из этого следует, что «ульфилица» вовсе не была

алфавитом ;<Кодекса Аргентеуса», значит, она могла
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быть и глаголицей, к рассмотрению чего мы и
переходим.

Валафрид Страбо (Walafried Strabo, ум.
840; см. Patrologia lаtiпа, 114, Col. 927, de rebus eccles.
7) писал: «Gothi et Getae qui divinos libris in suae 'оси
tionis proprietatem transtulerint, quorum adhuc топи
menta apud rюппullis habentur. Et fidelium fratrum ге
latione didicimus apud quasdam Sсуthагшn gentes,
maxime Tomitanos, eademlocutione, divina hactenus
celebrari officia».

Таким образом, еще задолго до Кирилла (Страбо
умер в

840

г.) У гетов уже были переведенные на их

язык священные книги, т. е. имелась какая-то письмен

ность, и до момента написания труда Стра60НОМ они

совершали богослужения на родном языке, в особен
ности это относилось К жителям города Томи, т. е.
именно того города, где еще в

IV

веке епископствовал

Ульфила. Возможность преемственности напрашивает

ся сама собой.
Архидиакон Фома (см. Fr. Racki. Thomas Archidiaconus. Historia Salonitana, in: «Monumenta spectandia
ad t,ist. Slav. гпегidiоп, XXVI. 1894. Zagreb, ИЗД. места.
Акад. наук; также in: Lucius, J. 1666. Ое regno Croatiae et
Dalmatiae) писал в Юll веке: «Gothi Thomae sunt glagolitae ... ", т. е. готы (вернее геты) г. Томи глаголитане,
иначе говоря, придерживаются глаголицы (см. стр. 49,
примечание). Значит, еще в XIII веке, когда кириллица
уже всюду побеждала, в Томи глаголица еще существо
вала.

Что речь здесь идет о глаголице, видно из слов:

«Dicebant enim, goticas literas а quodam Methodio
heretico luisse repertas, qui multa contra catholice- fidei
погтат in eadem slauonica lingua mепtiепdо conscripsit».
Итак, архидиакон Фома (католик!) считал в XIII веке,
что «готские буквы изобретены еретиком Мефодием,
который на этом славянском языке написал много лжи-
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вого против католической церкви». Совер

шенно очевидно, что Фома, писавший через
несколько столетий после Мефодия, допус

тил неточность: он считал, что Мефодий изобрел какой

то алфавит для славян, на самом деле изобретателем
алфавита был брат Мефодия Кирилл и Мефодий только
после смерти брата продолжал бороться против като
лицизма.

Так как он утверждает, что томитанцы придержива
ются даже в его дни глаголицы, можно предположить,

что именно глаголицей были написаны Мефодием ста
тьи против католицизма, иначе говоря, прийти к ложно

му выводу, что глаголицу изобрел Кирилл.

Однако тот же Фома (ум. в

1268)

писал, LITO дЛЯ про

паганды «готического» письма и «готской" веры в Дал

мацию прибыл в свое время священник, Ульфус (разу··
меется, Ульфила): «quidam secerdotus advena, Ulfus
nomine, ad Croatie partes accederat (р. 49). Он жедобав
ляет, что народ этот назывался многими готами, тем не

менее они были славяне

nihilominus Sclavi

(Р.

(<<Gothi

а

pluribus dicebantur, et

46).

ЭТО сообщение подтверждает высказанное нами
еще в

1956

г. мнение, что глаголицу изобрел (или, по

крайней мере, ввел) Ульфила, а также проливает даль
нейший свет на историю глаголицы.

Она рисуется так:

1)

Ульфила, когда еще был в

Кроации священником, ввел ее там в употребление (св.
Иероним н~сколько позже воспользовался ею), далее
он стал епископом в г. Томи, но глаголица продолжала
развиваться в Далмации, где ее родина, и здесь сохра

нилась еще до сих пор, пережив

2)

16

столетий.

Видным центром, куда перешел Ульфила, был

г. Томи близ Черного моря. Здесь глаголица существо

вала во времена Страбона (ум. в
мере, за

20

840),

т. е. по крайней

лет до изобретения кириллицы. Она же

употреблялась там почти до конца

XHI

века, в других же
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местах кириллица ее вытеснила, наконец, она

исчезла в связи с событиями даже и в Томи,
но в Далмации удержалась, хоть и влачит по
следние дни своего существования.

Главное то, что она изобретена для славян, упот
реблялась славянами и распространена была исключи
тельно в славянских странах; начало ее относится к

IV

веку.

Кто же, в конце концов, изобрел глаголицу? Мы мо
жем сказать наверное (см. также далее): не Кирилл и не

Иероним. Скорее всего, это был Ульфила или что на его

долю выпало быть тем, что был Кирилл для кириллицы,
именно усовершенствователем (см. далее).

Ульфила родом был гет; образование свое он полу

чил в Византии и при надлежал к числу высокообразо
ванных людей, что было отражено хотя бы его высоким
положением в церкви,

-

он был епископом (рукополо

жен в Царьграде ).

До нас дошли CMYTHЫ~ сведения, что настоящим
изобретателем глаголицы был фригиец Фенизий, ис
пользовавший для своего алфавита гетские руны. На
первый взгляд может показаться, что между Ульфилой

и Фенизием никакой связи нет. Обратимся, однако, к
истории.

Геродот
говорят,

(7,73)

говорит следующее: "Фригийцы, как

македонцы,

назывались бригами

(бригеt:),

пока они жили в Европе в земле македонцев. Когда они

перебрались в Азию, изменили они с землей и свое
имя

-

в фригов (фрюгас)". Как мы видим, изменение

произошло незначительное:

первоначальное твердое

"б" превратилось в мягкое "ф»,

-

явление и по сей день

обычное, вспомним произношение русских слов нем
цами.

Попав в иное фонетическое окружение, бриги пре
вратились во фригов. Мы имеем, однако, основания ду
мать, что и пер во начальное их название не дошло до
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нас в точной огласовке: некоторые полагают,

и не без основания, что настоящее имя этого
племени было «бреги», т. е. жители берега,
так как они жили вдоль берега Эгейского моря. В силу
каких-то причин они переселились через залив и стали

"фригами».
Тот же Геродот

(7,75)

говорит о живущих у Сангария

вифинцах, что они, как это они сами говорят, называ
лись раньше стримонами, так как жили по Стримону В

Македонии, но были оттуда вытеснены тевкрами ,и ми
зиЙцами.

Страбон

(7, 3, 2)

говорит, что «эллины считали гетов

за фракийцев. Они живут по обеим сторонам Истра

(Дуная), равно как и мизийцы, которые равным образом
являются фракийцами и ныне называются мэзийцами,
от которых происходят теперь живущие между лидий

цами, фригийцами и троянами мизиЙцы. Также фригий

цы, в сущности,

-

бриги, фракийский народ, как и ми

ГДОНЫ».

Мы не останавливаемся за не надобностью на даль
нейших выдержках.

Из них явствует, что фригийцы

были переселенцы с Балкан, что они принадлежали к
так называемой группе фракийцев, т. е. восточных бал

канцев, и были также гетами. Поэтому Фенизий и Уль
фила были, по-видимому, соотечественниками.
Геты в древности обладали высокой культурой, и

сами греки заявляли, что геты почти ничем не отлича
ются от греков. Вместе с тем весьма вероятно, что под
частью понятий «геты» скрывались и славяне (см. мне

ние архидиакона Фомы и др.).
Замечательно то, что, по-видимому, дед Ульфилы
жил еще, если память не изменяет, в Каппадокии, но во

время войны был захвачен в плен и переселен на Бал
каны. Поэтому нет ничего удивительного, что Ульфила,
проповедовавший христианство у гетов, действительно
воспользовался уже существовавшими гетскими руна-
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ми (балканскими ли или малоазийскими, роли
не играет).

Таковой намечается линия происхожде
ния глаголицы. Конечно, вопрос еще окончательно не

решен, но читатель может убедиться, что, каково бы ни

было окончательное решение, но оно совсем не то, что
предлагает нам советская филологическая наука (см.

дальше). Глаголица на века древнее кириллицы. Зная
это,

много

исторических документов

или

отдельных

надписей может быть переоценено: если глаголицу, как
это принимают, создал кто-то в 'Х веке, то всякий доку

мент глаголицей до этого времени будет отрицюься

только потому, что, мол, глаголицы тогда еще не было.
Огромной ценности документы будут обесценены и от
брошены совершенно без оснований наукой. О взаимо
отношениях глаголицы и кириллицы мы будем говорить
в следующей главе.

Прежде чем перейти к следующей главе, следует
сказать несколько слов о том, что существовали, по-ви
димому, алфавиты, очень древние и помимо глаголицы.

Интересные сведения мы находим в сочинении "О пись

менах" болгарского монаха Храбра, писавшего не поз
же начала Х века, ибо сказано, что еще живы те, кото
рые видели Кирилла и Мефодия.
Он писал: "Прежде убо словене не имеху книг, но
чрътами

и

,резами

чьтеху

и

гатааху,

погани

суще.

Кръстившежеся, римъсками и гръчьскими писмены ну

жаахуся (писати) словенску речь без устроения».
Итак, черноризец Храбр различал две ступени раз
вития славянской письменности:

стианства и

2)

1)

до принятия хри

после принятия его. С принятием хри

стианства, а хорваты (заметьте!) приняли его еще в

640

году, славяне стали писать латинскими и греческими

буквами, но "без устроения», т. е. беспорядочно, бес
системно, как кому это было удобнее или казалось лучше,

Так продолжалось долго, продолжает Храбр, деЙС1"-
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вительно прошло более

220

лет (срок огром

ный), пока не явился КОНСiантин ФИЛОСОф.
Началом кирилловской письменности Храбр
считает

863

год. Следует отметить, что Храбр ни слова

не говорит о существовании двух алфа~итов: глаголицы

и кириллицы, хотя и Кирилла, и Мефодия уже не было в

живых. А между тем (см. ниже), по Якубинскому, кирил
лиuа была создана «ВДОГОНКУ,I глаголице, значит, Храбр
не мог не знать о существовании двух алфавитов: одно

го, изобретенного Кириллом, и другого, изобретенного
кем-то неизвестным «вдогонку" К первому.

Может явиться мысль: почему, однако, Храбр ниче
го не говорит о глаголице? Дело объясняется просто:
монах Храбр был болгарином, т. е. представителем вос
точной группы балканских славян, тяготевшей к Царь
граду, поэтому он игнорировал глаголицу, распростра

ненную более у западных славян, издавна подчиненных
в религиозном отношении Риму. Не упоминает он и о
других славянских письменах (см. ниже), хотя это могло

случиться потому, что те не были христианскими.

Однако Храбру была известна и предварительная
стадия письменности, дохристианская, «чертами И ре

зами". К сожалению, в доступной нам литературе мы не

могли найти анализа этого выражения Храбра и отрыв
ка в целом. Каждый автор делает вид, что в этом отрыв
ке все ясно и понятно, на самом деле это не так: и вы
ражение «чьтеху И гатааху" нельзя рассматривать, как
совсем понятное.

По смыслу фразы можно полагать, что речь идет о
«считали И писали" или, вернее, «считали И читали", но

слово «гатааху" совершенно не подходит. В отношении
«чьтеху» также нельзя быть уверенным, что мы его вер

но понимаем,

ибо существуют два близких слова:

«честь» (т. е. считать) и «читать». «Чьтеху"
го,

следует

переводить

-

«считать»,

-

скорее все

т. е.

для

счета

употребляли черты и резы.
R - 2301 Лесной
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Что же касается слова «гатааху», нам ка
жется, что дело здесь в описке: не «гатааху»,

а «чатааху», так как буквы «ч» и «г» пишутся

весьма похоже и спутаны могут быть очень легко; иначе
говоря, мы предполагаем, что в. оригинальном тексте

было написано «чатааху», т. е. читаяху, а переписчик
прочитал неверно.

Так или иначе, а Храбр в начале Х века определенно
указывал на существование в древности у славян своей

особой письменности.
Идучи далее в глубь древности, мы наталкиваемся
на Граба на Мавра
рый был с

847

(Hrabanus Maurus) (776 - 856),

кото

года архиепископом в Майнце и который

написал труд о письменах

- «De inventione linguarum аЬ
Hebreae usque Theodiscam et notis antiquis». В этом тру
де он сообщает, что он нашел буквы философа Этика,
по национальности скифа. Об Этике известно, что он
родился в Истрии, был славянином и в первой полови

не

IV

века изобрел буквы для славянского письма, но

буквы эти не имели никакого сходства с глаголицей.
Этик был видным ученым: блаженный Иероним перево
дил труд Этика по космографии.
Итак, еще в
роним

писали

IV

веке ряд ученых: Этик, Ульфила, Ие

для

славян

различными

славянскими

шрифтами, были, конечно, и другие, имен и попыток
которых мы не знаем, а возможно, просто ленимся уз

нать, а в самых капитальных трудах советских ученых об
этом ни одного слова!

О наличии у славян своей азбуки можно узнать из
жития св. Иоанна Златоуста. В речи своей в

398

году он

сказал, что «скифы (в которых мы имеем все основания
узнать славян, судя по дальнейшему списку народов),
фракийцы, сарматы, мавры и индийцы и те, что живут
на конце света, философствуют, каждый переведя Сло
во Божие на свой язык».

Принимая все сказанное во внимание, мы можем
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утверждать, что к концу

IV

века у славян (и не

у одного племени) уже была своя письмен
ность и далеко не примитивного характера,

ибо переводить богослужебные книги могли народы,
стоящие уже на очень высокой ступени культуры.

Само собой разумеется, что эта славянская пись
менность не была чем-то единым: в разных местах и в
разные времена вопрос решался по-разному, поэтому
и следов осталось немного.

К сожалению, это наследство совершенно не изуча
ется, хотя от него осталось достаточно следов, чтобы
составить себе более или менее ясную картину разви
тия письменности в прошлом. Современную филоло
гию характеризует необыкновенная косность мышле
ния и узость базы научного материала: хотят создать
представление, что все уже известно и изучено, а на

самом деле это далеко не так. Если с этим еще можно

было мириться в прошлом, 'то в наши времена сказоч
ной техники нельзя допускать; чтобы гуманитарные
науки все еще толклись вокруг вопроса, сколько тысяч

чертей может поместиться на кончике иглы.

Глава

14

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КИРИЛЛИЦЫ И ЕЕ ВАРИАНТЫ
Чтобы ознакомиться с положением дела, рассмот

рим сначала, как представляет себе вопрос современ
ная советская наука,

и возьмем для этого два труда:

"Старославянский язык» А.А. Селищева,

"История древнерусского языка» л.п.

1951, 1-2

и

Якубинского,

1953, которые являются подытоживанием современной
русской филологии.
.
После критического рассмотрения взглядов этих
авторов мы изложим историю кириллицы, как она нам
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представляется на основании всего доступ
ного нам материала.

Следующие основные положения разде

ляются обоими упомянутыми авторами:

1)

С самого начала славянской буквенной письмен

ности существовало две системы, два алфавита: глаго
лица и кириллица.

Глаголица была древнее кириллицы и, в конце

2)

концов, повсюду (за весьма редкими исключениями)

была вытеснена кириллицей.

3)

Хотя кириллица и носит свое имя от св. Кирилла

(Константина), якобы ее изобретшего, на самом деле
им изобретена не кириллица, а глаголица.

4)

Так как глаголица изобретена св. Кириллом, то

естественно

вытекает,

родилась не раньше

что

славянская

письменность

863 года, когда Кирилл и Мефодий

направились в Моравию со специальной целью создать

славянский алфавит, перевести богослужебные книги с
греческого на старославянский (используя новоизо

бретенный алфавит) и приобщить западных славян к
православной вере.
Приведенный нами выше материал доказывает со

вершенно неопровержимо, что оба советских ученых,
прежде всего, упростили действительное прошлое до

чрезвычайности: у славянского алфавита они отняли
многовековую историю. Получилась невероятная си
туация: ученые, исповедующие диалектический мате
риализм, согласно которому все происходит во време
ни и пространстве, из старого в новое, стоят на позициях

«да будет!», т. е.: создания сразу из ничего. Мы, конеч
но, не будем рассматривать, хорош или плох диалекти
ческий материализм, но, думаем, всякий согласится,

что, если его признавать, надо быть последовательным.

Однако оба советских исследователя не только уп
ростили процесс, но и исказили его, к этому мы и пере
ходим.
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***
Якубинский пишет: «Когда ему (т. е. св.
Кириллу, он же Константин) поручили составить алфа
вит для славян, он понял эту задачу как задачу соста

вить особый, специальный славянский алфавит».
Это рассуждение, как и все последующие, основано
только на голом предположении и берет за свою осно
ву мысль, что Кирилл изобрел глаголицу, а это именно
не так.

«Для него,

-

продолжает Якубинский,

-

вопрос во

все не сroял так, что, составляя славянский алфавит, он
должен непременно навязать славянам греческое пись

мо; если бы вопрос стоял перед Константином так, то
он непременно положил бы в основу славянского пись
ма, составляемого для перевода богослужебных книг,
греческий богослужебный устав, а этого как раз он и не
сделал».

Как стоял вопрос перед Кириллом

-

это уж, конеч

но, неведомо Якубинскому, и он слишком уж много бе
рет на себя в приписывании Кириллу тех или иных на
мерений, и именно потому, что толком не знает исто
рии

письменности

и

не

понимает,

прежде

всего,

основного, что Кирилл был грек, работал по приказа
нию греческого императора и в пользу греческой

церкви, поэтому было бы совершенно неестественно
выдумывать алфавит против интересов греков и гре
ческой церкви.

Кроме того, он должен был перевести богослужеб
ные книги в наикратчайший срок, а отсюда следует, что

он мог избрать только самую легкую скоропись. Грече
ский богослужебный устав с его выписыванием каждой
буквы был страшно громоздок и требовал много труда
и времени, поэтому он мог взять в основу нового алфа

вита только скоропись любого типа.

«8

основу составленного им славянского алфавита,

продолжает Якубинский,

-

-

Константин положил зача-
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точное славянское письмо (подчеркнуто

Якубинским.

-

с. л.). Но это зачаточное сла

вянское письмо само имело, как мы видим, в

своей основе греко-латинскую скоропись; вот отсюда и

идет вскрываемая большинством ученых связь глаголи
цы со скорописью.

Кладя в основу составляемого им письма (глаголи
цы) уже имеющееся у славян зачаточное письмо, Кон
стантин руководствовался,

возможно, и принципиаль

ными соображениями: глаголица уже в своих истоках
оказывалась не только письмом для славян, но и сла
вянским письмом; он руководствовался, возможно, и

практическими соображениями, он считал, что алфа
вит, составленный на основе уже имеющегося у славян

зачаточного письма, практически будет более прием

лемым для славян, более доступным для них».
И здесь следует отметить, что и «принципиальные»,

И «практические» соображения, приписываемые Яку

бинским Кириллу, совершенно произвольны. Если бы
Якубинский был на месте Кирилла, то, возможно, он так
и думал бы, но Кирилл был человеком совершенно дру
гой эпохи, иного склада ума, иной национальности и

что он думал,

-

известно только ему одному. Самый

способ угадывания чужих мыслей Якубинского трудно
считать научным способом.
Если в высказываниях Якубинского и есть своя ло
гика, то она обращается против него же,

-

как мы уви

дим ниже, Кирилл изобрел кириллицу, а вовсе не глаго
лицу, и все рассуждения Якубинского совершенно на
прасны.

Якубинский далее предполагает наличие у славян
зачаточного письма, близкого к латинской и греческой
скорописи,

-

предположение это вполне вероятно, но

хотелось бы, чтобы Якубинский показал нам хоть кло
чок бумаги, пергамента или вообще хоть какую-нибудь
надпись этим «зачаточным» письмом. Все его рассуж-
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дение

-

сплошная теоретизация, и теорети

зация бездоказательная.
Якубинский не понимает, что, затронув
историю какой-то письменности, надо рассматривать
вопрос исторически, ознакомиться с данными архео
логии, изучить наследство ученых, уже занимавшихся

этим вопросом. У Якубинского ничего этого нет: он не
привлек для доказательства наличия у славян «зачаточ

ного письма» ни одного археологического факта (а кое
что в этом отношении имеется), он не упомянул ни од

ного западноевропейского ученого из занимавшихся
историей кириллицы, а ведь, что ни говорите, а кирил

лица

-

это произведение Запада и т. д.

Следуем далее: «Зачаточное славянское письмо,
которое Константин положил в основу составленного

им славянского алфавита (глаголицы), было, как это мы
видели, письмом скорописного типа; оно отличалось

поэтому связным характером написания (без отрыва
руки), разнообразием в начертаниях отдельных букв,

общей неоформленностью и текучестью».
Эти утверждения неверны:

1)

нет ни одного образца

глаголицы, где бы писание совершалось без отрыва
руки (каждая буква выписывается отдельно, и каждая
из них требует сложных движений, невозможных без
отрыва руки,

2)

начертание букв глаголицы гораздо

сложнее и латинской, и греческой скорописи.

Далее: «Константин, конечно, не мог механически
перенести скорописные начертания в составляемый им
алфавит».

Почему?! Ведь только что Якубинский утверждал,
что именно зачаточное скорописное славянское письмо

было взято в основу, что на этот счет у Кирилла были
свои «принципиальные» И «практические» соображе
ния. Положительно, у Якубинского что-то неладно с ло
гикой, и он жестоко ошибается, если считает, что чита
тель относится ко всему, развесив уши.
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Следуем

далее:

«Перед

Константином

стояла сложная задача: на основе расплывча
того и текучего материала скорописи он дол

жен был создать единую и четкую систему славянских
графем (графических типов), стилизуя отдельные ско

рописные написания; он должен был преобразовать
хаотический скорописный материал в новое уставное
письмо, потому что он составлял алфавит для перевода

богослужебных книг».

Здесь Якубинский противоречит тому, что им сказа
но в самой первой цитате и во всем дальнейшем. Начал
он с того, что Кирилл отказался от греческого устава и
взял в основу гипотетическое славянское скорописное

письмо, а кончил тем, что Кирилл из этой скорописи

сделал новый устав! Стоило огород городить! Где же
логика?

Все выше- и нижеприводимые цитаты Якубинского
только болтовня, сплошное блудословие, с наукой ни
чего общего не имеющее, ибо наука

-

это железное

сцепление ФаКтов, положений и доказательств.
Итак, по Якубинскому, вся заслуга Кирилла в том,
что он стилизовал по единому типу уже готовый алфа
вит. Заслуга не велика, -но вы только послушайте, что

об этом пишет Якубинский!
«Константин составил специальный славянский ал
фавит. Этот алфавит, по единодушному мнению нашей

и европейской науки, представляет собой непревзой
денный образец в истории новых европейских алфави
тов и является результатом необычайно тонкого пони
мания составителем фонетической системы того языка,

для которого он был составлен. Он далеко оставляет за

собой добропорядочный готский алфавит, составлен
ный епископом Вульфилой, и не идет ни в какое срав

нение С латинообразными европейскими алфавитами,

в которых латинские буквы неуклюже приспособлялись
для передачи звуков различных европейских языков».
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в этой цитате есть все:

необузданное

славословие на подкладке само!-Ь неприкры

того шовинизма с такими фанфарными выра

жениями, как «непревзойденный оБРi'lзец", «необычай
но тонкое понимание" и т. д., славословие, сдобренное
ложью:

1)

латинообразные шрифты ничем не хуже гла

голицы, что доказывается прежде всего тем, что глаго

лица давно вытеснена и латиницей, и кириллицей,

2)

даже кириллица уступает латинским алфавитам в про

стоте, удобстве и четкости, что выразилось в том, что
дальнейшая эволюция кириллицы шла в направлении

подражания латинским шрифтам,

3)

система начерта

ния латинского алфавита гораздо ближе графически по
принципу своего построения и к глаголице, и к кирил

лице (в особенности), чем, скажем, к системе арабско
го, грузинского или армянского письма,

4)

наконец, что

главное, достаточно посмотреть на глаголицу с такими

нелепыми начертаниями, как, например, "УК», или "з»,

или "ч» или "ять» или Ф>, чтобы понять, что в глаголице
нет ни скорописи, ни простоты, ни четкости, ни красо

ты. А сверх всего, что все комплименты Якубинского не
по адресу: хвалит не того, кого надо!

Далее, одно из двух: либо Кирилл крупный ученый и

новатор, и тогда хвалебный отзыв до известной степе
ни оправдан, либо это весьма скромный филолог, су
мевший только подшлифовать уже готовое, но именно

об этом перед тем Якубинский и толковал.
Следуем далее: "Свои задачи Константин выполнил
отлично. Глаголица и с точки зрения единства и четко
сти графического стиля представляет очень выдержан

ную систему знаков, графем. Остается неясным, откуда

Константин п·очерпнул самый принцип графического
стиля, графического оформления глаголицы. Есть, од
нако, основания думать, что он почерпнул его из графи
ческого стиля местных славянских идеографических
знаков. Во всяком случае, графический стиль глаголи-
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цы необычайно близок к графическому стилю
некоторых

типов

идеографических

знаков

Причерноморья, распространенному и за его

пределами; возможно, что знаки подобного характера
существовали на Балканах и в других областях славян.
Если бы это предположение подтвердилось, то мы име
ли бы здесь лишний довод в пользу того, что Констан

тин строил свой алфавит как специальный славянский
алфавит».

Из сказанного Якубинским вытекает, что:
рассуждения

его

только

ничем

не

1)

все

подтвержденные

предположения, об одном из которых он сам говорит:
«если бы это предположение подтвердилось»,

2)

что

Якубинский берется за решение научного вопроса со
вершенно неосведомленным в области сравнительного
языковедения, ему даже в голову не придет сравнить

глаголицу с алфавитом евреев, грузин, армян и т. д., а

если бы это он сделал, то -увидел бы, что некоторые бу
квы целиком заимствованы глаголицей из древнеев

рейского, например буква «ш» и т. д.
Продолжаем цитату: «Глаголическое письмо, пред

назначенное для перевода греческих богослужебных
книг на славянский язык, оказалось резко отличным от

современного ему греческого богослужебного устава;
это обстоятельство нисколько не беспокоило Констан
тина, и он стремился создать специальный славянский
алфавит. Но иначе относились к этому византийские
церковные и светские власти».

«Fayon de parler»

Якубинского не только удивляет,

но даже возмущает, он, видите ли, настолько хорошо

осведомлен, что делалось в душе Кирилла, что знает,

какие обстоятельства беспокоили или не беспокоили

Кирилла, знал, были ли' довольны «византийские цер
ковные и светские власти» и т. д.

Ведь это же дерзость ~ рассказывать сказки

100 1-й

ночи в приложении к науке. Не верится, что подобные
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метафизические рассуждения могли уцелеть
в советской науке. Вместо тщательного ана

лиза конкретных фактов Якубинский угощает

читателей догадками о том, были ли довольны или не
довольны в Византии работой Кирилла. Нет ни малейше
го исторического намека на недовольство в Византии

работой Кирилла, да его и не могло быть, ибо Кирилл

изобрел кириллицу, и все рассуждения филологиче
ского Вральмана

-

пустословие.

Далее: «Вслед за этой первой своей «ошибкой»
Константин сделал, с точки зрения византийских правя
щих кругов, и вторую, пожалуй, еще более грубую: он
утвердил свое славянское письмо, столь непохожее на
письмо греческое, у римского папы, противника и со

перника византийского патриарха. Написанные глаго

лическим письмом богослужебные книги были освяще
ны папой и допущены в обращение среди славян. Они

переставали, таким образом, быть орудием распро
странения специально византийского влияния».

Вряд ли стоит добавлять, что нет решительно ника
ких данных, чтобы утверждать, что книги, утвержденные
папой, были написаны глаголицей. Далее Якубинский

не знает, что благословение папы продержалось всего
несколько лет, после его смерти новый папа наложил

запрет, ибо кириллица действительно усиливала грече
ское влияние в странах Запада, ибо была «греческим
письмом». Якубинский не понимает, что Кирилл вынуж
ден был просить благословения для своих книг у папы,
ибо он был византийским миссионером христианства
на землях государей, подчиненных папе, один фор
мально,

другие

неформально.

Благословение

папы

было триумфом как для Кирилла, так и для Византии и
поэтому вскоре было снято.
Переходим теперь к самому главному отрывку: «В

этих условиях В Константинополе как бы вдогонку гла
голице было составлено так называемое сскириллов-
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ское письмо". Оно явилось приспособлени
ем греческого богослужебного устава ДЛЯ
нужд славянских языков. Не нужно, однако"

думать, что кириллица была грубым приспособлением
греческого устава для славянских языков. Наоборот,
кириллица была очень тонким приспособлением грече
ского устава ДЛЯ славян. В кириллице в целом сохране

на внутренняя система замечательной Константиновой
глаголицы. Изменения заключались в основном в том,
что глаголические буквы были заменены новыми по
типу греческих уставных, а внесенные Константином

дополнительные буквы для обозначения специальных
славянских звуков стилизованы под греческий устав.
Это письмо (кирилловское) по своему графическому
типу было подлинно греческим; с внешней стороны
греческие и кирилловские тексты производят порой
впечатление полного тождества».

Мы намеренно привели большие цитаты в их после

довательности, чтобы показать всю беспочвенность по
строений Якубинского, чтобы нас никто не обвинил в
том,

что мы взяли какую-то одну неудачную мысль и

всю критику обратили только на нее,нет, мы изложили
всю концепцию Якубинского.
Перейдем теперь к выводам и к собственно критике.

1.

Якубинский совершенно игнорирует приведен

ные нами выше факты, что глаголица существовала ве

ками до Кирилла; ни слова не говорит и о !50ЛЬШОЙ за
падноевропейской литературе, считающей, что глаго

лица изобретена св. Иеронимом, а поэтому выводы его
неправомочны, ибо основаны на недостаточном знании
предмета в целом.

2.

Якубинский признает:

риллицы;

2)

1)

высокие достоинства ки

что она по времени моложе глаголицы;

3)

что она по внутренней системе была вариантом по

следней, но графически это было подобие греческого
письма. Является, естественно, вопрос: а кто же на са-
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мом деле изобрел кириллицу? На этот вопрос
Якубинский отвечает: кто-то в Константино
поле.

Но ведь для изобретения кириллицы, высокие дос

тоинства которой признаются самим Якубинским, изо

бретатель должен быть человеком весьма ученым и за
метным. Трудно себе представить, чтобы этот изобре
татель умолчал о своей роли и позволил допустить свое

изобретение назвать чужим именем. Не могли допус
тить этого, конечно, и другие, ведь плагиат был очеви
ден. Нельзя забывать, что это происходило тогда, когда

уже была создана славянская письменность, когда су
ществовали уже специальные сочинения (Храбра, на
пример) об истории этой письменности, а в этих сочи
нениях нет ни слова о глаголице или двух соперничаю

щих славянских алфавитах.

3.

Далее, если кириллица, принадлежавшая какому-.

то неизвестному изобретателю, стала вытеснять глаго
лицу, на это не могли не реагировать ученики Кирилла
и Мефодия, которые не могли не чтить Кирилла, следо

вательно, должна была начаться официальная борьба в
церкви, от которой нет ни малейших следов.

4.

Наконец, такое важное событие, как переход с

глаголицы на совершенно новый алфавит (кириллица)
не мог не найти отражения в византийской, римской
или славянской литературе. Ведь фактически это сво
дило на нет всю работу Кирилла и Мефодия. Шутка ска

зать: переводить в течение нескольких лет богослужеб
ные книги, пользоваться ими по крайней мере

20

лет

(т. е. после смерти Мефодия) и вдруг бросить все и на
чать переписывать всю литературу на «кириллицу».

Ведь это была бы колоссальная культурная револю
ция, революция, которая не оставила ни малейших сле
дов!

Подобная революция должна была вызвать ожесто
ченнейшую борьбу между сторонниками нововведения
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и противниками его. Якубинский совершенно
забывает эпоху и то буквальное изуверство в

. религии,

которое тогда царило всюду: из-за

того писать ли «единосущный»

или «подобосущный»

предавали анафеме, убивали, сжигали на кострах!
Если до сих пор «твердый знак»

или «ять» готовы

сделать чуть ли не знаменем борьбы двух антагонистов
в политике, то что говорить о той эпохе, когда прицеп

лялись к каждой точке и запятой. Ведь переход на иной

шрифт был невозможен без созыва специального цер
ковного собора, без диспутов, споров, расхождения во
мнениях и решениях. А об этом в истории ни слова! Ин
тересно знать, считает ли Якубинский и иже с ним нас
за каких-то кретинов, ничего не знающих о минувшем?!
Ведь вся церковная традиция не только Византии,

Руси, но и Рима, считает и считала Кирилла изобрета
телем кириллицы, неужели мы должны считать весь ду

ховный клир и ученых минувших столетий за неучей и

недотеп, которые не могли различить, кто изобрел ки
риллицу?

Пустословие Якубинского мы выбрали нарочно, что

бы показать, что в филологии, и в частности в совет
ской, далеко не благополучно: достаточно кому-то ска
зать глупость, как ее подхватывают и только потому, что
она новая.

***
Перейдем теперь к непосредственному рассмотре
нию кириллицы или, как ее иначе называли, «церковни

цы» И т. д. Прежде всего отметим, что название «кирил

лица» происходит, безусловно, от имени св. Кирилла.
Видеть в этом имени нечто иное (Жункович,

1918)

нет

решительно оснований. Это верно, что слово «кирилли
ца» имеет много вариантов: «куриллица», «кирулица» И

т. д., но эти варианты происходят от того же корня: в
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древности писа,ли и Кирилл, и Курилл, Кур,
Кир и т. д., поэтому словопроизводство не вы

зывает сомнения, тем более что всем понят
но, что алфавит этот связывают с именем изuбретателя.

Однако в свете всех данных, которыми мы теперь
располагаем, мы не можем приписывать Кириллу роль

изобретателя «кириллицы», роль его более скромная:
он реформатор алфавита, существовавшего и до него.
И только такая крупная и важная акция, как перевод
священных

книг

на славянский

язык

и

славянским

шрифтом, дали всем основание считать его изобрета
телем кириллицы.

Уже теоретическая постановка вопроса об «изобре
тательстве» нового алфавита в какую-то определенную

точку времени (около

863

года) является крайне сомни

тельной. Потребность в письме у славян появилась не в
году, она была веками раньше, и не может быть ни

863

малейшего сомнения, что, зная о существовании руни
ческого, латинского,

греческого,

еврейского и т. Д.

письма, славяне не могли не гiытаться либо пользо
ваться чужими алфавитами, приспособляя для своих
нужд, либо постепенно вырабатывать свои собствен
ные. Иначе быть не могло, если мы не отказываем сла
вянам в том, что они люди.

Этот постулат подтверждается показаниями монаха
Храбра, нахождением св. Кириллом в Корсуни «КОРСУ
НИЦЫ», изобретенной каким-то русином, традицией
русской церкви, что «грамота руська явися, Богом дана,

в Корсуни руси ну, от нея же научися Константин Фило
соф», наконец нахождением «влесовицы», О которой

дальше будет речь.

Еще до Кирилла славяне употребляли алфавиты как

. негреческого,

так и греческого образца, поэтому он

действительно поступил «практически» (по Якубинско
му)

-

он взял в основу уже существовав~ий у славян в

обращении греческого типа алфавит, НО дополнил его,
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а главное

-

создал на этом алфавите целую

церковную литературу.

Взять в основу 'глаголицу он не мог: она
была непригодна для скорописи, за ее спиной были
Ульфила, Евзебий, Иероним и т. д.,

лица с точки зре

-

ния православной церкви либо прямые, либо подозре
ваемые еретики. Наконец глаголица не сближала гре
ков со славянами, а разъединяла.

Отношение Рима к глаголице было всегда более
терпимым и, может быть, потому, что ее официально

связывали с именем св. Иеронима. Об этом косвенно
говорит Реймское Евангелие, находившееся с

1554 года

в соборе в Реймсе, на нем присягали французские ко
роли при вступлении на престол.

Из этого видно, каким пиететом пользовалось Еван

гелие. Оно имеет

45

листков, исписанных с обеих сто

рон, и состоит из двух частей: первая из

16 листков

на

писана кириллицей и заключает в себе чтения из Ново
го Завета по воскресеньям по славянскому обряду;
орнамент рукописи византийский,
часть состоит из

29

IX-X

ВВ.;

вторая

листков, написана глаголицей и за

ключает в себе чтения из Нового Завета по воскресень
ям (от Цветной недели до Благовещения) по римско-ка
толическому обряду.
На тексте глаголицы имеется следующая надпись
по-французски: <сЛета господня

1395.

Это Евангелие и

послание написаны славянским языком. Они должны
петься в продолжение года, тогда, когда совершается

архиерейская служба. Что же касается другой части
этой книги, то она соответствует русскому обряду. Она
написана собственной рукой св. Прокопа, игумена, и
этот русский текст был подарен покойным Карлом

IV,

императором Римской империи, в честь этого монасты

ря и для увековечения св: Иеронима и св. Прокопа.
Боже, дай ему вечный покой. Аминь».

Таким образом, косвенно указывается, что кирилли-
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ца писана св. Прокопом, а глаголица св. Ие

ронимом. Св. Прокоп, аббат монастыря в Са
заве, умер

25.2.1053,

служил литургии по рим

ско-католическому обряду, но на старославянском языке.

По преданию, первым королем, что присягал на

этом Евангелии, был Филипп

1,

сын Генриха и Анны, до

чери Ярослава Мудрого, которые поженились в

1048

году. Возможно, как полагают, что это Евангелие при

надлежало Анне, и сын ее, Филипп

1,

присягал на нем

из пиетета к матери. Во всяком случае, кириллица и
глаголица мирно уживались в течение многих столетий
в римско-католической церкви.

Иначе было дело в православной церкви на Руси.
Здесь найдены абсолютно бесспорные следы глаголи
цы, но ни одного памятника, писанного глаголицей.

Глаголицу знали, но ее намеренно избегали, употреб
ляли иногда, как тайнопись.

Мы остановимся на одной детали для освещения
истории глаголицы на Руси. В

1047

году новгородский

поп Упырь Лихой (ну и подходящая фамилия для свя
щенника!!) переписал «Книгу пророков С толкования

ми». В приписке он написал: «Слава тебе, Господи,
царю небесный, яко сподобил мя написати книги си ис
коуриловц князю Володимеру, Новеграде княжащу, сы
нови Ярославлю 60лшемоу».

Значение выражения ;<ис коуриловиц» нам не пред
ставляется столь ясным и убедительным, как это кажет
ся Ангелову (см. упомянутую выше его работу). Он счи
тает, что «переписчик хотел подчеркнуть, что его книга
является переводом или списком не с греческого ори

гинала, а со славянской книги. Словами «ИС коурилови
це» переписчик старался поднять авторитет своей книги».

Нам такое объяснение кажется совершенно неубе
дительным и даже нелогичным, в самом деле: что из

того, что человек переписывает какой-то документ, пи-
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санный кириллицей, кириллицей же? Никакой
в этом авторитетности и просто логики нет.

Возможно другое объяснение: «ис коури
ловице» означало не «с кириллицы», а «кириллицею».

Даже до сих пор можно слышать на юге неверное, но
народное «ис рукою» вместо «рукою». В этом случае
приписка становится понятной и уместной: переписчик
указывает, что он не просто переписал текст, а транс

литерировал его на кириллицу с другого алфавита (оче

видно, глаголицы), этим он действительно может под
черкнугь ценность своего труда.

Так как приписка эта сохранилась не в оригинале, а

в копии

1499 года,

т. е. через

452

года, и, возможно, яв

ляется не первой копией, а копией с копии, то доста

точно было переписчику сделать маленькую описку или
«подправить» текст согласно орфографии его време
ни,

-

и мы могли получить то, что имеем. Если наша до

гадка верна, это показывает, что уже во времена Яро

слава Мудрого глаголица шла на убыль, заменяясь ки
риллицей.

Следует коснугься единственного документального

якобы доказательства, что Кирилл изобрел глаголицу.
В одном из хронографов

1494

г. есть запись: «во дни

Михаила царя греч(ес)кого и во дни князя Ре река Нов

городского ... святый Констаньтин ФИЛОСОф, нарицае
мый Кирилл, сотворил грамоту словесным (очевидно,
«словеньскым) языком, глаголемую литицю".

Предполагают, что было написано «глаголитицю»,
т. е. было написано «г» С титлом, но в переписке титло
исчезло или титло не было расшифровано, и получи
лась приведенная редакция.

Конечно, догадываться никому не запрещается, но
если догадка не подтверждается и противоречит всем
имеющимся данным, то такая догадка должна отпасть.

Мы в противовес приведем отрывок из «Антологио
на» Киево-Печерской лавры,
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«Святой памяти Кирилла, епископа Моравии,
апостола Славян и Болгар, что из греческого

письма устроил славянскую азбуку и окре
стил славян и болгар».

В том же источнике под

11

мая сказано: «Святой па

мяти Мефодия, епископа Моравии, что был братом Ки

рилла Философа, апостола Славян, который изобрел
славянское письмо и объяснил его Василию Македонцу».
Первый отрывок прямо говорит, что Кирилл создал
славянское письмо из греческого, глаголица же ниче

го общего с греческим не имеет. Второй отрывок уточ
няет время создания кириллицы.

Таким образом, в цитадели русского православия
Киево-Печерской лавре смотрели на вещи ясно и опре
деленно еще в

1619

году и никаких «поправок» текст

!"Ie

требует. Если же мы примем во внимание, что говорит
монах Храбр в первой половине Х века, то сомневаться,
что Кирилл изобрел именно кириллицу, не приходится.
Дальнейших доказательств, а их множество, не приво

дим за полной ненадобностью.
Таким образом, мы можем утверждать, что у славян,

уже по крайней мере с
алфавит

-

IV

века, был свой собственный

глаголица, изобретенная, скорее всего, Уль

филой, кроме того, имеется много данных, что до ки
риллицы существовало

много попыток,

и

серьезных,

писать греческого типа письмом, весьма похожим на

кириллицу, т. е. что у кириллицы были предшественники.
Интересно отметить мнение Д.С. Лихачева (Вопро
сы истории,

1951, N2 12,

стр.

14):

«Древним алфавитом

могла быть глаголица, но это не значит, что рядом с
глаголицей русское население северного Причерномо
рья, тесно соприкасавшееся с греческими колониями,

не могло употреблять буквы греческого алфавита для
письма на русском языке. Именно эти буквы могли дать
начало позднейшей кириллице».
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Такие здравые мысли советского истори

ка особенно приятно читать после благоглу
постей Якубинского.
Мысль, что кириллица, если можно так выразиться,

была в употреблении задолго до Кирилла, имеет в свою
пользу много убедительных соображений. Перечитывая
недавно Цезаря, мы наткнулись на его категорическое

утверждение, что кельты во Франции пользовались для
своей письменности греческими буквами (это при на
личии рядом латинской культуры!) и это было еще до
нашей эры.
Если влияние греческой культуры докатил ось даже

до берегов Атлантического океана, еще более вероя
тия, что оно испытывалось и другими народами совсем

рядом или бывшими в подчинении у греков. О гетах мы
уже говорили. Монах Храбр писал, что славяне пользо
вались греческими и латинскими буквами, но писали
«без устроения», т. е. без правил. И действительно, мы

имеем на памятниках надписи греческими буквами, но
со славянским текстом:

«канас "(очевидно,

«князь»)

Омортаг». Этот князь Омортаг оставил после себя це
лую библиотеку надписей на камнях и колоннах, в кото
рых он говорит о своих успехах. Эти надписи заслужи
вают специальной работы, но при наличии Якубинских
и Селищевых трудно ожидать акции в Зтом направле

нии. Имеются и другие наДписи, например, «канес Ма
ламир",

-

яркий образчик писания «без устроения».

Обратимся к более обширному и требующему ком
ментарий примщ~у. В

XVIII

столетии в руках черногор

ского дома князей Черноевичей находился диплом
папы Льва (Лева)

IV (847 - 855),

l;Iаписанный кирилли

цей, следующего содержания (передаем текст по Жун

ковичу): «Во ieju milostiju mi Leon cetverti рара vethego
Rima, i sudija selenski (пропущено «V»), namjestnik
svetago verhovnago apostola Petra: daem i razdelaem
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episkopate ро pravilom svetih apostolov. I daem
vlast preozvestenjeisemu mitropolitu Albaneskomu,
da imjeet silu i vlast duhovnu i nikotorim сагет ili
vlastitelem da пе budet otemljeno ро potvr епо i seder апо
ро pravilom svetih apostol Petra i Pavia i procih. I da budut
semu episkopu granice ili kufini od istoka od Olbanie kako
sostoit Skadar do Biel6go polja, od zapada kako sostoie
adrianickoe тоге do Ragusii, od severa da imjeet do
Zahlmie. Sila duhovnie viasti da imjeet vezati i resti. Oato v
Ijeto Hristovo 843 va vethom Rirne". Буквы, означающие
цифры в оригинале, заменены Жунковичем арабскими
цифрами.

Документ этот был объявлен фальшивым по сле
дующим соображениям:

1.

Документ написан кириллицей до изобретения

последней Кириллом в

863

году. Этот аргумент должен

отпасть, т.к. несовершенной кириллицей писали, несо

мненно, еще до Кирилла, и нельзя отбрасывать истори
ческие источники только потому, что кто-то убедил
себя в том, что Кирилл неожиданно изобрел кириллицу,
на самом же деле он только усовершенствовал ее.

2.

В тексте употреблено слово «дато", В нем видят

латинское «дата", а следует по-славянски сказать «да

но". И этот аргумент совершенно ничего не значит, ибо
документ дан в Риме и включение обычнейшего фор
мального латинского слова является нормальным явле

нием. Однако и самое слово «дато»

-

правильное сла

вянское выражение: мы имеем слово «удатный» от того
же корня, далее оно является полным аналогом слов:

«убито», «взято» и т. д., этот вариант вполне закономер
ный, и у нас нет никаких доказательств, что его не упот

ребляли в первой половине

IX

века. Аргумент вовсе не

доказательный.

3.

Дата опубликования декрета не совпадает со

временем папы Льва

IV.

Одни читали дату, написанную
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славянскими

буквами

другие (Жункович), как
той на

4

(Караман),

843,

как

443,

что является да

года раньше папства Льва

IV.

Аргу

мент также слабый, так как совершенно ясно, что с да

той какое-то недоразумение: Караман прочитал 443, но
мог предполагаемый фальсификатор ошибиться на

400

лет! Ведь «фальсификация» предполагается для време

ни, близкого к папе Льву, иначе зачем фальсифициро
вать документ, который по содержанию совершенно ус

тарел и ни на что не годен? Но если фальсификация
близка по времени к декрету, то ошибка в

400

лет со

вершенно исключена. Этим самым аргумент делается

не «против», а за аутентичность документа, ибо очевид
но, что с датой какое-то недоразумение. Мызнаем, что

в те времена арабских цифр не употребляли, а писали
вместо них условные буквы с точками над ними, но в

кириллице и глаголице одни и те же славянские буквы
означали разные числа, значит, надо иметь документ

и переисследовать дату. Аутентичность же-его устанав
ливается содержанием его, а в содержании нет реши

тельно ничего, что заставляло бы сомневаться в его ау
тентичности.

Наконец, нельзя исходить из предположения, что

фальсификатор был настолько глуп, что не знал дейст
вительного срока папства Льва

IV.

Во всяком случае,

перед нами официальный документ, писанный кирил
лицей еще до Кирилла.

Другим примером может служить образ Христа на
полотенце, так называемый образ Вероники, храня

щийся среди прочих реликвий в Ватикане. Общепри
знано, что он относится к первым векам христианства.

На нем, кроме сокращенных букв:

IC

(Иисус) ХС (Хри

стос), имеется ясная надпись: «ОБРА3Ь ГСПДН НА УБ

РУС<&». Подробности имеются в брошюре А. С. Петру-
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шевича,
скими

1860.

О древних иконах с кирилличе

надписями,

находящихся

в

Риме.

Львов.

Убрусом называется еще и до сих пор в некоторых
местах полотенце для лица. В надписи замечательно
то, что имеется в двух местах ясный твердый знак, за

тем имеются обычные религиозные сокращения, нако
нец, некоторые буквы имеют изменчивую форму: то они

обращены направо, что налево

-

характерная черта

многих древних надписей, отражающая еще руниче

скую практику. Именно писали, например, строчку сле
ва

направо,

но

следующу,u

строчку

справа

налево,

(способ так называемый «бустрофедон»), причем, идя

справа налево буквы писали обращенными в обратную
сторону. Так и здесь: в слове "образ» буква "б" написа
на с выпуклой частью, обращенной направо, как обыч
но, а в слове "убрус» она обращена выпуклостью на
лево.

Почему надпись сделана кириллицей, почему на
славянском языке и хранится в Риме

-

неизвестно.

Можно догадываться, что эти реликвии уцелели с тех
времен, когда юго-восточная часть Италии, например

Бари, была подчинена в духовном отношении Констан
тинополю. Когда в ходе истории вся Италия попала под
главенство Рима, эти реликвии попали на сохранение в

Ватикан, уничтожить же их считали неудобным, хотя ре
ликвии и касались иной, христианской церкви.
Третьим примером может служить икона апостолов

Петра и Павла, записанная в каталоге Джакомо Гри
мальди в

1617

году под номером

52.

По характеру пись

ма она относится к первым векам нашей эры. Расска
зывают, что она находилась до

VI

века в одном из алта

рей церкви Петра, но после была перенесена в отдел
реликвий. На ней имеется очевидно позднейшая над-
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пись: «Pervetusta effigies 5S Petri et Pauli, quae
custoditur iпtег S. reliquias in Vaticana ecclesia».

В центральной части иконы вверху образ

Спасителя с надписью кириллицей

«ICXC», слева (и в

значительно большем масштабе) образ св. Петра с
надписью: «СТЫ ПЕТРJ», справа образ св. Павла с над
писью: «СТЫ ПАВЬЛЬ".
Очевидно, надписи кириллицей .послужили ПРИLIИ

ной того, что икона была пере несена в отдел реликвий.
Употребление же «кириллицы» за века до Кирилла не
сомненно. Таким образом, к историческим документам
с «кириллицеподобными» надписями надо подходить
очень внимательно, не относя их огульно к

IX

или позд

нейшим векам, надписи могут быть и докирилловских
времен.

***
Мы рассматривали вопрос до сих пор о глаголице и
кириллице только с чисто исторической точки зрения,
не касаясь их конструкции и взаимоотношений, перехо
дим теперь к этому.

Анализ приводит нас к следующим выводам:

1. Оба алфавита
вития,

этапы

прошли очень долгую историю раз

которого

нам

малоизвестны,

поэтому

нельзя их рассматривать, как нечто единое, целое. Ка

ждый из них постепенно обрастал разными дополне
ниями и вариантами и притом не по одной линии разви
тия: к письменности стремились в разных углах славян
ского мира.

2.

Оба алфавита составлены специально ДШI сла

вянского языка, т. е. включают в себя и буквы, отра
жающие характерные у славян звуки и отсутствующие у
других народов или встречающиеся не столь часто.

3.

248

Кириллица, хотя и коренным образом отличается

Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

графически от глаголицы, являясь вариантом
греческого письма, почему ее часто и назы
вали

«греческим

письмом»,

-

по

своему

строю является подражанием глаголице. Кириллица

--

это комбинация двух алфавитов: как система, она копи
рует глаголицу, как система начертаний (графем)

-

греческое письмо.

4.

Что кириллица прошла долгий путь изменений,

видно из того, что черноризец Храбр (начало Х века)
писал, что в ней «по чину греческих письмен было

буквы), а по «славянской речи»-14, т. е. всего

38

24

букв.

Если же мы подсчитаем количество букв в алфавите
(см., например,

Vaillant, 1948, Manuel du vieux slave),

оказывается

в действительности число их было еще

44;

их

выше, ибо существовали и варианты, например, не
топько «и» С точкой, но и «и» С двумя точками и т. д. Эти

дополнительные буквы развились, конечно, уже после
Кирилла. В равной мере изменялись начертания или
появлялись новые варианты у уже существовавших ста

рых букв.

5.

И У глаголицы, и У кириллицы трудно назвать их

изобретателя, настолько они стары и вместе с тем

включают.в себе все основное, что заставляет нас счи
тать их глаголицей или кириллицей. Следует отметить,
что глаголица скорее порождение Запада, там она раз

вилась, там она всего более закрепилась и там она еще
до сих пор существует.

Перейдем к перечислению наиболее характерных
черт именно глаголицы.

1.

Бросается в глаза отсутствие в глаголице букв

греческого алфавита, именно «кси» И «пси", которые в

кириллице имеются. Обе эти буквы не отражают само
стоятельные звуки, а являются только частой комбина
цией двух в греческой речи, т. е. «К+С» И «п+с». Автор
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глаголицы оказался более независим, более
славянином

и логическим

изобретателем,

чем Кирилл.

Раз обе буквы являются только комбинацией двух
звуков, уже имевших буквенное обозначение, зачем
изобретать еще третью, особую букву? Автор глаголи
цы знал славянский язык тоньше, чем Кирилл, он пони
мал, что в славянском языке сочетания «кс» И "пс» чрез

вычайно редки, а поэтому он и не употребил для них
особых букв, принцип простоты, ясности выдержан им

более, чем Кириллом.

2.

В глаголице имеется две буквы для обозначения

твердого и мягкого "г». В этом отношении глаголица
тоньше передает фонетику славянской речи. В грече
ском языке имеется одно «г», хотя значок придыхания

заменяет до известной степени мягкое «г». В этом от

ношении кириллица с одним «г» ближе к греческому об
разцу и вместе с тем искусственно упрощает славян

скую фонетику.

З. В глаголице имеются две разные буквы для зву
ков

"ДЗ»

И

«З»,

В

кириллице

пеРВОНачально

имелась

только буква «З», НО позднее звук "ДЗ» (дифтонг) стал
передаваться перечеркнутой буквой «З». В греческом
«ДЗ» отсутствует. Здесь КИРИЛЛLща следовала глаголи
це, вернее кириллицу усовершенствовали до степени

глаголицы в передаче специфически славянских зву
ков.

4.

В глаголице нет звука и буквы «е», т. е. йотиро

ванного «Э"; это коренная гласная, как то: а, о, у, и, Э, а

не те же, но йотированные: я, е, ю,

i (украинское

«йи»), е.

Произносили: зэмля, зэлэный и т. д.

Из всех славянских языков особенностью только
современного русского является усиленное развитие

йотирования, приведшее к тому, что подавляющее ко
личество слов с архаическим, свойственным всем дру-
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гим славянским языкам «Э»,

превратилось в

«е», т. е. в й+э. Из всех слов только, кажется,
слово «этот»

С производными удержало «Э»

без йотирования. Все другие слова: этаж, электричест
во, экипаж и т. д.

-

иностранного происхождения.

Получается странное явление: звук «Э» В русском

языке не забыт, но в русских словах его уже нет.
В глаголице звуку «е» (есте) соответствовала буква,
весьма похожая на существующую «Э», но обращенная
своими остриями не налево, а направо, поэтому наше

новое, со времен Петра

I «Э»

и назвалось в старину

«е

-

оборотное», т. е. повернутое в обратную сторону.
На других различиях мы не будем останавливаться,
ибо не пишем филологического трактата.
Перейдем к другому, очень важному для истории

вопросу, на который до сих пор, к сожалению, обраща
ли слишком мало внимания.

Как глаголица, так и кириллица копировали грече

ский алфавит в том отношении, что давали буквам в по
рядке алфавита каждой определенное цифровое значе

ние (арабских цифр сегодняшнего дня не употребляли),
отсюда буква «а», как первая в алфавите, означала

1,

если над ней ставили точку или особый значок и т. д.
Лица, изучавшие церковно-славянский язык, конеч
но, помнят его алфавит: а
«веди», Г -

«глаголь», Д -

-

«аз», б

-

«буки», в

-

«добро» и т. д. Этот порядок

был каноном славянской письменности, отсюда и сло
во

«азбука».

-

В греческом языке, однако, буквы «в» нет вовсе. В
кириллице она расположена в том же порядке, что и в

глаголице, но цифрового значения не имеет, вернее

для одной и той же цифры можно по желанию употреб
лять и «б» и «п» И «в»

.

Цифровое значение в глаголице было: а=1; б=2;

8=3;

г=4; д=5; е=6; ж=7;

3=8;

дз=9;

j=1 О;

и=20 и т. д.

251

Сергей Лесной

В кириллице же имеем а=1; б или в=2;
г=3: д=4; е-=:5; ж, з=6; дз=7; и=8; фита=9;

i=10

и т. д.

Полное совпадение было только в случаях: а=1 и

i=10.

Теперь становится понятен разнобой в некоторых

датах хронологии: если оригинал был написан глаголи
цей, а переписывался кириллицей, то переписчик, ме

ханически повторяя буквы оригинала, фактически из
менял цифры, как это мы показали на примере с дого

вором Светослава.

Этот факт может иметь особенное значение в мону
ментальных коротких надписях: даты могут расходиться

на десятки лет от действительности, если мы не при
мем во внимание вышеизложенного.

Таким образом, древние славяне пользовались дву

мя коренным образом различными (графически и нуме
рично значащими) алфавитами. Как бы ни старались
заумничать, стремясь нас убедить в близости графики
этих алфавитов (см., например, Селищев, 1-й том, стр.

47),

даже намеренно подобранные буквы для сравне·,

ния убеждают нас в одном: графически это совершенно
различные системы.

Наоборот, все согласны, что сходство греческих
букв и кириллицы настолько велико, что, развернув
славянский кириллический манускрипт, читающему ка

жется, что перед ним греческий текст. Поэтому неуди
вительно, что кириллицу иногда называли «греческим
письмом»,

Однако глаголица веками старше кириллицы и со
вершеннее фонетически кириллицы, глаголицу состав

лял, несомненно, славянин, человек, глубоко образо

ванный, ибо глаголица отражает и древнееврейский
алфавит. Отсюда главный вывод: культура славян, дос
тигшая

уже стадии

крайней мере, на
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существовала,

по

лет раньше эпохи Кирилла. Раз-
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витие этой письменности происходило в раз
ных местах славянского мира и шло разными

путями, особенно успешно развивались са
мостоятельные варианты, бравшие за основу графику
греческого письма, на долю Кирилла пало только воз

главить и окончательно оформить то, что было во все
общем употреблении, но не имело правил и известного
канона, Кирилл не только дал это, но и дал основу цер
ковной письменности, создав ее своими руками.

Дальнейшие исследования, несомненно, приведут
множество новых, дополнительных доказательств на

бросанной нами схеме развития славянской письмен
ности. Интересно отметить, что латинский алфавит не

имел столько подражаний и совершенных образцов.

РАЗДЕЛ

5

ПРОБЛЕМА «ВЛЕСОВОЙ КНИГИ»
(СОВЕРШЕННО НЕИЗУЧЕННАЯ
ЯЗЫЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ КОНЦА

IX

ВЕКА).

Глава

15

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О «ВЛЕСОВОЙ КНИГЕ»?
«Влесовой книгой» пишущий эти строки назвал язы
ческую летопись, охватывающую историю Руси от

1500

лет "до Дира», т. е. от приблизительно 650 г. до н. э., И
доведенную до последней четверти

IX

века. Она упоми

нает Рюрика, и главным образом Аскольда, но ни слова
не говорит об Олеге. Этим самым время ее написания
устанавливается сравнительно очень точно.

Летопись была

написана на деревянных,

очень

древних, значительно разрушенных временем и червем

дощечках, найдена была полковником А. Изенбеком и
получила название «дощечки Изенбека».
Однако дощечки являются дощечками, а произведе
ние,

написанное

на

них,

естественно,

должно

иметь

свое собственное название. Так как в самом тексте
произведение названо «книгой», а Влес упомянут в ка
кой-то связи с ней,

-

название «Влесова книга» являет

ся вполне обоснованным.

,

«История находки. В

1919 г.

полк. Изенбек, во время

наступления армии Деникина на север, нашел в одном

из разграбленных имений где-то в Курском или Орлов
ском направлении в разгромленной библиотеке ,ста
ринные дощечки, испещренные неизвестными письме

нами. Будучи в мирное время художником и участником
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археологической экспедиции Академии наук

в Туркестане, Изенбек заинтересовался ими
и подобрал их и осколки, лежавшие на полу.
Нес.мотря на все попытки автора этих строк устано
вить имя владельцев имения и дощечек, сделать это до

сих пор не удалось, хотя рейд артиллерийской батареи,

которой командовал Изенбек, вероятно, еще установим
по военным документам и воспоминаниям участников.

Дальнейшая судьба дощечек. После долгих мы
тарств А. Изенбек поселился в Брюсселе. Около

1925

г.

с ним познакомился ЮЛ. МИРО[lюбов, которого во вре
мя случайного разговора Изенбек поставил в извест
ность о существовании дощечек.

ЮЛ. Миролюбов заинтересовался ими, скоро стал
понимать неизвестный алфавит и занялся в помещении

Изенбека транслитерированием текста дощечек на наш
алфавит.

Изенбек был довольно ревнив к дощечкам и не по
зволял выносить их из своего помещения, но особого
интереса к ним не проявлял, видя в них какой-то курьез

и не придавая им особенного значения. О существова
нии дощечек знали весьма немногие, между прочим,

профессор Брюссельского университета Экк и его ас
систент. Предложение их взяться за изучение дощечек

было Изенбеком отклонено.
ЮЛ. Миролюбов занялся реставрированием неко
торых полуистлевших дощечек, впрыскивая отверде

вающий раствор, а также перепиской текста, надеясь

найти материал для задуманной им литературной рабо
ты о Древней Руси. Большинство дощечек было пере
писано, но некоторые стороны их, по неизвестным при

чинам, переписаны не были.

ЮЛ. Миролюбов пытался сам разобрать смысл на
писанного на дощечках, но особенного успеха в этом не
имел и, по-видимому, потерял интерес к дощечкам.

В августе

1941

г. А. Изенбек во время оккупации
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Брюсселя немцами умер. Изенбек был оди
нок, наследников не было. Лицо, которому бы
ло доверено кураторство имуществом Изен-

бека, особого рвения не проявило, в результате часть
имущества, в том числе и дощечки, исчезла. Впрочем, в

те времена было не до сохранения чужих и муществ ,

-

каждый больше заботился о сохранении собственной
жизни.

Таким образом, «дощечки Изенбека» в настоящее
время утеряны, вернее всего навсегда. Все, что от них

осталось,

. графия

-

это записи юл. Миролюбова и одна фото

(есть, однако, смутные данные о существова

нии еще нескольких).

Судьба текста юл. Миролюбова. В условиях войны

и дальнейшей разрухи юл. Миролюбову было, конеч
но, не до «дощечек Изенбека», опасность не раз угро
жала его жизни.

В

1953

году слухи о существовании дощечек дошли

до АА Кура (генерал Куренков), и он опубликовал в
журнале «Жар-Птица» письмо-обращение к читателям:

не знает ли кто-нибудь что-то достоверное о дощечках.
юл. Миролюбов ответил (письмо опубликовано), со
общив необходимые сведения, и охотно стал пересы
лать АА Куру тексты для обработки.
А.А. Кур начал изучать их и печатать о них с января

1954 Г. отдельные статьи в журнале «Жар-Птица».
К сожалению, научного значения эти публикации не
имели: журнал

издавался

на ротаторе,

а потому все

статьи могли считаться только в положении «на правах
рукописи», кроме того, тексты дощечек пестрели опе

чатками, не передавали оригинальных начертаний с «

«j"

»,

И т. д. И не удовлетворяли элементарным научным

требованиям. Наконец, АА Кур публиковал только от
рывки, у которых не было ни начала, ни конца.
В этих условиях, конечно, никто отнестись серьезно
к «дощечкам Изенбека» не мог: документа налицо не
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было, а сам оригинал документа был досту
пен всего лишь одному д.А. Куру. Все могло

оказаться фальшивкой или мистификацией. К
сожалению, и д.А. Кур и ЮЛ. Миролюбов, будучи лю

бителями, этого не понимали и даже негодовали на та
кое игнорирование их работы. Удивляться этому было

нечего: журнал «Жар-Птица» был малоизвестным, с ма
лым тиражом, незаметным журналом, которого уже че

рез год нельзя было достать в продаже, отсутствовал
он и в библиотеках. Поэтому, если кто и заинтересовы
вался, то сталкивался с невозможностью достать жур

нал. Только случайно благодаря любезности А.д. Кура
автору этих строк удалось получить комплект статей
А.А. Кура и сделать с них фотокопию.

С марта

1957

года, однако, в том же журнале, но

уже печатавшемся в типографии, началось системати

ческое опубликовывание текстов дощечек, продолжав
шееся до мая
журнал

1959

прекратил

Г. включительно. В конце

свое существование

и

1959

г.

с тех пор,

сколько известно, ни А.д. Кур, ни юл. Миролюбов
дальнейших текстов не опубликовывали. Таким обра
зом, «Влесова книга» целиком не опубликована, напе
чатано приблизительно только

3/4

ее.

Начало изучения "Влесовой книги". «Влесова книга»
стала изучаться, в сущности, с

1957

Г., когда стали пуб

ликоваться оригинальные тексты дощечек с примеча

ниями д.А. Кура и ЮЛ. Миролюбова, а также главы, по
священные им в книге Сергея Лесного: "История "рус
сов" в неизвращенном виде»:

N2 6 - 1957, N2 7 - 1958,
N2 8 - 1959, N2 9 - 1959, N2 10- 1960. Весьма далекие

от совершенства, эти статьи все же дают основу для

серьезного отношения к дощечкам Изенбека.
Кроме публикаций этих авторов, публикаций иссле
дователь~кого характера, были еще отдельные газет
ные и журнальные статьи, носившие, однако, только ос

ведомительный характер.

9 .
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Ничего суммарного, подводящего итоги

еще не опубликовано. Удивляться этому не

чего: дощечки были найдены любителем, не
понимавшим их значения; для него это была достопри
мечательность, которою можно было при случае похва

статься и ничего более. Дощечки поэтому не были ни
сфотографированы, ни переданы компетентному лицу
для изучения.

юл. Миролюбов, которому мы, в конце концов,
обязаны всем, что мы имеем, не имел возможности
распоряжаться чужим имуществом. В условиях жизни
эмигранта, войны

1939- 1945

ГГ., затем эмиграции в

США ему было не до дощечек. Став в США редактором
журнала «Жар-Птица», он сделал все, что мог, для пуб
ликации дощечек.

В несколько ином положении находится А.А. Кур:

получив еще в

1954

году текст Миролюбова, он не сде

лал того, что следовало сделать, именно сфотографи
ровать весь текст и разослать для хранения в главней

шие библиотеки Лондона, Парижа, Вашингтона.
Далее, тексты следовало опубликовывать, елико
возможно, скорее. Будучи любителем и эмигрантом, он
мог уделять изучению документов только урывки вре

мени. В результате в журнале «Жар-Птица», печатав

шемся в типографии уже с

1956

г., за весь

1956

г. не

появилось ни одной публикации текстов, хотя имелась
для этого полная возможность. И в дальнейшем публи
кации задерживались, ибо ни текста, ни комментариев
от А.А. Кура не поступало.

Если бы текст Миролюбова был даром последнего
А.А. Куру, то, конечно, кроме моральных претензий, мы

не имели оснований упрекать в чем-либо последнего,
но текст Миролюбова был даром его Русскому музею в

Сан-Франциско, поэтому мы вправе ожидать более
внимательного. отношения к общественной собствен
ности.
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В настоящее время положение таково, что

за

8

лет «Влесова книга •• все же не опублико

вана, и мы стоим перед опасностью вообще
остаться без ее конца, конец текста не опубликовы~а
ется, а возраст А.А. Кура позволяет опасаться, что с

текстом Миролюбова случится то же, что и с ориги
нальными дощечками. Если дощечек не сумели убе
речь, то, по крайней мере, с копией их содержания сле

дует быть достаточно благоразумными.
Несчастная судьба дощечек, однако, нисколько не
умаляет их научной ценности, если до сих пор «Влесова
книга)) не попала в руки настоящих ученых, это не зна

чит, что они не заслуживают этого. К вопросу об их под
линности мы и переходим.

Подлинность дощечек Изенбека. Когда открывают
какой-нибудь новый исторический источник, всегда по
является вопрос: не подцелка ли он? В прошлом подцел
ки встречались. Поэтому сомнение является неотъем
лемой частью каждого научного исследования. Рас
смотрим все допустимые возможности. Подделывате

лем мог быть либо Изенбек, либо в его руки уже попала
подделка.

Всякая подделка может иметь следующие побужде
ния:

1)

либо подделыватель ищет денег,

ищет славы,

3)

2)

либо он

либо, наконец, все это шутка, чтобы над

кем-то посмеяться. Допустимо также, что все это
зультат помрачения ума,

-

ре

но вероятность последнего

столь мала, а логичность «подделки)) столь велика, что
это предположение должно немедленно отпасть.

Из того, что мы знаем, видно, что Изенбек не пытал
ся никому продавать дощечек,

-

значит, соображения

материального порядка отпадают, дощечки Изенбека
не имеют к деньгам никакого отношения. Не искал

Изенбек со своими дощечками и славы, наоборот, мы
только можем упрекнуть его, что он держал их почти
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втайне и так мало способствовал тому, чтобы
y'~eHыe заинтересовались ими.

Кроме того, ни археологом, ни собирате
лем древностей он не был. Вообще о дощечках узнали
только через

13

лет после его смерти: отпадает и вто

рое предположение.

Наконец, дощечки не могли быть и предметом шут
ки, ибо на изготовление нужно было много месяцев
упорного труда, что совершенно не оправдывает шутку.

Если мы прибавим к этому, что Изенбек не знал хорошо
славянских языков и вообще славянской древности, что
дощечки от старости были частично испорчены и тра

чены шашелем, что, наконец, Изенбек ни над кем не
подшутил,

-

становится понятным, что о подделке до

щечек Изенбеком не может быть и речи.

Но может быть, они попали в библиотеку настоящих
владельцев, будучи порделкой? Такая огромная по ве
личине труда ПОДЦ8лка могла попасть в библиотеку
только путем покупки. Значит, какой-то из владельцев

был заинтересован подобныМи вещами и купил под
делку. А если это так, то не мог он не показать дощечек

другим, и до

1919

года не могли они укрыться от всеоб

щего сведения.

Остается одно, наиболее правдоподобное объясне
ние: дощечки сохранялись в родовом архиве от поколе
ния к поколению,

но никто не понимал их истинного

значения, и фактически никто о них ничего не знал,

только разгром библиотеки выбросил их на пол, и они
были замечены Изенбеком.
Самыми основательными доводами в пользу под
линности дощечек являются они сами и их письмена.

Как известно, всякая подделка имеет своей основной
чертой стремление «подделаться» под что-то, уже из

вестное, уподобиться ему.

.

Подделыватель употребляет все свои силы и зна
ния, чтобы его произведение было похожим на что-то
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уже известное. В дощечках Изенбека ничего
этого нет: все в них оригинально и не похоже
на нам уже известное:

1. Хотя

мы и знаем, что в древности иногда писали и

на дощечках,

-

это первые дощечки, которые ст3Лииз

вестными из истории вообще всех стран. Значит, надо

было изобрести технику письма на дереве, которая
фактически никому не известна в подробностях.
Каждый фальСИфикатор, идя по этому пути, пони
мал, что он может попасться моментально, ибо не было

уверенности, что его способ писания на дереве настоя
щий И что эксперты не обнаружат его подделки немед
ленно.

2.

Алфавит, употребленный автором «Влесовой кни

ги», совершенно своеобразный, хотя в основном и

очень близкий к нашей кириллице. Ни один известный
исторический документ не написан на этом алфавите

--

опять-таки факт, чрезвычайно опасный для подделыва
теля: подозрение вызывалось немедленно, а коль ско

ро оно появилось, могли найти легко и другие его про
махи.

Можно было, скорее всего, ожидать изобретения
особого алфавита, а между тем

-

это примитивная, не

совершенная кириллица, с разнобоем в ней и без гре
цизмов, достаточно хорошо выявленных в настоящей
кириллице.

З. Язык книги совершенно своеобразный, неповто
римый, объединяющий в себе наряду с архаизмами,
по-видимому, и новые языковые формы. Значит, и здесь
подделывателю грозила опасность попасться немед

ленно. Казалось, уже чего проще: пиши по церковно-сла

вянски, так нет: фальсификатор изобрел особый язык.

4.

Количество «поддельного» материала огромно

-

тратить такую уйму труда подцелывателю не имело ни

какого смысла, было бы достаточно и десятой его доли,
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а между тем мы знаем наверное, что не все

Изенбеку удалось подобрать и не все было
переписано.

5.

Некоторые детали текста указывают на то, что ав

тор «Влесовой книги» дает версию, отличную от обще
признанной, вразрез с традицией, следовательно, не
следует линии «подделывания», он оригинален.

6.

Имеются подробности, которые могут быть под

тверждены только малоизвестными или почти забыты
ми древними источниками, следовательно, фальсифи

катор должен был иметь тончайшее знание древней ис
тории. При таких знаниях проще было быть известным
исследователем, чем зачем-то неизвестным фальси
фикатором.

Итак, чтобы подделать «Влесову книгу», фальсифи
катор должен был:

1.

Изобрести технику писания на деревянных дос

ках, и притом такую, чтобы буквы сохранялись сотни
лет, ибо шашель заводится далеко не сразу.

2.

Изобрести алфавит, который, несмотря на бли

зость к кириллице, отличается от нее как отсутствием

нескольких букв, так и формой и наличием вариантов их.

3.

Изобрести особый славянский язык с особой лек

сикой, грамматикой и фонетикой, обладая, несомнен
но, отличным знанием древних форм славянской речи.

4.

Написать целую историю народа в его отношени

ях с добрым десятком иных народов: греками, римля
нами, готами (годь), гуннами, аланами, костобоками,
берендеями, ягами, хазарами, варягами, дасунами и
т. д. Описать также взаимоотношения между рядом

славян'ских племен: русами, хорватами, борусами, кия
нами, ильмерами, руссколунами и т. д. Создать особую

хронологию и описать множество событий, о которых
мы ничего не знаем или знаем только краем уха.

5.

Изложить мифологию древних руссов, показать

их миропонимание и религиозную обрядность,' включая
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даже рецепт изготовления сырного напитка.

Объяснить попутно значение и смысл древних
обычаев, ныне совершенно утерянных, и, глав
ное, показать борьбу язычества с христианством и т. д.
Кому могло прийти в голову даже косвенно заняться
апологетикой язычества и нападками на христианство?

Это только могло оттолкнуть покупателя дощечек от
сделки, ибо пахло чернокнижием.

Совершенно очевидно, что подобная колоссальная
работа была не под силу одному человеку, а главное,
не имела ни смысла, ни цели. Неужели фальсификатор

был до того тонок, что сделал фальсификацию по край
ней мере двумя почерками?
Нельзя также не обратить внимания на то, что все в
летописи сосредоточено на юге Руси, а о средней и се

верной нет, в сущности, ни слова, почему? Ведь вполне

естественно, что читателя будут особенно интересо
вать именно эти страницы. Исключая среднюю и север
ную Русь, «фальсификатор» не только уменьшал инте
рес к «подделке», но И делал ее гораздо менее инте

ресной политически. Почему?
А просто потому, что летопись касалась исключи

тельно южной Руси, а о других частях ее еще не было и
речи. Далее не Киевская Русь была в центре внимания,
не Днепр, а главным образом степи от Карпат и до
Дона, включая Крым. Летопись переполнена готами и
гуннами.

Пойдем далее. Если автор был какой-то маньяк, ре
шивший написать величественную историю доолегов
ской Руси, почему о славных деяниях он говорит так

мало, наоборот,

-

вся «Влесова книга» переполнена

жалобами на раздоры и неурядицы между русскими
племенами, а множество страниц прямо отягощено не

померно призывами к единству Руси. Это не панегирик,
которого можно было ожидать, а скорее увещевание и
даже отчитка.
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выдвинут

на

первый

план, все время идет только изложение собы
тий: бесконечная борьба Руси с врагами. В од
них случаях Рус!:. побеждала, в других терпела жестокие
поражения, в одном месте прямо сказано, что Русь три
ЖДЫ погибала, но восстанавливалась, и все это изложе
но в такой безличной, скупой форме, что о какой-то

тенденциозности не может быть и речи, вся книга по
священа памяти предков и судьбам своего народа, нет
ни малейшего намека на связь прошлого с известной

нам историей.
Итак, если мы представим, что «Влесова книга» фаль

сификация, мы не можем найти ни малейшего объясне
ния для создания ее в наши времена, даже если это

время будем рассматривать очень широко, хотя бы в
пределах двух столетий. Очевидно, «Влесова книга»

была просто реликвией, значение которой было утеря
но, она передавалась из рода в род, постепенно теряя

все реальное, что было с ней связано, превращаясь из
книги в какие-то старинные деревянные дощечки.

Возможно, что кое-кто из владельцев и знал до из-

вестной степени, что она собой представляет, но не ре
шался пробить толстую броню духовной лени, боясь
стать посмешищем.

Возьмем настоящий момент, вот уже более 8 лет,
как открытие дощечек оглашено. Скажите: многие зна

ют об этом, многие заинтересовались ими? А ведь до
щечки должны были произвести сенсацию во всем
культурном мире, вроде атомной бомбы или искусст
венного спутника: не шутка найти историю неизвестной

эпохи в

1500 лет!

Но могут сказать, допустим, что «Влесова книга»

подлинна, почему о событиях, изложенных в ней, нет
ничего в летописи Нестора? Почему до нас не дошли
некоторые предания о праотцах (Богумире, Оре и т. д.)?

Объясняется все очень просто: во-первых, Нестор
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писал не столько историю Руси или южной

Руси, он писал историю династии Рюрика.
Как показывает сравнение с Иоакимовской и
3-й Новгородской летописями, Нестор совершенно на

меренно сузил свою историю: историю северной, т.'е.
новгородской Руси, он почти совершенно обошел мол
чанием.

Об Аскольде и Дире он, наверное, знал больше, чем
сказано в "Повести временных лет», но он опустил на
меренно

некоторые

сведения,

например,

о

смерти

сына Аскольда, и т. Д., которые все же проскользнули в

другие летописи. Он был летописцем рюриковской ди
настии, и в его зада<1И t!ювсе не входило описание дру

гих династий, поэтому он опустил историю южной Руси,
никакого отношения к рюриковской династии не имев
шей.
Во-вторых, и это самое главное, сведения о дооле

говской Руси были сохранены языческими жрецами или
лицами, явно враждебно настроенными против христи
анства. ПолЬЗование такими источниками было "грехом",
чернокнижием, еретичеством и ДЛЯ богобоязненного
монаха не могло не быть совершенно предосудитель
ным, именно монахи, подобные Нестору, уничтожали
малейшие следы, что могло напомнить о язычестве.

Наконец, у нас нет данных, что содержание "Влесо
вой книги» было широко известно всем, а не только оп
ределенному кругу лиц, близких к язычеству. Поэтому
требовать всезнайства от Нестора мы не можем. Не

следует забывать,' что "Влесова книга» писалась где-то
около

880

года (ее последние дощечки), а "Повесть

временных лет» около

111 3-го,

т. е. почти на

250

лет

позже, а за такой срок многое былq утрачено и в писа
ной форме, и в народной памяти.

Что же касается народных преданий, то они не со
всем улетучились из народной памяти, отзвуки их со
хранились в некоторых источниках апокрифического
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характера, совершенно неисследованных и в

обиход научной истории не вошедших. Кое
что имеется и в народных сказах.

Невозможность найти их за границей заставляет
нас пока этого вопроса не касаться, но есть надежда,

что кое-какие из них попадут в наши руки для обстоя
тельного исследования.

До сих пор мы приводили только логические дока
зательства в пользу подлинности «Влесовой книги»,

нами найдено, однако, и одно фактическое. Дело в том,
что все источники утверждают, что в Древней Руси су
ществовали человеческие жертвоприношения, что Русь
поклонялась кумирам. «Влесова книга» категорически
отрицает существование человеческих жертвоприно

шений, называя это ложью и наговорами греков, о ку
мирах она не говорит ни слова.

Протест «Влесовой книги» был настолько силен, что
заставил нас обратиться к летописям и внимательно
перечитать все, что там есть о кумирах и жертвоприно

шениях. Выяснилось, что «Влесова книга» права: в ле
тописи ясно сказано, что кумиры и человеческие жерт

воприношения были новинкой, ввезенной Владимиром
Великим вместе с варягами в

980

году, и кумиры, и

жертвоприношения людьми просуществовали на Руси

не более
ги»

1О

лет, во времена написания "Влесовой кни

их не было, они существовали у варягов, о чем

«Влесова книга» говорит совершенно точно и опреде

ленно (К подробностям мы вернемся немного позже).
Таким образом, "Влесова книга»

доказала свою

правоту и вместе с тем свою подлинность. Надо пола
гать, что по мере изучения «Влесовой книги» найдутся и

другие фактические доказательства, ибо истину не уп
рячешь.

Общий вывод: «Влесова книга», безусловно, доку
мент подлинный.

Значение «Влесовой книги». Прежде чем присту-
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пить к самому исследованию, полезно будет
ознакомиться в главных чертах со значением

этого документа. Тогда станет понятна и не

которая скрупулезность, ибо ценна каждая буква, каж

дое слово, и нУжна сухая методичность, ибо это не ли
тературный вымысел и, наконец, осторожность, ибо

дело идет о вещах крупнейшего культурного значения.
Придется идти исподволь, постепенно, ощупью и с

большим терпением, чтобы не наделать ошибок. И ав
тор надеется, что и читатели внесут свою лепту в дело

расшифровывания загадочных мест. В таком общена

циональном деле не до местничества, какой-нибудь
отягощенный дипломами профессор может не знать
значения старинного слова, уцелевшего в местном го
воре, и отлично и-звестного совершенно не искушенно

му в филологии человеку.

По значению "Влесову книгу» можно сравнить толь
ко с "Повестью временных лет» с той разницей, что она
I:1злагает 1500-летнюю историю народа из отрезка вре
мени, от которого ничего писаного не осталось.

Мы отметим следующие, особо важные пункты зна
чения "Влесовой книги»:

1.

Это совершенно новый исторический источник и

притом большого объема,

-

это настоящая летопись,

оригинальный уникум, а не копия. Она сообщает нам
много до сих пор вовсе неизвестного либо освещает
уже известное в значительно ином аспекте. Так, напри
мер, она говорит о скотоводческой фазе развития рус

ского народа, предшествовавшей более новой, земле-

дельческой.

'

Она излагает неизвестные нам доселе события,
упоминает неизвестные народы (кроме, конечно, из

вестных), неизвестных лиц, сообщает новые хроноло
гические данные. Ее данные заслуживают особого вни
мания потому, что в ней трактуется об эпохе, от кото
рой не сохранилось почти ничего или вовсе ничего.
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Не мелкие, ускользнувшие от внимания

летописцев подробности сообщает «Влесова
книга", а данные о целой эпохе, совершенно
отсутствующие в нашей истории. И эти данные опять
таки касаются не узкого отрезка истории, а представля

ют собой развернутый обзор истории Руси,. как он
представлялся руссу середины

IX

века.

«8лесова книга» начинает с безымянного славян
ского, вернее русского, Адама и охватывает историю
Руси, по крайней мере с половины
эры и до половины

IX

VII

века до нашей

века нашей эры. Наша история

получает некоторую солидную базу и становится понят
ной в кругу историй других народов.
До сих пор наша история, начинавшаяся с

IX

века

нашей эры, яелялась какой-то необоснованной, повис
шей в воздухе, без начала. Вдруг почему-то около

860

года возникал народ, о котором начинала говорить ис

тория, народ большой и занимавший множество зе
мель. Русь уподоблялась Афине-Палладе, мгновенно
возникшей из головы 3евса. Эта ненормальность те
перь устраняется: история Руси удлиняется по крайней
мере на

1500

лет, т. е. на срок, действительно доста

точный для развития и расселения большого народа.

2.

«Влесова книга» содержит совершенно новые и

оригинальные данные о религии наших предков"Т. е.

имеет значение для истории религий и пони мания сла

вянского мировоззрения,
крайней мере,

2000

ибо

несомненно,

что,

по

лет языческого миропонимания не

могли не отразиться на складе и характере культуры
славянина-русса.

О религии наших предков мы до сих пор почти ниче
го не знали, по крайней мере, прямо,

-

все известное

подбиралось косвенно. Не сохранилось ни одного язы
ческого источника; все, что мы имеем,

-

это пересказы

из христианских рук.

В этих пересказах, во-первых, не все точно, ибо не
было верно понято, а во-вторых, не без намерения ис-
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кажено, так как делалось в разгаре ожесто

ченной борьбы и очернение противника было
одним из методов борьбы с ним.

О религии предков мы только можем догадываться
из запрещений христианской церкви делать то-то, но
почему это делалось язычниками, мы не знаем точно, а

только можем догадываться,

-

путь, не всегда верный

и безупречный.
Кое-что мы можем узнать из сравнения с известным
о верованиях других славянских племен, но недаром

французская поговорка гласит, что «соmрагаisоп п'еst

pas

гаisоп", т. е. сравнение и сходство это еще не дока

зательство.

«Влесова книга" замечательна тем, что она написа
на язычником, который сам пишет о своей религии и

защищает ее от нападок христиан. Он категорически

утверждает, что человеческие жертвоприношения были
соверщенно чужды религии руссов, но имели место у

варягов, называвших Перуна Паркуном.
В верованиях древних руссов открывается совер

шенно особый, оригинальный мир представлений о бо
гах, о жизни и смерти, о правилах жизни и т. д. Хотя все

это излагается попутно и недостаточно подробно, мно

гое позволяет сделать довольно хорошо обоснованные
умозаключения, так как мы имеем дело с материалом

оригинальным и изложенным в различных формах и ва

риантах, что дает возможность для сравнения. Одна же
дощечка целиком содержит языческое "кредо".

Основным выводом является то, что религия пред

ков РУССОВ была не политеистична, а монотеистична.
Признавался единый бог, но он был троичен в лицах,
остальные были малые божки.

3.

«Влесова книга"

-

необыкновенно ценныj,;! доку

мент для изучения истории языка. Как известно, все,
самые древние, дошедшие до нас источники древней
письменности, во-первых, сравнительно поздние (древ
нейшие относятся только к Х веку), во-вторых, происхо-
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дят не с территории Руси, в-третьих, все ре

лигиозного характера, отражая собой не
обычную разговорную речь, а специфически
религиозную и к тому же, наверное, не на диалекте Ки

евской Руси, наконец, в наших руках имеются только
небольшие отрывки, и достаточного понимания состава
и форм древней речи мы из них получить не можем.
«Влесова книга» является оригинальным докумен
том, созданным, несомненно, на Руси и состоящим, по

крайней мере, до 3-х печатных листов, это дает значи
тельно более полное представление о языке и его фор

мах. Язык ее, безусловно, гораздо ближе к разговорной
речи, чем язык религиозных христианских отрывков.

Напомним, что летопись Нестора была написана

около

1113

года и дошла в гораздо более позднем спи

ске; таким образом, язык «Влесовой книги» не менее
чем на

250

лет старше языка несторовской летописи, а

ее первые дощечки, вероятно, на века древнее.

4.
IX

«Влесова книга»

-

показатель высоты культуры в

веке. Существовала не только своя письменность,

представлявшая собой упрощенную и видоизмененную
греческую, но и существовала писаная оригинальная
история своего народа.

Русь

IX века

была уже не варварской страной, а стра

ной культурной, интересующейся и знающей свое про
шлое, она уже прошла стадию истории в устах сказите

лей и переходила в стадию истории научной. «Влесова

книга» совершенно разрушает ошибочные утверждения
о примитивности культуры южной Руси в

IX

веке.

Глава

16

ЕЩЕ О «ДОЩЕЧКАХ И3ЕНБЕКА»
Что представляли собой «дощечки Изенбека»?
На вопрос автора этих строк ЮЛ. Миролюбов в письме
от

11.11.1957
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нии): «Первые «дощьки» Я видел вот при каких

обстоятельствах в двадцать пятом году. Встре
тились мы с Изенбеком у церкви на рю Шева
лье в Брюсселе, и он меня пригласил к себе в ателье
посмотреть картины

...

я заговорил о том, что мы живем

за границей и что нет у нас под рукой никаких источни

ков, а что мне нужен «язык эпохи», что Я хотел бы писать
эпическую поэму о «Святославе Хоробре», но 'ничего
нигде не могу о нем даже приблизительно похожего на
упоминание найти! ..

-

А зачем тебе «язык эпохи»?

-

спросил он.

Как же? Ты пишешь, тебе нужны мотивы орнамен-

тов Туркестана, а мне не нужен язык эпохи?

-

А что тебе именно нужно?
Ну хотя бы какие-либо хроники того времени, или

близко того ... Здесь даже летописей нет!

-

Вон там, в углу, видишь мешок? Морской мешок?

Там что-то есть ...

Так началась моя работа. В мешке я нашел «дощь
КИ»,

связанные

ремнем,

пропущенным

в

отверстия

(два, как на фотоснимке «Влескниги»), посмотрел на

них и онемел! .. Однако ИзеН9ек не разрешил их выно
сить даже по частям. Я должен был работать в его при
сутствии ... Дощьки были приблизительно (подчеркну
то Миролюбовым, как и другие подчеркивания ниже.

-

С. л.) одинакового_размера, тридцать восемь санти
метров на двадцать два, толщиной вполсантиметра.

Поверхность была исцарапана от долгого хранения.
Местами они были совсем испорчены какими-то пятна

ми, местами покоробились, надулись, точно отсырели.
Лак, их покрывавший, или же масло, поотстало, сошло.

Под ним была древесина темного цвета. Изенбек ду
мал,

что «дощьки»

березового дерева.

Я этого не

знаю, так как не специалист по дереву.

Края были отрезаны неровно. Похоже, что их резали

ножом, а никак не пилой. Размер одних был больше,
других меньше, так что «дощьки» прилегали друг к дру-

271

Сергей Лесной

гу неровно.

Поверхность,

вероятно,

была

тоже скоблена перед писанием, была неров
на, с углублениями.
Текст был написан или нацарапан шилом, а затем
натерт чем-то бурым, потемневшим от времени, после
чего покрыт лаком или маслом. Может, текст царапали
ножом, этого я сказать не могу с уверенностью.

Каждый раз для строки была проведена линия, до

вольно неровная, а текст был писан под ней так, как это

на фотоснимке, который вы воспроизвели на страницах
вашей книги. На другой стороне текст был как бы про
должением предыдущего, так что надо было перевора
чивать связку ('дощек», чтобы их читать (очевидно, как в
листках отрывного календаря.

-

С. Л). в иных местах,

наоборот, это было, как если бы каждая сторона была
странице'й в книге. Сразу было видно, Ч'ТО это много
сотлетняя давность.

На полях некоторых «дощек» были изображения го

ловы быка, на других

- солнца, на третьих - разных

животных, может быть, лисы или собаки или же овцы.

Трудно было разбирать эти фигуры. По-моему, это бы
ли символы месяцев года. О них я напишу отдельно,
в самом конце публикации текстов.

Буквы были не все одинаковой величины, 'были
строки мелкие, а были (и) крупные. Видно, что не один
человек их писал. Некоторые из «дощек» потрескались
от времени, другие 1l0ТРУХЛЯВИЛИСЬ,

и я их склеивал

при помощи силикатного лака. Об этом я уже писал.
Однако первые из «дощек» были мною читаны еще
в двадцать пятом году, и я уже о них забыл подробно
сти. Римские цифры, поставленные на некоторых из

них, были сделаны мной. Надо же было их как-то прону
меровать.

Я посылал в музей (Русский музей в Сан-Франци
ско.

-

С. Л), по мере расшифровки текстов то, что мог

послать, а Кур их нумеровал «документ
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порядку получения, а после подбирал по смыс
лу и нумеровал «дощька

NQ 33».

Так что слово

«документ» относится К получению текстов по

почте, а не содержанию. Разумеется, мне кажется, что

в связке «дощьки» были перепутаны, а нумерация Ку

ра близка к истине. Вот пока все, что могу сообщить о
«дощьках».

Первые «дощьки» Я читал с огромными трудностя"

ми, а дальше привык к ним и стал читать быстрее. Про
читанное я записывал. Буква за буквой. Труд этот ад
ский!! Надо не ошибиться, надо правильно прочесть,
правильно записать

...

Одна дощечка брала у меня ме

сяц! Да и после я еще сверял текст, что тоже брало
много дней ...

... Роль

моя В «ДoLЦbKax» маленькая: я их случайно

нашел у нашедшего их прежде Изенбека, а затем я их
переписывал в течение

15 лет ...

Почему я взялся за эту

перепись? Потому что я смутно предчувствовал, что

я их как-то лишусь, больше не увижу, что тексты могут
потеряться, а это будет урон для истории

...

Я ждал не

того! Я ждал более или менее точной хронологии,

описание точных событий, имен, совпадающих со
смежной эпохой других народов, описания династий
князей и всякого такого исторического материала, ка

кого в них не оказалосы
Зато оказалось другое, чего я не предполагал: опи

сание событий, о которых мы ничего не знали, обраще
ние к патриотизму руссов, потому что деды переживали
такие же времена, и так далее

... »

Вышеприведенным письмом, в сущности, исчерпы
вается почти все, что мы знаем о дощечках как таковых.

Само собою разумеется, что ЮЛ. Миролюбов о гли
фах, т. е. о фигурах на полях дощечек, ничего не опуб
ликовал. Впрочем, вряд ли он мог сообщить о них что
то существенное после более чем

35 лет.

Главное было
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упущено: при переписывании текста нигде не

было отмечено, что такая-то дощечка имела
такой-то глиф.

Отметим кстати, что Миролюбов в своем письме на
прасно драматизировал обстоятельства: переписывал
он текст дощечек не потому, что предчувствовал, что
они пропадут, а потому, что нуждался в древнем языке.

Дощечек Изенбек ему не давал, а чтобы хоть что-ни
будь понять, надо было разбить текст на слова.

Эту адскую работу он проделал, но у него не было
достаточно времени, сил и интереса, чтобы понять со
держание дощечек. Эдесь есть и хронология, и собы
тия, и лица, но нет только той формы, которая пришла в
летописи уже на века позже.

Как технически писалась ссВлесова книга». Сна
чала- проводилась через всю дощечку по возможности

ровно горизонтальная черта, т. е. строчная черта. За
тем начинали писать слева направо буквы, которые все

были заглавными, никакого разделения букв на заглав
ные и строчные не существовало.

Все

буквы

касались

верхними

своими

частями

строчной черты. Буква «П" сливалась верхней своей го

ризонтальной частью со строчной чертой; буква

«i"

про

сто писалась в виде вертикальной палочки вниз от
строчной черты; буква «Т», чтобы отличаться от .ф>, име
ла верхнюю горизонтальную черту, проведенной чуть
ниже строчной черты, и т. д.

Все пространство строчки заполнял ось буквами
сплошь, без промежутков или переносов. Если слово
не было окончено, конец переносился в другую строку,
хотя это была всего одна буква. Абзацы отсутствовали.
Не было никаких знаков препинания, ударений или
титл, хотя многие слова были сокращены. Когда строч
ка кончалась, проводилась вторая строчная черта и пи

сались буквы и т. д. Текст переходил с одной стороны

дощечки на другую сторону или другую дощечку без ка-
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ких-либо отметок. Если текст оканчивался
еще до конца строчки, конец ничем не отме
чался.

В верхней части дощечек было две дыры, через ко
торые продевался ремешок и таким образом скреплял

дощечки. Нумерации страниц не было.
Алфавит «Влесовой КНИГИ", МЫ предложили для

простоты и удобопонятности назвать алфавит «Влесо
вой книги», по сравнению с «кириллицей» И «глаголи

цей»,

-

«влесовицеЙ». Характерной ее чертой является

близость к «кириллице», только она гораздо более при
митивна.

Во-первых, все греческие звуки, вроде фиты, ижи
цы, кси, пси И т. д., отсутствующие в славянской речи

или передававшиеся комбинацией уже существующих
букв, здесь начисто отсутствуют. «Влесовица»

чисто

-

славянский алфавит.

Во-вторых, буквы «ы» и «ю» вовсе отсутствовали, за
меняясь комбинацией уже существующих, например,
«Ы» передавалось, как

«oi»,

а «Ю», как

«iy».

Это создава

ло ПОРЯДQчные неудобства, ибо отличать, когда следу
ет прочитать «Ы», а когда

«01»

и т. д., можно было только

по догадке.

В-третьих, буква «и» вовсе отсутствовала и произ

носилась только по слуху. Всюду была буква

«i».

Хотя и

Кур, и Миролюбов утверждают, что буквы «и» не было,
мы полагаем, что это относится только к большинству
дощечек, на других (реже) было и «и». Это мы заключа

ем из того, что в текстах и Кура, и Миролюбова эта бук
ва встречается столь часто наряду с <Ф>, что предполо
жить только недосмотр или опечатку невозможно.

Будучи примитивной «кириллицей», влесовица, од

нако, имела и ряд отличных букв, например, у, д, б, щ
Щ, но эти буквы все же не слишком уклонялись от соот
ветствующих букв кириллицы, например «д» передава-
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лась треугольником, без добавочных палочек
внизу, как в кириллице.

В общем, форма букв была однообразна,
без сильных уклонений, исключением является только
буква «б», имевшая, по крайней мере,

5

разных вариан

тов, сводящихся к двум типам. Нам думается, что вто

рой тип, не похожий на кирилловское «б", является от
звуком употребления и другого, далекого от греческого
типа алфавита. Писец, привыкший писать и другим ал

фавитом, по привычке вставлял иной вариант буквы.
Сравнение с надписями на древних монетах, предме
тах, например из Черной могилы в Чернигове и т. д.,
вероятно, может подтвердить наше предположение.

Следует добавить, что существовала особенность,
по-видимому, не замеченная ни Миролюбовым, ни Ку
ром: часто, если буква, которой КОН'lалось слово, сов

падала с буквой, которой начиналось последующее,
она писалась один раз, а читалась дважды. Это мы на
ходим и в летописях, где вместо «ИС Смолинська» писа
лось: «и Смолинська».

Так как в те времена никаких грамматик не было, а
писали «на слух", то одно и то же слово почти рядом пи

сали то с «е», то С

"i;".

Путали «О» И "а", "е» и "И» И т. д.

Трудности В чтении и понимании ссВлесовой
книги». Исследователь «Влесовой книги» становится
часто перед множеством почти непреодолимых трудно

стей:

1)

Весь текст дощечек далеко еще не опубликован,

мы вряд ли ошибемся, еспи примем, что опубликовано

пока около 3/4 текста.

2)

Мы знаем достоверно, что некоторые стороны

дощечек, по неизвестным причинам, не были перепи

саны Миролюбовым.

3)

Почти наверное можно утверждать, что

l;Ie

все до

щечки и части их были подобраны Изенбеком, тем бо
лее что собирал их не он сам, а его вестовой.
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4)

Дощечки были в разной степени со

хранности: у некоторых отломаны части, не
которые места проедены червем, некоторые

места сколоты, многие буквы неразборчивы или вовсе
стерты; отсутствуют иногда не только буквы, слова, но
даже целые строки.

5)

Текст опубликован неудовлетворительно: с опе

чатками, пропусками, перестановками по сравнению с

оригинальной записью Миролюбова. Наконец некото
рые дощечки, опубликованные как цельные, на деле ЯВ
ляются смесью отрывков из различных дощечек.

6)

Дощечки не были нумерованы, и исследователь

стоит перед настоящим хаосом, будучи не в состоянии
разобрать, где начало, где конец, какая сторона дощеч

ки четная, а какая нечетная, какая была предыдущей и
какая последующей.

Некоторые из дощечек были связаны, и имеются
основаниS1 думать, что в связках бывает первоначаль
ная последовательность, но уверенности в этом нет,

ибо связки могли быть сделаны впоследствии, без ка

кого бы то ни было порядка.

7)

Не всегда есть уверенность, что Миролюбов вер

но прочитал текст или переписал его, ибо «человеку
свойственно ошибаться», а ошибиться а таком хаосе
чрезвычайно легко, ибо внимание скоро утомляется.

Перечисленные пункты могут быть объединены под
рубрикой: "неполнота текста и отсутствие порядка в
нем".

Следующим огромным затруднением является на

писание «сплошняком", т. е., без знаков препинания,
абзацев, разделения на слова. Вследствие этого строч

ку сплошняка можно разбить на ряд слов, но по-разно
му, и каждое деление может дать известный смысл, но

какое деление будет правильным, часто сказать трудно
или почти невозможно. В особенности это касается

случаев, когда имеется пропуск хотя бы одной буквы.

277

Сергей Лесной

Далее

имеются

намеренные

пропуски

букв летописцами «Влесовой книги» для со
кращения письма, эти сокращения в те вре

мена были общеприняты и общеизвестны, но эти ус
ловности для нас становятся понятными только после
изучения и при первоначальном чтении нелегко улавли
ваются.

Наконец, бывают случаи, когда летописец делает
ошибку, но "зачеркивает» написанное, так, например,
во 2-й строчке начала «Влесовой книги» в конце ее он

написал букву «Ц», а следовало «о», он эту букву зачерк
нул двумя косыми линиями, Кур не заметил этого и про

чел зачеркнутую букву, как «щ».
Кроме того, так как дощечки писались в разное вре
мя, одно и то же слово звучит или пишется по-разному:
один летописец говорил и писал «менж», «ренка» И т. д.,

другой уже выговаривал и писал: «муж», "рука» и т. д.

Путалась и орфография.
Были затруднения и с буквами «ы» и «Ю», которые
могли читаться в разных случаях по-разному, наконец,

не всегда «я» И

«ia»

были равнозначны. Некоторые бук

вы были близки по начертанию, например «д» И «о», «о»

И «у» И т. д. Достаточно было утратиться кусочку краски,
отщепиться кусочку дерева, сесть пятну и т. д., И буква
могла быть прочитана неверно. Иногда ошибку делал и
сам летописец, например, в упомянутой только что до

щечке написано «во сiуп'kх», и автор этих строк ошибоч
но так и прочитал, а следует «во ступ'kх», летописец на

писал верхнюю горизонтальную черту буквы «т»
ниже строчной черты, а слитно с ней
ва

-

не

получилась бук

«i».
Наконец, даже когда текст вполне сохранен и раз

деление строк на слова не возбуждает сомнений, мы
наталкиваемся на непонимание из-за незнакомых слов,

необычных оборотов речи или незнание обычаев или
лиц, о которых идет речь. Некоторые слова, безуслов-
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но, изменили с того времени свое значение
или оттенки.

Словом, перед исследователем хаотиче
ская масса языкового, исторического и других мате

риалов, которая может быть приведена в порядок толь
ко объединенными усилиями многих лиц.
Успеху может способствовать только строго научная
система, при которой первое место отдается логике и
знанию, а не фантазии и «вдохновению».

Опыт изучения «Слова О полку Игореве», сохранив
шегося гораздо лучше, показывает, как много нелепо

стей было выдвинуто из-за необузданной фантазии и,
главное, незнания предмета. 6удем надеяться, что изу
чение «Влесовой книги» пойдет по разумному пути:
медленного, постепенного вскрывания истины.

Техника чтения и перевода ссВлесовой книги».

Мы применяли следующие приемы: сначала переписы
вался весь «сплошняк», затем апострофами выделя
лись ясно пони маемые слова, неясные места остава

лись нетронутыми, хотя бы они занимали и целые строки.
Затем мы приступали к чтению одного и того же

места много раз подряд, чтобы запомнить известное
сочетание звуков,

а также читали другие тексты для

обогащения памяти; при этом часто обнаруживалось,
что одно и то же выражение повторялось и, будучи
сравненным с разным контекстом, давало возможность,
наконец, понять его.

Из хаоса слов, прежде всего, вставали отдельные,

очень часто повторяемые слова или частицы. Так, на
пример, слово «бо» повторяется огромное количество

раз, играя роль только связующей частицы, ее употреб
ляли наши предки для плавности речи.

,,60»

означает

чаще всего «ибо», но часто его вовсе не следует пере
водить, так как оно в большинстве случаев только укра-.
шение стиля.

Далее бросается в глаза очень частое употребление
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слова «а», это не противопоставление, а свя

зующее слово и обозначает «И», хотя И слово
«и» существовало одновременно. И это слово

«а» употреблялось в большинстве случаев только для
плавности речи, и его можно опускать.

Всюду мы встречаем слово «есь» вместо «есть». В по
давляющем числе случаев это глагольная форма, от
делыюе слово, а не часть какого-то иного, поэтому вы

членение его почти безошибочно. Слово "есь» является
уже промежуточной стадией в упрощении и сокраще

нии обычнейших форм, в дальнейшем они совершенно
отмерли и исчезли. Было первоначалы·ю «есте», далее
стало «есть», затем ·"есь», потом, например, у украин

цев, «е», И наконец, слово вовсе отмерло. Никто теперь
не скажет: «я

кой-то или вы

- есмь»
-'- то-то.

или «вы есте», а просто: я

-

та

Бросается далее в глаза употребление сложных
старинных глагольных форм, например "Книга» пестрит
словами «смехом", «ста» И т. д. Все они непереводимы,

ибо в современном языке уже отмерли.
В говоре гуцулов на Карпатах, т. е. в области, где
наши предки, несомненно, одно время проживали, еще

по сей день существует форма "сме» или «сми» для
первого лица настоящего времени и прошедшего, на

пример «я ходиу с-ми»

= «я

ходил». Частичка «сме»

-

форма от глагола "быть». Интересно, что форма эта
уцелела только в горах, в говоре гуцулов, в предгорье

же, т. е. на Покутти, она уже отмерла.

Отметим также, что в гуцульском говоре условное
наклонение, как в церковно-славянском, так и в старо
русском,

выражается

с

помощью остатков,

аориста:

=
= «если бы вы знали» и т. д.

«бым, бысь, бы, бысьмо, бысте». Отсюда: «ходяу бы»
«Я бы ходил»; «як бысте знали»

Отмершая
«стахом»
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смысл, в выражении: «мы-ста", выражающем
некоторое превосходство.

Уцелели многие, теперь уже укороченные
формы слов, например «братр", встречающиеся у дру

гих славян и поныне. Особенно часто отмирали конеч
ные согласные, когда их было две, например, вместо:
«могл», «принесл», «привезл» получились современные:
«мог», «принес», «привез» И т. д.

Бросаются в глаза во «Влесовой книге» не только
сокращени~, но и частые усечения слов. Некоторые со
кращения, по-видимому, имели постоянный характер,

например, писали: «бзi» вместо «бозi», "слва" вместо
«слава» И т. д.

Усечения выражались в том, что не писали: «Даждь

бог», а "Дажбо», наподобие того, как наше «спасибог»
превратилось в «спасибо». Интересно, что производ
ные формы были также усеченными: «Дажь-бовi внуцi»,
а не «Даждь-боговi внуцi».

Следует еще раз отметить, что если конечная буква
слова совпадала с начальной последующего, то писа
лась она раз, а читалась дважды, например, сплошняк:

«арещему-сварг» расшифровывается: «а реще (е)му
Сварог» и т. д.

.

При многократном чтении текстов отмеченнЬ!е сло
ва, как и некоторые другие подобные, вычленяются
легко и позволяют разделить сплошняк гораздо легче.

Подробности будут изложены в дальнейшем.
Погрешности комментаторов. Даже совершенно

ясный грамматический текст· может быть ГlОНЯТ и по
ставлен в сравнение неверно. Поэтому необходимо от
метить несколько погрешностей в комментариях А.А. Ку

ра, как первого комментатора, чтобы они не получили
дальнейшего распространения.

Как показывает фото одной из дощечек (см. даль

ше), все буквы писались под горизонтальной линией,
идущей вдоль всей строки. А.А.

Кур (<<Жар-Птица»,
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1954,

ЯНВ., стр.

13)

пишет:

«... а

над линией

ставились какие-то знаки: или знаки раздела
на

слова,

или

сокращения-титлы,

или

же

скандовку для чтения". Эта подробность относится к
письменности Индии, а не к «Влесовой книге", однако
фраза А.А. Кура построена так, что можно понять, мол,

именно это относится и к «Влесовой книге". Вообще
изложение А.А. Кура не всегда достаточно ясно и к не

которым его объяснениям необходимо относиться с ос-.
торожностью: он явно склонен сближать «Влесову кни
ГУ" с традицией Индии, Вавилона и т. д., а между тем

«Книга" совершенно своеобразна и очень далека по со
держанию от упомянутых источников.

Далее он (стр.

14)

пишет: «На некоторых дощечках,

среди текста помещены фигуры, изображающие быка и
собак. Это глифы, т. е. картинное письмо, наличие ко

торых в тексте само собой указывает, что картинное
письмо как основа символов знаков-букв еще не было
изжито

... "

Это утверждение совершенно неверно. На

фото есть знак собаки (или лошади?), но вне текста . .
О присутствии в тексте этих знаков юл. Миролю
бов не говорит ни слова, а говорит о знаках на полях
дощечек, равным образом нет ни одной отметки в тек
сте, что эти знаки были. Знаки не были частью текста,
они обозначали нечто вовсе иное, имеющее к тексту
только косвенное отношение, они играли роль каки);(-то

указателей.

Вообще стремление АА Кура связать во что бы то
ни стало «Влесову книгу" с Индией, Ассирией и т. д. яв
ляется недоказательным и насильственным, хотя и по

нятным: А.А. Кур

-

ассиролог. Однако мы можем поло

жительно утверждать, что картинное, идеографическое
письмо начисто отсутствует во «Влесовой книге".

Равным образом неверным является и следующее
утверждение АА Кура (стр.

13):

«Прототип этот родил

ся где-то на юге и, безусловно, в основе своей имеет
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азбуку Асур, или, как ее называют, древне
библейскую, т. е. ту, на которой писались те
древние документы,

из которых впоследст

вии выросла древняя Библия. Конечно, не надо эту аз

буку смешивать с т. н. еврейской или иудейско-раввин
ской, как изобретенной много позже и после Рождества
Христова».

Не будем удаляться во тьму времен, о которых мы
почти ничего не знаем. Для нас ясно одно: «влесовица»

безусловно имела прототипом «кириллицу», ибо, ло

крайней мере, 9/10 ее почти идентичны. 'Обе эти азбуки
основы вались на греческой азбуке, поэтому, если свя
зывать алфавит Асур, то надо сравнивать его с грече
ским алфавитом, учитывая также, писались ли буквы

справа налево или слева направо, ибо это влияет на
технику письма и форму букв.
Весьма возможно, что буквы Псалтыри, найденной в

Корсуне св. Кириллом, были. близки к буквам «влесови
ЦЫ», но утверждать, что они были (стр.
теми

же

письменами>,

(подчеркнуто

14):

«как раз ...

А.А.

Куром),

нельзя. Утверждение свое А.А. Кур сделал сгоряча и не
осторожно.

У А.А. Кура создалось впечатление, что язык «Вле
совой книги» (стр.

14) -

«смесь русского, славянского,

польского и литовского языков».

Анализ всех доступных нам дощечек показал, что
литовские слова начисто отсутствуют. «Влесова книга»
написана на

примитивном славянском языке, литов

ский же язык не принадлежит к славянским языкам, он

только ближе к ним, чем некоторые другие языковые
группы.

По А.А. Куру (стр.

14):

«встречаются слова чисто

библейские, например, при славословии Сури называют ее Адонь

-

госпожа».

Если мы обратимся к тексту

.
(<<CYPIA, CBЪTI,

НА НЬ,

А, ДО, НЬЯ, BIДIMO»), то увидим, что этот отрывок во-
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все не славословие и слова "адонь»

вовсе

нет; имеется: "а до нь», т. е. "и до нас» ...
Да и вообще, как могло попасть библей
ское выражение в книгу языческих жрецов, проникну

тую ненавистью к грекам и христианству? Возможность
библейских выражений совершенно исключена.
На той же странице находим: "встречаются также
выражения древнеиндусские, видимо, часть какого-то
гимна или молитвы на языке пракрита

...

для примера

укажу: АНИМАРАНИМОРОКАН ... »

Трудно понять, что индусского в этом отрывке на

шел А.А. Кур. Во-первых, это не гимн, отрывок взят из
фразы: «а ни Мара, ни Морока не смиемо славити». На

самом деле это запрещение поклоняться «чернобогам»
Мару и Мороку. Во-вторых, никакой связи с Индией нет.

Равным образом АА Кур без оснований. (там же,
стр.

14,

сент. стр.

32)

связывает праотца Оря с Индией.

Речь идет о ПричерноморЬе и гуннах (<<идемо ОТ земе

тоя, идеже хуние наши братчи забиють»). Никогда гун
ны из Индии славян не изгоняли.
«Влесова книга» всем своим основанием плотно си

дит в средней и отчасти юго-восточной Европе, и толь
ко Jlожночтения позволили А.А. Куру найти какие-то ин
дийские связи.

Вообще даже в текстах с обычным смыслом АА Кур
делает ошибки. Совершенно ясную фразу (дощ.
АА Кур ("ж. П.»,

·1955,

февр. стр.

28);

NQ 7)

«КlE БОРЗО IДE,

БОРЗЕ ИМА СЛАВУ, А КЫЕ ПОТIХА IДЕ, ТО СЕ

BPAHIE

НА НЕ

КРЯЩУТЬ» понимает так; «Приводит В пример князя Кия,

который в поход отправляется всегда тихо, даже осто
рожные вороны не кричат, видя его воинов в походе».

Слово «кие», т. е. "которые» А.А. Кур превращает в
князя Кия и совершенно извращает смысл фразы, в

действюельности сказано: «(те) которые скоро (борзо)
идут в поход, имеют славу, а которые медленно идут, то

на них (мертвых) вороны крячут». Смысл, совсем проти-
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воположный тому, что дает АА Кур. Тем более
что добавлено: «нападем, как соколы» И т. д.
Эти примеры показывают (а их можно
значительно умножить), что к комментариям А.А. Кура

надо относиться с большой осторожностью.
Время и место написания сеВпесовой книги».

Время написания «Влесовой книги», вернее последней
ее части, устанавливается довольно точно: между Ас

кольдом, Диром И Рюриком (<<Ерек,,), с одной стороны,

и Олегом

-

с другой, вероятно, около

880

года.

Летопись не была чем-то единым, уже Миролюбов
отметил, что писцов было, по крайней мере, два. Ана
лиз дощечек показывает, что. раесказывая о разных со

бытиях, летопись не раз упоминает: «до настоящего
времени» «<до суть»), совершенно очевидно, что это

',настоящее время» на деле было разным. По мере хода
времени к основной летописи добавлялись новые со

бытия. Разновременность записей подтверждается таК
же разницей в языке и стиле. Начало «Книги», вероятно,

на несколько столетий древнее ее конечной части.

Интересно отметить, что о нападении РУССО8 на
Царьград в

860

году нет ни слова; 'впрочем, вопрос о

том, какая Русь нападапа на царьград, еще окончатель
но не выяснен.

Есть место, где время написания установлено точ
но, к сожалению, мы не имеем совершенно точного и
ясного

понимания

этого

места,

сказано,

что

варяги

прогнали хазар за ... (не расшифровано) до настоящего
времени.

В отношении места написания летописи нами была
высказана мысль, что «область автора Влесовой книги"
лежала где-то на линии Полоцк -

Туров, т. е. в области,

где язычество особенно долго удерживалось на Руси»
(История «руссов» В неизвращенном виде, вып. 6-й,

1957,619 -620).Основание для

этого мы видели в язы

ке книги, содержащем много «полонизмов», а также в

285

Сергей Лесной

указании местностей, имен и народов, чаще

всего в ней упоминаемых.
В настоящее время, после знакомства и

изучения большего числа дощечек, мы склонны отодви
нуть место повествования более к югу. Если бы автор

жил к северу от Припяти, он должен был бы больше
упоминать об ятвягах, литве, жмуди и т. д., на деле же
центр тяжести все время в Причерноморье, именно в
степной его части. Киев, хотя и упоминается, но пер
венствующей роли не играет.

Наоборот, упоминается Волынь, Голынь, Русколунь,
Воронжец и т. д. Равным образом в народе ильмерском
вряд ли можно усмотреть обитателей озера Ильмеря
или Ильменя, т. е. новгородцев. Из дополнительных
текстов видно, что Ильмень связан с готами, а, кроме
того, Боплан отметил, что еще в

XVI

столетии Днепров

ско-бугский лиман назывался Ильменем. Все это отно
сит место действия (и автора летописи) на юг, в степ
ное Причерноморье.

Кто был автором ссВлесовой КНИГИ»? МЫ выска

зывали предположение, что это был жрец или жрецы
языческой религии древних руссов. Это и верно, и не
верно. Сколько можно судить по всем имеющимся дан
ным, религия руссо в отличалась такими особенностями:

1)

храмов руссы не воздвигали, хотя, конечно, были

места, особо почитаемые и служившие для pa~HЫX ре
лигиозных церемоний,

2)
3)

кумиров они не воздвигали и,

как следствие, специальных жрецов они не име

ли. Функцию жрецов выполняли старейшие в роде. Та
ким образом, жрецов
вовали

«de jure» не было, но они сущест

«de facto».

Можно думать, что с осложнением человеческих от
ношений,

с появлением зачатков феодализма,

под

влиянием варягов (славян) и т. д. должна была выкри
сталлизоваться и каста наподобие жрецов. Это были
старейшины, хранители старины и традиций. Их воз-
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раст, знания выделяли их из общей массы и
тем создавали предпосылки для их обособ
ления. Вероятно, они играли также роль вра
чей, гадателей, советников. Из этой-то среды и вышел
автор «Влесовой книги».
Несмотря на то, что некоторые части летописи на
писаны разными авторами, летопись имеет основное

ядро, написанное одним человеком. Последующие до
полнения делались уже по заданному трафарету.

Красной нитью проходит всюду нелюбовь к христи
анству и наличие упорной политической и идеологиче

ской борьбы с ним. Автор был закоренелым язычником
и, прежде всего, патриотом. В измене своей вере он

видел гибель народности, он отстаивал свои традиции
и руками, и зубами.
Почти наверное можно сказать, что киевлянином он
не был. О родственных отношениях племен вокруг по
нятия «Русь» будет речь впоследствии.

Публикации о «дощечкахИзенбека». В журнале
«Жар-Птица» за

1954

г. имеются статьи А.А. Кура: ян

варь, февраль, сентябрь и декабрь. Там же за

1955

г.:

январь, февраль. В 1956 г. о дощечках ничего не напе
чатано.

Типографским образом опубликован текст дощечек
в том же журнале в порядке дощечек:

NQ 1 -1958, март
NQ 2а - 1958, март
NQ 2б - 1959, май
NQ 3 - 1959, май
NQ 4а - 1959, май
NQ 4б - 1959, май
NQ 4в - 1957, сент.
NQ 5 - 1957, сент.
NQ 5а-1957, окт.
NQ 6а - 1957, дек.
NQ 6б - 1958, янв.
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Ng
Ng

6в

N!! 7а N!! 7б N!! 7в 6г

1959, март
1959, март
1958, июнь
1958, июль
1958, авг.

N9. 7д-1958, сент.
Ng 7е - 1958, сент.
N!! 8а - 1957, авг.
N!! 8б - 1957, авг.
N!! 9 - 1957, март
N!! 10 - 1957, апр.
N!! 11 - 1959. фев.
N!! 12 - 1959, фев.
N!! 13 - 1959, фев.
N!! 14-??
NQ 15 - 1958, май
N!! 16 - 1958, нояб.
N!! 17а - 1958, апр.
N!! 176 - 1958, апр.
N!! 18 - 1959, янв.
N!! 19-??
NQ 20 - 1958. дек.
N!! 21, 22, 23??
NQ 24а-1957, июль
NQ 24б - 1957, июль
N!! 25, 26-??
N!! 27 - 1958, окт.

Глава

17

ИСТОРИЯ РУССОВ, СОГЛАСНО '«ВЛЕСОВОЙ КНИГЕ»
Прежде чем перейти к изложению, следует напом
нить, что «Влесова книга»

-

это не летопись, не после

.довательное изложение исторических событий, не опи
сание княжений и т. д. (чего в свое время ожидал ЮЛ.
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Миролюбов), а своеобразный сборник рели
гиозно-поучительного содержания, в котором

наряду со славословием богов, изложением
религиозных обычаев и т. д. имеются и крупные отрыв
ки, посвященные истории.

В языческой религии наших предков огромную роль
играло почитание дедов и пращуров, в связи с этим и

рассказывается о деяниях их; на примерах их жизни по

казывается необходимость единства, любви к родине и
веры в своих богов, которые помогали пращурам в их

борьбе с врагами.
Поэтому изложение исторических событий отры
вочно, фрагментарно; к одному и тому же событию воз~

вращаются не раз и часто освещение их или подробно
сти не совсем совпадает с тем, что сказано в другом

месте.

Это, вероятно, объясняется еще и тем, что в писа
нии «Влесовой книги» принимало участие несколько
лиц, разделенных значительно во времени, что и отра

жается как в стиле речи, так и в орфографии.

Составление

исторического

обзора

поэтому по

«Влесовой книге» дело нелегкое, тем паче, что многое

утеряно, испорчено или перепутано. Мы изберем сле
дующий путь: с одной стороны, подберем отрывки, на
мечающие основные вехи истории Руси, как она рисо
валась авторам «Влесовой книги», с другой стороны,
мы остановим свое внимание на некоторых ярких от

рывках, положение которых в общей схеме еще не
ясно, но содержание которых может значительно по

мочь в общем освещении событий.
При дальнейших исследованиях и расшифровке

текста, возможно, эти отрывки найдут свое место в об
щей схеме, но пока было бы неосторожно включать в
схему их только по первому впечатлению: нити запутан

ного клубка мы постараемся распутывать постепенно и,
во всяком случае, не рвать их.

10 - 2301

ЛеСIIОЙ
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Исследователь «Влесовой книги» должен
все время помнить, что перед ним не лето

пись, а религиозный сборник, однако осно
вывающийся значительно и на истории. Отсюда посто

янные отступления от исторической линии и бесконеч
ные повторения религиозно-нравственных формул.
Однако как светская история не знает русского кня
зя Бравлина, но его деяния донесены нам христиан

ским источником

-

«Житием» св. Стефана Сурожского,

так и во «Влесовой книге» попадаются имена, не сохра
ненные светской историей, и, что самое интересное,

мы находим и здесь упоминание Бравлина с дополни
тельным замечанием, что ныне княжит его правнук,

-

обстоятельство, позволяющее уточнить время написа
ния данной дощечки.

История руссов может быть для удобства разделена
на две части:

1)

легендарную и

2)

историческую. К ле

гендарной относятся дощечки, где описываются дейст
вия легендарных лиц (русского Адама, имя которого
даже не дошло до автора «Влесовой книги»), далее
праотца Богумира, имена членов семьи которого уже

сохранились, и праотца Оря, о котором говорится так
много, что его следует, скорее всего, поставить первым

в ряду исторических лиц. Возможно, что в дальнейшем

удастся даже установить приблизительно век, в кото
ром он жил.

В дощечках, говорящих о действительно историче
ских лицах, мы находим ряд имен, начиная с праотца

Оря и кончая Аскольдом и Ереком (вероятно, Рюриком).
Кроме того, мы встречаем указания на времена Герма
нариха, Галареха и других готских и гуннских вождей,
равно как и на времена Боуса, Мезенмира и целого ряда
русских князей, неизвестных нам из истории, довольно

много данных мы имеем о Кие и его братьях и т. д.
Кроме этих имен, могущих служить хронологически

ми вехами, неоднократно упоминаются важные собы-
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тия В жизни русского племени, например'
появление на Карпатах, уход оттуда на Днепр
и т. д.

Мы попытаемся дать только самый краткий схема
тический очерк исторических вех, отмечая, конечно, что

многое будет уточнено в будущем, когда будет опубли
кован весь текст, а также расшифрованы многие тем
ные места.

Имя русского Адама неизвестно, в 15-й дощечке

1.

только сказано, что «во время оно был муж (сказано

«менж» ) благ и доблестен, который назывался отцом в
Руси». У него была жена и две дочери, жил он в степях и

имел много скота, коров и овец; но у дочерей не было
мужей, однако бог дал ему измоленное, т. е. он выдал
дочерей замуж (обратная сторона дощечки по-видимо

му не была переписана).
В этом сообщении интересны два пункта:
звано ни одного имени,

2)

1)

не на

неизвестный праотец жил в

степях и имел много скота.

Неупоминание имени праотца мы считаем очень ха
рактерным и говорящим в пользу аутентичности лето
писи: в этом сказалась характерная черта русского на

рода

-

нелюбовь к фантазиям. Имя праотца забыто, с

этим считаются и никому не придет в голову выдумы
вать имя, хотя имена в легенде о следующем праотце

уже даны. Будь это греки или римляне

-

имя было бы

дано непременно.

Указание о степях и скоте чрезвычайно важно и ин

тересно, в особенности если мы примем во внимание
дальнейшее содержание дощечек, где упоминание о

скоте, траве, степях буквально не сходит с уст рассказ
чиков.

Авторы «Влесовой книги» рисуют древних руссов
как типичных скотоводов; если они и занимались зем

леделием, то это было подсобным промыслом, главный
упор был сделан на скотоводство.
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До сих пор ни один исторический источ

ник не сообщал о существовании племен
славян-скотоводов, все считают их либо зем
ледельцами, либо охотниками и рыболовами.
Если мы примем во внимание, что место действия
всех главных событий во «Влесовой книге» приурочено
к причерноморским степям, теоретически скотоводство
наших предков является вполне оправданным: это зона
преимущественного скотоводства, хотя по долинам ма

лых и больших рек земледелие может играть первенст
вующую роль.

Скотоводческий образ жизни руссо в делает понят

ным и большой территориальный охват «Влесовой кни
ги»: от Карпат и до Волги и затем постоянные указания
о передвижениях, смене местожительства: дЛЯ СКОТО
водовэто явление совершенно нормальное, даже не

отъемлемое. Поэтому упоминание то Сурожа (Крым), то
рек Калки Большой и Малой, то Донца и Дона, то Волги
и Придунавья является реалистическими подробностя
ми этих странствований.

Вместе с тем становится понятным и преимущест
венное упоминание гуннов (<<егуншти») и готов (<<годь»),

которые были постоянными соперниками в обладании
причерноморскими степями. В одном месте прямо ска

зано, что с готами пришлось бороться

400

лет.

Эта замечательная подробность открывает нам це

лый особый раздел истории Руси: период кочевой или,
вернее, полукочевой, господствовавший, по-видимому,

в первых столетиях нашей эры. Этот этап экономиче
ского развития Руси остался совершенно неучтен

ным официальной историей. Образ жизни, рост про
изводительных сил имели совсем иной характер, чем
это до сих пор представляли.

Эта особенность «Влесовой книги» говорит опять
таки в пользу ее аутентичности: она не повторяет уже
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известного, а открывает то, что вовсе нам не
известно, она вполне оригинальна и ничему
не подражает.

2.

Таким же скотоводом изображен и второй леген

дарный герой

-

Богумир, жена которого звалась Сла

вуня, дочери: Древа, Скрева и Полева, а сыновья: Сев и
Рус (младший).

Легенда рассказывает, что Богумир не имел мужей
для своих дочерей, по совету жены он отправился на
поиски женихов. К вечеру он стал в поле у дуба и разло

жил костер. Затем он увидел трех всадников, устремив
шихся к нему. Те подъехали и сказали: «Здрави буди!
Что ищешь?»
Богумир рассказал о своей нужде, те отвечали, что
они в поисках за женами. Богумир вернулся в свои сте

пи, ведя трех мужей своим дочерям. Далее несколько
строк уничтожено. Затем сказано, что отсюда произош
ли три славных рода: древляне, кривичи и поляне. От
сыновей Же произошли северяне и русы.
В этой легенде интересны два момента. Во-первых,
явно чувствуется еще влияние матриархата: племена
носят имена прародительниц, а во-вторых, что в другом

месте «Влесовой книги» происхождение названий пле

мен объясняется иначе, именно так, как в несторовской
летописи, т. е. жители лесов называются древляне, жи

тели полей

-

поляне.

Это показывает, что уже в глубокой древности рус
сы задумывались над происхождением имен и выстав
ляли разные гипотезы, причем две разные гипотезы со
существовали в одном и том же произведении.

Легенда о Богумире интересна еще тем, что в конце

ее имеются интересные подробности о месте и време

ни,

-

обстоятельство, также весьма оригинальное в от

ношении легенды: обычно всякая легенда уклоняется
от точности, а просто говорит: «во время оно»

...

Сказано дословно так: « ... YТBopice родi тые о седм'k
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рiЩRХ iдi>же обiтващехом заморья о

Kpai зе
CKOTi водяi древны icxoAy до
карпенсТ"kа горе ... то бяща она ляты пред ты
Tpie сты за iepMaHpi>xy» ...
лень а камо

сенщ

Перевести это можно приблизительно так: «созда
лись те роды (от дочерей и сыновей Богумира) у семи
рек, где обитали в заморье, в Зеленом крае и куда во
дили скот до исхода к Карпатской горе ... было это пе
ред

1300 лет до

времен Германариха

... (NQ

9а,

15 -17).

Где это был Зеленый край и о каком заморЬ8 идет
речь

-

неизвестно, но он упоминается еще раз, и есть

надежда, что местоположение его будет уточнено (см.
ниже). Во всяком случае, пребывание в Зеленом крае
было одним из самых древних, только позже руссы по
шли к Карпатам.
В другой дощечке

(NQ

15а,

7 - 14)

имеются некото

рые подробности древнейшего пребывания руссов,
сказано: «праоцы

...

iзыдощьша од крае сеДЬ8мрiециштiа

о горе iрштiа а загогрiа обентьщiа
нехщьша,

iAe

BieK

а такова по

на двоерiеце ... а теше до земе срштiе а

тамо ста пождiе, iдьша горыма влкiма а снезiема а
лiадыма а отоще до степны
карпенсте

...

дышiа о прiе

Tie

до

ropia

... »

Таким образом, самым древним местопребыванием
руссо в был край семи рек, они вышли от Райской горы

и Загорья, пожили век, дальще пошли в область Двуре
чья ... и попали в землю «Срштiе»

(?),

там стали, подож

дали и пошли большими горами, снегами и льдами и
попали в степь ... и пошли к Карпатской горе.

Так как Германарих умер в
более

ха

-

100

375

году, а жил будто бы

лет, мы примем условно время Германари

300-й год нашей эры. Значит, руссы жили в облас

ти семи рек за

1000

лет до нашей эры у какой-то Рай

ской горы, а затем пошли в ДвуречЬ8, затем после дол
гих переходов через снежные горы попали в степь, а

оттуда пошли к Карпатам.
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3.

Имеется дощечка (5а,

1-10),

которая

содержит как бы схему основных этапов жиз
Н,И руссов. Она говорит: «лiаты до дiру за тен
сенце пенте ста iдоша прады нашы до гуре карпанеске
а тамо се ОС ... днеща жiвiа кладно», т. е, «за 1500-лет до
Дира пошли наши прадеды к Карпатской горе и там

осели, живучи богато».
Если мы примем время Дира условно

-

850-й год,

приход руссов В Карпаты относился приблизительно к

650

г. до нашей эры, до этого они пребывали в области

семи рек и других местах с

1000

г. до нашей эры. Мы не

будем сейчас стремиться к уточнению, постараемся,
прежде всего, установить основные вехи.

Далее сказано (мелочи опускаем), что «тако сец

бiащ жiвуть пенте ста лiпы а тамо птщехомсен до
всхдiацу суне а iдехом до ньпре та бо

pieKa

же тецаiа то полуноце сiадще на не а

есе до морн

ceHiMeHoBaH

(н)епре препентеi ... а тамо осендещiа пенте сент лiпы»,
Проживши на Карпатах

500

лет, предки пошли на

восход солнца к Днепру, та река течет в море, и сели на
ней к северу и так званой Непре Припути, т. е. Припяти,

и там сидели

500

лет.

Замечательно, что Днепр называется всюду Непра,
Боплан на своих картах отметил, что Днепр народом
также называется Непра,

-

и здесь автор «Влесовой

книги» на высоте знаний той эпохи.

Кто были руководители всех этих передвижений

-

не сказано. Праотец Орь, по-видимому, принадлежит к
эпохе послекарпатской и даже последнепровской.
Из сказанного видно, что приход руссо в К Днепру

относится приблизительно к

150

году до нашей эры, он

состоялся в направлении, уже совершенно точно опре

деленном: от Карпат на восток к Днепру. О всех же пре
дыдущих передвижениях и направлениях мы пока ниче

го определенного сказать не можем.

Далее сказано, что предки были союзники «ильмер-
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цев» и что они жили богато, разводя в <:;тепях
скот. Однако ильмерцы оставили руссов и по

шли на юг и в то же время началась борьба с
костобоками, называемыми «костобце». Борьба с кос
тобоками продолжалась

200

лет, в конце концов руссы,

будучи побеждены, вынуждены были бежать в леса (<<а
наше родiще тещ ... шетi до лiашi пребендены суте») и

пребывали там

100

лет, далее идет уже речь о готах

Германариха. Уточнение хронологии мы пока оставля
ем в стороне.

4.

Интересной

вехой

истории

является

первая

встреча с готами, рассказанная в 9-й дощечке. Время
этой встречи пока не выяснено.

"Прiдощя iз крае зеленя о море годьско а тамо по
тотщешя год,," яква намо путе преткавя·ща а тако се

бiящехом о земе теа о жiтн,," нашя дотесва бяща оце
нашя о бр,,"з,,"х море по ра рiец,," а со влiка трудноще по
н... ·правеще сва лiудiя а

cKoTia на онь бр,,"г iдьщя дону а

тамо годе вiдяi шедь до полудене а годьско море вiдяi а

годе iзмещену протiву сенбе статiся зряi
сен бiяте а про жiтнiу а живытва сва

i тако нужд,,"на

... »

В переводе это будет приблизительно:

«... пришли

из Зеленого края к Готскому морю и там наткнулись на

готов, которые им преградили путь; и так бились за ту
землю. за жизнь нашу; до того времени были отцы
наши у берегов моря по Ра реке (очевидно, Волге) и с
великими трудностями переправили через нее своих

людей и скот на тот берег, идучи к Дону, и там увидели
готов; шедши далее на юг, увидали Готское море и го
тов,

вооружившихся

против

нас,

и

так

принуждены

были биться за жизнь свою и добро» ...
Содержание исключительно интересно из-за указа
ний на географические пункты, которые можно узнать

немедленно. "Зеленый край»

-

это степи к востоку от

нижней Волги вдоль Каспийского моря. Река Ра

-

бес

спорно Волга, как это выясняется и из других текстов
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«Влесовой книги», а также потому, что многие
авторы древности называли ее так. "Готское

море»

-

безусловно, Азовское море.

Речь идет опереселении руссов с востока из-за
Волги к Дону и далее на юг к Азовскому морю, где они
встретились с сопротивлением готов, которых увидели

впервые. Интересна реалистическая подробность: пе
реправа людей и скота через Волгу представила собой
большие трудности. И здесь опять подчеркивается зна
чение скота. О дальнейших деталях мы пока не гово
рим, считая преждевременным.

5.

Очень интересен отрывок дощечки 26в:

венде за рушь

i

« ...

а

Kie

шеко венде племы а хоревь хорвы

свеа ... одеiде хоревь j шех одо

iHe а сехом до карпа
ropia i тамо бiахомь iHi граде TBopiaeM iHY
iMiaxoMb соплемены iHiai богентсве iMiaxoMb велко, се
бо врзi налезеще на ны i то тещахом до Kie градо а до
голуне а тахомь оселещетеся ... »
неське

Здесь имеем вариант известного сказания о Кие,
руководившем Русью, Щеке с его щеками, и о Хореве,
руководившем хорвами, т. е. хорватами. Здесь упомя
нут момент, когда хорваты и щеки (не чехи ли?) отошли

от руссов снова на запад к Карпатам, но пребывание ИХ
там было недолгим: враги вынудили их вновь бежать до
Киева и Голуни, и, очевидно, уже окончательно посе
литься там.

Здесь всплывает упоминаемый не раз город Голунь
или Голынь, О котором наша история ничего не знает,

название невольно наводит на мысль, что употребляе
мый также много раз термин «колунь» является одним и

тем же, и, возможно, выражение "Руськолунь» объясня
ется, как Русь Колуни, а это, в свою очередь, совпада
ет с измененным иностранцами словом "Роксолань».
Расшифровка пока нам кажется преждевременной, но в

будущем возможной.
Далее идет очень интересный отрывок:

" ... i

се кые
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i по
i тые

умре за трiдесенте ляты владыщете ны

семе бiащ лебедiан iж. се реще славере

живе двадесенте ляты а поте бiасть верен зь
влiкоградiе текожьде двадесенте
сенте

i

тому сережень де

... »

Таким образом, устанавливается, что Кий княжил

30

лет, за ним был Лебедян, называемый также Славерь,
который княжил

20

лет, после него был Верен из Вели

кограда (или Великоградья), который княжил тоже

лет, наконец Сережень, что княжил

1О

20

лет, иначе гово

ря, мы имеем последовательный ряд четырех князей,

княживших в сумме

80

лет. Вряд ли эта цифра точна,

ибо княжения всех даны явно в округленных цифрах.
Наконец, почти наверное, это не представители од

ной династии Кия, а князей, избиравшихся после Кия,
ибо, во-первых, нет ни слова об их родственных отно
шениях, а во-вторых, во многих местах подчеркивается,

что раньше на княжения избирали и только в последнее

время (когда -

неясно) стали княжения наследствен

ными. Пункт очень важный, ибо можно приблизительно
установить время зарождения феодализма.

Имя Лебедян неволЬ.но наталкивает на мысль, не
идет ли здесь речь о «воеводе Лебеде» (и стране его
«Лебедии»), который упоминается в византийских ис

точниках. Сопоставление данных о Кие, «строящем го
роду», И воеводе Лебеде наравне с данными Стрыйков
ского, что Киев построен в

430

году, может значительно

уточнить времена Кия. Детализацией этого и других по

добных вопросов мы здесь не имеем возможности за
ниматься.

6.

Об Аскольде и Дире имеется несколько глухих и

прямых указаний на разных дощечках, например (дощ.

6):

« ••• ту прве ворензе прiдша до русе асклд сылоу

пограмлi кнезе нашему а птолце го асклд а позде дiр
уседншесiа нане

над она до
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асклд есе темен вое а теко днесе од грьцех

осьв<&цен ... "
Отрывок этот ясно указывает, что Аскольд
и Дир были чужими и притом варягами. Аскольд раз
громил силы местного князя и стал «непрошен князь»,

. т. е. стал править с силой. В каких отношениях были Ас
кольд и Дир и здесь неясно, но вернее всего, что Ас

кольд был только воеводой Дира, последний 1l0ЯВИЛСЯ
и сел в Киеве уже после победы Аскольда над местным
русским князем. Восточные источники вообще Асколь

да не знают, а знают Дира. Оба, по-видимому, были ок
рещены греками.

В дощечке 7,2 находим такие строки: «... за тенсенц
Tpie сты л<&ты од iсхъду крпеньсте асколд злы пренде на
ны ту зегненсе народе мые ... »
ПрилагатеЛЬНQе «злый» по отношению к АсколЬДу и
указание, что народ «согнулся»,

показывает ясно не

доброжелательное отношение летописца к Аскольду,
явившемуся непрошеным и силой покорившему киев
лян.

Очень важно указание, что Аскольд появился в Кие
ве после

1300

лет от исхода руссов с Карпат. Так как

появление Аскольда можно условно приурочить К

850

г.

нашей эры (вероятно, несколько позже),' то исход с

Карпат можно отнести приблизительно к

450

г. до на

шей эры. Округлость цифры

(1300) ясно показывает на
ее приблизительность, но точность ее до столетия
весьма вероятна. Так как во «Влескниге» дается не
сколько разных дат исхода с Карпат, в дальнейшем

дату, вероятно, можно будет уточнить.
В других отрывках в "пандан» к «злому» Аскольду

сказано, что варяги суть «хищники». Эти указания опро

вергают версию, что Аскольд и Дир были потомками
Кия; во многих местах все время говорится об избирае
мости князей и только в одном месте сказано, что ныне
власть князя стала наследственной. Поэтому предполо-
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жение о славянстве Аскольда, по-видимому,
должно отпасть, и мы должны принять вер

сию всех наших летописей, что Аскольд и Дир
были варягами, отколовшимися от Рюрика.
Кстати, попутно напомним, что, просматривая труд

Байера, мы наткнулись на его указание, что имя Рюрик
имело очень много вариантов, были, например, и Роге
рик, и Ругерик. Что из этих слов путем сокращения (на

пример, из Богориса получился Борис) совершенно
легко получается Рюрик. Но дело в том, что Ругерик

имеет смысл,

-

ведь Рюрик был «ругом»; как среди

имен послов Игоря один просто назван по националь
ности

-

Ятвяг, так и имя Ругерик, по-видимому, указы

вало, прежде всего, на национальность носителя.

Глава

18

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ РУСИ ИЗ «ВЛЕСОВОЙ КНИГИ"
Разрозненность дощечек, их поврежденность, непо

нятные места и т. д. не дают возможности иметь общую
картину Руси по "Влесовой книге» со всеми подробно
стями. Выше мы отметили только основные вехи ее.
Однако имеется множество отрывков, хотя и не
имеющих ясной связи с предыдущим и последующим,

но представляющих сами по себе большую ценность,
например,

что

«тогда

род

наш

назывался

карпене».

Здесь не столько важно установить время, о котором
говорится, а сам факт, что руссы и карпы

-

это одно и

то же, и, следовательно, исторические данные о кар
пах, до сих пор совершенно изолированные, должны

войти в историю руссов.

Даже такой отрывок, что «трижды Русь погибнувшая
восстала», так как он суммирует огромный период ис
тории Руси и доказывает живучесть этого народа.
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В этой главе мы займемся такими кратки

ми, изолированными сообщениями, однако
есть надежда, что в дальнейшем, когда рас

шифровка продвинется дальше и весь текст будет

опубликован, эти отрывки вступят в более тесную связь
с остальным текстом.

1.

(дощ.

6;

серия их): «од Орие то се обещи наши

оце со борусы одо Раи реце до Непре», т. е. «от праот

ца Оря обитали наши предки с борусами от реки Ра
(Волги) и до реки Непры (Днепра).

Здесь интересна связь области обитания со време
нем определенного исторического лица. Область Волги
до Днепра огромна даже для кочующего племени, это

говорит, что племена были велики и распространялись
далее на восток, чем обычно думают.
Далее: предки летописца не принадлежали к племе

ни «борусов», они только были родственны им и жили с
борусами. Имя борусов упомянуто во «Влесовой книге»
много раз, и нет никакого сомнения, что «боруски» дру
гих исторических источников

-

это то же самое,

но

данные «Влескниги» устанавливают принадлежность

борусов к славянам.

Мы обращаем внимание на то, что греки в древно
сти называли Днепр

Борисфен. Борисфен протекал

-

по области борусков, страна, согласно «Влескниге", на
зывалась «Борускень»,

-

сходство названий и совпаде

ние местоположения заставляют нас принять, что оба
названия реки и племени, которое на ней обитало, на
ходятся друг с другом в связи. Кроме того, отметим, что
слово Борисфен негреческое.

Надо полагать, что в древности, еще до прибытия
туда славян, Днепр назывался Борисфен или очень
близким названием, славянское племя, севшее на его
берегах, приняло на себя его название, как это мы име
ем во множестве примеров: полочане, дунайцы, гаво
ляне, запеняне и т. д.
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Так как о Борисфене писал уже Геродот,
то существование славян на Днепре можно
считать уже доказанным к

V веку до

нашей эры.

Там же сказано, что «прилетела божья птица и

2.

сказала им отойти на полночь, они (т. е. предки) ото
шли и стали «стаунами по реце Роми»,

-

не есть ли это

указание на область той реки, у которой стоит совре
менный город Ромны, или это относится к области го
рода Римава, упомянутого в «Слове О полку Игореве» и

находившегося где-то близко в этой же области?
з. Там же: «берендеи имели князя Саху, который
был премудр и всегда друг наш». Указание имени князя
может быть полезно при расшифровке и других источ
ников.

Кроме того, есть указание на помощь берендеям,
которая была оказана руссами против ягов. Дружест
венные отношения с Сахом это оправдывают.

4.

Там же. Упоминается неоднократно Русколунь,

название загадочное и невыясненное ни в отношении

значения, ни в отношении объема, ясно только, что это
было государственное объединение руссов.
Думается, что это имя дало основание для истори
ческого,

но в устах иностранцев искаженного имени

«Роксолании», произошла, как это часто бывает, инвер
сия букв. Хотя словопроизводство «Русколуни» нам еще
неизвестно, наличие во «Влескниге» слова «Грецколу
ни» показывает, что существовало слово «колунь», оз

начавшее, вероятно, какое-то пространство. Встреча
ется оно и в ином словесном окружении, но значения
его пока выяснить не удалось.

5.

Там же: «Бяста кимаре такожде оце нахше, а ти то

ромы трясай, а грьце розметше, яко прасете устреше
ны», т. е. «Были кимрами (киммерийцами) отцы наши, и

те потрясали Рим (вероятно, намек на Одоакра и т. д.),
а греков разметали, как испуганныхлоросят».

Интересное сведение, устанавливающее родство

302

Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

руссо в С киммерийцами или кимрами. Одно
временно показывается и размах деятельно

сти древних руссов: от Рима и до греков.

Очень образно сравнение бегства греков с движением
испуганных поросят.

6.

Там же, рядом: "Потлцена бя Русе оде грце а

реме, а ты идша по брезех моренстех до Суренже, а
тамо утвори Сурен ж крае, бо тен есе сурен

... »

т. е.

"разбита была Русь греками и римлянами, и пошли
(очевидно, руссы) по берегу моря до Сурожа и там
утворили Сурожский край, так как он был солнечен».
Очевидно, край был назван руссами в честь солнца, но
сившего имя также Сура.
Сурож -

современный Судак в Крыму. Во "Влескни

ге» есть много сведений о Сурожской Руси. В районе

Сурожа жили руссы, большей частью им подчиненные и
работавшие на греков, многие были огречены и приня
ли христианскую веру, о чем с негодованием и расска

зывается. Однако не раз руссы сбрасывали 'иго и, как
сказано, "давали дыхенть» грекам, вековая борьба име
ла, конечно, переменный характер.

О каком поражении идет речь и были ли римляне
объединены с греками, сказать нельзя.

7.

Дощ.

7:

"То бо роме ны поглендаще а замстляще

те злая на ны, и прошедша со возе сва а желзвена бро
не а утце на ны, а тому бранихомсе долго о нех а от
рщахом тая од земе наше, а роме венде, яко дрзи сме о
животе нашем, а понехъша ны», т. е. то ведь римляне

нам (вероятно, переводится) завидовали и замыслили
зло на нас,

-

пришли со своими возами и железными

бронями и ударили на нас, а поэтому долго отбивались
от них и отбросили их от земли нашей; а римляне, видя,
что мы крепко защищаем свою жизнь, оставили нас».

Трудно установить место или область, где происхо

дила борьба с римлянами, возможно, что это было в
области Ольвии, но, скорее всего, на Дунае, так как

зоз
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другие отрывки о столкновениях с римлянами

определенно относятся к Дунаю и он даже
прямо назван.

8.

Там же: «Тако грьце хотяй одере нете ны о хорсуне

а прящехомся

...

та понехъшя сен

а бя боря а пря влка трдесенте ляты а

... » т.

е. «греки также хотели взять нас в

рабство около Корсуня (Херсонеса в Крыму), но мы бо
ролись ... великая борьба продолжалась
кратилась

30

лет и пре

... »

Здесь ясное указание на то, что руссы жили в Крыму
недалеко от Херсонеса, вероятно, Неаполис ("Новго
род» князя Бравлина) был их городом, длительная три
дцатилетняя борьба говорит о том, что дело идет не о
каком-то набеге греков на руссов, а о борьбе двух со
седних народов. Руссы, очевидно, одно время сидели
очень крепко в Крыму. Есть дощечка, призывающая

«соколами налететь на Корсунь» И отомстить' за обиды.

9.

Там же:

« ...

а не дахом сме земе наше, яко зме

троян!.О сме не дахом сен ромена, а да не встане обидо
носще дажбовем внуцем

... »,

т. е. «и не дали нашу зем

лю (грекам), как не дали землю Трояна римлянам и да

не встанет обида Даждь-боговым внукам»

... Этот

заме

чательный отрывок связывает «8лескнигу" со «Словом
,о полку Игореве», в котором встречаются выражения:
«земля Трояна •• и «встала обида в силах Даждь-«бова
внука

•• , здесь

имеем возможное заимствование.

«Слово» было написано в

1187

году, «8лескнига ••

незадолго до 890 г., т. е'- между ними было около 300
лет. Нет ничего удивительного, что автор «Слова •• , явно
недалеко ушедший от язычества, употреблял выраже
ния древних времен, т. е. ходячие обороты того време
ни. Кстати отметим, что имеются еще несколько слов,

сближающих оба источника, например встречается вы
ражение: «изстягну ум •• И слово «харалужныЙ".

Очевидно, от «8лескниги" шла какая-то традиция,
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«Слово» не могло возникнуть на голом месте,
оно, несомненно, опиралось на века' пись
менной культуры.

Здесь опять упоминается земля Трояна в связи с
римлянами, вероятно, действие происходит где-то на
западе в районе Дуная.

10.

Там же: «имаме пронуденте хорсуне заплатенте

за слзы дщере наше уточена, а сыны одрение взято,

плать бо та не србна ани злата, поненже одсенть главе
я, на щепоту стрщено

... »,

т. е. «имеем принудитькорсу

нян заплатить за слезы наших дочерей, что заточены,

за сынов, взятых в рабство; плата эта не серебром, не
золотом,
щепки

а только

отсечь

головы

их,

растрощить

на

... »

.Дальше идет длинный призыв к походу.

11. Там

же: «Дажбо нас родиве кренз краву замунь а

то бедехщемо кравенце а скуфе, онти, бе русы, бору
сень а суренжцы», т. е. «Даждь-бог родил нас через
кровавую «замунь» (непонятно) и стали кровные родст

венники: скифы, анты, русь, борусень и суренжцы».
Очень интересное место, указывающее на родст
венность племен славян. Подобных мест есть несколь
ко, но точный смысл еще расшифровать нельзя.

12.

Там же: «а жещеть тая птыця о грдынех бору

сеньштех, якове од роме падша колы данаеве вендле

троянь валу», т. е. «и говорит та птица о храбрецах-бо
русках, павших в борьбе с римлянами около Дуная, воз
ле Троянова вала».

Здесь место борьбы с римлянами, именно у Дуная,
у Троянова вала указано совершенно точно. Троянов
вал, несомненно, именно тот, который защищал рим
лян от нападений «варваров» С севера. Почему Троянов

вал назван Трояновым валом

-

не выяснено. Название

связано не только с императором Траяном, ведь Троя

новы валы были и недалеко от Киева. Весьма возмож
но, что -Т:раян и Троян вовсе не синонимы.
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Замечательна фонетика слова «птыця»

-

оно совершенно точно передает современ

ную форму украинского языка. Язык «Влес
книги»

-

странная комбинация польских, чешских, рус

ских и украинских слов, но в весьма своеобразных со
четаниях.

1З.

Там же: «Хрвать берияй све воя тодь ина щесть

ищеху, селенше з русева а тако

3

не оделенция земе, а

3 нихма утворе русколане, кии бо усендесе о кыеве ... »,
т. е. «Хорват (т. е. племя хорватов) взял своих сынов то

гда, ища иную часть (т. е. землю), поселился с Русью ...
и с ними утворил Руськолань, которые осели у Киева».
Исключительно интересный отрывок, к сожалению,
не совсем ясный. Далее идет отрывок с запутанным
смыслом, но из которого все же ясно, что «иной земли

искать не будем, не идем, а будем с Русью», потому что
та «есть мать наша, а мы дети ее», и будем до конца с
ней.
Здесь летописец, признавая Русь своей матерью, в
то же время отмечает, что он не рус с в узком понима

нии, а русс в более широком понимании. Очевидно, он
принадлежал к какому-то племени, происшедшему от

Руси, но имевшему и иное имя. Очень возможно, что он
принадлежал к хорватам, о которых и сказано, что они,

соединившись с Русью, образовали Русколунь. Верно

8): «.. от

ли такое понимание

14.

(Дощ.

покажут другие отрывки.

оце орее един род слвен, а по

(о)цео тре сынове (е)го розделенщеся на трицу, а тако
ста о русколане а веньце еже сен разделщеся на двы

таботва об боросех якве бящете рострждена на две а
тогде имяхом скоро десенте ... », т. е.

,« ... при

отце Оре

был един славный род (но можно понимать и «славян
ский», слово, далее встречающееся), а после отца

(Оря) трое его сыновей разделились на три части, и так
образовалась Русколань и венцы, ко.торые разделились
на две части ... так что скоро получилось десять частей».

ЗОб
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Текст полностью неясен, но есть надежда
его уточнить. В отношении слова «Русколунь"
следует заметить, что есть и вариант «Руско

лань», если вариант более правилен, можно понять
слово иначе: «руск(ая) лань". Лан значит «поле», все
слово значит «Русское поле». Какой из вариантов ве
рен, пока еще сказать нельзя.

15.
(дощ.

«... а

Интересно сообщение, повторяющееся дважды

4

и

6)

и дающее новую хронологическую дату:

бя тая славная деяна од пренходу слвенсти люде

на русе десенте ста трештего лета ... » Речь идет о вре

мени князя Светояра (Свентояре), когда Боляр разбил
готов и скотцев (неизвестное племя, имя которого упо

минается несколько раз).

Если читать буквально, получаем десять раз по сто,
т. е. тысячу и третий год. Такая цифра не может быть
принята, ибо такой точности

(1 003-й

год) просто не

могло быть в то время; во-вторых, всюду употребляется
слово «тысяча», а не «десять сто" .. Очевидно, цифру
надо читать на иной лад. Нам кажется, что надо пони

MaTI:t
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т. е. говорили «десять» И «три ста». В этом

случае срок оказывается более чем в три раза меньше
и такой величины, что народная память могла его и
удержать.

В другой дощечке о том же самом сказано:

«... де

сенте ста трешетяго одо.карпенске исходу». Здесь ука
зано начало отсчета

-

отход с Карпат, а далее сказано,

что боляр Сегеня убил сына Германариха. Этим уста
навливается приблизительно момент битвы. Так как
Германарих имел уже взрослого сына, то условно и

предварительно можно принять, что битва случилась в

350

году и, следовательно, исход с Карпат был в начале

нашей эры. На деталях и критическом рассмотрении

мы не можем останавливаться (предмет особого труда).

16.

Интересно место о Воронзенце (не Воронеж

ли?), упоминаемое неоднократно. По-видимому, это
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был важный пункт, но уничтоженный во время

борьбы

е годью. " ... себо воронзенць бiа
iaKoBe усiлiсеше годе а русе се бiете i
то градо бiа мало а такожьде nonpie тое сожегненты
прах i пупелы тыа BieTpieMa роетрщены абаева полы i
MiecTo сые оставлiено не бо жь земiе Taia pycKaie i се не
озерещетесе о Hie а не забудешете Teiy там бо крв оцы
нашех сен лiлiаще ... »
Miecтo о

Речь идет о борьбе с готами, в результате которой

Воронзенц был сожжен в прах и пепел 'и место оставле
но руссами, но землю ту русскую не следует забывать,
ибо там лилась кровь отцов наших.

17; Там же отрывок: « ... iакожде за щасе мезенмipу
aHTie сьме ... ", указывающий, что во времена князя

тако

Мезенмира руссы были «антами». На обратной стороне
той же дощечки вновь отрывок, подтверждающий ска

занное:

«... се бо aHTie бiахом по русколанi i дрiевле
... i aHTie мезенмiру одержещеть побiеды о

бiахом рус е
годiе

... "

Итак, руссы, живучи в области, называвшейся Рус
колань, назывались антами, издревле же были русса

ми ... анты Мезенмира одерживали победы над готами.
Это сообщение очень важно. Мы не знаем почему, но
чаi:;ТЬ руссов называлась антами, это устанавливается

теперь прямым указанием «Влескниги", кроме того,
очевидно, что имя <,анты» впоследствии было утеряно,
но народная память сохранила его, хотя первоначаль

ное имя руссы и было восстановлено.
В связке дощечек

24

имеется еще весьма темный

отрывок, говорящий о временах антов: « ... iакоже
дiехомь само отызе

aHTieBa ... "
18. На той

cTapia

реме

Bie-

нашiа споленства

же дощечке упоминается в отрывке, по

священном религии, дуб и сноп. Это сочетание повто
ряется не раз. Дуб
означал сноп
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-

-

по-видимому, символ Перуна, что

неизвестно, однако в украинских рож-
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дественских обычаях и по сей день фигуриру

ет сноп (не символ ли урожая?). Здесь какое
то сравнение, ясное тому, кто знал значение

религиозных обычаев древних руссов.

19. Тут же сказано: « ... се о волынь iде о предех i бе
iaKo хоробрiа есе i та волынь е первыще родо есе ... ».

врзе

Далее идет сказанное об антах и Мезенмире. Волынь
здесь называется «ядром» (первыще) рода, вообще Во
лынь, Мезенмир и анты образуют какой-то комплект,
значение которого, по-видимому, удастся позже рас

шифровать.

20.

На дощ.

26

имеется длинное изложение попыт

ки, во времена праотца Оря, соединить его племя с
племенем, впоследствии называемым Кия, попытка

объединения не удалась, Орь ушел отдельно и постро
ил город Голынь.

21.

Очень важно географическое указание (та же

дощечка):

« ...

а годе усiедеще на калiцiу малоу

до брезi мрштi

i такве

дону рiецiе

калка влiка

i се

земе одержешать до дону

ie

кромь межде ны

i теще
i потоу

i превщаiа

племы ... » , т. е. готы уселись на Малой Калке и до бере
га моря и таким образом получили землю до Дона и по
ту сторону Дона реки, и Калка Великая является нашей
границей.
К какому столетию относится это указание, не ясно,

но упоминание обеих Калок, моря (очевидно, Азовско
го), Дона показывает достаточно четко границы, зани
маемые тогда готами.

На этом мы и позволим себе прервать изложение
отдельных частей текста, дающих много нового. Такого
материала гораздо больше, чем приведено, и еще
больше материала, где смысл темен. Излагать его пол

ностью нельзя, слишком много места это заняло бы.
Мы надеемся вернуться к нему в особом труде о «Вле
совой книге", где будут полностью приведены все из
вестные автору тексты, расшифрованы многие темные
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места, сопоставлены разные отрывки,

про

анализированы всесторонне все данные.

Нужно думать, что и приведенное выше
дает достаточно для понимания, с каким материалом

имеет дело во «8лесовой книге» исследователь. Мате
риал огромен и его хватит не для одного только иссле
дователя.

Глава

19

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ
РЕЛИГИЯ ДРЕВНИХ РУССОВ?
Религиозной жизни древних руссов не было уделе
но достаточно внимания: ее мы плохо знаем, а то, что

знаем, не приведено в должный порядок и недостаточ
но осмыслено.

Это пренебрежение необоснованно: религия в жиз
ни древних руссов имела большое значение, и остав
лять ее в тени

-

это значит не знать и

не

понимать

очень многого в прошлом. Более того, это значит не по

нимать многого и в настоящем, ибо немало старого,
древнего, архаического протянулось даже до настоя
щего времени, мы только не знаем этого.

Каждая религия, именно своя, оригинальная рели
гия,

-

это отражение души народа, отражение его сути,

способа мышления и нравственных и умственных ка
честв. Если в средней школе уделяли достаточно вре
мени для изучения мифов Древней Греции и Рима, ка

залось бы естественным изучать и свою собственную
мифологию, но этого не было. Своей мифологии мы не
знаем и, главное, не стремимся ее узнать.

Причина ясна, хоть о ней говорить и не совсем при
ятно,

-

давление христианской церкви. Православная

церковь веками старалась замалчивать суть и значение

русского язычества; более того: она замалчивала и то,

310

Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

что, борьба между языческой и христианской
религией не была столь кратковременна и не

так победоносна для христианской религии,
как это кажется.

Многое из языческих обрядов оказалось неистре
бимым, православная церковь, чтобы оказаться побе
дительницей, должна была многое воспринять, облечь
в свои формы, словом, пойти на компромисс. В осо

бенности это касается похоронных обрядов.
Говорить о язычестве, даже просто вспоминать о

нем, с'mталось грехом, а между тем в оригинальной ре
лигии древних руссо в не было ничего такого, чего мы
могли бы стыдиться. Со времени господства на Руси
христианства прошло уже

1000

пет,

--

пора уже взгля

нуть на наше язычество трезвыми глазами и отдать ему

должное. О каком-нибудь соперничестве с христианст
вом теперь не может быть и речи, поэтому будет полез

но узнать, какова была в действительности религия на
ших языческих предков, в ней как-никак, а отражается
душа народа.

Это была сильная, внутренне крепко скроенная ре
лигия,

высокая,

красивая,

а

потому представлявшая

для христианства страшного противника. Прежде все

го, в ее основных положениях было много сходства с
христианством: единобожие (а не политеизм, как при
нято думать!), вера в Троицу, в бессмертие души, в за

гробную жизнь и т. д.
Вместе с тем язычеству руссов были свойственны и
особые черты, отличавшие ее коренным образом от
многих религий, например, руссы не считали себя из
делием бога, его вещами,

-

они считали себя его по

томками, они «дажьбови внуци», т. е. внуки Даждь-бога.
Поэтому характер взаимоотношений между руссами и

их богом был совсем иной: они не унижались перед
своим пращуром, они, понимая все его превосходство,
вместе с тем сознавали и естественное с ним родство.
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Это придавало религии совсем особый
характер, отсюда и отсутствие у них храмов

(напомним, что мы все

BpeMS1

будем говорить

о восточных руссах!) для умилостивления богов и мо
литв к ним. Бог был ДЛЯ них всюду, и они обращались к
нему прямо и непосредственно. Если и имелись особые
религиозные места, то они определялись удобством
общей молитвы, а не особой священностью данного
места.

Не было у них и кумиров (об этом подробнее ниже),

XOTS1

соседние неславянские племена, ,часто жившие не

только рядом, но и смешанно, их имели. Не имелось у

них и особой касты жрецов, просто старшие в роде вы
полнS1ЛИ руководство их оБРS1дами.
Следует немедленно оговоритьсS1, УТО существую
щие у нас представлениS1 о религии древних руссов в

большинстве случаев опираютсS1 не на прямые данные,
а на сравнение с тем, что известно о религии западных
славян и руссов в частности.

Это происходит потому, что об этих последних со
хранилось гораздо больше сведений. Справедлива, од
нако, французская поговорка, что

pas raison»,

«comparaison n'est
- это еще не

т. е. что сравнение и сходство

доказательство. Что мы и видим на следующем приме

ре. Считают, что восточные руссы практиковали чело
веческие жертвоприношения, и ссылаются на свиде

тельство летописи об убиении варяга-христианина, от
казавшегося принести сына в жертву.

Наткнувшись на свидетельство «Влесовой книги»,
что человеческие жертвы у древних руссов не соверша

лись, что это ложь (<<лужева ренщ»), что подобные
жертвоприношения существуют у западных славян,

-

мы обратились к летописям. К нашему изумлению, ока
залось, что «Влесова книга» права: нет ни малейших
данных, что до Владимира Великого на Руси были куми
ры, человеческие жертвоприношения и т. д.; это было
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новшество, завезенное Владимиром от за
падных славян, в угоду дружине оттуда, на ко

торую он опирался. Просуществовало это не

более

1О лет. и поэтому никак не может быть приписано

нашим предкам.

Древние руссы принимали три основные субстан
ции мира: Явь, Навь и Правь. "Явь»
териальный, реальный мир. "Навь»

-

это видимый, ма
это мир немате

риальный, потусторонний, мир мертвецов. «Правь»

.-

э.то истина или законы Сварога, управляющие всем ми
ром, т. е. в первую очередь Явью.

После смерти душа человека, покидая Явь, перехо
дила в мир невидимый

-

Навь. Некоторое время она

странствовала, пока не достигала Ирия или Рая, где

жил Сварог, сварожичи и предки руссов.
Душа может явиться из Нави, где она пребывает в
некотором состоянии сна, опять в Явь, но только по

тому пути, по которому она вышла из Яви в Навь. Этим

объясняется древний обычай, согласно которому тело
покойника выносилось из дому не через двери, а через
пролом в стене, который затем немедленно заделывал

ся. Душа не могла вернуться в дом и беспокоить живых
людей, ибо через стену проникнуть не могла, а через
двери или окна был уже не тот путь, которым она вы
шла.

Интересно, что вера эта настолько была сильна, что
тело Владимира Великого, несмотря на то, что он был
христианин и окружение его крещено, все же было вы
несено через пролом в стене.

Понятия ада не существовало. Понятие Нави дожи
ло до современности, хотя и утратило черты ясности.

Мы знаем (,Навий день», т. е. день ПОКОЙНИКО8, который
отмечался еще в минувшем столетии в крестьянстве,
знаем

"навьи чары», т. е.

наваждение,

но теперь это

только пустая оболочка слов без содержания, которое
уже утратилось.
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В противоположность общераспростра
ненному

мнению,

религия

древних

руссо в

была не политеистической, а монотеистиче

ской: бог

-

творец мира признавался единой, всемогу

щей сущностью.

Представление, что руссы признавали много богов,
было основано на не совсем верном понимании основ
религии. Наличие других богов и божков нисколько не
нарушало принципа монотеистичности. Как в христиан

стве, кроме Творца признается Богоматерь, апостолы,
святые, ангелы и т. Д., так и у древних руссов имелись

второстепенные боги и божки, отражавшие многообра
зие сил в природе, но над всеми ими господствовала

единая всемогущая сила

-

бог, другие боги и божки

были только отражением этой силы.
Интересно отметить, что идея Троицы, родившаяся

в недрах арийских народов, была ясно выражена и

здесь. Бог назывался также Триглав, это было триедин
ство.

Триглав вовсе не был, как это неверно представля
ют, отдельным, особым богом с тремя головами, это

был единый бог, но в трех лицах, именно: Сварог, Пе
рун и Световид, последние два были порождением

Сварога. Имелась своего рода аналогия с христианст
вом (<<Бог един, но троичен в лицах»), вместо Троицы

УПQтреблялось слово Триглав.
Вместе с тем религия древних руссов была и пан

теистична: они не отделяли ·богов ОТ'СИЛ природы. Они
поклонялись всем силам природы: большим, средним и
малым (подробности дальше). Всякая сила была для
них проявлением бога, бог был для них всюду: свет, те
ПЛО,МОЛНИЯ,ДОЖДЬ,РОДНИК,река, ветер,дуб,дававший
им пищу, плодородие земли и т. Д., все это, большое и
малое, дававшее и двигавшее жизнь, было проявлени

ем бога и вместе с тем самим богом.
Руссы жили в природе, считали себя ее частью и,
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так сказать, растворялись в ней. Это была
солнечная, живая"реалистическая религия.

В противоположность грекам и римлянам

древние руссы мало персонифицировали своих богов,
они не переносили на них свои человеческие черты, не
делали из них просто сверхчеловеков, как это рисова

лось грекам и римлянам. Боги их не женились, не име

ли детей, не пировали, не бились и т. д.,

-

божества

были скорее символами явлений природы, символами
довольно расплывчатыми.

Человеческого в них было мало, отсюда вытекала
особая черта религии восточных руссов: в противопо
ложность западным руссам они не создавали куми

ров. Они не старались воображать богов в плоти, в ма
терии. Они были крайне далеки от грубого язычества,
которое мазало своим кумирам губы, видя в этом корм
ление последних пищей и т. д.

В связи с этим понятно, что в пантеоне богов древ
них руссов вовсе отсутствуют богини, понятие пола
как-то не касается их религии.

Древний русс (восточный) видел в своих богах глав
ным образом силы, влиявшие на человека тем или
иным образом. силы добрые и злые. Человеческого в
этих силах было то, что они понимали древних руссов.
Природа для руссов была по.лна сил-богов и они непо

средственно с ними общались. Они не устраивали осо
бых мест для молитв

-

они просто молились тому, что

было перед ними.
Если деревья, например старые дубы, являлись
центрами,

около

которых совершались религиозные

обряды, то это не означало, что руссы поклоняются са
мому дубу,

-

поклонялись той силе, которая создала

этот дуб. Религия древних руссо в была религией радо
сти, восхищения перед силой и красотой природы.

Если и были особые места, где происходили жерт

воприношения, празднования, в них не было ничего
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особенно таинственного, «святая святых» И
т. д.

-

это были места, освященные веками и,

очевидно, удобные для собрания многих лю
дей. Во всем царила естественная и потому красивая
простота.

Следствием всего этого было отсутствие особой
касты жрецов. Просто старшие в роде, знавшие лучше

религиозные обычаи, брали на себя руководство цере
мониями. Руссы не нуждались в посредниках между со

бой и богом

-

они были его «внуци" И прямо обраща

лись к нему во всех случаях жизни. Общая мольба соз
давала необходимость и некоторого порядка, порядок
этот устанавливался и поддерживался старшими.

Все, что мы знаем о кудесниках, волхвах, жрецах и
т. д., все это отголоски не русских религий, а тех наро

дов, главным образом УГРО-финнов, среди которых жи
ли руссы.

Необыкновенно тесная связь с при радой во всех ее
проявлениях была отражена самим ходом религиозной
жизни руссов. В разные времена года молились по
разному, в зависимости от хода изменений в природе.
Периодически изменялась при рода, периодически из

менялся и религиозный ритуал.
Вот дни становились самыми короткими, и, нако
нец, наступал перелом: дни опять начинали нарастать.

Один круг изменений заканчивался, наступал новый.
Этот момент всегда торжественно праздновался, это

был период, соответствующий нашему периоду: Рож
деству

-

Новому году.

Круг по-древнеславянски назывался «коло". Бог но

вого круга назывался поэтому «Календа» или в более
новом произношении «Коляда». С поклонением богу
Коляде связано множество обычаев и песен (колядки),
на них мы не можем останавливаться, ибо не пишем
монографию.

Зато отметим, что римские «календы» выпадали как
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раз на праздник Коляды. Слово это не рим ..
ское, заимствованное и ничего не означает,

просто является сочетанием звуков. Мы име
ем основания полагать, что римские «календы» (отсюда

календарь) были заимствованы от славян, общение с
которыми документально установлено уже к рубежу на
шей эры, но, конечно, шло гораздо глубже, в глубину
веков.

С молитвами были связаны жертвоприношения.
Преподносились богу главным образом плоды земли и
своих трудов: зерно, плоды, фрукты, цветы, молоко,
жиры, изредка в установленные дни ягненок.

Арабский писатель Ибн-Даста записал одно из об
ращений руссов к богу: «Господи, ты, который снабжал
нас пищей, снабди ею нас и тепе'рь в изобилии», при
этом они клали зерна проса в ковш и приподнимали к

небу.
В иных случаях в жертву приносился петух или кури

ца, причем жребием решалось убить их или отпустить
на волю.

Ягнята приносились в жертву в особо торжествен
ные дни, например, в день Красной горки. «Влесова

книга» сохранила указание, что праздник этот был учре
жден в «СПОМИНЬ горе Карпенсьтей», т. е. ежегодно

праздновался день благополучного исхода С Карпат.
Праздники всегда отмечались пиршествами, даже
по покойникам, а также различными состязаниями и иг
рами.

Вообще религия древних руссо в была религией ра
дости, даже горе сочеталось у них с радостью: павший

герой чтился пиршествами, играми, за него радова
лись, что он попал в Ирий, на радость своим дедам и

бабкам, что с ним теперь увиделись.
Кроме "светлых» богов, богов света, добра, наши
предки поклонялись, несомненно, также и "черным" бо
гам, богам мрака и зла, ведь боязнь тьмы

-

чувство
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врожденное, испытуемое всеми детьми, а бо
язнь всегда порождала мысль умолить то, что
угрожало.

Однако поклонение "черным» богам рассматрива

лось, как недопустимое теми, кто поклонялся богам
светлым. Поэтому поклонение "черным» богам и фор
мы его остались почти неизвестными, ибо чернобожие
запрещалось и религией наших предков.

Это видно из осколка "Влесовой книги», гласящего:
« ••• ани Мара, ни Морока не смиемо славити

оти бо то дивы суте, наше нещаст(я)

...

...

а

...

к

...

наше дидо есть,

бе, Св(а)р(о)зе», т. е. "а ни Мара, ни Морока не смеем
славить, те, ведь, суть дивы (демоны), наше несчастье

...

наш дидо (бог) есть (и) был Сварог».
И Мара и Морока автор "Влесовой книги» называет

«дивами», т. е. злыми духами и считает их "нашим не

счастьем», так как они только тем и занимаются, что
приносят людям зло.

Отголоски о Диве мы находим в "Слове о полку Иго
реве» (<<Див кличет верху дерева»), где Див предсказы

вает неудачу похода Игоря. Кое-что уцелело и в украин

ском народном быту: желая зла кому-нибудь, говорят:
«щоб на тебе Див приЙшов».

Мы совершенно не знаем, каковы были функции,

приписываемые Мару или Мороку, какая разница была
между ними, но в украинском быту, однако, уцелело по
нятие «Мара»

-

это злое наваждение, обман дьявола,

привидение; все галлюцинации приписываются дейст

вию Мара. Таким образом, следы чернобожия не со
всем стерты до сих пор.

Чернобожие, вероятно, было остатками еще более
древней религии, смененной на веру в богов светлых.
у современных народов чернобожие имеет место у кур
дов-иезидов. Последние рассуждают так: бог

-

это су

щество всеблагое, дающее людям, уже по сущности

своей, только благо. Дьявол же сеет повсюду только
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зло, поэтому именно ему следует молиться,
упрашивать не делать зла.

Из «Влесовой книги» видно, что чернобо
жие запрещалось религией наших предков. Из этого

можно сделать заключение: в черных богов все же ве

рили и им, вероятно, тайно пОклонялись. Это еретиче
ство должно быть было распространено, если «Влесова
книга» все же сочла нужным упомянуть об этом.
Просматривая запрещения христианской религии в
отношении лиц, перешедших в христианство, но не от

казавшихся также от некоторых своих языческих веро

ваний, можно заметить, что кое-что из этих запреще

ний касается, вероятно, пунктов не белобожия, а чер
нобож'ия (моление под овином и т. д.).

Чернобожие наших предков нам кажется пережит
ками более древней религии, а религиозные пережит
ки, мы знаем, отличаются необыкновенной живучестью.
Христианство существует у нас уже около

1000

лет, но

значительная часть похоронных обрядов осталась не
истребленной христианской церковью, а вошла в ее
обиход, например особые блюда: коливо, кутья

-

это

отголоски языческой тризны. Всякие «голошения», «за
плачки» на могилах, несмотря на все запрещения церк

ви, существуют и по сей день.

Таким образом, чернобожие наших предков

-

этап,

давно пройденный и утерявший навсегда большинство
своих обрядов и даже их смысл.
Чтобы дать представление о религии предков, при
ведем целиком одну из дощечек «Влесовой книги», ко
торая посвящена только основам религии. Читатель од
новременно получит представление о языке и о трудно

стях его понимания. Мы приведем текст, как он был
опубликован, со всеми несомненными опечатками, но с
несколько

иным

разделением

сплошняка

на

слова.

Текст дощечки можно рассматривать, как «верую» язы
ческой религии.
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К сожалению, не все понятно, и мы будем
комментировать только то, что в достаточной
степени ясно, о спорных местах мы предпо

читаем умолчать. Дощечка была написана на двух сто
ронах, на аверсе было

21,

на реверсе

18

строк, причем

последняя строка состояла всего из двух слов: доказа
тельство, что мы имеем дело с настоящим концом.

Это единственная дощечка, целиком посвященная
только религиозному содержанию,

остальные либо

фрагменты, либо перемешаны с историческим текстом.
Так как дощечка по содержанию не связана с ос

тальным текстом, мы с.читаем необходимым выделить
ее особо, в серию дощечек с обозначением буквами,
именно мы назовем ее: дощечка А или "Языческое ве

рую». Выделяя подобные дощечки, мы упростим под
бор остальных дощечек, обозначаемых цифрами и не
специально посвященных религии. Опубликована до

щечка была под

NQ 13.

1. СЕ/БО/I АЩЕТЕ/ПЕРВIЕfТРI ГЛАВУ/ПОКЛОН IАШЕТЕСЕ/
АХОМ/АfТОМУ/ВЛI КОУ/СЛ-

2. ВУ/п1:IАЩЕХОМjXВАЛIХОМ/А/СВАРГА/ДIДА/ 6ЖIА/
IАКОЖЛЕ jТEHO/ECE/POДOY/6-

3. ОЖЬСКУ/НЩЕЛЬН IКО/АjВСЕНСКУ/РДОУ/СТУД IЦjBE
ЩЕН/IАКОВОfТЕц1:/ВО/Л1: Т1:/

4. ОД/КРОIНЕ/СВА/А/В/ЗМЕ/НIКОЛЕЖЕ/НЕ/В ЗМРЗЕ/
AfТOI А/ВОДЕjЖIВЕНЦЕjПIУЩ-

5.

Е/ЖIВIХОМСIА/ДОКОНЕ/Н Е/ПРЕIДЕХОМ/IАКОЖДЕ/

СВЕ/КО/НЕМУjYБЕНДЕХОМ/ДО/

6. ЛУЦЕ/ГОЕХjРАIСТIЕХ/А/БГУ/ПЕРУНЕВI/ГРОМВРЗЕЦУ/А/
БГУ /ПРЕ/А/БОРЕНIА/ОР-

7. ц....хОМ/ЖIВНТА/IАВлНОIА/НЕ/ПРсТАВАТЕjКОлIЕ/
ВРЩА- ТЕ/ АКОII/НОI/ВЕНДЕ/СТЕ-

8. ЗЕОУ/ПРАВОУjДО/БРАНIЕ/А/ДО/ТРIЗНЕНЕ/ВЛIКА/О/
ВСIА/ПАВЩIАjIАКОВЕ/ЖЕ/

320

Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

9.IДOYT /БЕ/ЖIВЕНТЕ/ВЕЩНIЕ/ПО/ПтkЛКУ j
ПЕРУНОIУj АjБГУjC ВЕНДОВIДIУjСЛВУj

10.

рцтkХОМjСЕjБОjСТАjБГjПРВIЕ/

АjlАВIЕjАjТОМУjПЫЕМАjПЕ

11.

COIHEMAjIAKOjCB-

Т/ЕСЕ/А/ЧРЕ3Ь/ОНЕ/ВIДIАХОМ/СВIЕТ/3РIАЩЕТЕ/А/

IАВЕ/Б ОIТЕ/А;ТОI/НАС/О/

М

12. НАВIЕjYБРЖЕШEf/AjТOMYjXВЛУ/П ... IЕМО/ПЛIАСАШEfЕ/
Y/A/B30IBAXOM/
13. БГУ/НАШЕМУ/IАКОЖДЕ;ТОI/3 ЕМ Е/СУН Е/НАШ IY/ А/

3ВI3ДIА /ДРЕ3АЦ/А/СВТ/КР-

14. IЕпцтkjТВОРIAЦЕГЕ/СЛВУjСВЕНДОВЩIEjВСКУj
СЛАВNБГУj НАШIЕМУjТОjБOjСКР-

15. ОIБЕЦEfЕ/СЕРДIЕ/НАШIЕ/А/СЕ/СМЕХОМ/ОДРКОХОМ
СЕН/ ОДOjЗЛОIА/дтkIАНАjН-

16. АШIA/А/ДОБРУjТEЦEXОМСТЕ/СЕ/БО/ОТРЦЕjПYЩЁНIЕМО/
ОБОIIМЕСЕ/А/Рт&ЩЕТЕj

17. СЕ/УТВОРIАЩЕ/БО/НЬ/ВIЕДЕТЕ/ОУМЕ/РЬ3ТРГНЕ
ЩЕШI/А/ПОЦОIСТЕСЕ/ВОТЕ/

18. УМIЕМО/СЕ/БО;ТАIНА/ВЛIКА/ЕСЕ/IАКОЖДЕ/СВРГ/ПЕ
РУНО /ЕСЕ/А/СВЕНДОВIНд/

19. ТОIЕ/ДВА/ЕСЬВА/ОДЬРЖЕНОI/О/СВР31/А/ОБАIА/
БIАЛБГ /А/ЦРНЬБГ/СЕНПЕРУ-

20.

ТЕСЕ/СВРГ/ ДЕРЖЕЩEfЕ/АБОIЕ/ОНА/СВЕНДУ/НО/

БОIТЕ/ПЬ ВР3ЕЩЕНУ/ПО;Т-

21. ОIЕ/ОБАСВА/ХЬРС/ВЛЬС/СТРОIБЕ/ДЕРЖТЕСЕ/ПО/
3А/НЬ/ВО IШЕНЬ/ЛЕЛЕ/ЛIЕТIЦ/

Дощечка сохранилась сравнительно очень хорошо:
утерянных букв и слов нет. Полный и точный перевод с
комментариями в настоящее время неосуществим, да и

вряд ли он будет целесообразен в книге, подводящей
только общие итоги. Мы ограничимся только изложени
ем общего хода мыслей, многоточиями будем обозна
чать места, где смысл недостаточно ясен,

«Прежде всего, имеем поклоняться Триглаву, а по
этому поем ему великую славу, хвалим Сварога, деда

11 - 2301

Лесной
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божия ... начинателю всех родов; он вечный

родник, что течет во времени из своего исто
ка, который никогда и зимой не замерзает;
пьюще ту живую воду, «живихомся»

...

пока не попадем

до его райских лугов».

Этим славословие Сварогу, богу неба и вселенной
(стр.

1-6),

кончается, далее (стр.

славословие второй ипостаси

6 Троицы -

8)

начинается

Перуну.

« ... И богу Перуну, громовержцу, богу битвы и боре-

ния

...

который не перестает вращать коло (круг) жизни

в Яви и который ведет нас стезей правды до брани и до
великой тризны обо всех павших, что идут к жизни. веч
ной до полка Перунова».

Далее идет славословие Световиду, третьей ипо
стаси Троицы (стр.

9-15): « ...

И богу Световиду славу

рцем, он ведь бог Прави и Яви, а потому поем песни,
так как он есть свет, через который мы видим мир и су

ществует Явь ... Он нас уберегает от Нави, ему хвалу
поем, пляшем и взываем, богу нашему, который землю,
солнце и звезды держит и свет крепко

злых деяний наших и течем к добру»

...

отр~чемся от

...

Здесь уже в славословие вклинивается элемент мо

рали

-

«одркохом сен одо злыя деяна наши и добру те

цехомсте»

« ...

...

ибо это великая тайна, Сварог

-

Перун есть, и

Свентовид. Те два естества отрождены от Сварога и

оба Белобог и Чернобог борются, Сварог же держит,
чтобы Свентовиду не быть поверженному» ... Здесь,
очевидно, идет речь о борьбе дня и ночи, добра и зла.
За ними двумя (т. е. Перуном и Световидом): Хоре,

Велее, Стрибо, а за ними Вышень, Лель, Летич, Радо
гощ, Колендо и Крышень

...

сивый Яр, Дажьбо»

..

Здесь перечислены были уже не высшие боги, а
«средние», после которых идет длиннейший список
«малых» богов.
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Как видим, существовали даже божки: гри
бов, цветов, пчел, проса и т. д. Расшифровка
их чрезвычайно интересна для выяснения
сути религии,

но невозможна здесь из-за огромного

места, необходимого для комментария.
Дальше в тексте какой-то разрыв, что-то напутано,
но можно вычленить:

«...

И тут ждет отрок, отверзающий

те ворота и вводящий в него,

-

то прекрасный Ирий

(рай), и там река течет, которая отделяет Сварога (оче

видно, небо) от Яви, а Числобог учитывает дни наши,
говорит богу свои числа быть ли дню Сварогову или же
быть ночи ... слава богу Перуну огнекудру, который
стреляет на

BparqB

и верного ведет по стезе, он есть

честь и суд воинам, так как золоторун, милостив и пра

веден есть". На этом дощечка оканчивается.

Бросается в глаза местами образность: бог

-

род

ник живой воды, который не замерзает даже зимой; Пе

рун

-

огнекудрый, золоторунный; бог не перестает

вращать колесо жизни; бог держит землю, солнце и
звезды; существует Числобог, учитывающий время, на
значающий день и ночь и т. д.

В языческом «верую" включенЫ и элементы морали:

отречемся от злых деяний. О троице

-

Триглаве сказа

но: тайна эта велика есть. Есть интересные детали ре

лигиозного ритуала: богам не только пели песни, их
восхваляя, но им также плясали.

Имеются данные о религиозной жизни и на других

дощечках, так дощечка

N2 7

сообщает: "Слава богам

нашим: имеем истинную веру, которая не требует чело
веческих жертв, совершаются же они у варягов (запад

ных славян), которые всегда это делали, называя Перу
на Паркуном. Мы же приносим полевую жертву, от тру
дов наших: просо, молоко, жиры; ягнят мы жертвуем на

Коляду, в Русалий день, в Яров день, а также на Крас

ную горку, что мы делаем в память горы Карпатской. В то
время назывался наш род карпене"
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Таким образом, старинный обычай «Крас

ной горки» (пасхальная неделя), сохранив
шийся до наших дней хотя брl только В языке,
в названии, идет из глубины веков: этот день предки
наши праздновали, как день исхода с Карпат на Днепр,

о чем более точно сказано в другом месте.
Жили наши предки на Карпатах, а потому называ
лись также и «карпене», т. е. как «полочане» по реке По

лоте, на которой жили, или «новгородцы» по Новгороду.

Указание это исключительно ценно, ибо племя «карпов»
В Карпатах отмечено неоднократно древними истори

ками, но в первые века нашей эры исчезает. Таким об
разом, история «карпов» есть часть истории руссов, и
мы теперь смело можем воспользоваться ими для ис

тории руссов И связать данные «Влесовой книги», хоть
и довольно скудные, с данными истории.

«Если греки приписывают нам человеческие жерт
вы,

-

это ложь, нет этого у нас и в обычае»,

-

продол

жает «Влесова книга».

В другом месте (дощечка

24)

сказано: «боги Руси не

берут жертвы людской или животной, единая жертва:
плоды, овощи, цветы, зерно, молоко, «суру»-питье, В
травах квашенную,

и

мед;

никогда живую птицу или

рыбу; это варяги и аланы дают богам жертву иную,
страшную, человеческую; этого мы не можем делать,

так как мы внуки Даждь-бога и не имеем следовать по
чужим стопам».

Здесь ярко выражено отношение руссов к челове
ческим жертвам: этот обряд страшит, отталкивает их,
они понимают, что им не должно следовать по чужим

стопам. Это подтверждается и тем, что в русских были
нах, сказах, пословицах, сказках нет ни малейших от
звуков о существовании у восточных руссов человече
ских жертв, они знали о них у других народов, но этот

обычай отталкивал их и был запрещен их религией.
Интересную картину хода религиозного дня дает
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фрагмент,
В

-

который мы назовем: «дощечка

ход дня»,

предмету (дощ.

посвященный только этому

NQ 12).

«Если светит солнце (т. е. настало утро), поем хвалу

богам и огнищу Перуна, который есть, сказано, победи
тель врагов, и провозглашаем великую славу отцам на

шим (и) дедам, которые суть в небе; просим так трижды
и уходим вести наши стада на траву».

Таким образом, утро начиналось молитвой к богам
и работой: гнали стада на пастбища; очевидно, скот но

чевал дома и существовали постоянные стойбища.
«".когда же (надо) вести их в другую степь,

-

идем

есть и второй раз, хвалу богам возносяще, поем славу
и так до полудня. И, говоря славу великому Хорсу золо
торунному, вращающему коло (очевидно, круг солнца),
пьем «суряну» (очевидно, что-то вроде сыворотки) и так
до вечера; а вечером, когда уже зажжем сложенные ко

стры, поем славу вечернюю Даждь-богу нашему, кото
рый, сказано, есть прадед наш и, заботясь, чтобы быть
чистыми и умывшись, идем ко сну».

Из этого видно, что моление совершалось в день

трижды: утром

богам, Перуну и праотцам, днем

-

Хорсу, т. е. солнцу, вечером

-

-

Даждь-богу. Замеча

тельно, что перед сном руссы обязательно мылись и
молили.сь, это входило В религиозный ритуал. О телес
ной чистоте говорится и в других дощечках.

«Славим бози наше а молихомся з телесы, омовле
ни водоу чистоу»

-

гласит дощечка

NQ 3.

«Молынь тво

ряще, омыехомсе телесы нашя и рцехом хвалу»

рит дощечка

-

гово

NQ 24.

Таким образом, религия предков требовала чистоты
не только духовной, но и телесной: богу молились с
чистым телом. О дикости, некультурности наших пред

ков не могло быть и речи.
Интересно, что в описании дня все связано со ско

том. Однако имеется дощечка
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ем «дощечка С»

-

О труде», очевидно, напи

санная другим автором, где подчеркивается

труд в поле и речь идет о добывании хлеба. К
сожалению, дощечка в некоторых местах исчерпываю

ще не расшифровывается и можно выхватить только
отдельные выражения.

Ясно, что труд на поле был ежедневным трудом
мужчин, п.рямо говорится О добывании не молока, а
хлеба .. Кончается она словами:

« ...

домой идем, потру

дившись, там огонь зажигаем, едим покорм наш и гово

рим, какова есть ласка божеская к нам

...

и молимся с

телом, омытым чистой водой».

Тут же добавлено, что десятую часть (очевидно, до
хода) они дают старшим в роде (на общие нужды), а со
тую волхвам.

Мы видим, что здесь подчеркивается земледельче

ская часть труда народа, это вполне понятно, ибо речь
идет о громадном племени на большом пространстве,

естественно, с разными условиями жизни. Тексты до
щечек в деталях расходятся, что и следовало ожидать,

так как авторы были разные, писали в разное время и
отражали не всегда одинаковую среду. Это еще больше

поддерживает положение об аутентично~ти источника.
Собственно морали во «Влесовой книге» отведено
мало места, есть только косвенные указания.о том, что

плохо стало «безо Влеса, который говорил нам, что
надо ходить прямо, а не криво (образ понятен), а его не
слушались» (дощ.

NQ 6);

следовательно, были и нравст

венные указания богов, но они не дошли до нас, может
быть, что-нибудь еще найдется внеопубликованных
текстах.

Путь честности ставится в пример, поэтому неодно

кратно «Влесова книга» с возмущением отзывается о
«лисьих хитростях» И «псиной брехне» греков. Подчер

кивается непорядочность вождей гуннов, бравших дань
по два раза.
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Интересны

взаимоотношения

руссов

и

богов. По крайней мере в двух местах гово
рится о том, что 8елес научил людей: "землю
орати и зерно сеяти"

-

это показывает, что земледелие

считалось занятием от бога, т. е. почтенным и угодным
богам.
Упоминается также о посещении неба праотцом
Орем, восхищенным туда, как он увидел там Перуна,
кующего оружие для воинства, идущего на помощь вои
нам на земле; в связи с этим интересно место, когда

руссы увидели бегущих врагов (<<покаже заде»), они го
ворили друг другу: а здорово помогает нам небесная
сила!

Совершенно новым лицом русской мифологии, ни
где не встречающимся в народном эпосе и не оставив

шим, по-видимому, никаких следов, является Магура,

вестница Перуна, сияющая всеми цветами радуги. Она
упоминается десятки раз,

как только речь заходит о

войне.

В случае войны она начинает бить крыльями по обе
стороны и призывать к бою; она возвещает не только
начало похода, но часто дает указания, как вести войну.
Когда на Русь одновременно напали с двух концов гун
ны и готы и вождь не знал, что делать, она сказала, что

сперва надо напасть на гуннов, разбить их, а потом на
готов, что и было сделано с успехом.
Вероятно, функции связи с «перуницей» осуществ

ляли жрецы или волхвы. Она же давала воинам во вре

мя боя пить из рога «живой воды .. , она вводила погиб
ших в рай, она пела победные песни. Она же чаще все
го называлась «матырь сва» или «матырь сва слава»,
смысл чего до сих пор не удалось раскрыть.

Интересен отрывок, обращение Перуна к воину,
павшему в бою и попавшему в рай: "Иде, сыне мые, до

те красе вешны а тамо зряшеще тва денде а бабе а ти
то о радощех а веслиях те зрящете:
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днесе а тедоима бяшеть возрадовасте ся о
животе твем вещнем до конца конец

... »

То есть: "Иди, сын мой, до той вечной кра
соты, и там увидишь твоих дедов и бабушек, в радости
и веселии, тебя увидевших; плакали весьма до днесь, а
теперь возрадуются о жизни твоей вечной до конца
концов».

В некоторых местах проскальзывают представления
предков о небе и разных явлениях. Мы имеем возмож
ность привести только один пример.

« ... ту зоря красна иде до нь, яко жена блгава, а ма
лека даяшеть ны во силу нашю а кренпость двужила; та

бо зарыне суне вестща а такожде сленхщемо сен хом
вестеце комоньска скакщете до закату суне або сте

управенсте бящ го члн злат ко нощи; а бящ бех воуз

влоема смирнама влекуцеща по ступе сыне; тамо бо
легне суне спате во нещь а тож колибва ден пшишед
ста до вещежь а друге скакащець уяве пршедь вещере

а тако рце суне же боузе а влы есь тамо а жде го на
млещене стезе аще зоря пролиша во ступе, позвана

мате абы сва поспьешендла

... »

Перевести это можно приблизительно так: « ... тут
прекрасная заря идет к нам, как благая жена дает моло
ка в силы наши и крепость двужильную; та ведь заря,
солнца вестница

...

конная вестница скачет до заката

солнца, чтобы приготовили его золотой челн к ночи; и
был воз, влекомый волами смирными по степи синей;
там ведь ляжет солнце спать в ночи, а когда день при

дет

...

во второй раз скачет (заря) перед вечером, и так

говорит солнцу: воз и волы там и ждут его на млечном

пути, который заря пролила в степи, будучи позвана
матерью, чтобы поспешила ... »

Итак, Млечный Путь в небе

-

это молоко, пролитое

зарей, когда она слишком поспешила, будучи позвана

матерью. Солнце движется по синей степи неба днем
на возе,

влекомом

смирными

волами,

так понимали
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руссы медленное, ровное движение солнца.

Когда солнце склоняется к вечеру, заря спе

шит оповестить, чтобы ему приготовили зо
лотой челн, в который оно сад~о1ТСЯ, ложась спать на
ночь.

Здесь, несомненно, отражен закат солнца над мо
рем. А к утру заря извещает солнце, что волы и воз уже

ждут его на Млечном Пути. Какая образность и красота
в этом молоке, которое проливает заря, абы «поспъе
шендла», и как жаль, что до нас дошло так мало из ду

ховного наследия предков!
Мы не можем останавливаться на дальнейших под

робностях веры предков: во-первых, они недостаточно
еще прочитаны и выяснены, а во-вторых, мы подверга

емся опасности застрять в мелочах, наконец, мы не пи

шем монографии. Достаточно, что читатель может уяс

нить себе, какой новый и оригинальный материал со

держит в себе «Влесова книга», что над ней надо еще
много поработать, чтобы привести в порядок весь ма
териал о религии, заключающийся в ней.

ДОПОЛНЕНИЯ

Глава

20

СОВЕТСКАЯ НАУКА И ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ
Мы рассмотрели пять крупных проблем, касающих
ся истории Древней Руси и представляющих собой
единое целое, где каждая из проблем связана с други
ми, поддерживает их и поддерживается ими.

Само собою разумеется, что вопрос о том, что сде
лано советской наукой на участке древней истории

Руси, не может быть обойден молчанием: как-никак, а

16

Академий наук и десятки университетов и институ

тов что-то делали в течение

45

лет; к тому же речь идет

о своей собственной истории.
Количество работников и средства, брошенные на
это дело, огромны, значит, мы должны иметь и соответ

ственно этому огромные результаты. Если мы сравним
цифры, отражающие отношение к исторической науке
царского времени с цифрами, касающимися советско
го периода,

-

они окажутся несравнимыми: цифры цар

ского времени ничтожно малы как в отношении научных

работников, так и в отношении отпускаемых средств.
Наконец, мы вправе ожид~ть от прославленного ме
тода диалектического материализма действительно чу
додейственных результатов.

Но вот, странное дело, сравнив историю

45

лет на

зад и историю современного нам момента, мы не нахо-
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дим существенной разницы. После двух ре

волюций (февральской и Октябрьской), осно
вательно

царство эпохи

потрясших довольно-таки

1900-1917 гг.

сонное

(мы говорим об истории)

и перевернувших совершенно миросозерцание масс

народов СССР после

45

лет дальнейшего прогресса,

мы видим весьма незначительный прогресс на поле

древней истории Руси. Колоссальные успехи имеет
только археология, но это еще не ИСТОРИЯ,ЭТО только
предварительная ступень ее.

Советская историческая наука не может похвалить
ся ничем существенным. Что это не только наше личное
мнение, видно из постановлений и резолюций множе
ства конференций, съездов, совещаний и т. д., где
сами

советские

ученые

отметили

незначительность

разрабатываемых проблем; все внимание уделено де
талям, достойным, может быть, работы хорошего архи
вариуса, но не настоящего историка.

Ничего крупного, нового советская наука не дала

(об археологии, повторяем, мы не говорим). Между
курсом истории Платонова,

1918,

и, скажем, историей

Киевской Руси Грекова разница небольшая; советские
историки только выпятили социологическую сторону

проблемы, но сама история, как таковая, почти не пре
терпела изменений.

Как бы мы ни понимали и ни оценивали историю,
мы

все же должны

признать,

что,

прежде всего,

мы

должны знать факты: где, когда, кто и почему что-то со

вершил, без верной канвы истории это будет здание,
построенное на песке.

Что может дать объяснение социологических мо

ментов, если выяснится, что факты, легшие в их основу,
были иными и совершилось это за несколько сот лет до
того, как это было принято? Значит, самый ход истории
был иным, течение социологических изменений отличЗЗ2
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но и, следовательно, выводы либо ошибочны,
либо недоказательны.
Если б действительно канва истории ос
талась с

1918

г. такой же или почти такой же, то с этим

должно было бы примириться, а на деле это как раз не
так. Крупнейшие черты структуры истории претерпели
коренные изменения. Во-первых, выяснено, что нор
маннская теория полностью (а не только частично!)

провалилась: только сами славяне (руссы) создали и
свою государственность и--свою культуру, германцы тут

абсолютно ни при чем, никаких конунгов на

pycl1 не
IX века

было; во-вторых, культура Руси уже в середине

была очень высока и ни о какой «дикости» наших пред
ков говорить не приходится.

В-третьих, имеется ряд исторических свидетельств
(и есть полная уверенность, что при дальнейших иссле
дованиях количество их значительно увеличится), уста

навливающих существование Руси до Олега, по край

ней мере за

400-500 лет. В-четвертых, выясняется,
- это только восточный отрог Руси,

Русь на Днепре

что
си

дящей корнем своим в средней Европе и т. д.
Все это прошло мимо советской науки вследствие

разных причин. Прежде всего, советская историческая
наука живет изолированно от науки Запада:

1)

нет достаточно иностранной литературы,

2)

со

ветские историки совершенно не пользуются архивами

Запада, хранящими еще колоссальное количество не
изученных хроник, актов, грамот, писем и т. д., касаю

щихся прямо или косвенно истории Руси, З) молодые
советские историки, «дети Октября», в подавляющем
числе не знают достаточно ни греческого, ни латинско
го языков, на которых написаны упомянутые выше ис

точники; знание классических языков катастрофически
пало за последние

45

лет,

4)

советские историки чуж

даются контакта с русскими историками за рубежом.
Вот русский ученый Бачманов открыл отчет легата,

ззз
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присутствовавшего при приеме княгини Оль
ги в

957

году в Царьграде, описана она, ее

свита, прием и т. Д., сказано, что она «из об
ласти озера Пейпус, из славянского племени кривичей»
и т. Д., а советские ученые все еще верят в существова

ние скандинавки, «дэр тантэ» св. Ольги!
Разве

Бачманову осмелятся

написать? А может

быть, он бывший «враг народа», очередь для реабили
тации которого еще не дошла?
Сколько выпусков «Истории руссов», которые были
посланы автором этих строк в СССР, не достигли адре
сатов, хотя письма, извещавшие о посылке книг, адре

сатами получались? Разве может быть свободный об
мен мнениями и научными фактами, если почтовые от
деления Запада принимают заказные бандероли

в

СССР с оговоркой, что они отвечают за сохранность
только до границ СССР? Значит, существование Меж
дународного Почтового Союза в отношении СССР толь
ко одна фикция! И может ли послать историк Запада
своему советскому коллеге редкую книгу или рукопись

без уверенности, что он получит их обратно? Таким об
разом, советская

историческая

наука вынуждена ва

риться в своем собственном соку и неудивительн.о, что
результаты изоляции налицо.

Наконец, существует еще едва ли не важнейший
тормоз: культ личности. ДО сих пор все сказанное
классиками марксизма рассматривается, как священ

ная истина. Боже упаси высказать мысль, что Маркс в
чем-то не совсем прав, тотчас же поднимется крик: ре

визионизм! ..

Но ведь ревизионизм

-

основной двигатель науки,

ни один истинный ученый не останавливается на дос
тигнутом, а стремится вперед, а это вперед означает

всегда переделку, изменение старого. Ревизионизм

-

это душа науки, ее основной фактор.
Как же может двигаться вперед советская наука,
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скажем, по поводу норманнов, если Маркс

или Энгельс уже высказали свое священное
мнение?! Факты убеждают нас, что норман

нов на Руси в роли господствующих не было, были нор
манны-слуги, норманны-наемники в армии. Но ведь,
скажут, Маркс, см. стр. такую-то, сказал то-то и то-то

...

Словом, хоть кол на голове теши, а наука не может уйти
вперед от уровня Маркс

-

Энгельс

Ленин. Все это

-

обусловливает чрезвычайную узость интересов и кру
гозора советской исторической науки

-

отсюда блохо

искательство в истории.

Вот в нашей работе мы рассмотрели

5

важных, ве

дущих проблем. Только одной ИЗ них занимались со

ветские историки

проблемой варягов или началом

-

государственности на Руси. За

45

лет эту проблему они

до сих пор не разрешили, а остановились на полпути,

на полунорманнизме, ибо еще в

1957

г. в капитальном

труде Академии наук князь Рюрик, чистокровный славя
НИН,называется «конунгом Рюриком».

Искажены самые истоки истории Руси: к ней "приле
плено

германское

начало,

совершенно

несоответст

вующее действительности. Советские историки приняли
на веру все наследие царской истории, не потрудив
шись пересмотреть ее основы, а дан'ных для пересмот

ра было более чем достаточно. Не помог и чудодейст ..
венный метод диалектического материализма. А в ре
зультате

-

топтание

на

месте,

полная

отсталость

и

крохоборчество советской исторической науки. Вот к
чему приводит боязнь ревизионизма!
Историки в СССР топчутся на месте, боясь принять
окончательное решение, т. е. отвергнуть норманнизм

целиком и полностью. Вот, основываясь главным обра
зом на блестящих археологических открытиях (напри
мер, грамоты на бересте в Новгороде), советские исто
рики отвергают влияние германцев на культуру Древ

ней Руси, но ведь и государственность руссов была
ЗЗ5
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издревле своя, а не германская, а историки

СССР все еще верят в конунгов! А ведь даже

конунг, Вещий Олег, норвежец, клялся сла
вянскими богами!
Странное дело: спор норманнистов и антинорман

нистов тянется уже более

200

лет, а советские истори

ки до сих пор не удосужились написать хоть не книгу, а

обстоятельный очерк хода этого спора, ведь спор
шутка,

-

не

касается сути русской национальности.

-

Почему этот обзор не написан? Да потому, что со
ветские историки до сих пор еще сидят между двух

стульев,

-

«с одной стороны, нельзя не признаться, а с

другой стороны, нельзя не сознаться" ... У них нет еще
окончательного решения,

потому что исследованием

новых или малоизвестных фактов они не занимаются,
они предпочитают переливать из пустого в порожнее,
оглядываясь на классиков марксизма.

Почему Бачманов мог найти в одном из монастырей
в Австрии совершенно неизвестную хронику

VIII-XII

ве

ков, в которой сообщается огромное количество сведе
ний о Древней Руси и Сфильмовать ее, а советские ис

следователи этого не сделали?
Ответ прост: они боятся «акул мирового капитализ
ма", а также «ревизионизма". Как же осмелиться напе

чатать что-то, что расходится с мнением блаженного
Энгельса или известного руСОфоба Маркса? Для них
выше всего не научная совесть, а решение комитета
партии.

Советская историческая наука тяжело больна и бу
дет больна до тех пор, пока в ней будет существовать
«культ личности» И диктатура партии. При всех своих

недостатках наука Запада будет всегда впереди, ибо
ошибки там отмечаются немедленно, а не тогда, когда
они, наконец, достигли пони мания партийного ман

дарина (достаточно вспомнить блестящего путаника
Н.Я. Марра).

ЭЭб
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Итак, ничего нового, оригинального и су
щественного советская наука в вопросе о ва

рягах за

45

лет не дала. Все ее достижения

основаны главным образом на достижениях в области
археологии.

Переходим ко второй проблеме

-

о начале Руси, о

доолеговской Руси. Совершенно естественно, что каж

дый спрашивает: что было с Русью до Олега? Ведь
представление, что Русь началась с Олега, сейчас не

выдерживает ни малейшей критики. Олег только объе
динил два древних восточнославянских государства:

Киевское и Новгородское. Какова же была их история

до Олега?
На это советская история ответа не дает, она опе
рирует для этого отрезка времени исключительно дан
ными археологии, хотя сохранилось довольно много

исторических данных, касающихся эпохи до Олега, как
для Новгорода, так и для Киева.

Советские

историки

совершили

колоссальную

ошибку, отбросив Иоакимовскую и другие новгород
ские летописи, как апокрифические: новгородские ле

тописи, естественно, знали и писали гораздо более об
истории Новгорода, чем это делал киевский летописец,
который даже не считал Рюрика за "русского» князя И

не потому, что Рюрик не был славянином, а потому, что
Рюрик княжил в "Славонии» (Новгороде), а не в Киеве,
т. е. на Руси.

Советские историки совершенно выбросили из ис
тории Новгорода князя Гостомысла, деда Рюрика, и
князя Буривоя, его прадеда, о которых летописи Новго
рода сохранили немало совершенно точных и важных

данных. Более того: они отбросили наличие славянской
династии там, имевшей, по крайней мере,

щих поколений, т. е. минимум

200 - 250

10

предыду

лет истории.

Равным образом ни один советский автор не упоми
нает ни одним словом о данных, заключенных в старин-
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ных источниках

по

истории

Скандинавии,

Финляндии и Карелии.
Редкость этих источников не является оп
равданием: де>статочно командировать опытного чело

века в Стокгольм, чтобы получить светокопии редчай
ших изданий.

Конечно, в этих источниках много путаного и фанта~
стического, но ведь для того людям и голова дана, что

бы распутывать и не такие клубки. Отбросить все год
ное и негодное, конечно, очень просто (<<подписано
так с плеч долой»), но вместе с тем примитивно и нена
учно.

Можно положительно утверждать, что историческое
наследие северных народов советскими исследовате
лями оставлено в стороне, но нет никакого сомнения,

что в нем есть данные о северной Руси, относящиеся к
периоду

VII-XI

ВВ., т. е. ко времени, о котором в рус

ских источниках ничего решительно нет. Полагаться на
скандинавских ученых не приходится,

ведь они

рас

сматривают все со своей точки зрения и, главное, не
могут вычленить то, что сказано в их источниках о Руси.
Мы имеем все основания полагать, что многие из их
Рагнвальдов на самом деле являются Рогволодами,

равно как и их Вольдемары являются отзвуками Влади
миров (о последнем мы знаем это совершенно положи

тельно). Следует расшифровать тех Рагнвальдов, кото
рые жили и действовали на Руси: не Рогволоды ли они

на самом деле. Но об этом, конечно, советские истори
ки не думают.

Они также не поднялись выше местного патриотиз
ма южнорусского летописца, для которого существовал

главным образом Киев. Если этот местный патриотизм
был еще понятен для того времени, то он вовсе непри
емлем для современной науки, которая изучает исто
рию всего государства в целом, а не отдает предпочте

ния одной из составляющих его частей.
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Однако и история Киевской Руси не ока
залась в лучшем положении по отношению к

истории Новгородской Руси: советские исто

рики не пытаются заглянуть в историю Киева до Олега.
Однако в житийной литературе, в литературе Запада
имеется огромное количеС"fВО сведений о доолегов

ской Руси.
Если советских историков претит от христианства,
почему они не используют литературу Запада?
Далее: несмотря на значительное количество дан

ных арабских, персидских и других восточных авторов,
данных, имеющих часто первоклассное значение, до

сих пор нет сводки данных упомянутых авторов. Работа

Гаркави безнадежно устарела, ошибки ее не исправле
ны, многое новое (почти за

100

лет!) не включено и

т. д., а, главное, не комментировано объективно и со
гласно данным современной науки.
Рассуждение примитивно до чрезвычайности: «рус
СЫ»

восточных авторов, мол, скандинавы, поэтому за

чем нам их изучать,

-

мы пишем историю Руси, а не

Скандинавии. И, хотя ряд восточных авторов прямо го
ворит, что руссы

-

племя славян, советский историк

проходит мимо этих указаний, не опираясь на них, он

больше глядит, не писали ли чего-нибудь Маркс или
Энгельс по этому поводу или бегло не упоминали ли,
тогда он с шиком вставляет цитату в свой труд.
Совершенно в тени остаются грузинские и армян

ские истории и летописи. Казалось бы, что при наличии
грузинской и армянской Академий наук можно было
ожидать критических переводов истории хотя бы Мои
сея Хоренского или грузинской летописи Григория
Мцатминдели, содержащие интереснейшие, совершен
но .неизвестные данные о древних руссах, но ничего
этого нет.

Необыкновенная узость исследовательской базы,
провинциализм, спускающийся чуть ли не до уровня го-
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рода Глупова, ярко характеризуют советскую

историческую науку в отношении Древней
Руси.
Имеется далее сильная группа советских византо

логов, но что она дала для истории Руси? Ведь это, в
сущности, две стороны одной и той же монеты.

Мы не будем повторять уже изложенного нами в
предыдущих главах материала, он, однако, показывает,

что корни Руси игнорируются советской исторической
наукой, они вполне довольствуются тем, что они заим

ствовали от «буржуазной иоторической науки», им и в
голову не приходит покопаться хоть немножко глубже в
истории и стать на путь оригинального исследования, а

не перепевов старого, которое они так презирают.

Существует и третья проблема

проблема славян

-

ства, которая совершенно не изучается советскими ис

ториками с исторической точки зрения, а только с ар

хеологической или филологической. Однако мы не мо
жем понимать, откуда произошла Русь, если мы не
знаем корней славянства и какую именно ветвь его она

собой представляет.
Мы уже видели, что имеется ряд исторических ис

точников, указывающих, что, например, еще в

477

г. ру

сины уже нападали на г. Зальцбург, что руги и русины

одно И то же, что карпы и русины тождественны. Обо
всем этом, как и о многом другом, в советской истори
ческой литературе нет ни слова.

Вообще сам вопрос о происхождении Руси и месте
ее среди других славянских племен не ставится. Счита
ют, что исторических данных нет и все; что, мол, здесь

уж начинается область археологии,

-

заблуждение са

мое позорное: данных мало потому, что их не ищут и

не публикуют. Здесь сказывается во всем блеске от
сталость советской науки.
Надо искать новые, неизученные материалы, надо

правильно истолковать уже опубликованные. Пример
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Бачманова говорит сам за себя

-

ведь он ис

следовал архивы только двух монастырей в

Австрии, и нами дан далеко не полный пере
чеНQ того, что он нашел (например, записки одного мо

наха о трехлетнем его пребывании в Москве в Средние
века и т. д.). Работы в этой области

-

непочатый край.

Надо переоценить всю древнюю и отчасти средне
вековую историю Европы, с точки зрения славян, а не
германцев, и должна это сделать Россия, а не другие

славянские государства, ибо возможности последних и

возможности СССР несравнимы. Думает об этом со
ветская историческая наука? Даже представления об
этом не имеет!

Четвертая проблема, связанная с Русью,

-

пробле

ма древней славянской (и русской) письменности.
Письменность

-

ЭТ9 такой важный показатель культу

ры, что обойти ее нельзя, если интересуются высотой
культуры данного народа. И в этом отношении совет
ская наука ничего не сделала.

Мы разобрали выше работы Селищева и Якубин
ского И показали, что эта проблема у советских ученых
отсутствует. Принимается, что С

863

г. Кирилл создал

первую славянскую азбуку и все. У советских ученых во
всем имеется не становление, а творение.

Fiat -

да

будет! И появился славянский алфавит. Иначе говоря,
мышление их архибуржуазное.
Если мы сравним взгляды первого русского истори
ка В.Н. Татищева (ум. в

1750)

со взглядами современ

ных советских историков и филологов, мы должны бу
дем отметить, что советские ученые регрессировали

по сравнению с Татищевым.
Прежде всего, Татищев отлично понимал важность

этой проблемы: его «История» начинается главой: «О.
древности письма славянов»; следовательно, он ставил

эту проблему во главу угла, чего советские ученые не
делают. Татищев приводит разные соображения о су-
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ществовании у древних славян

сти, он писал:

«... в

письменно

такой близости и сообче

стве со греки и италианы обитав, несумненно
письмо от них иметь и употреблять способ непреко
словно имели, и сие токмо по мнению моему». Это, так
сказать, теоретическая и логическая предпосылка.

В другом месте он пишет уже конкретнее:

«... Под

линно же славяне задолго до Христа и славяно-руссы

собственно до Владимера письмо имели, в чем нам
многия древния писатели свидетельствуют и, во-пер

вых, что обсче о всех славянах сказуется».
Далее он говорит о св. Иерониме, который в

IV

веке

по Христе «якобы буквы славяном вновь сочинил и Биб
лию на славянский язык перевел», и приводит литера

туру предмета, о чем ни Селищев, ни Якубинский не го
ворят ни слова.

Дальше Татищев говорит о Кирилле Иерусалим
ском, который в

368

году «писал книги славенеким язы

ком против Иулиана», т. е. излагает данные, существо
вавшие в его время о происхождении славянской азбу
ки. В конце концов он высказывает мнение, что «руссо
славяне тем или другим случаем письмо имели прежде

сочиненного Кириллом».
Пусть его данные недоказательны, но ведь это было
писано задолго до

1750

года, и он поступил методоло

гически совершенно правильно, подойдя историче
ски и изложив историю предмета, а вот Якубинский и

Селищев даже словом не обмолвились о том, что гла
голицу целый ряд ученых считают на века древнее ки

риллицы и что на Западе по этому поводу имеется OFромная литература. Допустим даже, что западные уче

ные ошибаются, но об этом хоть слово сказать надо.
Уж, кажется, если «буржуазные ученые» ошибаются,
вполне уместно советским ученым показать и даже ра

зоблачить ошибки их, но·и Якубинский И Селищев мол-
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чат: просто, очевидно, потому, что не знают
литературы предмета.

Но хуже всего то, что, отбросив совер
шенно историю постепенного создания глаголицы и ки

риллицы, оба советских автора приняли безоговорочно
теорию, согласно которой кириллица является алфави

том, изобретенным кем-то вдогонку за кирилловской
глаголицей. Такой метод обращения с научными факта
ми можно назвать только беспардонным. Методологи

чески и фактически оба советских ученых стоят ниже
Татищева (ум. в

1750
-

Пятая проблема

г.).

ПРО"'Гlема «Влесовой книги", ко

торая абсолютно неизвестна советским историкам и о
которой ими не опубликовано ни слова.
Правы ли мы или не правы в оценке этого источни
ка, одно несомненно: советские историки отстают от

уровня современности, и этого иначе и быть не может,
ибо они изолированы за «железным занавесом" и дос
тижения мировой науки доходят до них с большим за
позданием. И это тем более знаменательно, что речь

идет не об истории Индии или Мадагаскара, а об исто
рии России .

. В связи с пятой проблемой поднимается в более ак
туальной форме и шестая: какова была вера древних
руссов? Во «Влесовой книге" имеется много материа
ла, заставляющего пересмотреть наши взгляды на ре
лигию предков.

Впрочем, и в этой области трудно ожидать от совет
ских ученых особого рвения: ведь дело касается рели

гии. Они по обязанности должны относиться к этой об
ласти пренебрежительно, а то, что древняя оригиналь
ная религия отражает душу и суть народа,

-

это уже

выше их понимания.

Выясняется, однако, что религия древних восточных

руссо в отличалась своей глубиной и своеобразием:

силы природы были для них боги, но боги мало персо-
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нифицированные, это были, скорее, только
символы. Древние восточные руссы не соз

давали кумиров и не мазали им губы пищей, в
расчете, что этим они оказывают богам почет: кормят
их; руссы были бесконечно далеки от такого примити
визма.

у древних руссов было разработанное представле
ние о вселенной, жизни и принципах, управляющих

ими, их было три: Явь, Навь и Правь. Они уже возвыси
лись до философского понимания вещей и, что замеча
тельно, ушли вперед по пути гуманности по сравнению

с западными руссами и славянами вообще. Все это и
многое другое уходит из внимания советских истори

ков. История в своем содержании обеднена ими до
чрезвычайности.
Подводя итоги всему вышесказанному, мы можем
констатировать, что история Древней Руси в руках со

ветских историков

-

скудное, заброшенное поле и что

это будет продолжаться до тех пор, пока они не поймут,
что единственным путем истинной науки является пол

ный и безоговорочный ревизионизм. "Культ личности»
должен быть изгнан из истории и ее понимания, мар
ксистские кумиры разбиты, давление политиков

-

вре

дителей науки устранено. Истина едина и обязательна
для всех. Кто не видит жалкого состояния современной
советской исторической науки

-

тот слеп.

Глава

21

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ АНТИНОРМАННИЗМА
С НОРМАННИЗМОМ
История борьбы норманнизма и антинорманнизма
заслуживает специального

исследования;

к сожале

нию, нет ни книги, ни даже обстоятельного очерка, по

священного этому предмету. И этот наш краткий обзор
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является попыткой сообщить только основ
ные вехи этой борьбы и вскрыть причины

столь долгого спора, ибо беззтих разъясне
ний читатель будет в недоумении: почему этот спор
длился так долго, неужели нельзя было выяснить столь
простую истину более своевременно?
Мы не знаем точно, когда зародилась норманнская
теория, однако уже к первой ПОЛОВl1Iне

XVI

века она су

ществовала. Интересно отметить, что первым антинор

манн истом был иностранец Герберштейн,

1549,

кото

рый, ознакомившись с содержанием норманнской тео
рии, высказал мысль, что это было не так, что руссы
пригласили к себе не германцев, а западных славян.
Его здравый смысл не мог примириться с доводами
норманнизма. Были и другие иностранцы, высказывав
шиеся против норманнизма, но русских антинорманни

стов не было, ибо до Петра

I

русская наука не сущест

вовала.

В сущности, настоящий научный спор начался с Ло
моносова, но он не решился в его пользу, так как на это

были веские причины. Долгое триумфальное шествие
норманнизма объясняется разными причинами, в пер
вую очередь официальной силой, опиравшейся на нау

ку и власть, и слабостью антинорманнизма, поддержи
ваемого только отдельными лицами и представлявшего

собой разношерстную смесь самых разных теорий ..
Русская традиция уже к

XVI

веку утратила понятие о

существовании в прошлом Западной Руси, раздав
ленной окончательно на острове Рюгене в

1168

году;

связь Западной Руси с Восточной была всеми утрачена,
исторические следы ее были утеряны. Поэтому, когда с
Петра

Iв

Россию были приглашены ученые немцы, что

бы создать русскую науку, последние уже столкнулись

с норманнской теорией, исповедываемой самими рус
скими.

Приступив К изучеНИIQ начала русской истории,
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немцы академики и профессора, естествен
но, поддержали своим высоким авторитетом

теорию, которая, кстати, и льстила их нацио

нальному чувству. Создался известный канон, против
которого мог выступать разве только либо невежда,

либо заядлый русский шовинист.
Таким образом, норманнизм получил высокую апро

бацию Академии наук. Нужно заметить, однако, что
были и иностранцы, Зверс например, которые не счи
тали норманнскую теорию удовлетворительной, но ра

бота его была напечатана по-немецки и для широких
кругов была потеряна.
Было еще одно важное обстоятельство, покрови
тельствовавшее норманнизму: поддержка государст

венной власти. При засилье Минихов, Биронов и т. д.

выступать против норманнизма было и политически
опасно: можно было очень легко попасть в Сибирь, а то
быть наказанным и похуже.

Вся работа историков состояла в изыскании новых
подкреплений норманнизма. Поскольку на Западе сла

вянской Руси не оказалось и о ней забыли, а Нестор го
ворит о варягах-Руси,

-

изобрели никогда не существо

вавшую германскую Русь, т. е. пустились во всякие фи
лологические спекуляции с

«Ruotsi», «Rosla-

gеп'ами» и

т. д., являющимися несмываемым пятном позора, как

для филологии, так и истории.

Лавина норманнизма все нарастала, силы же анти

норманнизма были ничтожно малы и представлены
были главным образом лицами, не имевшими особен
ного веса ни у власти, ни у общества, вдобавок к тому
же легко украшаемыми ярлыком «шовинист» из-за СЕЮ
его происхождения.

Первый русский историк В. Н. Татищев занял неяс
ную позицию, одновременно принимая славянское за

падное происхождение Рюрика и настаивая, что «варя
ги» были главным образом финны из-за Ладожского
З4б

Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

озера. Карамзин же был уже определенным
норманнистом. Таким образом, и самые круп
ные первые исторические труды распростра

няли в русском просвещенном обществе только идеи
норманнизма.

Антинорманнисты были гораздо слабее и количест
венно, и качественно. Если бы они были идейно спло

чены, то норманнизм был бы опрокинут очень скоро,

ибо он держался на глиняных ногах, но антинорманни
сты представляли собой пеструю смесь самых разных
теорий, в которых единственным, разделяемым всеми
местом было отрицание норманнизма, но во всем дру
гом они расходились.

Критика норманнизма была порой убийственна, но
норманнизм держался потому, что антинорманнисты,
опрокинув норманнизм, предлагали свои, еще менее

вероятные теории, что руссы были гуннами, готами,
кельтами, пруссами и т. д. В последнее время одна «ве
щая» дама даже вывела руссов из ... Египта!

Разумеется, при таком положении дел общество,
даже сознавая все недостатки норманнизма, не могло

стать на сторону совсем уже нелепых теорий. Антинор
маннистов же, придерживавшихся взгляда, что Рюрик

был из западных славян, было очень немного, и они
располагали очень слабым оружием «за».
«Против» норманнизма они были сокрушающе силь
ны, но славянство Рюрика ПО,lJДерживалось не столько
фактами, сколько «мнением», чего, разумеется, недос
таточно.

Было еще одно обстоятельство, заставлявшее рус
ское общество настороженно относиться к славянской
теории происхождения Руси,

-

существовало так назы

ваемое движение «славянофилов», течение политиче
ское. Не все могли согласиться, что руссы идут и долж
ны идти своей собственной дорогой, что европеизация
вредна и т. д.
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Словом, к славянской теории происхож
дения Руси была при соединена политическая
теория,

которая

многими

просвещенными

людьми не могла быть принята, от этой теории пахло
ретроградством, рабством и невежеством, хотя она и
обладала некоторыми положительными чертами, на
пример, подчеркивала необходимость здорового пат
риотизма, необходимость учета русских условий и т. д.
Обстоятельства сложились так, что, несмотря на на
личие антинорманнистов, не появилось ни одной серь

езной истории Руси на славянской основе. Дело дохо
дило до того, что один и тот же ученый, например Ило
вайский, сидел одновременно в двух противоположных

лагерях: как официальный историк он выпускал учебни
ки с норманнистским содержанием, а как свободный

ученый апеллировал к общественному мнению в раз
ных журналах и бесконечных докладах, доказывая с пе
ной у рта нелепость норманнской теории.

Такой разброд, естественно, не мог благоприятно
отразиться на развитии славянской теории. Господ
ствовал штамп, поддержанный властью.

Научный спор, в сущности, остался только научным
спором и до глубины сознания народных масс не до
шел. Норманнизму верили по привычке, ничего лучше

го не было. Свободная научная мысль в университет
ских кругах не могла выбиться наружу, там царил сво
его рода политический террор,

-

историка «славянина»

при защите диссертации непременно провалили бы,
проголосовав в совете профессоров большинством го

...
1917 г.

лосов «недостоин» И все

Обе революции

почти не изменили положе

ния на фронте древней истории Руси: было не до исто

рии, «не до жиру, быть бы живу». Затем последовал
разгром буржуазных» историков: одни бежали, другие
были уничтожены, третьи превращены в лакеев «проле
тариата».
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Прошло несколько десятков лет, пока ис

тория стала выбиваться вверх из-под груд
обломков, но в своем естественном развитии

она была ограниченна (об этом мы уже достаточно го
ворили). Новые советские историки пошли дорогой по
лунорманнизма, т. е.

они

признали

основы

культуры

Древней Руси чисто славянскими, но государствен

ность, «конунгов»

-

германскими. Так оно и по сей

день.

Решение проблемы пришло из зарубежья. Несмотря
на крайне неблагоприятные условия для исследова

тельской работы в эмиграции, появился ряд книг и мно
жество журнальных и газетных статей, в которых раз
личные авторы продолжали старую линию исследова

ния Древней Руси. И здесь сказалась слабая сторона
антинорманнизма: он распылялся на множество «тео

рий» И «теориек», И только немногие авторы придержи

вались единственно верной теории западного славян
ства, которая опиралась на летописи, на другие исто
рические источники, на традицию и на логику.

Научная мысль очень медленно и постепенно осво
бождалась от дурмана норманнизма и «фантазизма»

прочих теорий. Наконец, в

1960 г.

был найден основной

аргумент в пользу того, что Рюрик с братьями был из
западных славян.

Ценность документа увеличивалась тем, что он по

времени приблизительно соответствовал времени на
писания «Повести временных лет». Значит, терминоло

гия обоих этих документов была одинакова. Кроме
того, значение термина «рутен» или русин выяснено ис

черпывающимобразом. Существование славянского
племени «Русь» на западе в начале еще

XII

столетия

(между Эльбой и островом Рюген) доказано неопро
вержимо. Оказывается, что русины этой области назы
вались также и ругами.

С нахождением этого документа (вернее введением

349

Сергей Лесной

его в научную дискуссию) и другие документы

приобрели большую силу, и нет никакого co~
мнения, что найдется теперь множество их,
т. е. вернее осмыслят правильно документы, давно из
вестные.

С опубликованием указанной работы загадка при
звания варягов исчерпалась до дна, с норманнизмом,
полунорманнизмом и прочими «измами» покончено.

Переходим теперь к деталям описанного выше хода

событий. Основоположником научной теории норман
низма следует считать академика г.с. Байера (ум. в

1738),

который научно обосновал эту теорию и привел

новые доказательства в ее пользу (добавим, неверно

истолкованные): известие Вертинской хроники о «по
слах народа Рос» в

839

г.; указал на скандинавский ха

рактер «русских» названий днепровских порогов; свя
зал скандинавских «вэрингов» С «варягами» русских ле

тописей и «барангами» византийских хроник и т. д.

Его аргументы казались Татищеву настолько убеди
тельными, что он привел в переводе крупные выдержки

из Байера в своей «Истории» И таким образом способ
ствов"ал распространению идей норманнизма в рус-

ском обществе.

"

Между тем доводы Байера были слабыми и скорее
подцерживали, чем опровергали, славянскую теорию.

Насколько слаба была научная мысль того времени,
видно из объяснения, кто такие были послы «народа
Рос».

Так как эти послы по расследовании германским
императором оказались не росами, а шведами,

вели заключение, что народ Рос

достаточно формальный и

...

-

-

вы

это шведы. Вывод

глупый. Если россы были

шведы, почему германский император встревожился и

заподозрил в них шпионов? А потому, что шведы не

были россами, а только выдавали себя за них. Вывод
как раз обратный: россы никак не могли быть шведами,
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иначе не было бы подозрений,

-

не все ли

равно, что немец назовет себя германцем, но

если он назовет себя французом, то тут уж
дело что-то неладно. Так и было с германским импера
тором: он отлично знал, что шведы не руссы.

Байер, далее, не понял, что русские названия днеп
ровских порогов на самом деле южные, киевские на

звания, а славянские

новгородские. Существующая

-

путаница объясняется тем, что информатор Багряно

родного в некоторых случаях забыл, как звучит по-рус
ски данное название порога, и привел только значение

названия по-гречески и т. д.

Хотя «История» Татищева появилась только в
(сам он умер в

1750),

1768

г.

рукопись писалась уже после по

явления работ Байера,

-

Татищева можно рассматри

вать как первого русского последователя Байера, хотя
и несколько уклонившегося от основной схемы того.
Татищев решительно отрицал возможность того,

что Рюрик с братьями был из западных славян. Он пи
сал: «Сие видится неколико вероятно, но внятно раз

смотря, обличается, что никоего основания не име
ет» (стр.

290).

Далее он отмечает, что имена: "Рюрик, Синеус, Тру
вор, Олег, Рохволд, аскольд, Тур и пр. ни едино есть
славенское», в чем он глубоко ошибается, ведь Рогво
лод, безусловно, имя славянское, а Синеус просто сла
вянское прозвище.

Но Татищев непоследователен: признавая имя Рю
рика за неславянское, он в то же время считает (стр.

366),

что "по при шествии славян в Русь из Вандалии

были славенские государи; когда же оное колено муже
ска пола пресеклось, то по женскому варяжский Рюрик,
наследственно и по завещанию престол руский прияв,
наипаче самовластие утвердил». Иначе говоря, Тати

щев считает, что Рюрик был членом славянской дина
стии, но

go

женской линии.
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На стр.

344

он опять-таки пишет: «и хотя

славян по всей Руси до Рюрика было много,
но при шествием Рюрика с варяги род и язык
спавенекий был уничижен», т. е. он признает, что ва

ряги, которые пришли с Рюриком, не были славянами, с
их приходом славянский язык отошел на другой план, и

вообще он, видимо, считает, что варяги явились в очень
большом числе.
Своим собственным, оригинальным является взгляд
Татищева, что Рюрик явился из Финляндии. «Из-за
моря» он объясняет так, что «морем» называли и Ла
дожское озеро. На стр.

372

он прямо говорит, что «Рю

рик пришел из Финляндии в 862-м, имея жену Енвинду,
королевну урманскую».

Таким образом, Татищев занял особую позицию:
варягов-германцев он признавал, но Рюрика считал
членом славянской старинной династии, который при

ПО,lJДержке варягов явился из Финляндии. Иначе гово
ря, у Татищева мы видим своеобразное объединение
норманнской и славянской теории: он признавал нор
маннов, но династию считал славянской, однако в итоге

он все же был норманнистом.
Собственно началом спора норманнистов с анти
норманнистами следует СЧИ,тать речь академика Г.Ф.
Миллера в

1749 г.:
«Origines gentis et nominis Russorum»,

т. е. «О проис

хождении и имени народа Российского», вызвавшую

резкий отпор со стороны Ломоносова. Он писал: «Сие
так чудно (резюмируя мысли Миллера), что если бы
г. Миллер умел изобразить живым стилем, то бы он
россиян сделал толь бедным народом, каким еще ни
один и самый подлый народ ни от какого писателя не
представлен»

.

Ломоносов доказывал, что никакой «великой тьмы
невежества» на Руси не было, что Русь имела свою ис

торию еще до того, как она стала иметь «общих госуда-
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рей», и уводил начa.nоее к предкам руссов

-

к антам. Он утверждал, что Русь, как государ
ство,

и русская

культура созданы не чуже

странцами-варягами, а самими славянами. Эти славяне

были коренным населением междуречья Дуная и Дне
стра вплоть до отрогов Карпат.

Голос Ломоносова, однако, не был услышан, он ока
зался в решительном меньшинстве, и первая схватка

была решена в пользу норманнизма, ибо доводы Ломо
носова, хотя и заслуживали полного внимания, доста

точно еще не были разработаны,

-

история Руси даже

.на латинском и немецком языках была еще в пеленках.
Все дальнейшие труды: Френа, Штрубе де Пирмо

на, Штриттера, Ире, Тунмана, Круга и т. д. были на
правлены на разработку норманнской теории. Шлецер,
с его классическим трудом «Нестор», еще более утвер
дил авторитет этой теории.

Однако исподволь нашлись и иностранцы, Шторх,

1800,

Зверс,

1814 и

др., возражавшие против норманн

ской теории и собравшие солидный материал против.
В особенности много дал труд Эверса, он выступал
против

. прогнав

нелепого допущения,

что северные

славяне,

варягов, снова пригласили их же; он опровер-

гал справеДЛивоG.ТЬ понимания имени Руси из корней
вроде «руотси», «Рослаген» И т. д.; он возражал против
вывода древних русских имен только из скандинавских

корней, он настаивал на существовании имени Руси из
древле в Причерноморье и т. д.
К сожалению, его положительные данные в пользу
славянской теории уничтожались ложными предполо

жениями его собственной теории, что киевские князья
были из хазар, что Аскольд и Дир были венграми, что
«волохи» летописи

-

это болгары и т. д.

Вместе с этим появились и работы в пользу славян
ской теории: Максимович,

1837,

Венелин,

1842,

но ра

боты эти были мало обоснованы и недостаточно убеди-
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тельны. П.С. Савельев,
ская нумизматика, стр.

1846 (Мухаммедан
CCXXXII), писал по

поводу того, что академик Шторх высказал

мысль о древности торговли через Россию: «Он полу
чил разнос от Шлецера, который назвал эту мысль не

только «ненаучной», но И уродливой, которая бы опро
вергла все, что до сих пор о России думали. «Не только
множество, но даже ни одного древнего свидетельства

не найдешь по сему делу». Прошло около сорока лет с

тех пор, как написаны были эти строки,
Савельев,

-

-

продолжает

и источники, дотоле неизвестные, бросили

новый свет на состояние нашего древнего севера. Сис
темы Шлецера рушатся сами собою; но его брамински
фанатические приговоры, к сожалению, долгое время
останавливали успехи нашей юной историографии, не
выходившей из-под ферулы своего немецкого учителя».
Как видим, формулировки, вполне подходящие и к

1946

году. Однако и норманнисты этого периода не

дремали: М. Погодин,

1825, 1846,

и Э. Куник,

1844-1845,

опубликовали крупные работы, в которых развили да
лее норманнскую теорию, особенно важна была работа
Куника.

Куник привлек арабские и византийские источники
и толковал их в пользу норманнизма, чем значительно

подкрепил его позиции. Однако и он чувствовал, что

эти позиции некрепки, и прибегал для убедительности
даже к, так сказать, психологическим доказательствам,
например, он делил народы на морские и сухопутные и,

конечно, отнес древних славян к народам, обладавшим
«водобоязнью». В конце концов, он выдвинул «готскую»
теорию происхождения Руси, прямое доказательство
того, что существовавшая теория его не удовлетворяла.

Погодин, как это мы показали выше, хотя и отстаи

вал свои тезисы с пеной у рта, был весьма недалек от
признания славянской теории, но его совершенно не
удовлетворяла слабая аргументация его противников.
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После указанных работ поле спора опять
осталось за норманнистами, историки соро

ковых годов Беляев, Кавелин, Соловьев и др.
считали вопрос окончательно решенным.

Однако антинорманнисты скоро опять пошли в на
ступление. В

1859

г. В. Ламанский выступил с работой

«О славянах в Малой Азии, Африке и Испании», эта ра

бота при влекла внимание многих и расширила вопрос,
выведя его далеко за пределы только Киевской Руси.

Кроме.того, Ламанский подверг весьма существенной
критике труд Куника.

В

1860

г. выступил Костомаров со своим «Началом

Руси», в котором он выступил с новой теорией, выводя

Русь из Литвы, из области Немана. Хотя теория была
слаба и Костомаров впоследствии от нее отказался,
критический нажим на норманнизм все усиливался.
Но эти работы знаменовали только начало атаки на

норманнизм. В

1862-1863

гг. в «Записках Академии

наук» появилась работа С. Гедеонова «Отрывки О ва

ряжском вопросе», затем эта работа была дополнена и
издана отдельно под названием «Варяги И Русь»

(1876).

Она явилась самой солидной работой против норман

низма, доводы Гедеонава были убийственны для нор
маннизма, вместе с тем славянская теория подкрепля-,

лась целым рядом новых фактов.
Крайний норманнизм Круга, согласно которому на
Руси говорили скандинавской норреной, что здесь гос
подствовала скандинавская мифология, существовал

скандинавский быт и т. д., был отброшен с этих пор
даже самими норманнистами, но умеренный норман
низм оставался.

Удивительное дело, работы Гедеонава не достигли
ведома широкой публики, передовая русская интелли
генция (Тургенев, Белинский, Чернышевский, Добро
любов и др.) осталась в стороне в столь важном науч-
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ном споре, касавшемся сути всей нации. Она,
в сущности, «прозевала» крупнейший полити
ческий фактор.

Сам Гедеонов не был доволен положением дела, он
писал: «Неумолимое норманнское вето тяготеет над
разъяснением какого бы ни было остатка нашей родной
старины»,

-

в этих его словах ясно сквозит протест

против затыкания рта антинорманнистам.

И он добавляет: «Но кто же, какой Дарвин вдохнет
жизнь в этот истукан с норманнской головою и славян

ским туловищем?». Гедеонову была понятна нелепость
Руси с норманнской головой и славянским туловищем,
это искусственное творение можно действительно на
звать только истуканом.

Однако общественная мысль не поддержала Гедео
нова, все эти «славянофилы» И т. д. способны были
мыслить только в узком кругу социологических идей и

на мышление в объеме нации пороху не хватало.
Другой крупной работой яви.nась «История русской
жизни» Забелина

(1876,

1-й т.,

1879,

2-й Т.; в

1908

г. эта

работа была переиздана), несмотря на свою ценность,
также не оказавшая решительного влияния на положе
ние дела

..

Наконец, с

1871

г. (<<О мнимом признании варягов»)

выступил Д. Иловайский, в ряде заметок и бесчислен
ных докладов обрушившийся на норманнскую теорию.

Его статьи, собранные в одной книжке, вышли в

1876

г.

под заглавием: «Разыскания о начале Руси», затем в

дополненном виде в
кой в

1886

и

1902

1882

г. с дополнительной полеми

гг.

При всем своем положительном значении работа
Иловайского скорее принесла вред, чем пользу; ибо
Иловайский отбросил славянскую теорию и выставил
свою

-

гунно-болгарскую. Она послужила скорее для

дискредитации антинорманнских теорий, чем для опро

вержения норманнской. Вообще, хотя Иловайский был
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официальным, записным историком, работы
его достаточно легкомысленны и носят диле

тантский характер.

Против указанных работ, в особенности против Ге
деонова, выступил М. Погодин В

1874

г. в сборнике

«Борьба не на живот, а на смерть с новыми историче
скими ересями», но критика его мало кого убедила. По
лемизировал он и совместно с Куником против Гедео
нова, но с малым результатом.

Если подводить результаП'!1 этой третьей схватки,
можно сказать, что борьба окончилась вничью: нор

маннская теория была совершенно поколеблена и,
если не добита, то только благодаря поддержке власти
и традиции. Снаружи все осталось по-старому, но внут

ренне норманнская теория была разбита. Все дальней
шие попытки ее сторонников были направлены глав
ным образом на отражение дополнительных атак анти
норманнистов.

Одной из таких работ явилась работа В. Томсена,
изданная в

1877

ки и в

г.

1891

г. по-английски, в

-:- по-русски;

1879

г.

-

по-немец

Нl:1чего принципиально ново

го она не давала, а была только популярным для запад
ного читателя очерком норманнской теории. В этой ра

боте лингвист Томсен спускался даже до мелкого

шарлатанства (см. нашу работу

1953 - 1960),

желая

подкрепить свою недостаточно обоснованную теорию.
Восьмидесятые и девяностые годы мало принесли в

смысле развития проблемы. В

1880

г. выступил извест

ный историк Ключевский (Боярская дума в Древней
Руси), но он не занял твердой и ясной позиции в вопро
се, ничего решительно не дал нового в этом отноше

нии. Мысль историков все еще блуждала в поисках ис
тины, и настоящего решения не было. Норманнская
теория не очень-то удовлетворяла и вместе с тем не

было такой, которая могла бы немедленно опрокинуть ее.

В

1890

г. Будилович выступил С более ясной, чем у
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Куника, готской теорией, согласно которой
имя Русь выводилось из готского (слава), но

слабость ее БЬJЛа очевидна: дело было не в
одном слове и значении слова «Русь».
В очень скрытой форме мысль Будиловича поддер

жал Васильевский
далась не

смотре,

позже

(1893),

в мелочах,

поэтому и

(1903)

но, конечно, проблема нуж

а в коренном, солидном пере

попытка Маркварта значительно

связывать Русь с герулами заранее была

обречена на неудачу.

Вообще, вместо чисто исторического исследования
занялись чрезвычайно слабым, неубедительным, порой
просто фантастическим методом филологии. Косвенно

это показывало, что существующими объяснениями
сами норманнисты не вполне удовлетворяются, а ищут

еще какой-то поддержки, хотя бы в филологии.
Неудивительно, что в дальнейшем значительную
роль сыграл академик Шахматов по специальности не

историк, а филолог, но его попытки объяснений во мно
гих случаях просто скандальны, и только пиетет к его

филологическим заслугам не позволял критиковать его
как следует. По сути, филологическая сторона дела от
ражала последнюю попытку поддержать норманнскую
теорию;

от

нее

оставалась

одна только

скорлупа,

а

само содержание уже было разрушено антинорманни
стами.

Вообще период

1880 - 1914

гг. был периодом упад

ка в борьбе антинорманнизма с норманнизмом, ни та,
ни другая сторона не выставила ни одного сильного за

щитника, способного сдвинуть вопрос с мертвой точки,
каждый остался при своем мнении, и новых существен

ных аргументов выдвинуто не было.
Надо полагать,

что значительную

роль сыграла

здесь и политическая атмосфера, мало благоприятст
вовавшая развитию новых идей. Норманнисты цепко
ухватились за власть, существовал своего рода террор
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против антинорманнистов, о котором мы уже

говорили, приводя цитату из Загоскина

(1899).

Застой политической мысли в девяностых го
дах не мог не отразиться и на науке, она развивалась,

но в предоставляемых ей рамках. Общественная мысль
дремала, и не было никаких побудительных причин, KO~

торые оживили бы фронт исторической науки. Созда
лось своего рода затишье перед бурей: четвертой

схваткой, но пОлитические события (война
совершенно

изменили

возможности

1914

года)

предстоящего

окончательного диспута.

Среди авторитетных ученых антинорманнистов сле
дует упомянуть украинского историка М.С. Грушевско
го, однако в самом споре он,

в сущности, не принял

участия, ограничившись только перечислением некото

рых уже отмеченных до него ошибок норманнистов. Его
большая работа представляет собой подробное изло
жение высказанных мыслей, но оригинального в ней

мало, кроме того формулировки его и способ изложе
ния часто не ясны и даже туманны.

В одном он совершенно прав и привел этому много
доказательств, что имя "Русь» имеет явно южное, имен
но причерноморское, происхождение и веками древнее

"Рюриковичей». Нас, однако, интересует, не только от
куда пришло имя «Русь», но и как создалось само госу
дарство.

Грушевский ведет Киевскую Русь прямо от антов, в

чем, по-видимому, не ошибается, но он не привел ни
одного убедительного доказательства, что в понятие
«анты» не входили и другие славянские племена, в осо

бенности юга-восточного сектора, например, примы
кающие к Дону (см., например, указание Псевдозаха
рия, относящееся к

555

г. и др.).

Понятие "анты» Грушевский сливает с современным

понятием «украинцы», что, безусловно, неверно: часть
их была современные украинцы, значительная часть
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истреблена в дальнейшем ходе истории меж
ду Доном и Дунаем, часть их представлена

современными

русскими.

Сливать «антов»

исключительно с киевскими руссами у нас нет основа

ний

-

мы имеем много данных, что в

VII-VIII

вв. роль

славян в степях северного Причерноморья, в особенно
сти к востоку от Днепра, была значительнее, чем при
хазарах в конце

VIII-IX

веков.

Грушевский видит доказательство отсутствия, так
сказать, «восточных антов» в том, что о них история в

подробностях умалчивает. Молчание истории, однако,

не значит, что их не было: отсутствие здесь крупных
центров и событий, могущих интересовать Запад, явля
ется причиной этого, зато косвенных данных о них име
ется очень много.

Грушевский, однако, не является настоящим анти

норманнистом, отбрасывая решительно норманнство
имени «Русь», он в то же время отбрасывает и мысль,
что «Рюриковичи» были западными славянами, и вме
сте с тем принимает, что норманны хозяйничали не

только в Новгороде, но и в Киеве, чего не было. Таким
образом, его следует считать «полунорманнистом».
Следует также принять во внимание, что первое изда

ние его «Iсторiя Украiни
е

-

-

Руси» вышло в

1898

г., а

2-

в 1913-м, следовательно, все достижения истори

ческой науки после

1912

г. остались невключенными.

Несмотря на блуждание мысли специалистов-исто
риков и неопределенность положения в вопросе о про

исхождении Руси, ищущая мысль не успокаивалась, в

особенности в кругах любителей истории, хотя и неспе
циалистов. В

1911 г. вышла книга (в 3-х выпусках,
136+148+ 76+XXIV) ТЛ. Мятлевой «Происхождение са

мобытной русской народности и Россия в стародавние

времена до образования Русского государства».
Работа эта написана неспециалистом-историком и
отражает то, что многие не удовлетворялись официаль-
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ной версией истории и старались искать ино
го разрешения проблемы. Из-за недостатка
места мы приведем только одну цитату из

Мятлевой, отражающую ее «кредо».
«Для нас было покрыто густой тьмой происхожде

ние Русского государства, и обитатели нашей страны в
древние времена,

-

и не только до Р. Х., но и в течение

восьми столетий спустя,

-

оставались нам вполне не

известными.

Таким образом, вся история России являлась могу
чим, ветвистым и пышным деревом

-

будто без корня.

Чтобы дать какое-нибудь начало нашему несомнен
ному

существованию,

мы

придумали

полусказочное

предание о призвании русским народом трех братьев,

будто бы шведов или норманнов, для управления нами,
так как мы сами, славяне, себе не умели, дескать, уст
роить прочного государства.

А вместе с тем на почве этой сказки выросло госу

дарство не скандинавское, а чисто русское. Ведь это

все равно, как если бы мы, не видя корней прекрасно
го,

густолиственного растения,

земной глубине,

-

далеко спрятанных в

сочли бы его цветущим и разрас

тающимся без корня. Так же невероятно думать, что

русский народ окреп и вырос, как бы сказать, без поч
вы,

-

благодаря норманно-шведской прививке.

Больно, обидно и странно упорствовать в таком
мнении, опровергаемом теперь достопочтенными, глу

боко осведомленными историками: Забелиным и Ило
вайским» (стр.

XVII).

Так мыслили вдумчивые читатели в

1911

была на верном пути, но затем настала война

г., мысль

1914

г., а

затем революция. Прошло много лет, пока наука смог
ла вернуться к исследованиям.

Советские историки Греков, Тихомиров, Насонов,
Третьяков, Мавродин, Левченко и многие другие пора

ботали немало, но нового принципиально почти ничего
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не внесли. Все они блестяще доказали (в

особенности археологи), что корни русской
культуры совершенно самобытны, что гово
рить о влиянии норманнов вовсе не приходится. Одна
ко в вопросе о государственности, о династии, возглав

лявшей Киевскую Русь, советские историки не сдвину
лись .С места, признав, по крайней мере, династию

норманнской, а не славянской. Таким образом, совет
ская

наука

заняла

позицию,

которую

можно

назвать

«полунорманнской». В капитальном труде по истории,

изданном в

1957

году Академией наук, Рюрик еще счи

тается «конунгом». Не видно изменений и за последние
годы, советская научн~.я мысль на удивление оказал3.сь

в этом направлении совершенно некритической, и, хотя

блестящие археологические открытия толкали ее на
верный путь, до сих пор признаков изменения курса нет.

Решение проблемы пришло из зарубежья, где ли
ния развития научной мысли оставалась не прерван
ной. Из-за недостатка места мы упомянем только три

работы.

В

1947

г. в США вышла большая работа В.А. Ряза

новского: «Обзор русской культуры», хотя она ине по
священа специально истории, но большой раздел ее

детально разбирает положение современного норман
низма, главным образом взгляды Мошина

(1931).

Критика взглядов Мошина сделана так исчерпываю
ще и основательно, так подкреплена новейшими лите
ратурными данными, что после нее можно считать с

норманнской теорией дело поконченным. К сожалению,
другая сторона вопроса, именно доказательства сла

вянства «рюриковичей» И т. д., развита недостаточно, в
некоторых местах совершенно очевидно, что В.А. Ряза

новский от норманнизма окончательно и безоговороч
но еще не отрешился. Он еще не решается поставить
точку над

«j»,

т. е. прямо сказать, что норманны играли

роль на Руси, близкую к нулю.

362

Откуда ты, Русь? Крах норманнской теории

Во всяком случае, работа В.А. Рязанов
ского была очень крупным шагом вперед и
нанесла непоправимый удар норманнизму. К

сожалению, работа эта вышла, по-видимому, неболь
шим тиражом, большого внимания у русского читателя
не вызвала и на деле оказалась мало оцененной, хотя и

является работой прекрасной. Уже один объем ее, бо
лее

1200

страниц, не мог способствовать ее широкому

распространению, в особенности в послевоенное вре
мя, когда даже почта еще нормально не работала. Все
это, однако, не отнимает ее прекрасных качеств.

В

1955

г. в Париже вышла небольшая книга Натальи

Ильиной: «Изгнание норманнов». Она, в сущности, не
содержит новых, ориги!,!альных данных, но является та

лантливым подбором данных против норманнизма, а
также в пользу славянской теории. Некоторые места в

ней просто великолепны, как по стилю, так и по глубине

понимания истории и данной проблемы в частности.
Она отражает искания решения проблемы в духе
славянской теории, вселяет уверенность в ее правоте и
является также показателем того, что норманнская тео
рия уже никого удовлетворить не может.

Новейшей и подведшей итоги работой является
труд Сергея Лесного: «История «руссов» В неизвращен
ном виде», вышедший с
пусками (Париж

-

1953

г. и до

1960

г. десятью вы

Мюнхен). Особенностью ее является

то, что изложение не носит систематического характе

ра; автор публиковал постепенно то, что выяснялось
для него окончательно. Даже в первой половине деся
того· выпуска нет еще положения, завершившего труд и

проблему.
Вместе с тем внутренне работа с.истематична, по

скольку излагает постепенно факты, подбираемые в
двух направлениях: с одной стороны, подбираются воз
ражения на все доводы норманнистов, и в конечном ре

зультате отвергаются все; с другой

-

собираются дока3б3
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зательства того, что "Рюриковичи» были за
падными славянами. Таким образом, не
только опровергается

норманнская теория,

но и доказывается документальными данными справед

ливость славянской, иначе говоря, работа является не
только, так сказать, деструктивной, но и конструктив
ной.
В работе также очень много оригинальных толкова

ний и критики предыдущих авторов, безотносительно к
их взглядам на историю.

Поскольку устанавливается, что во времена перво

крестителя поморских славян Оттона Бамбергского
(первая четверть

XII

века) ругов в западной Германии

называли также "рутенами», т. е. русинами, а страну их

"Русинией», т. е. Русью,

-

существование западной

Руси устанавливается бесспорно, вместе с тем рушит
ся и все построение норманнской теории о существо

вании германской Руси.

"Житие Оттона Бамбергского" было известно уже
давно, но никто внимательно его не читал и не вникал в

его содержание. В источники «заглядывали», но не изу

чали их; кроме того, в них искали не то, что надо было
искать.

С опубликованием указанного труда проблему ва
рягов надо считать исчерпанной до конца. Будущее, ра
зумеется, принесет еще много деталей, подтверждаю
щих положения славянской теории, в частности, есть

полная надежда установить более точно, кто был отцом
"Рюриковичей».
Байер ссылается на двух авторов: Бернгарда Лато

ма и Фридерика Хемниция, занимавшихся генеалогией
их. К сожалению, автору этих строк до сих пор не уда
лось не только найти труды указанных авторов, но даже

точные библиографические указания о них.
Байер называет, очевидно следуя указанным авто
рам, отца "Рюриковичей» Годелайбом, последний жил
Зб4
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около

840

г. и был сыном князя Витислава, о

котором сохранились довольно ясные исто

рические указания. Впрочем, уточнение имен

не имеет особенного значения, важно то, что они были
славяне.

***
Автор не может не отметить, что в его распоряже
нии имеется много ДQполнительного материала, кото

рый остался в силу разных причин неиспользованным,

автор надеется в будущем опубликовать и его. Публи
кация же его в недостаточно обработанном виде вряд
ли была бы целесообразна.

Глава
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НОРМАННИСТЫ ЗАПАДА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
До войны

1941-1945

годов историки Запада мало

или почти вовсе не принимали участия в споре норман-,

нистов и антинорманнистов. Они ограничивались толь

ко повторением тез норманнизма, и об антинорманниз"
ме они даже и не заи кались, как если бы его вовсе не
существовало.

После войны положение изменилось в том смысле,
что появилось огромное количество книг и статей, где
отстаивается норманнская доктрина, где повторяются
давно уже опровергнутые доводы, где норманнизм уже

поддерживается развернутым фронтом исторической
наукой Запада, но где вместе с тем отсутствует мало-'

мальски обстоятельное изложение тез антинорманниз
ма. Получается впечатление, что норманнизм возрож

дается, но уже исключительно в странах Запада. Анти
норманнизм игнорируется полностью, норманнизм на-
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вязывается стране, которая официально уже

отказалась от него. В чем тут дело?
Если внимательно всмотреться в работы
по истории Руси, вышедшие в послевоенное время на

Западе, нельзя не увидеть одной общей, хотя и скрытой
черты

-

руСОфобии.

Начинается эта тенденция весьма, если так можно
выразиться, невинно: с советофобии. Скрывать нечего,

что политика Советов принесла с собой столько отри
цательного, что удивляться этому или возражать против

этого особенно не приходится.

Однако совеТОфобия незаметно, скрытно 'переходит
в русОфобию: историки Запада усматривают в захват
нической тенденции Советов прямую линию от царизма
к Советам. Они говорят, что дело не в режиме, а в том,
что азиаты-русские всюду и всегда остаются самими

собой, проводя в политике только принцип грубой, бру
тальной силы.

Этим самым между Советами и царизмом ставится
знак равенства и совеТОфобия пере растает в русофо
бию, а так как русское племя сейчас является самым
крупным из славянских племен и к тому же политически

ведущим, то руСОфобия перерастает уже в славянофо
бию. Не видеть этого не может только тот, кто не читал
основных трудов, вышедших в послевоенное время на

английском, l;Iемецком, французском и других языках.

Откуда это русоненавистничество? Какова истинная

причина этой, общей всем западным народам тенден
ции? Только ли захватническая политика Советов этому
причиной?
Ведь захватническая политика, колониализм сошли
со сцены, вернее только сходят в самое последнее вре

мя, после войны. Принцип: долой колониализм

-

не

проведен еще окончательно повсюду, он совершается
еще на наших глазах и далеко не закончен.

Давно ли народы Запада отказались от захватниче-
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ских войн? И не под посторонним ли влияни

ем и давлением этот отказ совершился?
Наконец Советы как-никак, а выпустили
Австрию и Финляндию из своих цепких лап. Значит,

суть дела не в том, что русские грабители на междуна
родном поле. Царизм жил теми же нормами междуна

родных отношений, что и вся Европа. Лозунг: «бери
все, что плохо лежит» осуществляли все. Давно ли
окончилась захватническая авантюра Италии в Ливии и

Эфиопии?
Колониализм большевиков имеет под собой совсем
иные основания, чем страсть к захвату чужих земель,

деколониализация советов,

-

смерть вообще советов.

Понять это, казалось бы, нетрудно, но Европа предпо
читает видеть в акции советов национальную, т. е. пси

хологическую, черту всех русских. Где.тут корень столь
несправедливого отношения Запада к русскому народу

в первую очередь?
По нашему глубокому убеждению, суть дела лежит в
психологии: это так называемый

«complex of inferiority» ,

«комплекс неполноценности», психологическое явле
ние, когда кто-то чувствует свою несостоятельность по
отношению к другому, его превосходство, и ударяется

в крайность. Он возвеличивает себя значительно выше,
что есть на деле, и одновременно занимается поноше

нием всего, что есть у стороны, которой завидуют (в
этом грешны также и советы).
Последняя война показала две ахиллесовые пяты

Запада:

1.

Европа оказалась гораздо менее культурна, чем

она казалась и считала самое себя. Именно из ее недр
вышли орды изуверов гитлеровского толка, захватив

шие почти всю Европу и показавшие изумительные
при меры варварства и жестокости. Война только пока

зала яснее то, что было скрыто в одном из уголков «ев
ропейской культуры», И нет никаких оснований пола-
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гать, что этого скрытого нет и в других стра

нах, и в формах, может быть, и похуже.
Породив

себя

"au

гитлеризм,

Европа

показала

natuгel», без фиговых листочков. Ведь никто не

может сказать, что Германия не есть плоть от плоти Ев

ропы. Забыть и замолчать позора гитлеризма нельзя.
Все, что есть порядочного в Европе, отмахнуться от

этого не может. Это давит тяжелым кошмаром на их
сознание. Позор остается позором, и позором неизгла
димым. Ведь очевидно, что виноват не только гитле
ризм, но и все, кто его воспитывал, а воспитывалався

Европа.

2.

Когда пришла смертельная опасность для всей

культуры, именно "азиаты»

-

русские стали основой

отпора. Именно они показали беспримерные образцы

силы дуХа, физической мощи и самопожертвования. Не
в Западной Европе, а в Крыму, в Севастополе находи

лись герои-матросы, обвязывавшие себя связками гра
нат и бросавшиеся под немецкие танки, чтобы погиб
нуть, но и погубить врага.

Европа показывала обратное: там сдавались даже
без выстрела, либо без оружия (и даже штанов) воз
вращались на свой спасительный остров. Справедли

вость заставляет сказать тотчас же, что и там были
свои герои, но сломали хребет германцам только рус
ские.

В Европе захлебы вались от восторга успехами рус
ских (потому что успехи были в ее пользу): "Иваны» де
лали то, что должна была делать сама Европа, осущест
влявшая только мелкие военные операции на третье

степенных фронтах.

Криками "ура» Европа заглушала в себе чувство
стыда, что кто-то другой расплачивается кровью за ее

грехи. И когда в

1945

году все было кончено, чувство

унижения было еще настолько сильно, что западные
союзники уступили советам Лейпциг и огромную до-
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полнительную зону, на которую те не имели
никакого права, кроме права вымогательства.

Случилось то, чего в Европе никак не ожи
дали: «азиаты»-русские оказались и в моральном, и в

военном отношении гораздо выше Европы, именно они

явились ее действительныии спасителями. Конечно,
самолюбие ·Европы уязвлено, отсюда тот неожиданный
поток исторических «трудов», В которых доказывается,

что основы государственности и культуры заложены на

Руси европейцами, это, мол, наши выученцы.

Создается впечатление, что возрождение норманн
ской теории делается, так сказать, «в пику» советам, а

еще более общо

-

русским: «H~ гордитесь, мол, вы

всем нам обязаны в прошлом».
Искажение исторической правды происходит по

многим линиям. Недавно вновь всплыла, казалось бы,
давно уже похороненная теория Тиандера,

1915,

что

древняя Русь была колонизована на севере мирным пу
тем шведами. Ту же мысль проводил в 1924г. Ф. Браун.
В

1946

г. в защиту этой теории выступила Н. Чэдвик.

В 1947 г. ее поддержал А.Г. Мазур.
С.Г. Кросс в

1946

'

г. настаивал на том, что скандина

вы принесли славянам гончарное производство, ору

жие, металлические вещи и искусство кораблестрое
ния.

В

1952

г. в двух своих работах Т. Арне отстаивал су

ществование целых шведских колоний на Руси, в том

числе в Гнездове под Смоленском.
В

1953, 1955

и

1956

гг. Стендер-Петерсен выступил

с целой теорией, согласно которой сотни тысяч шведов
мирно колонизовали древнюю северную Русь и что от
сюда пошла высокая культура.

В нашей большой работе,

648; 733 - 738,

1957,

вып.

6,

стр.

631 -

мы достаточно подробно рассмотрели

эту теорию и показали, что она абсолютно неприемлема.

От сотен тысяч шведов не осталось ни малейших
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следов, пусть бы остался хоть один камень
шведской постройки или предмет шведского
изделия. Теория эта

-

сплошная выдумка,

позорящая науку Запада.
Почти все норманнисты до самого последнего вре
мени подчеркивают важную торговую роль норманнов
скандинавов, торговлю сквозную, транзитную.

Что скандинавы торговали с периферией северной
Руси: Псковом, Новгородом, Ладогой, Холмогородом
на Северной Двине (ныне Холмогоры!), не подлежит

никакому сомнению, но торговля эта не бblла транзит
ной.
Торговые операции скандинавских купцов в цен
тральных частях Руси или даже проезд через них

-

плод

совершенной фантазии.
Доказательства этого следующие:

1.

Полное отсутствие исторических сведений об

иностранных купцах транзитниках и притом на протяже

нии столетий; разумеется, одиночки-путешественники
не могут идти в счет.

2.

Отсутствие вещей скандинавского происхожде

ния, т. е. того, чем скандинавы якобы торговали.
З. Отсутствие денег скандинавского, вернее, запад
ноевропейского происхождения, до первой половины
ХI века на юге Руси, т. е. того, на что скандинавы долж

ны были покупать.

4.

Отсутствие торговых путей: а) дороги проходили

по совсем ненаселенным местам, если они были; б) реч

ные пути были огромной длины, в тысячи километров;
в) волоки посуху были совершенно неналажены; г) пути
были далеко не безопасны; д) проходили по землям

множества народов, что вызывало особые осложнения.

5.

Грузоподъемность судов была ничтожна (полез

ная) по сравнению с теми расходами, которые требова
лись на тысячекилометровых путях. Никакой товар не
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мог оправдать себя при таких колоссальных
тратах. Экономически такая торговля была
совершенно немыслима

.

.* * *
Некоторые авторы, например, Дворник,

нер,

1950,

1949;

Кирх

и др. при писывали норманнам роль защит

ников Руси от нападения азиатских кочевых орд

ложение, совершенно необоснованное, ибо:

1)

-

по

норман

ны приглашались в столь незначительном числе (самое

большее несколько тысяч), что не могли оказать реши
тельного сопротивления ордам из десятков и даже со

тен тысяч,

2)

история не сохранила нам ни одного слу

чая, когда норманны сыграли приписываемую им роль.

Наемное войско играло совсем иную роль: это была
сила, на которую князь опирался не столько во внешне,
сколько во внутриполитических делах.

Норманны бывали личной охраной князя, своего
рода жандармерия для внутреннего порядка и подсоб
ная сила в мелких междоусобных войнах. Приписывае
мая норманнам роль является совершенно прозрачной

выдумкой, отражающей желание во что бы .0 ни стало
найти какое-то важное значение для норманнов.

***
Особенное внимание, начиная с Соловьева, нор
маннисты уделяют объединяющей роли норманнов (в

последнее время Парис,
кий,

1952

1949;

Оттокар,

1950;

Галец

и т. д.), но утверждение это только недоразу

мение. Да, действительно, Олег объединил Новгород и

Киев, но имеются исторические данные, что Киев был в
зависимости от Новгорода еще до Олега. До сих пор
еще не выяснено, кто были Аскольд и Дир, норманны

ли. Наконец и, что самое главное, Олег был по крови
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норвежцем, но по гражданству русским: жил

почти всю жизнь В Руси,клялся русскими бо
гами, трудился на ее пользу.

Мы не можем отрицать, что Екатерина

11

была чисто

кровной немкой, но она стала православной, говорила
и писала по-русски, трудилась до самой смерти на

пользу Руси и окружали ее Потемкины, Румянцевы, Ор

ловы, Безбородки и т. д. Объединение Руси было лич
ным делом Олега, служившего для Руси, и приписано

его бывшей национальности быть не может.
Разве до сих пор немецкая династия не сидит в Анг

лии, но это не значит, что Германия способствует раз
витию Англии.

***
Особенно повезло теории об организующем госу
дарственном начале норманнов. В последнее время об
этом писали Манн инг,

1947;

нольд,

и многие другие ..

1950;

3эте,

1956,

Спектор,

1950;

де-Рей

Все эти авторы забывают, что норманны встрети-,
лись на Руси уже с прочно установившимся государст
венным строем. Уже на первой странице русской исто

рии мы находим фразу: «Поищем собе князя, иже бы
володел нами и судил по праву». Не посадника, не ста

росту, не старшину искали себе северные руссы, а кня
зя. Князь для них как государственная форма, вовсе не

был новинкой. По Иоакимовской летописи они имели
уже

1О

поколений князей славянской династии до это

го. Князей имели и все другие славянские народы.
Не только понятие «князь», но И понятие «город»

было уже освоено Русью веками до того. И напрасно
Штекль,

1957,

видит в городах на Руси доказательство

норманнского господства. В Скандинавии, и притом

значительно позже, было всего
Руси, см. Тихомиров,
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1956;

7

городов, тогда как на

Лесной,

1958,

их были сот-
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ни, и норманнов настолько удивляло это, что

они называли Русь «страной городов».

Ошибка заключается в том, что переносят
представления о дикой разгромленной татарами Руси

на ВРемена, когда Русь была одной из самых передо
вых стран Европы.

***
Известная группа западноевропейских историков,
например ЛеритЬе,

1946;

Блюм,

1957;

Кирхнер,

1950,

и

др., считает, что скандинавы принесли на Русь фео

дальные формы общественного устройства, забывая,
что Скандинавия стала на путь феодализации позже

Руси, во всяком случае, не ранее

X-XI

веков.

Все попытки изобразить скандинавов в роли круп
ных землевладельцев на Руси заранее обречены на не

удачу. Прежде всего, земледелие, в особенности на
юге Руси, на много веков древнее земледелия Сканди
навии, где суровый климат, ~opы, лесистость и т. д. не
дают возможности получать такие урожаи, как на юге.

Земледелие не играло ведущей роли в хозяйстве древ
него скандинава, отсюда его бедность. Поэтому круп
ное частное землевладение появилось там значительно

позже, чем на Руси.
Во-вторых, феодализация страны зависит не от от

дельных людей, а от внутреннего развития самой стра
ны, это естественный процесс роста и развития, и уж,
разумеется, не имеет значения, кто управляет государ

ством

-

скандинав или китаец. Дело не в национально

сти управителей, а в зрелости самой страны.

Наконец, вообще неверно, что скандинавы были
крупнейшими землевладельцами на Руси. Единичные
случаи пожалования князем земель своему скандинав
скому воеводе отнюдь не означали влияния скандинава

на Русь и введения какой-то новой общественной фор-
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мы. Это означало только, что скандинав на

службе у князя пользовался теми же правами,

что и русские воеводы. Феодализм на Руси
был как продукт естественного развития Русского госу
дарства, а не был импортирован из Скандинавии.

***
Наконец, самой избитой, без конца повторяемой
является теория о завоевании Руси норманнаrv'lИ' Боль
шинство норманнистов совершенно ее оставили,

но

она все еще живет где-то глубоко в подсознании, и ко
гда аргументов не хватает, ее непременно пускают в
ход.

Историки Запада не понимают, что их невежество в

ХХ веке непростительно: ни один западноевропей
ский или русский источник не говорит о завоева
нии Руси норманнами. Единственное сведение, кото
рое мы имеем, говорит о том, что в первой половине

IX

века Новгород был временно оккупирован варягами, но
в остальной части Новгородского государства продол
жал княжить старый славянский князь. Ни средняя, ни

южная, ни восточная Русь заняты варягами не были.
Временная оккупация Новгорода имела такое же значе
ние, как занятие его германцами в войне

1941 - 1945 гг.

Какое же право имеют историки Запада видеть' в ок
купации Новгорода захват всего государства и, как ду

мает, например, Пашкевич,

1954,

почти на

400

лет?

Ведь уплата дани Новгородом была временным воен
ным эпизодом, сын Буривоя прогнал варягов из Новго
рода. Далее

-

национальность «варягов» не установ

лена, это могли быть и западные славяне, связь кото
рых с Новгородом несомненна.

Наконец, уплата дани вовсе не означала покорения,
мало разве платил Рим или Византия дани гуннам, го

там, аварам, но ведь это не означало покорения Рима
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или Византии,

-

просто было более выгодно

откупиться, чем вести войну, что потребует
еще больше средств.
Историки Запада забывают еще одно важное об
стоятельство: известие об уплате Новгорода дани ва
рягам относится к самому началу летописи, к легендар

ной ее части, в нелегендарной части нет ни слова

уплате дани, есть только

06 уплате жалованья

06

наем

ным варяжским отрядам.

Повторяя совершенно устарелые сказки, историки
Запада не понимают, какую некрасивую роль они игра

ют, будучи, в сущности, обскурантами.
Здесь мы должны сделать некоторое отклонение:
вспомнить роль, какую играют русские историки в За
рубежье типа Г.В. Вернадского. Роль чрезвычайно не
красивая: будучи квалифицированным профессором
американского университета и притом русским (кому

уж не знать русскую историю, как русскому!), он не

только стал на позиции норманнизма, но и добавил от
себя много путаницы. Иностранцы совершенно дезори
ентированы: как же не верить русскому профессору

специалисту в области русской истории?! А между тем
труд Вернадского «Киевская Русь» принадлежит к об
разчикам отсталости. и безответственности. Вред, при
носимый этим трудом, неисчислим.

О других русских норманнистах в зарубежье лучше
не говорить, объяснение одно: «питаться надо же?»

***
Мы видели, с каких разнообразных сторон подходят
норманнисты, чтобы непременно навязать Древней
Руси

несуществовавшую

политическую,

культурную,

общественную, религиозную, торговую и т. д. зависи

мость Руси от Скандинавии. Все это сплошные выдум
ки, являющиеся позором для науки Запада.
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Мы намеренно остановились на изложе
нии взглядов послевоенной эпохи и вовсе не
коснулись норманн истов довоенной эпохи (о

них частично было сказано и раньше). Между теми и
другими есть, однако, весьма существенная разница:

довоенные норманн исты не знали множества фактов из

области археологии, документов, соображений, ставших
только теперь известными, наконец, антинорманнист

ской литературы; норманн исты же послевоенные либо
этих фактов не знают вовсе или не желают с ними зна

комиться, либо намеренно и злостно о них умалчивают.
Это обстоятельство показывает,

что мы

имеем

здесь дело не с наукой, а чем-то иным. До чего доходи,.

их беспардонность, видно из того, что когда пишут об
истории Руси, они ни словом не упоминают, что их ис
тория официально лризнана ненаучной в той стране,
историю которой они пишут.
Можно, конечно, не соглашаться с мнением совет
ских историков, но замалчивать их мнение может только

тот, кто вовсе не считается с научной истиной. В осо

бенности это относится к норманнистам русским в за

рубежье: уж они-то прекрасно знают положение дела и
могли бы помочь иностранцам быть в курсе совершаю
щегося. Такая «объективность» не может остаться не
осужденной.

Вдумчивый читатель, конечно, может спросить: «но
ведь это шарлатанство когда-нибудь кончится?» Неуже
ли никто и ничто не может восстановить правды о сути

и истории русской нации?

Конечно, все имеет конец, будет конец и норманни
стскому дурману, но как это совершится, кто сыграет в

этом решающую роль

-

сказать трудно. Есть три воз

можности:

Первая: наука Запада сама поймет, что зашла в ту
пик, но это маловероятно. Это означает, что тысячи то

мов надо будет объявить дребеденью, не стоящей даже
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той бумаги, на которой она напечатана. На
это у историков Запада просто духу не хва

тит, ибо это означает повалить всех своих бо
гов и перейти в другую веру или, проще говоря, при

знать полную свою несостоятельность, свое банкротство.
Есть еще одно препятствие, не позволяющее вос
торжествовать истине: кастовая замкнутость, царящая

в исторической науке Запада. Многое там основывает
ся на личных, материальных интересах, которые не по

зволяют Иксу критиковать Игрека. Историки варятся,

так сказать, в своем собственном соку, напоминая тес
ные сообщества алхимиков, астрологов, теософов и
т. д., где все основывается на вере в основные, но лож
ные идеалы, а от этих-то почти врожденных, всосанных
с молоком матери идеалов они сами не в силах отка
заться.

Обыкновенный культурный европеец, конечно, чи
тает только свои книги и верит только своим авторите

там, часто совершенно не подозревая, какие нел"епости
преподносятся ему как последнее слово науки. Словом,
с этой возможностью дело обстоит плохо.
Другая возможность: советские ученые, наконец,

поймут необходимость решения раз и навсегда в меж
дународном масштабе и предложат открытый диспут,
перипетии которого будут освещаться периодической
печатью всего мира, как когда-то спор Кювье в вопро

сах биологии, и таким образом откроют глаза народам
всех КУЛЬТУР!:iЫХ стран.

Но для этого надо быть настоящими патриотами, а
не патриотами по форме, а по содержанию апатрида
ми-марксистами. Для этого надо, кроме того, пере

стать верить, что Рюрик был «конунгом", что Рорик
Фрисландский и Рюрик Новгородский одно и то же

лицо, что шайки норманнов свободно разгуливали по
Руси и т. д., но до этого советская историческая наука
еще не доросла.
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Наконец, есть третья возможность: «рус
сы В рассеянии» возьмут инициативу в свои
руки и начнут кампанию в разных странах на
родных языках этих стран за восстановление истины,

за реабилитацию наших предков; даже перевод этой

работы на английский язык был бы большим шагом в
этом направлении.

Какая из этих возможностей осуществится

-

ска

зать трудно. Ясно только одно: положение нетерпимо,
вековой спор пора кончить, и кончить в пользу наших
славных предков.
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~рихфон

ЦЭНИКЕН

в СЕРИИ

Сергей91есной

ОТКУДА ТЫ, РУСЫ
СХрах норманнской теории
Триста лет нам внушали ,
что

Государство

ское

Россий

существует

только

благодаря норманнам . Что
наши предки-славяне были
« неисторическим »

наро

дом , годным лишь на удоб
рение почвы для западной

цивилизации. Что славяне

появились в болотах При 
пяти и туда же вновь заго

нялись любым мимошед
шим кочевым народом . Что
читать мы научились у гре
ков , торговать

а

плавать

-

-

у немцев ,

у

А своего у славян

шведов.

-

лишь

водка да лень-матушка.

Вот только тогда непонят
но , как же наш народ умуд

рился
нюю

создать тысячелет
империю

размером

с одну шестую часть суши?
А действительно , как? Кто
же мы на самом деле?
И откуда мы взялись?
На эти вопросы отвечает
замечательный

историк

русского Зарубежья Сер
гей Лесной .
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