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Проблема выявления социальных групп в древних 
обществах для Центральной и Западной Европы тради-
ционно решалась специалистами на материале могиль-
ников. Очерк историографии этого вопроса мною 15 лет 
тому назад опубликован (Кулаков 2005: 279). В совре-
менной науке  существует мнение о заметном несоот-
ветствии картины, формирующейся под впечатлением 
анализа погребального комплекса, реальному положе-
нию в древнем социуме (Härke 1997: 25). В ходе процесса 
изучения палеосоциологии древнего общества Янтар-
ного края недавно появилась заметка К.Н. Скворцова, 
в которой автор попытался дать своё видение социаль-
ных структур в обществе Самбии римского времени. Не 
дав никакого очерка истории исследования палеосоци-
ологии населения древней Балтии и, что характерно, 
не зная русской историографии по данной проблеме, 

К.Н. Скворцов максимально примитивизировал про-
цесс реконструкции социальных групп жителей Самбии 
начала нашей эры. Им были выделены четыре «уровня» 
социальной структуры, разделяющиеся лишь по степе-
ни богатства инвентаря (Скворцов 2015: 69). На специ-
фику инвентаря и на его происхождение К.Н. Скворцов, 
никогда не отличавшийся в своих публикациях необхо-
димым уровнем профессионализма, не обратил ника-
кого внимания.

Непременно учитывая феномен идеализации участ-
никами ритуалов информации социального порядка, 
содержащейся в древних погребальных комплексах, бо-
лее 10 лет тому назад мною был предпринят опыт пале-
осоциальной интерпретации ряда погребений эстиев 
I-V вв. н.э. Исследование проводилось в первую очередь 
посредством анализа состава и качества погребального 

НАБЛЮДЕНИЯ НАД СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ 
ОБЩЕСТВА САМБИИ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ  
(ПО ДАННЫМ МОГИЛЬНИКА LAUTH/Б. ИСАКОВО)

В.И. Кулаков
Институт археологии Российской академии наук
Россия, 117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19
e-mail: drkulakov@mail.ru
Scopus Author ID: 26038228300
SPIN-код: 3764–2260

АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В статье продолжается опыт выявления социальных групп в обществе Янтарного берега, начатый мною ранее 
на материалах грунтовых могильников Самбии римского периода. Анализу подвергнут материал могильника 
Lauth/Б. Исаково, расположенного на восточной окраине г. Калининграда. Группы, выявленные на основе 
анализа погребального инвентаря, показывают процессы развития неравенства, проходившие в местных 
родовых коллективах в эпоху римского влияния. Очевидно, эти процессы были связаны как с различной 
формой участия членов рода в добыче и обработке янтаря, так и с разделом импортных товаров, полученных 
в результате янтарной торговли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная структура, Самбия, могильники, археология, Пруссия.

SOCIAL STRUCTURE OF THE SAMBIAN SOCIETY IN THE 
ROMAN TIME (BASED ON MATERIALS FROM THE BURIAL OF 
LAUTH / B. ISAKOVO)

Vladimir Kulakov
Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117036, Moscow, Dm St. Ulyanova, 19,
e-mail: drkulakov@mail.ru

ABSTRACT 
The author continued studying of the social groups in the society of the Amber Coast, which he started earlier on the 
materials of the Sambian burial grounds of the Roman period. The author analyzed the funerary inventory from the 
burial at Bol’shoe Isakovo located on the eastern outskirts of Kaliningrad. Social groups he identified showed the 
growing inequality that was taking place in the local tribes during the era of Roman influence. Obviously, the increasing 
disparity was related to the unequal contribution of members of the tribe to amber mining and processing as well as to 
the different distribution of goods imported as a result of amber trade.

KEYWORDS: social structure, Sambia, burial grounds, archeology, Prussia.
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инвентаря, однако обращалось внимание и на нюансы 
обрядности. Группы социального характера выявлялись 
по параметрам и терминологии, упомянутым античны-
ми письменными источниками для древнегерманских 
обществ, что вызвало резкую и необоснованную кри-
тику со стороны ряда коллег (Казанский, Мастыкова, 
Скворцов 2018: 30). Многочисленные уровни, предло-
женные М.М. Казанским, А.В. Мастыковой и К.Н. Сквор-
цовым в их недавней реконструкции палеосоциальной 
схемы общества ранних пруссов, выглядят вполне ис-
кусственными (Кулаков 2018: 135). О.А. Хомякова, моло-
дой исследователь древностей эстиев, отказалась при-
знать возможность создания многоуровневой палеосо-
циальной схемы населения Янтарного берега в первой 
пол. I тыс. н.э. (Хомякова 2016: 44, 45).

Учитывая значительную (если не превалирующую 
на некоторых этапах) представленность на Янтарном 
берегу в римское время германского этно-культурного 
элемента (Кулаков 2005а: 285, 286), обозначение стра-
тов прусского общества через термины, выработан-
ные для германский социальных структур, не выглядит 
слишком рискованным. Правда, для чистоты экспери-
мента представим упомянутые палеосоциальные тер-
мины в кавычках.

В проведённом 15 лет тому назад опыте социоре-
конструкции была использована наиболее предста-
вительная к тому времени полевая документация, 
полученная при раскопках могильников Dollkeim/
Коврово, Hünenberg/Гора Великанов, Kirpehnen/Пова-
ровка, бывш. Tengen и нескольких других. Материал 
грунтового могильника Lauth/Б. Исаково (Гурьевский 

р-н, у восточной окраины г. Калининграда) был задей-
ствован минимально ввиду малого количества инфор-
мации о его комплексах, исследованных раскопками. 
Они велись на могильнике в 1998-2004 гг. силами Сам-
бийско-Натангийского отряда Балтийской экспедиции 
ИА РАН, частично – за счёт грантов, полученных этой 
экспедицией. В ходе этих работ было раскопано не ме-
нее 314 погребений II-V вв. н.э. Лишь через 6 лет после 
завершения раскопок начальник отряда К.Н. Скворцов 
под моим давлением (Кулаков 2012: 95) решился сдать 
полевые отчёты о раскопках могильника Lauth/Б. Иса-
ково. Доступность материалов этого могильника ныне 
позволяет включить их в массив данных для проведе-
ния палеосоциологического исследования общества 
эстиев первой пол. I тыс. н.э. Часть из них была мною 
подготовлена к публикации, но Скворцов К.Н., будучи 
моим соавтором, нарушил нашу договорённость (Кула-
ков 2013а: 127) и при помощи немецких археологов опу-
бликовал этот материал только под своей фамилией 
(Skworzov 2007: 111-219).

В ходе опыта палеосоциальной интерпретации, ос-
новные параметры которой были мною предложены 
15 лет тому назад (Кулаков 2005: 278-382) погребальных 
комплексов ряда могильников эстиев, предпринятый 
мною ранее, были определены признаки вещевых ком-
плексов, сопровождавших в мир Иной представителей 
разных социальных групп местного общества I-V вв. н.э. 
Точнее, различные по своему составу вещевые комплек-
сы  должны были, по мнению людей, осуществлявших 
погребальные акции, соответствовать различному со-
циальному статусу погребённых. Как выяснилось, в це-

Рисунок 1. План и инвентарь погр. L-10 могильника Lath/Б. Исаково (Skworzov 2007: Taf. 9)
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лом эти принципы актуальны как для древностей эстиев 
римского времени, так и для материала эпохи Великого 
переселения народов.

«Общинники», самый многочисленный разряд жите-
лей Самбии, соблюдали самую массовую форму погре-
бальной обрядности – урновую кремацию (далее – КРМ) 
с малым числом обломков кальцинированных костей, 
нередко перекрывавшуюся каменной кладкой. Инвен-
тарь урновой КРМ: фибула, пряжка, одиночные предме-
ты вооружения.

“Optimates 1” (конные воины общины) – ингумация 
(далее – ИНГ) и КРМ с большим количеством обломков 
кальцинированных костей, инвентарь: фибула, нако-
нечник копья, топор, бритва, долото, шпоры, заупокой-
ная жертва – куски янтаря или бусины. Сопутствует кон-
ское снаряжение.

“Optimates 2” (пешие воины общины) – то же самое, 
но – без конского захоронения.

“Equites” (члены родовой аристократии) – КРМ, ин-
вентарь: сосуды-приставки, дериваты импортных пред-
метов, предметы вооружения. Конское снаряжение (в 
том числе – оголовье типа Vimose)  и/или захоронение 
коня.

«Богатые женщины» (только для римского периода) 
– ИНГ и КРМ, обильный инвентарь, соответствующий 
дорогостоящему парадному убору.

«Княжеские захоронения» – Редкие в рамках могиль-
ников эстиев ИНГ и КРМ с римскими импортами, с пред-
метами вооружения. Иногда – конское захоронение (Ку-
лаков 2005а: 289-241).

ОБЗОР ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГРУПП ПО ДАННЫМ МОГИЛЬНИКА 
LAUTH/Б. ИСАКОВО
«Общинники»
Погр. L-10 – урновая КРМ, в своей верхней части унич-

тоженная распашкой. Очевидно, камни, перекрывавшие 
урну, были удалены в XIX в. земледельцами с пахотного 
поля. Вместе с кальцинированными костями обнаруже-
ны носящие следы пребывания на костре: бронзовая ар-
балетовидная фибула с тремя «кнопками» (тип А.VI,168), 
сестерций Императора Адриана (Рис. 1,1-3), остатки не-
скольких стеклянных бусин. Женское (?) погр. L-10 дати-
руется 250-300 гг. н.э. (Skworzov 2007: 120, 121).

Погр. L-178 – КРМ, обломки кальцинированных ко-
стей с костра были принесены во «временной урне» 
(Рис. 2,1) и высыпаны на дно могилы к северу от сосуда 
(Рис. 2, план). В группе костей и рядом с ней найдены: 
бронзовая арбалетовидная фибула типа Schönwarling, 
в эпоху Великого переселения народов возникшего 
в Балтии в результате развития фибул типа АVI,171 (Ку-
лаков 2003: рис. 88), железные нож и шило, янтарная бу-
сина типа Bassonia (Wielowiejski 1990: 110-114), глиняное 
пряслице (Рис. 2). По фибуле, называемой польскими 
коллегами застёжкой «с гусеницевидной ножкой», муж-
ское погр. L-178 (Архив ИА РАН, Скворцов 2003, № 25796) 
датируется 300-400 гг. н.э. (Godłowski 1994: 487).

“Optimates 1”
Погр. L-23 – урновая (урна разрушена в ХХ в. в ходе 

хозяйственных работ-?) КРМ, перекрывавшаяся (?) не-

большим камнем. В верхней части заполнения могиль-
ной ямы обнаружена необожжённая янтарная бусина 
(Рис. 3,1). Инвентарь, найденный в группе обломков 
кальцинированных костей: обломки верхней части 
урны, обожжённые наконечник копья типа Kazakevičius 
V, перекрытый точилом, бронзовая трубка (от перевязи 
типа balteus Vidgiriai-?), под наконечником копья – бое-
вой нож с горбатой спинкой (тип Krummesser) и орна-
ментированным лезвием. Западнее наконечника копья 
найдены: бронзовая фибула типа große Armbrustfibel 
(große ABF) (Рис. 3,8), железная однотипная фибула, 
бронзовая пряжка типа Madyda-Legutko № 44, брон-
зовый и железный пинцеты, необожжённая янтарная 
бусина (заупокойный дар), часть необожжённой дере-

Рисунок 2. План и инвентарь погр. L-178 могильника Lath/Б. 
Исаково (Архив ИА РАН, Скворцов 2003, № 25796)
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вянной доски (остатки ящика, в который были помеще-
ны кальцинированные кости-?), фрагмент бронзового 
кольца со спирально завязанными концами, железная 
шпора типа Szwajzaria со следами серебрения, желез-
ное шило. Мужское погр. L-23 датируется кон. IV в. н.э. 
(Skworzov 2007: 128).

Пример погр. L-23 показывает некоторую услов-
ность палеосоциальной интерпретации погребальных 

комплексов. Так очень близкий по составу к указанному 
комплексу набор погребального инвентаря погр. L-22, 
тем не менее, не может быть определён как принадле-
жащий “Optimates 1”, так как содержит инструментарий 
для деревообработки. Таком образом, ясна профессия 
погребённого – столяр (Skworzov 2007: 127). Правда, это 
совершенно не исключает социальной принадлежно-
сти этого мужчины к группе “Optimates”.

Рисунок 3. План и инвентарь погр. L-23 (Skworzov 2007: Taf. 28)



вернуться к оглавлению ▲№3-4, 201912 

“Optimates 2”
Погр. L-189 – КРМ в виде группы кальцинирован-

ных костей. Инвентарь, обнаруженный среди костей: 
два сосуда-приставки (один из которых – тип Dollkeim 
– Nowakowski 1996а: 60), в южной части группы костей 
– наконечник копья типа Kazakevičius VI (Казакячвичюс 
1988: 52, 53) и наконечник дротика, лежавшие пере-
крещенными, нож, бронзовая булавка с неподвиж-
ным кольцевидным навершием типа Beckmann В III 
(Beckmann 1969a: 119), являвшаяся деталью древнегер-
манской мужской причёски – волосяного узла-скуфта 

(Кулаков 2013а: 34), нож, денарий Императора Марка Ав-
релия (Рис. 4,5) (Архив ИА РАН, Скворцов № 25796). Дата 
этого захоронения мужчины-воина – нач. III в. н.э.

“Equites”
Комплексов, чётко соответствующих параметрам, 

выделенным раннее для погребений членов данной 
группу варварских обществ Самбии, в материалах мо-
гильника Lauth/Б. Исаково пока не обнаружено. Близ-
ким по признакам к искомой парадигме является:

Погр. L-207Б – КРМ. Инвентарь: сосуд-приставка 
типа Dollkeim, биконический сосуд с прорезным ор-

Рисунок 4. Инвентарь погр. L-189 (Архив ИА РАН, Скворцов № 25796)

Рисунок 5. Инвентарь погр. L-207 (Архив ИА РАН, Скворцов № 25797)
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наментом по плечику, бронзовая фибула типа große 
ABF с тремя «кнопками», однотипная бронзовая фибу-
ла меньших размеров железная пряжка типа M-L D17, 
на прямоугольной обоймице которой при помощи ин-
крустации изображены две ветви вьюна – типичный 
провинциально-римский декоративный мотив (Рис. 5), 
железные накладки и обоймицы от поясного набора, 
завершавшегося указанной выше пряжкой, две бронзо-

вые пряжки типа M-L D17, два ключа от замков, боевой 
нож с костяной шайбовидной обоймицей/гардой, нож 
меньшего размера с обломанным кончиком, янтарная 
шайбовидная бусина, 14 пастовых бусин, железная бу-
лавка с кольцевидным подвижным навершием (Архив 
ИА РАН, Скворцов 2004, № 25797). Судя по комплексу на-
ходок, погр. L-207б можно отнести к фазе С2/D1. Прав-
да, здесь отсутствует захоронение коня. Зато в могиле 

Рисунок 6. Инвентарь  погр. L-233 (Кулаков 2013б: рис. 45)
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мужчины-воина с роскошным инвентарём имеется, судя 
по специфике находок, сопутствующая женская КРМ, 
что показывает высокий статус покоящегося здесь во-
ина.

Следующий комплекс второй пол. V – нач. VI вв. поч-
ти полностью отвечает признакам группы “equites”:

Погр. L-52 – КРМ, принесенное с погребального ко-
стра в биконической «временной урне» подтипа 1.1 (Ку-
лаков 2003: 298), ошибочно названной К.Н. Скворцовым 
урной (т.е. сосудом для постоянного хранения кальци-
нированных костей) (Skworzov 2007: 141). Из этого сосу-
да к востоку от него в могилу были высыпаны обломки 
кальцинированных костей, среди которых находились: 
бронзовая арбалетовидная фибула типа Duratón, со-
суд-приставка, обожжённый язычок от  бронзовой 
пряжки, рядом с группой костей находился фрагмент 
бронзовой поясной (?) накладки. В северо-западном 
краю могилы группой найдены нож-кинжал (Kulakov 
2013: 36-50) и наконечник дротика типа Kazakevičius II 
(Казакевичюс 1988: 36-38). К востоку от этой группы на-
ходок в борту могилы найдена янтарная бусина типа 
Bassonia (заупокойная жертва). К северо-востоку от это-
го погребения располагалось:

Погр. L-52а – конское захоронение. Кости скелета 
не сохранились. От черепа коня, направленного на се-
веро-запад, остались лишь часть зубов, с которыми най-
дены кольчатые удила и железная пряжка с В-образной 
рамкой типа M-L H24. В юго-восточной части захороне-
ния найдена скребница. В заполнении могилы выявле-
но глиняное пряслице со следами вторичного обжига 
(заупокойная жертва). Заполнение этого захоронения, 
содержащее отдельные обломки кальцинированных ко-
стей (из соседнего погр. L-52-?), перекрывали несколько 
крупных валунов (Skworzov 2007: 141).

«Богатые женщины»
Погр. L-233 – женское трупоположение с бронзо-

выми фибулами типов АII,39, AII,40, AII,41, бронзовый 
браслетом типа Kameńczyk, поясным набором от «сам-
бийского» пояса с бронзовыми накладками и с декором 
в стиле оpus interrasile, с бусинами, ножом, двумя сосу-
дами-приставками (Рис. 6). Дата комплекса по фибулам 
– фаза В1. Западнобалтские историко-этнографические 
признаки в уборе женщины из погр. L-233 отсутствуют 
(Кулаков 2013б: 31-33).

В процессе анализа связанного с женским убором ком-
плекса L-233 и создания его реконструкции выявлен инте-
ресный феномен. Женщины древнегерманского (возмож-
но, с определённым кельтским влиянием) происхождения 
на Самбии в раннеримское время использовали в своём 
уборе сразу два деривата из римского воинского снаря-
жения: модифицированные (упрощённые) пояса с на-
кладками в стиле opus interrasile («веспасианский стиль») 
и дериваты наградных браслетов легионеров (тип armilla). 
Думается, этот феномен не является случайностью и кос-
венно подтверждает гипотезу о прямых контактов эстиев 
и римлян (Кулаков 2013б: 33).

Реконструкция убора женщины из погр. L-233 пред-
ставляется в виде традиционной для германской тради-
ции начала нашей эры туники, края которой скрепляют-
ся на плечах парой фибул иглами вверх (Рис. 7). Туника 
подпоясана «самбийским» поясом, акцентирующим, 

по обычаю древнегерманских женщин, тонкую талия 
своей владелицы.

Погр. L-44 – урновая КРМ, верхняя часть урны разру-
шена (распашкой-?). В средней части заполнения урны 
был обнаружен сосуд-приставка с тюльпановидным 
профилем, как и урна, слабо обожжённый. У дна урны 
был обнаружен второй сосуд-приставка с шайбовидной 
янтарной бусиной (Рис. 8,3). В придонной части урны 
вместе с обломками кальцинированных костей обнару-
жены: ножка железной арбалетовидной фибулы с по-
догнутой ножкой, обломки бронзовой арбалетовидной 
фибулы, железная пряжка типа M-L G16, нож со штампо-
ванным орнаментом и бронзовой оковкой рукояти (Рис. 
8,41), бронзовое кольцо, железный пинцет, бронзовый 
пластинчатый перстень с заходящими концами и с рас-
ширенной центральной частью, керамическая игровая 
фишка,  обожжённые стеклянные бусины, серебряная 
(серебро-стеклянная-?) бусина и железные бубенчики. 
На дне урны найдены две различных по размерам брон-
зовых арбалетовидных фибул с кольчатым декором 
типа A VII,211 с железными пружинами и дужками. Погр.  
L-44 принадлежит весьма обеспеченной женщине и да-
тируется фазами C1а-C1b (=225-250 гг. н.э.) (Skworzov 
2007: 137).

«Княжеские захоронения»
Будучи крайне редким комплексом в могильниках 

эстиев, указанные комплексы в основном были откры-
ты в XIX в. и исследованы в рамках методики, весьма 
отличающейся от современных принципов ведения 
полевых работ (Кулаков 2005б: 58-50). Летом 2012 г. К.Н. 
Скворцов обнаружил несколько погребений, которые, 
согласно обнаруженному в них богатейшему инвента-

Рисунок 7. Реконструкция убора женщин из погр. L-233 
(справа) (Кулаков 2013б: рис. 46)
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рю, могут быть связаны с «княжескими» древностями. 
К сожалению, К.Н. Скворцов вскрывал погребения, об-
ладая лишь Открытым листом на право археологиче-
ских разведок (а не раскопок). В результате упомянутых 
браконьерских действий (причём раскопки погребений 
производились явно в спешке, без должной фиксации) 
ценнейшая информация об условиях обнаружения но-
вых «княжеских» погребений была утрачена. Качество 
введения в научный оборот указанных находок ничего, 
кроме сожаления, не вызывает (Скворцов 2015: 69, 70).

К сожалению, даже самых отрывочных данных о на-
личии «княжеских» погребений во вскрытой раскопка-
ми части могильника Lauth/Б. Исаково, нет. Очевидно, 
этот редкий для Самбии римского времени вид погре-
бального комплекса на указанном могильнике остался 
вне раскопанной части или вообще отсутствовал.

Проведённый опыт палеосоциологического ана-
лиза документированной части раскопанных по-
гребений могильника Lauth/Б. Исаково показыва-
ет, что сформулированные мною ранее признаки 
для выделения групп социального характера акту-
альны и на указанном памятнике археологии эсти-
ев. Эти группы, отражая пусть и идеализированную 
участниками погребальных ритуалов картину соци-
альной градации общества жителей Самбии, всё же 
показывают процессы развития неравенства, про-
ходившие в местных родовых коллективах в эпоху 
римского влияния. Очевидно, эти процессы были 
связаны как с различной формой участия членов 
рода в добыче и обработке янтаря, так и с разде-
лом импортных товаров, полученных в результате 
янтарной торговли.

Рисунок 8. Планы и инвентарь погр. L-44 (Skworzov 2007: Taf. 51-53)
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
Античный нумизматический материал, наряду со стеклянными бусинами представляющий основной массив 
античных импортов на восточной окраине Барбарикум в I-IV вв. н.э.,  начал привлекать к себе внимание 
прусских археологов с самого начала деятельности Общества по изучению древностей «Пруссия», основанного 
в Кёнигсберге в 1844 г. Основной массив римских монет, найденных в кладах и в погребениях Янтарного края, 
изготовлен из бронзы и является средством оплаты за янтарь. Нумизматическая часть археологии эстиев 
отличается минимумом серебряных монет и отсутствием золотых.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: античная нумизматика, янтарная торговля, юго-восточная Балтия.

ROMAN COINS IN THE ANTIQUITIES OF THE AESTII 
(HISTORIOGRAPHIC FLASHBACK)

Vladimir Kulakov
Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117036, Moscow, Dmitry Ulyanov Street, 19
e-mail: drkulakov@mail.ru

ABSTRACT 
Antique numismatic material, along with glass beads representing the bulk of antique imports on the eastern outskirts 
of Barbaricum in the 1st-4th centuries AD, has begun to draw attention of Prussian archaeologists since the Society for 
the Study of Antiquities «Prussia», founded in Königsberg in 1844, commenced its work. A great bulk of Roman coins 
found in hoards and burials of the Amber land was made from bronze and served a means of payment for amber. The 
numismatic part of the Aestian archeology is distinguished by few silver coins and luck of gold ones.

KEYWORDS: antique numismatics, amber trade, southeastern Baltic.

1 Краткая версия текста опубликована в: Кулаков 2016: 112-114. В данном издании публикуется существенно расширенный вариант статьи.

Античный нумизматический материал, наряду со 
стеклянными бусинами представляющий основной 
массив античных импортов на восточной окраине Бар-
барикум в I-IV вв. н.э.,  в ареале эстиев, оставивших 
памятники самбийско-натангийской культуры, на-
чал привлекать к себе внимание прусских археологов 
с самого начала деятельности Общества по изучению 
древностей «Пруссия», основанного в Кёнигсберге 
в 1844 г. Первой пробой сведения воедино инфор-
мации о находках античных монет в прусском ареа-
ле стала работа Эмиля Холлака, включавшая данные 
о возможном на начало ХХ в. максимуме обнаруженных 
в имперской провинции Восточная Пруссия памятни-
ков археологии (Hollack 1908). Весь массив монетных 
находок, сделанных в провинции членами упомянуто-
го общества, лёг в основание банка данных «Находки 
римских и византийских монет в Восточной Пруссии», 
опубликованного шведским нумизматом Стуре Болин 
в 1926 г. (Bolin 1926: 204-240). Один из интересных вы-

водов, который сделал Ст. Болин, был вывод об эсте-
тической ценности для эстиев художественно испол-
ненных аверсов римских монет с профилями Импера-
торов, используемых в качестве подвесок (Bolin 1926: 
211). Ценнейший свод нумизматических данных Ст. Бо-
лина, в свою очередь, дал информацию последующим 
исследователям судеб античной монеты в юго-вос-
точной Балтии. Так, Владислав Всеволодович Кропот-
кин в своём «Своде «Клады римских монет…» отме-
тил специфическую черту депозитов римских монет  
на территории Калининградской обл.: большая часть 
найденных в их составе монет приходилась на время 
правления Императора Траяна (99-117 гг. н.э.) (Кро-
поткин 1961: 35). Правда, некоторые клады, которые 
были проанализированы этим коллегой и происходи-
ли с территории г. Калининграда, вряд ли имели исто-
рическое значение, будучи, скорее всего, приватными 
депозитами немецких нумизматов, сокрытыми бога-
той драматическими событиями весной 1945 г.
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В послевоенное время в польской археологии сфор-
мировались две концепции использования римских 
монет в Балтии как средства денежного обращения (С. 
Табачински) или как депозит цветного металла (К. Ма-
евски) (Przewożna 1968: 77). Правда, в перечне римских 
ремесленных импортов у западных балтов, изданном В. 
Новаковским (Nowakowski 1985: 63-104), римские моне-
ты по непонятной причине не упоминаются. Серьёзную 
работу по анализу монетных находок римского време-
ни как результат янтарной торговли в ареале эстиев 
провела Анна Запольска. Она вслед за В. Новаковским 
(Nowakowski 1996: 74) констатировала важное отли-
чие монетных кладов Самбии от кладов на территории 
вельбарской и пшеворской культур. Если в них широко 
представлена серебряная монета (Denarii), то в кладах 
на Янтарном берегу превалирует бронзовая монета 
(Sestercii) (Zapolska 2009: 79). Для самбийско-натангий-
ской группы западнобалтской культуры А. Запольска 
насчитала более 1627 кладов римских монет и 297 нахо-
док монет в погребениях эстиев. Последний момент яв-
ляется специфической особенностью отношения эсти-
ев к римском монетам (Nowakowski 1996: 75). Согласно 
её подсчётам, большинство монет, найденных на Ян-
тарном берегу, чеканено в эпоху императора Адриана 
(117-138 гг. г.э.) (Zapolska 2009: Abb. 4). По мнению А. За-
польской, римские монеты, чекан которых в эпоху Фла-
виев превышал количественно чекан Антонинов, посту-
пали от устья р. Вислы и от Янтарного берега к южным 
и восточным соседям эстиев. На это указывают вельбар-
ские импорты на Самбии (Zapolska 2009: 85). Напротив, 
в Калининграде ныне сформировалось мнение о том, 
что римская монета поступала на Янтарный берег имен-
но с юга, при посредстве пшеворских племён (Скворцов 
2012: 30). В середине III в. н.э. в связи с миграцией готов 
и гепидов приток римской монеты на Самбию резко со-
кратился (Zapolska 2009: 86). К.Н. Скворцов на матери-
але могильника Skardelis Wald/Алейка-3 пришёл к сход-
ным выводам, не зная о точке зрения Анны Запольски 
(Скворцов 2012: 30).

Как показывает опыт раскопок могильников Сам-
бии римского времени, в погребениях II – нач. V вв. н.э. 
встречается в основном по одной бронзовой монете, 
реже – две или даже три. В европейской археологии 
эта черта обрядовости эстиев трактуется или как «обол 
Харона», или как принадлежность к инвентарю погре-
бённого, которую он будет «использовать» в Мире Ином 
(Nowakowski 1996: 75). В ряде погребений монеты взаи-
мовстречаются с куском янтаря-сырца или заменяются 
им. Тем самым становится ясно, что в трупосожжениях 
позднеримского времени эти предметы, являющиеся 
показателями янтарной торговли с римскими провин-
циями, взаимозаменяемы и являлись равноправными 
ингредиентами заупокойного инвентаря. Они являлись 
достаточно распространёнными в обществе эстиев 
предметами и служили им заупокойными дарами. Ряд 
монет (в т.ч. – без отверстий) мог служить в качестве 
подвесок (Nowakowski 1996: 75). Монеты имеют разную 
степень с сохранности. Примечательно то, что монеты 
чекана династии Антонинов имеют хорошую сохран-
ность, значит – они попадали в землю Самбии вскоре 
после чекана (показатель интенсивного хода янтарной 

торговли) и, при этом, значительная часть монет фаз С1 
и С2 «сильно затёрта» (Скворцов 2012: 30).

Нумизматическая часть археологии эстиев отлича-
ется отсутствием в кладах и погребениях на Янтарном 
берегу золотых римских монет. Следует отметить в це-
лом крайне малую представленность изделий из этого 
металла у западных балтов. Видимо, их отношение к зо-
лоту отличалось от того пиетета, который испытывали 
к этому металлу древние германцы (Кулаков 2003: 100). 
Ввиду этого на себя обращают пристальное внимание 
те немногие золотые монеты, которые встречены в бли-
жайших окрестностях Янтарного берега. Это – находка 
ауреуса «солдатского» Императора Викторина (268-270 
гг. н.э.) в Brandenburg/Ушаково (Гурьевский р-н) (Рис. 1) 
и медальон (multiplum) Императора Констанция II (317-
323 гг.) (Рис. 2), входивший в состав клада А, найденного 
частями с 1913 по 1917 г. в Hammersdorf/Młoteczno (woj. 
warmińsko-mazurskie Polski). Ауреус, превращённый 
в древности в подвеску (точно над головой галльского 
узурпатора просверлено отверстие), был найден в 2002 
г. в результате несанкционированных раскопок грунто-
вого могильника эстиев, перекрытого орденской кир-
хой св. Николая. Вместе с ним в погребении были найде-
ны остатки лепной урны с горизонтальными налепами 
и серебряная фибула с позолоченными деталями серии 
Monströse (Кулаков 2009: 97). С учётом датировок таких 
фибул и даты ауреуса погребение в Brandenburg/Ушако-
во следует отнести к концу III в. н.э. Медальон Констан-
ция II входил в состав клада, который может являться 
инвентарём разрушенного «княжеского» захоронения 
(Åberg 1919: 67) сер. V в. (Кулаков 1998: 99). Кроме этих 
находок, в окрестностях Elbing/Elbląg известны 4 наход-
ки отдельных солидов кон. IV – кон. V вв. (Кулаков 1998: 
98). Эти нумизматические находки связаны с деятель-
ностью (военной или грабительской) групп германцев, 
составивших общность видивариев (Кулаков 1998: 108). 
Эти события соответствуют эпохе гуннских войн начала 
эпохи Великого переселения народов и уже не связаны 
с массивом античных импортов на Янтарном берегу.

Рисунок 1. Ауреус Викторина из Brandenburg/Ушаково 
(Гурьевский р-н) (Кулаков 2009б: рис. 3,1)
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Польский коллега Александр Бурше приводит мне-
ние Йоахима Вернера о multipli как о плате римлян неко-
ей дани (regula) германским вождям за военную помощь, 
оказанную Империи. Речь шла о медальонах, оказавшихся 
в «княжеских» захоронениях горизонта Leuna-Haßleben-
Zakrzów (Bursze 1996: 95). Однако распределение на карте 
медальонов эпохи борьбы Рима с галльскими узурпатора-
ми показывает их привязку к трассе Великого янтарного 
пути в Повислении (Рис. 3). Эти находки могут являться 
следами той добычи, которую видиварии и прочие отряды 
варваров могли обрести в римских провинциях и транс-
портировать на свою северную родину.

Позднеримские multipli большого диаметра, к чис-
лу которых относится находка в кладе А Hammersdorf/
Młoteczno, по мнению А. Бурше, были распространены 
преимущественно в среде готов и вандалов горизонта 
Dančeny-Brandstrup, которые осуществляли союзные 
отношения (в рамках foedus – «союзов с варварами») 
с римлянами (Bursze 1998: 225).

Завершая краткий экскурс в историографию монет-
ных находок в юго-восточной Балтии и обзор условий 

обнаружения нумизматических находок в археологиче-
ских комплексах ареала самбийско-натангийской куль-
туры, можно вывести следующую дефиницию:

1. Пики поступления нумизматического материала 
из пределов Римской Империи на Самбию соответствует 
эпохам правления Траяна (по данным В.В. Кропоткина) 
или Адриана (по данным А. Запольской). В любом слу-
чае, эти пики не выходят за рамки I – нач. II вв. н.э. (фазы 
B2а – В2/C1), т.е. фазы 1 развития «культуры Dollkeim/
Коврово» по В. Новаковскому (Nowakowski 1996: 49). Эти 
пики можно интерпретировать или как отражения мак-
симальной интенсивности янтарной торговли, или же 
как увеличение объёмов эмиссии имперской монеты 
в самом Риме.

2. Особенностью использования эстиями римской 
медной (для римских граждан – мелкой) монеты яв-
ляется возложение их единичных экземпляров в по-
гребения членов общины. В могилах эстиев монеты 
служили деталью погребального инвентаря (показа-
телем жертвоприношения участников церемонии по-
гребения-?), свидетельствую об участии в янтарную 

Рисунок 2. Медальон Констанция II из клада А Hammersdorf/Młoteczno (Кулаков 1998в: рис. 2)
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торговле (и, как результат, обладание частью римских 
импортов в виде монет) значительной части местного 
общества.

3. Исключительное преобладание медной (размен-
ной) монеты, поступавшей к эстиям в обмен на сам-

бийский янтарь можно объяснить посреднической де-
ятельностью гепидов острова Гепедойос, оставлявших 
себе лучшую и наиболее дорогую часть римских импор-
тов, отдавая эстиям наиболее дешёвую их часть (Кула-
ков 2018: 91).

Рисунок 3. Распространение золотых медальонов типа multiplum в Barbaricum: 1 – Okritz, 2 – Pomorze Wschodnie, 3 – Zbójna, 
4 – Brandenburg/Ушаково, 5 – Metelin (Bursze 1996: mapa 1 с добавлениями автора)

ЛИТЕРАТУРА
Кропоткин 1961 - Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории Восточной Европы / Свод археологических 
источников. Вып. Г 4-4. М., 1961.
Кулаков 1998 - Кулаков В.И. Holibo. Междуречье Ильфинг и Фришинг в V в. // Гiстарычна-археалагiчны зборник. 
1998. № 13. С. 98-119.
Кулаков 2003 - Кулаков В.И. История Пруссии до 1283 г. М.: Индрик, 2003. 364 с.
Кулаков 2009 - Кулаков В.И. Фибулы серии «чудовищные» в Восточной Балтии // Российская археология. 2009. № 3. 
С. 94-105.
Кулаков 2016 - Кулаков В.И.  Сокровища Янтарного края. Показатели инокультурных влияний на древности 
Самбии и Натангии в I-IV вв. н.э. Калининград: Калининградская книга, 2016. 359 с.
Кулаков 2018 - Кулаков В.И. Начало готского пути в Восточную Европу // Записки Института истории 
материальной культуры РАН. 2018. № 18. С. 89-98.
Скворцов 2012 - Скворцов К.Н. Погребения с конями I тыс. н.э. на Самбийском полуострове (могильник Алейка 3) 
// Российская археология. 2012. № 3. С. 36-49.
Åberg 1919 - Åberg N. Ostpreusen in der Völkerwanderungszeit. Uppsala; Leipzig, 1919. 175 s.
Bolin 1926 - Bolin St. Die Funde römischer und byzantinischer Münzen in Ostpreußen // Prussia. 1926. H. 26. S. 203-240.
Bursze 1996 - Bursze A. Najstarsze złote medaliony rzymskie z Barbaricum // Studia Gothica. Bd. I. In memoria Ryszard 
Wolągiewicz. Lublin, 1996. S. 85-95.
Hollack 1908 - Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen. Glogau; Berlin, 1908.
Nowakowski 1985 - Nowakowski W. Rzymskie importy przemysłowe na terytorium zachodniobałtyjskogo kręgu 
kulturowego // Archeologia. 1985. T. XXXIV. S. 63-101.
Nowakowski 1996 - Nowakowski W. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem 
römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg; Warszawa: Druk, 1996. 170 s.
Przewożna 1968 - Przewożna K. Importy rzymskie na Pomorzu Wschodnim // Pomorania Antiqua. 1968. T. II. S. 75-97.
Zapolska 2009 - Zapolska A. Römische Münzen aus dem westen Teil des Westbaltischen Kulturkreises – Kontexte und 
Funktionen // Numizmaticki Zbornik. T. 24. Praha, 2009. S. 77-92.



вернуться к оглавлению ▲№3-4, 201922 

REFERENCES
 Åberg 1919 - Åberg N. Ostpreusen in der Völkerwanderungszeit [East Prussia during the Great Migration Period], Uppsala; 
Leipzig, 1919, 175 p. [in German].
Bolin 1926 - Bolin St. Die Funde römischer und byzantinischer Münzen in Ostpreußen [Finds of Roman and Byzantine Coins 
in East Prussia], in: Prussia, 1926, H. 26, pp. 203-240 [in German].
Bursze 1996 - Bursze A. Najstarsze złote medaliony rzymskie z Barbaricum [Oldest gold Roman medallions from 
Barbaricum], in: Studia Gothica, Bd. I, In memoria Ryszard Wolągiewicz, Lublin, 1996, pp. 85-95 [in Polish].
Hollack 1908 - Hollack E. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen [Explanations for a 
prehistoric overview map of East Prussia], Glogau; Berlin, 1908 [in German].
Kropotkin 1961 - Kropotkin V.V. Klady rimskih monet na territorii Vostochnoj Evropy / Svod arheologicheskih istochnikov. 
Vyp. G 4-4 [Hoards of Roman coins in Eastern Europe / Collection of archaeological sources. Issue G 4-4], Moscow, 1961 [in 
Russian].
Kulakov 1998 - Kulakov V.I. Holibo. Mezhdurech’e Il’fing i Frishing v V v. [Mesopotamia Ilfing and Frisching in the 5th 
century], in: Gistarychna-arhealagichny zbornik [Historical and archaeological collection], 1998, № 13, pp. 98-119 [in 
Russian].
Kulakov 2003 - Kulakov V.I. Istoriya Prussii do 1283 g. [History of Prussia until 1283], Moscow, Indrik Publ., 2003, 364 p. [in 
Russian].
Kulakov 2009 - Kulakov V.I. Fibuly serii «chudovishchnye» v Vostochnoj Baltii [Brooches of the monstrous series in the 
Eastern Baltic], in: Rossijskaya arheologiya [Russian archeology], 2009, № 3, pp. 94-105 [in Russian].
Kulakov 2016 - Kulakov V.I.  Sokrovishcha Yantarnogo kraya. Pokazateli inokul’turnyh vliyanij na drevnosti Sambii i 
Natangii v I-IV vv. n.e. [Treasures of the Amber Land. Indicators of foreign cultural influences on the antiquities of Sambia and 
Natangia in the 1st-4th centuries. AD], Kaliningrad, Kaliningradskaya kniga Publ., 2016, 359 p. [in Russian].
Kulakov 2018 - Kulakov V.I. Nachalo gotskogo puti v Vostochnuyu Evropu [The beginning of the Gothic path to Eastern 
Europe], in: Zapiski Instituta istorii material’noj kul’tury RAN [Notes of the Institute for the History of Material Culture of the 
Russian Academy of Sciences], 2018, № 18, pp. 89-98 [in Russian].
Nowakowski 1985 - Nowakowski W. Rzymskie importy przemysłowe na terytorium zachodniobałtyjskogo kręgu 
kulturowego [Roman handicraft imports into the Western Baltic cultural circle], in: Archeologia, 1985, Volume XXXIV [], pp. 
63-101 [in Polish].
Nowakowski 1996 - Nowakowski W. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem 
römischen Reich und der barbarischen Welt [Samland in the Roman Empire and its connections with the Roman Empire and 
the barbarian world], Marburg; Warszawa, Druk Publ., 1996, 170 p. [in German].
Przewożna 1968 - Przewożna K. Importy rzymskie na Pomorzu Wschodnim [Roman imports in Eastern Pomerania], in: 
Pomorania Antiqua. 1968. T. II. [Ancient Pomerania. 1968. Vol. II], pp. 75-97 [in Polish].
Skvorcov 2012 - Skvorcov K.N. Pogrebeniya s konyami I tys. n.e. na Sambijskom poluostrove (mogil’nik Alejka 3) [Burials 
with horses, 1st millennium AD on the Sambia Peninsula (burial ground Aleika 3)], in: Rossijskaya arheologiya [Russian 
archeology], 2012, № 3, pp. 36-49 [in Russian].
Zapolska 2009 - Zapolska A. Römische Münzen aus dem westen Teil des Westbaltischen Kulturkreises – Kontexte und 
Funktionen [Roman coins from the western part of the cultural area of the Western Baltic - context and function], in: 
Numizmaticki Zbornik. T. 24 [Numismatic collection. 2009. Volume 24], Praha, 2009, pp. 77-92 [in German].

Кулаков Владимир Иванович 
– доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела археологии эпохи великого 
переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН (Москва, Россия).
Vladimir Kulakov 
– Doctor of Historical Sciences, Leading researcher of Department of Archeology of an Migration Period 
and early Middle Ages of Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia).
drkulakov@mail.ru

mailto:drkulakov%40mail.ru%0D?subject=


№3-4, 2019▲ вернуться к оглавлению 23

Исследованиями установлено, что район Гнездова 
был заселен еще со времен каменного века. Известно, 
по крайней мере, об одной мезолитической стоянке, на-
ходившейся недалеко от деревни Новые Батеки (Шмидт 
1976: 223). А.Н. Лявданский также сообщает о находках 
в этом районе кремневых орудий (Лявданский 1924: 43-
44, Приложение после С. 60, таблица XXXIX 9, 14-16; 2002: 
230, 256, таблица XXXIX 9, 14-16). Известно и о находках 
эпохи неолита, как на территории Центрального посе-
ления, так и рядом с ним и в курганах (Авдусин 1952: 317, 
320, 345, 346, 353, 363; 1957: 125, 130, 146, 175; Ляпушкин 
1968б: 44; Шмидт 1976: 223). Е.А. Шмидт уточняет, что не-
олитическая стоянка находилась на правом берегу р. 
Свинки при впадении в Днепр. Также «у берега Днепра 
найдено несколько фрагментов неолитической кера-
мики» (Шмидт 1976: 199). По сообщению А.Н. Лявданско-
го возле д. Гнездово на лугах у Днепра был найден один 
каменный топор, второй топор был найден где-то в са-
мой деревне. Известно также, что кремневые ножевид-

ные пластины и отщепы находили «по обоим берегам р. 
Ольши неподалеку от ее впадения в Днепр, где пойма 
переходит в песчаную надпойменную террасу» (Шмидт 
1976: 199). Можно еще добавить, что нам известно о на-
ходке частным лицом кремневого отщепа на стрелке 
юго-западной части Центрального селища, кремневого 
скребка в юго-восточной части (за железной дорогой) 
Центрального селища и еще одного кремневого скре-
бочка на правом берегу реки Ольши примерно в 300-400 
м севернее Ольшанского городища (Рис. 1).

В самом начале 2010-х гг. в районе Гнездова (за-
паднее ручья Нивленки), в восточной части соснового 
бора, частным лицом было найдено три целых бронзо-
вых браслета. Один из них (средний по размеру) уда-
лось сфотографировать. Он почти круглый с горбинкой, 
или небольшим переломом в стороне противополож-
ной от концов. Браслет около 7 см в диаметре, в сече-
нии близок к квадрату стоящему на ребре. Раздвинутые 
на 1,5 см друг от друга концы слегка утолщены. Нынеш-
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ний хозяин данного браслета (также частное лицо) со-
общил, что хотел приобрести все три браслета, которые 
по сообщению продавца были найдены в одном месте, 
но это частное лицо продало ему только один. Но, ны-
нешний владелец браслета хорошо рассмотрел, за-
помнил и дал описание двух других найденных вместе 
с ним. Самый большой бронзовый браслет был около 9 
см в диаметре, толщина его около 6 мм. Самый малень-
кий браслет был около 6 см в диаметре, при толщине 
около 4 мм. Все три браслета были четырехгранными, 
с утолщениями на концах. Причем, со слов нынешне-
го хозяина среднего браслета, концы самого большого 
и массивного были утолщены до 9 мм. Нам известны не-
сколько групп подобных украшений тушемлинского пе-
риода. Это как серебряные и бронзовые браслеты, так 
и височные кольца с расширяющимися концами (Шмидт 
2003: 80-82). Их отличие состоит в том, что все они име-

ют круглое, либо овальное сечение (Шмидт 1963а: 92, 
рис. 5, 1; 1976: 33, рис. 13, 20. 193, рис. 49, 21; 2003: 247, 
таблица 20, 13. 248, таблица 21, 1-4, 6, 8, 10, 12-14. 249, 
таблица 22, 5-9, 13-14, 16-19. 251, таблица 24, 4, 33). Необ-
ходимо отметить, что подобные браслеты с расширяю-
щимися концами бытовали на Правобережной Украине 
и в более позднее время, VIII-IX вв. (Русанова 1976: 21, 25, 
рис. 11, 3; Шмидт 2003: 82). Таким образом, вероятно, это 
пока три единственных (известно, что второй браслет 
аналогичен первому, только несколько меньше в диа-
метре) тушемлинских браслета с квадратным сечением, 
найденные в Верхнем Поднепровье (Рис. 2).

Как же могли оказаться в Гнездове три бронзовых 
браслета тушемлинского периода? Е.А. Шмидт пишет: 
«Так, видимо, самое позднее в IV веке н.э. появляется не-
укрепленное поселение земледельцев на пологом скло-
не правого коренного берега Днепра в районе впадения 
р. Свинки, т.е. у современной деревни Гнездово» (Шмидт 
1999: 109). Доказательством этого служат найденные им 
в южной части Центрального селища (за железной до-
рогой), на обоих берегах р. Свинки фрагменты ранней 
тушемлинской керамики IV-V вв. н.э. (Шмидт 1974: 153-
157, 154, рис. 4, 1-7; 1976: 200; 1999: 109-111, 113, рис. 3, 
1-4, 7). Также в результате раскопок кургана № 106 в юж-
ной части Лесной группы (за железной дорогой) Е.А. 
Шмидтом среди вещей датирующихся Х в. был найден 
тушемлинский железный серп и несколько фрагментов 
лепной тушемлинской керамики. «Зачистка и разбор-
ка верхней тонкой прослойки материка под курганной 
насыпью показала, что на этом участке песчаной гряды 
до насыпания курганов, скорее всего, в середине – тре-
тьей четверти I тыс. н.э. было поселение, от которого со-
хранился слабовыраженный культурный слой» (Шмидт 
2005: 215, 223, илл. 5, 1, 4-7. См. также: Шмидт 1974: 154, 
рис. 4, 8-9; 1999: 113, рис. 3, 5-6, 8; 2003: 72-73, 242, табли-
ца 15, 4).

Рисунок 1. а. Кремневый наконечник стрелы, найденный 
в кургане № 6, в Лесной группе. Коллекция СГМЗ; 
б. Кремневый скребок, найденный на юго-востоке 
Центрального селища; в. Кремневый скребочек, найденный 
на правом берегу р. Ольшанки, в 100 м севернее дорожного 
полотна окружной дороги вокруг Смоленска

Рисунок 2. Бронзовый четырехгранный браслет с 
расширяющимися концами VI-VII вв. Смоленская область, 
Смоленский район, Гнездовский археологический 
комплекс, случайная находка
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В 2002 г. под кострищем кургана Дн-52, насыпанным 
не ранее середины Х в., Днепровской группы были об-
наружены следы пашни производившейся «крест-на-
крест» однозубым пахотным орудием (ралом). Предпо-
ложение московских исследователей, что пашня была 
заброшена незадолго до возведения кургана, выгля-
дит недостаточно убедительным (Ениосова, Мурашева, 
Пушкина 2009: 371). Тем более что совсем рядом, всего 
в 170 м северо-западнее Днепровской курганной груп-
пы недавно был найден клад, состоящий из 101 моне-
ты. «По дате младшей монеты, вероятная датировка 
сокрытия клада – вторая четверть Х в. По мнению ис-
следователей, сокрытие клада связано с древней до-
рогой, проходившей недалеко от Днепровской группы» 
(Авдусина 2019: 67). Таким образом, после находки это-
го клада становится очевидным, что около середины Х 
в. земля в районе Днепровской группы не могла быть 
возделываемой. Иначе местность в то время представ-
ляла бы здесь открытое поле, на котором никто не стал 
бы прятать свое сокровище. Более убедительным ка-
жется предположение Е.А. Шмидта о том, что следы 
пашни остались от времени существования в Гнездо-
ве тушемлинского поселения (Шмидт 2012а: 144). Тем 
более что и остатки культурного слоя тушемлинского 
времени «середины – третьей четверти I тыс. н.э.» были 
обнаружены Е.А. Шмидтом также под насыпью курга-
на № 106 в южной части Лесной группы, о чем упоми-
налось выше. Е.А. Шмидт также уточняет, что «легкие 
песчаные, супесчаные и суглинистые почвы на при-
легающих участках берегов (в районе Гнездова – В.М.) 
были удобны для ранних форм земледелия» (Шмидт 
1999: 108). В связи со всем вышеизложенным есть веро-
ятность того, что и халцедоновая печать типа «ложный 
перстень» эпохи Сасанидов, датирующаяся VI – началом 
VII в. н.э. (Вешнякова, Булкин 2001: 47З) могла попасть 
в культурный слой Х в. юго-восточной части Централь-
ного селища Гнездова еще в тушемлинское время.

Интересно, также, что Е.А. Шмидтом в юго-восточ-
ной части Центрального селища (за железной дорогой) 
было найдено и изучено разрушенное тушемлинское 
захоронение второго типа (Шмидт 2003: 42-43). «По-
добные погребения, безурновые, в небольших грун-
товых ямках, иногда расположенные на краю селищ, 
были характерны для племен Смоленского Поднепро-
вья и Подвинья в третьей четверти I тысячелетия н.э.» 
(Шмидт 1974: 157, 152, рис. 3, 1 (11)). Хотя тушемлинских 
захоронений изучено не очень много, но известно и два 
захоронения с положенными в них височными кольца-
ми из бронзовой проволоки со слегка утолщенными 
концами (Шмидт 2003: 43. См. также: Шмидт 1963а: 92, 
рис. 5, 1. 93). Однако, на основании имеющихся к данно-
му моменту фактов, предположение о том, что найден-
ные в начале 2010-х гг. в одном месте, западнее ручья 
Нивленки, три четырехгранных бронзовых браслета 
с расширяющимися концами могли происходить из раз-
рушенного тушемлинского захоронения, кажутся нам 
не очень  убедительными.

Прежде всего, потому что к настоящему времени 
накоплены определенные материалы, которые свиде-
тельствуют в пользу того, что на правом коренном бе-
регу Днепра в VI-VII вв. в районе Гнездовского археоло-

гического комплекса IX-XI вв., на протяжении, возмож-
но, около 5 км вдоль реки существовало, как минимум, 
одно небольшое поселение (деревня) и, вероятно, поля 
тушемлинского земледельческого населения. В связи 
с этим, на наш взгляд, возникает, на данный момент 
более предпочтительное предположение, что найден-
ные в начале 2010-х гг. в одном месте, западнее ручья 
Нивленки три четырехгранных бронзовых браслета 
с расширяющимися концами были сокровищем, связан-
ным с проживавшими здесь в VI-VII вв. тушемлинцами. 
Тем более что в 12 км западнее Смоленска, на левом 
притоке Днепра, речке Русановке, примерно в 2 км юж-
нее Днепра на высоком мысу, практически напротив 
Гнездовского археологического комплекса IX-XI вв., на-
ходилось городище-убежище Демидовка, вероятнее 
всего связанное с тушемлинскими древностями из рай-
она Гнездова (Лявданский 1924: 40; 2002: 226-227; Шмидт 
1963б: 51; 1967: 37; 1968: 40; 1972: 25; 1976: 200; 1999: 111).

В последнее время появляется все больше нового 
фактического материала противоречащего устоявшим-
ся стереотипам о времени возникновения Гнездовско-
го археологического комплекса. В частности, недавно 
были опубликованы  новые статьи о находках, как от-
дельных восточных монет, так и кладов первого пери-
ода обращения в Восточной Европе (786-833 гг.) в Верх-
нем Поднепровье, центре современного Смоленска 
и окрестностях Гнездова. В этом контексте Е.М. Лемберг 
и В.Ю. Сергеев справедливо замечают, что «недостаток 
информации о ранних кладах восточных монет привел 
к формированию и закреплению устойчивого мнения 
о выпадении Смоленской земли из ареала монетного 
обращения в IX в.» (Лемберг, Сергеев 2019: 140. См. так-
же: Янин 1956: 102; 2009: 118).

Самый интересный и уникальный клад арабских се-
ребряных монет, о котором вначале необходимо упомя-
нуть, был найден еще в 1967 г. на р. Жереспее, притоке  
р. Каспли среди археологических памятников VIII-IX 
вв., расположенных на древних волоках из Западной 
Двины в Днепр, возле деревни Кислые (Алексеев 1980: 
66). В.Ю. Сергеев пишет, что клад состоит из «670 целых 
экземпляров и фрагментов» (Сергеев 2014: 235). Далее, 
В.Ю. Сергеев уточняет, что «состав клада очень разно-
образен по эмитентам и монетным дворам. Старшие 
монеты клада принадлежат империи Сасанидов, основ-
ной удельный вес составляют монеты халифатов Омей-
ядов и Аббасидов (включая хазарские подражания), 
в меньшей мере присутствуют выпуски наместников 
Табаристана, Идрисидов и других династий. Широко 
представлены монетные дворы Азии, Северной Африки 
и Испании. Помимо иранских и арабских монет, в соста-
ве клада находился ныне отсутствующий полубрактеат, 
отчеканенный в 1-й четверти IX в. в Хедебю (Дания)» 
(Сергеев 2014: 235). «Полубрактеат Хедебю» обнаружен-
ный в этом кладе, чеканенный в Дании, с изображением 
боевого корабля викингов увешанного по борту круглы-
ми щитами, это редчайшая серебряная скандинавская 
монета (Кирпичников, Дубов, Лебедев 1986: 222; Шмидт 
2012: 78. Рис. 50; 2014: 153. Рис. 7 [11]). Монета уникальна 
тем, что чеканилась до 825 года и после этого времени 
в обращении практически не встречалась. По мнению 
В.В. Кропоткина этот клад, вероятнее всего, относится 
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к первой половине IX в. (Кропоткин 1978: 113. Верхний 
список. № 11). В тоже время, В.Ю. Сергеев уточняет, 
что младшая монета из этого клада датируется 837/838 
гг. (Сергеев 2014: 235; Лемберг, Сергеев 2019: 140). В свя-
зи с этим, небезосновательно было бы предположить, 
что клад из Кислой был закопан кем-то из скандина-
вских купцов, т.к. в его составе был единственный най-
денный в Восточной Европе полубрактеат (Лебедев 
2002: 24-25). В.Ю. Сергеев упоминает также о находке 
в д. Рокот Руднянского р-на половины полудрахмы Та-
баристана времени правления Харун ар-Рашида (пра-
вил в 786-809 гг.) (Сергеев 2014: 238, 240. Рис. 7 (2)). Далее 
В.Ю. Сергеев сообщает, что «д. Рокот, где обнаружены 
городище и курганы с погребениями скандинавского 
типа, связывается археологом Е.А. Шмидтом с одним 
из возможных участков “Пути из Варяг в Греки”» (Сер-
геев 2014: 239. См. также: Шмидт 2002: 167-183) (Рис. 3).

Таким образом, находка клада у д. Кислые убеди-
тельно доказывает, что, по крайней мере, во второй 
четверти IX в. путь из «варяг в греки» уже функциони-
ровал. Находка же полудрахмы Табаристана в д. Рокот 
Руднянского р-на дает возможность предположительно 
отнести начало функционирования «пути» даже может 

быть к первой четверти IX в. Большой размер клада 
у д. Кислые может свидетельствовать и в пользу того, 
что в Верхнем Поднепровье, в первой половине IX в. уже 
существовало довольно крупное торговое поселение, 
участвовавшее в международной торговле с одной 
стороны с Северной Европой (скандинавами), с другой 
с арабским востоком, Ираном, Африкой и Испанией 
через территорию Хазарии (Лебедев 2005: 227, 478, 545).

В недавнее время (вероятно, в начале 10-х гг. XXI в.) 
на восточной окраине современного  Смоленска, в рай-
оне микрорайона Колодня местным жителем при слу-
чайных обстоятельствах «был найден клад восточных 
раннесредневековых серебряных монет» (Лемберг, Сер-
геев 2016: 44). Клад состоит из 196 экземпляров целых 
монет и фрагментов. «Структура клада представлена 
драхмами сасанидского типа <…>, полудрахмами Таба-
ристана и куфическими дирхамами периода существо-
вания Омейядского и раннего Аббасидского халифатов» 
(Лемберг, Сергеев 2016: 44). Исследователи выяснили, 
что «старшая монета клада сасанидская драхма Петро-
за I, отчеканенная в 474-484 гг. монетным двором Вех 
Ардашир (Селевкия – Ктесифон, территория современ-
ного Ирака). Младшие монеты – дирхам халифа Абдал-

Рисунок 3. Некоторые монеты из клада 837/838 г. из д. Кислые: 1-9 – арабские монеты (целые и фрагменты), 10 – сасанидская 
(иранская) драхма, 11 – скандинавский полубрактеат. Фото Е.А. Шмидта
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лаха аль Мамуна, отчеканенный в 196 г.х. (811/812 гг. н.э.) 
на монетном дворе Мадинат Исбахан (современный Ис-
фахан, Иран), и половинный обломок дирхама того же 
халифа чекана того же года на монетном дворе Арран 
(в районе современного г. Гянджа, Азербайджан)» (Лем-

берг, Сергеев 2016: 46). В результате анализа исследо-
ватели пришли к выводу, что «сокрытие клада следует 
отнести к первой четверти IX в.» (Лемберг, Сергеев 2016: 
52). Нумизматический состав данного клада позволяет 
предположить, что восточные монеты поступили на тер-
риторию Верхнего Поднепровья через территорию Ха-
зарии. Известно, что в Колодне находилась курганная 
группа КСПДК (Культуры смоленско-полоцких длинных 
курганов) синхронная найденному кладу. Е.А. Шмидтом 
она датируется серединой VIII – серединой Х вв. (Шмидт 
2005а: 107). Вероятно, курганы и клад остались от по-
селения в древности находившегося где-то рядом. Е.А. 
Шмидт, изучавший эти курганы, пришел к выводу, «что 
население, сооружавшее эти курганы, по характеру 
материальной культуры можно рассматривать как сла-
вянизированных балтов» (Шмидт 2005а: 107). Он также 
добавляет, что «в Колодне элементы славянской культу-
ры выступают более явственно, что может объясняться 
нахождением этого курганного могильника на Днепре 
поблизости от Гнездова (древнего Смоленска), влияние 
культуры которого вполне могло сказаться на эволюции 
местных традиций» (Шмидт 2012: 74). Ниже по течению 
Днепра, в центре современного Смоленска (возле Со-
борной горы), была найдена сасанидская драхма, отче-
каненная до 651 г., которая была опубликована в 2019 г. 
(Кренке, Ершов 2019. См. фото на С. 78). Драхма, вероят-
но, была потеряна во временном промежутке VIII – нача-
ла Х в. когда, возможно, здесь существовала небольшая 
деревня КСПДК, следы которой были зафиксированы 
учеными (Кренке, Ершов 2019: 78-79). Еще ниже по те-
чению Днепра, за Смоленском и Гнездовым в д. Власо-
ва слобода Смоленского р-на был найден фрагмент 
раннего омейядского дирхема (Сергеев 2014: 238, 240. 
Рис. 7 (4)). Деревня находится на правом берегу Днепра 
юго-восточнее ж/д станции Гусино, в районе, где прохо-
дили Днепро-Двинские волоки (Рис. 4).

В 2019 г. В.С. Сергеев и Е.М. Лемберг опубликовали 
комплекс восточных монет, найденный «несколько лет 
назад в окрестностях д. Корытня Смоленского района» 
(Лемберг, Сергеев 2019: 140). Комплекс (по всей види-
мости, небольшой клад) состоит из  целых и фрагмен-
тов серебряных монет общим числом 19 штук (Лемберг, 
Сергеев 2019: 140). «Старшая из определенных монет 
комплекса – полудрахма аббасидского наместника Та-
баристана Умара, отчеканенная в 128-м г. ПЯЭ (779/780 
гг.). Младшая из определенных монет – обломок дир-
хама периода правления аббасидского халифа Харуна 
ар-Рашида, отчеканенного в 189 г.х. (804/805 г.) в Ма-
динат Балхе. 7 монет отчеканены монетными дворами 
Ближнего Востока (Табаристан, Мадинат ас-Салам, Му-
хаммадия), 1 монета происходит из региона Средней 
Азии (Мадинат Балх), 4 монеты принадлежат чекану Се-
верной Африки, 7 фрагментов не имеют сохранившихся 
данных для точного определения» (Лемберг, Сергеев 
2019: 140). «С учетом даты младшей из определенных 
монет (804/805 г.), и наличия нескольких фрагментов 
монет с вероятными пределами дат выпуска (776-815 
гг.) можно предположить, что ареологизация публику-
емого комплекса произошла близко к границе 1-й и 2-й 
декад IX в.» (Лемберг, Сергеев 2019: 142). Далее иссле-
дователи пишут, что этот монетный «комплекс проис-

Рисунок 4. Некоторые монеты из клада 811/812 г. из 
Колодни: 1 – полудрахмы Табаристана, 2 – дирхемы 
Аббасидов и Идрисидов, 3 – эмира Тилимсана. Фото 
Е.М.Лемберга, В.Ю. Сергеева
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ходит из бассейна р. Уфимьи, входящей в систему рек 
Смоленского Посожья» (Лемберг, Сергеев 2019: 140). 
Интересно, что данный микрорегион (Смоленское По-
сожье) «известен достаточно большим числом неофи-
циальных находок единичных монет и их комплексов 
(зафиксировано порядка 15 денежных депозитов) I-го 
периода обращения монет Арабского халифата в Вос-
точной Европе (786-833 гг. – В.М.). <…> Эти находки в ос-
новном имеют достаточно ранние tpq: д. Светлое – 787 
г., берег р. Сож между селами Княжое и Горяны – 802 г., д. 
Грудинино – 807 г. (см. также: Сергеев 2014: 238, 240 (6)), 
д. Лубня – 821 г.» (Лемберг, Сергеев 2019: 140. См. схему 
этих находок на С. 142). Сюда же можно отнести и на-
ходку омейядского дирхема ал-Валида I (705-716 гг.) в д. 
Червонное Смоленского р-на на р. Мошна, также входя-
щей в систему рек Смоленского Посожья (Сергеев 2014: 
238, 240. Рис. 7 (3)) (Рис. 5).

А что же в Гнездове, имеются ли там хоть какие-то на-
ходки ранних восточных монет? А.Н. Кирпичников, И.В 
Дубов и Г.С. Лебедев сообщают, что «из 117 монет, най-
денных к 1982 г. в культурном слое поселения, наиболее 
ранняя серия (18%) чеканки VIII – начала IX в., неболь-
шое количество монет африканского чекана свидетель-
ствует об участии Гнездова в восточноевропейском мо-
нетном обращении уже на первом его этапе (до 833 г.)» 

(Кирпичников, Дубов, Лебедев 1986: 224). К концу 90-х 
гг. ХХ в. на Центральном поселении Гнездова было най-
дено уже 163 монеты. Самая ранняя монета, найденная 
к тому времени на Центральном городище «это медная 
хорезмийская монета, чеканенная в 579-590 гг.» (Пушки-
на 1999: 409). На Центральном селище самой ранней мо-
нетой, найденной к концу 90-х гг. ХХ в. был «омейядский 
дирхем начала VIII в.» (Пушкина 1999: 409). Т.А. Пушкина 
пишет, что «среди ранних монет в Гнездове обращают 
на себя внимание дирхемы, выпущенные в африканских 
провинциях Халифата – это 4 монеты чеканенные в кон-
це VIII в. в Ифрикии, ал-Аббасии и Тудге, 2 монеты того 
же времени с именем Йазид» (Пушкина 1999: 410). Так-
же, «значительную массу находок Гнездова составляют 
аббасидские дирхемы IX в. – они составляют около 36% 
среди отдельных находок восточных монет» (Пушкина 
1999: 410). Следует подчеркнуть, что, не смотря на боль-
шое количество найденных на Центральном поселении 
к концу 90-х гг. ХХ в. ранних восточных монет Т.А. Пуш-
кина выразила категорическое несогласие с выводами 
А.Н. Кирпичникова, И.В. Дубова и Г.С. Лебедева: «Веро-
ятно, значительная часть аббасидских и омейядских 
монет, найденных в Гнездове, поступила сюда в первом 
десятилетии или даже в начале X в.» (Пушкина 1999: 410-
411). Также необходимо отметить, что мы пользуемся 

Рисунок 5. Монеты обломки из комплекса (небольшого клада) 804/805 г. из окрестностей д. Корытни: полудрахмы 
Табаристана, аббасидские дирхемы. Фото Е.М. Лемберга, В.Ю. Сергеева
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опубликованными самыми общими данными еще 90-х 
гг. ХХ в. т.к. более свежих и полных данных по ранним 
серебряным восточным монетам, найденным на Цен-
тральном поселении в Гнездове нам до сих пор не по-
падалось.

Если ранее основным аргументом Т.А. Пушкиной 
в пользу того, что все найденные в Гнездове ранние вос-
точные монеты попали в культурный слой поселения в X 
в., было практически полное отсутствие информации 
о находках аналогичных им монет в других местах Верх-
него Поднепровья, о чем упоминалось выше, то после 
новых публикаций находок в Смоленском Поднепро-
вье и бассейне реки Сож кладов, скоплений и отдель-
ных монет (фрагментов) ранних восточных монет VIII-
IX вв. ситуация существенно изменилась. Теперь стало 
очевидно, что в Верхнем Поднепровье действительно 
существовал древнейший торговый центр, из которо-
го восточные серебряные монеты распространялись 
не только по ближайшей округе, но и, вероятно, имен-
но отсюда монеты первого периода обращения (786-833 
гг.) распространялись и далее в Верхнем Поднепровье 
и Подвинье. Также хорошо известно, что кроме Гнез-
дова (Смоленска) никакого другого торгового центра 
в Верхнем Поднепровье периода формирования Древ-
нерусского государства до сих пор не найдено. Кстати, 

и сама Т.А. Пушкина не отрицает выдающийся торговый 
характер Гнездова: «При условии сопоставимости ис-
следованных площадей Гнездова с опубликованными 
результатами исследований Рюрикова Городища, Ста-
рой Ладоги, Новгорода и Тимеревского селища оказы-
вается, что культурный слой Гнездовского поселения 
более насыщен монетами и, кстати говоря, торговым 
инвентарем в виде весовых гирек (табл. 7)» (Пушкина 
1999: 416). Кстати говоря, А.Е. Леонтьев еще в 1984 г. пи-
сал, что «в верховьях Западной Двины найдено не менее 
10 кладов IX в.» (Леонтьев 1984: 6). Кроме клада возле 
деревни Кислые, упоминавшегося выше, это: Ахремцы, 
Лучесы, Богомолец, Поречье, Добрино, Соболево, Богу-
шевский, Заликовье, Набатово (Леонтьев 1984: 6, 4. рис 
1. См. также: Алексеев 1980: 112). Таким образом, можно 
констатировать, что на сегодняшний день существует 
непреодолимое противоречие между датировкой Т.А. 
Пушкиной культурного слоя Центрального поселения 
и реальным фактическим материалом.

Интересно, что «о человеческой активности в пой-
ме под центральным гнездовским городищем в VII-VIII 
вв. свидетельствуют находки характерной керамики 
и радиоуглеродные даты. Впервые дата, указывающая 
на данный возраст, была получена по образцам из ко-
стрища, обнаруженного при обнажении берега Днепра. 

Рисунок 6. Фрагменты оснастки кораблей из ранних стратиграфических горизонтов 5 и 6, найденные в пойме Днепра  возле оз. 
Бездонка: 1,3 – уключины, 2 – деревянное весло. Опубликованы В.В. Мурашевой, И.И. Малышевой, Я.В. Френкелем в 2018 г.
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Дата 1200_+100 лет (ГИН-11959) указывает с наибольшей 
вероятностью календарный интервал 760-900 гг. н.э. Се-
рия аналогичных дат была получена В.В. Мурашевой 
в 2017 г. при раскопках в пойменной части гнездовского 
поселения» (Кренке, Ершов 2019: 80). Необходимо сразу 
уточнить, что Е.А. Шмидт, на которого здесь ссылаются 
Н.А. Кренке и И.Н. Ершов писал не просто «о человече-
ской активности», а о находках предметов материаль-
ной культуры (прежде всего керамики) тушемлинских 
племен и не «в пойме под центральным гнездовским го-
родищем», а на краю коренного берега, в южной части 
Центрального поселения за железной дорогой. Причем, 
он датирует эту «активность» не  VII-VIII вв. как утвер-
ждают Н.А. Кренке и И.Н. Ершов, а IV-VII вв. (Шмидт 1974: 
153-157, 152 рис. 3, 154, рис. 4, 1-7; 1999: 109-110, 107 
рис. 2, 113 рис. 3), об этом нами было написано выше. 
Но, самое главное, на что стоит обратить внимание, 
что впервые примененный к Центральному поселению 
в Гнездове радиоуглеродный метод дал сразу же очень 
ранние даты. Вероятно, в первую очередь именно этим 
можно объяснить, что датировавшаяся ранее началом 
Х в. уключина от скандинавского корабля, найденная 
в старице Днепра рядом с о. Бездонка южнее Централь-
ного городища в 2005 г. (Меч и златник 2012: 91; Марков 
2018: 259-260), в 2018 г. уже была передатирована пер-
вой половиной, или может быть даже первой четвертью 
IX в. вместе со всем самым ранним стратиграфическим 
горизонтом 6, в котором и была обнаружена. В.В. Мура-
шева, И.И. Малышева, Я.В. Френкель пишут: «стратигра-
фический горизонт 6 хронологически ограничивается 
сверху примерно 830-ми годами. Нижнюю границу этого 
горизонта, как и его продолжительность <…>, бусинная 
хронология определить не позволяет» (Мурашева, Ма-
лышева, Френкель 2018: 338) (Рис. 6).

Таким образом, на данный момент мы имеем в при-
брежной территории озера Бездонка на пойменной ча-
сти Центрального поселения в Гнездове самые ранние 
датировки. Интересно и то, что очень ранним временем 
(возможно, даже первой четвертью IX в.), кроме весла, 
которое попало в культурный слой позже 830-х гг., те-
перь датируются самые ранние находки фрагментов 
оснастки скандинавских кораблей, это: две уключины, 
предположительно степс и нагель (Мурашева, Малыше-
ва, Френкель 2018: 321, рис. 41, 322, рис. 42, 329, рис. 51 
(1-2), 330-333, рис. 54 (1, 3)). Необходимо также отметить 
и то, что «выявленная в ранних напластованиях канава 
(яма 2) ведущая предположительно от уреза воды к над-
пойменной террасе, была определена как “сухой док” 
для вытаскивания ладей на берег, а оз. Бездонка могло 
использоваться в качестве внутренней гавани ранне-
городского центра» (Мурашева, Малышева, Френкель 
2018: 335).

Подытоживая вышеизложенное мы видим, что но-
вые находки и датировки подтверждают наше предпо-
ложение об отнесении начала функционирования 
пути из «варяг в греки» к первой четверти IX в., а также 
подтверждают, что поселение в Гнездове, вероятно, со 
своего основания имело торговый характер. До сих пор 
только не совсем понятно кто же жил в раннем Гнездо-
ве, ведь отнесение корабельной оснастки к кругу скан-
динавских древностей невольно наводит на мысль, 

что торговое поселение в Гнездове могло быть осно-
вано и ими. Но в самых ранних стратиграфических го-
ризонтах 5 и 6 возле оз. Бездонка было обнаружено 
большое число фрагментов лепных керамических со-
судов типичных для раннего Гнездова и имеющих пря-
мые аналогии, прежде всего, среди славян лесостепной 
зоны и КСПДК, в Верхнем Поднепровье (Мурашева, Ма-
лышева, Френкель 2018: 326, 327, рис. 49). Также в пойме 
Днепра, в раскопе БД-1, в  раннем стратиграфическом 
горизонте 5, датирующемся 840-870 гг. (Мурашева, Ма-
лышева, Френкель 2018: 339) было обнаружено брон-
зовое (?) «разомкнутое перстнеобразное височное 
кольцо» (Мурашева, Малышева, Френкель 2018: 325-326, 
рис. 47 (6)). Далее московские исследователи уточняют, 
что «проволочные височные кольца как с сомкнутыми, 
так и с заходящими концами, – простейшие несложные 
в изготовлении украшения, распространены на очень 
широкой территории. Они встречаются в славянских 
памятниках от Великой Моравии на западе, до ромен-
цев на востоке» (Мурашева, Малышева, Френкель 2018: 
326). И в результате приходят к совершенно странному 
выводу о том, что «эти украшения (перстнеобразные 
височные кольца – В.М.) вряд ли можно связывать с тем 
или иным этносом. Кроме славян их использовали, на-
пример, финские племена Поволжья, где они известны 
с VI в.» (Мурашева, Малышева, Френкель 2018: 326). Та-
кой на первый взгляд странный вывод для участников 
Смоленской археологической экспедиции МГУ и ГИМа, 
последователей Д.А. Авдусина именно в отношении, 
прежде всего, славянских древностей не является ис-
ключительным. Сравним, например, высказывание 
В.В. Мурашевой, И.И. Малышевой и Я.В. Френкеля с вы-
сказыванием Т.А. Пушкиной, в котором она озвучива-
ет что «пока не удается выделить славянский элемент 
среди гнездовского населения по материалам погре-
бений, поскольку обряд не имел специфических черт» 
(Пушкина 1996: 23. См. также: Марков 2018: 256-279). 
Можно думать, что и здесь, в этом конкретном случае, 
мы, вновь сталкиваемся с предвзятостью и двойными 
стандартами, к сожалению имеющими место в совре-
менной российской археологии. В тоже время, кора-
бельные фрагменты, о которых только что упоминалось 
выше, найденные в нижних 5 и 6 стратиграфических 
горизонтах, которые, например, могли быть связаны 
не со скандинавами, а с балтийскими славянами, тут же 
относятся к кругу скандинавских древностей. Почему 
с балтийскими славянами? Потому что давно известно 
о кладах первого периода обращения восточного сере-
бра (786-833 гг.) найденных на южном берегу Балтийско-
го моря и о. Рюген, где тогда жили славяне (Кропоткин 
1978: 113 (Нижний список). См. также: Херрман 1978: 
191-195). И почему бы не предположить, что не только 
скандинавы, но и балтийские славяне могли приплы-
вать на своих кораблях в Верхнее Поднепровье и посе-
щать торговое поселение в Гнездове в ранний период 
его существования? Можно еще добавить, что на вновь 
открытом в 2015 г. в Витебском Подвинье (на берегу 
Западной Двины) древнем торгово-ремесленном по-
селении Кордон, в 2016 г. на городище в строительном 
горизонте 2, датирующемся сейчас, вероятно, в преде-
лах IX в. (Левко, Дернович, Кенько 2019: 328, 371) было 
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«найдено проволочное бронзовое височное кольцо об-
щеславянского типа с завернутым наружу в виде завит-
ка одним концом (фото 85: 5). Этот тип колец исследова-
тели также связывают с ареалом расселения кривичей: 
курганные могильники Избище, Кастрица, Слободка, 
–  однако они встречаются на гораздо более широкой 
территории» (Левко, Дернович, Кенько 2019: 326-327. 
См. также: Кенько, Дернович 2019: 53). Как видим, здесь 
нет никаких упоминаний о «финских племенах».

Также исследования в пойме Днепра, возле о. Без-
донка «показали, что в пределах раскопа БД-1 в пери-
од существования двух нижних стратиграфических 
горизонтов (5 и 6 – В.М.), использовалась (изготавлива-
лась) только лепная посуда. <…> Можно предположить, 
что формирование этих стратиграфических горизонтов 
происходило в тот период времени, когда гончарный 
круг в керамическом ремесленном производстве Смо-
ленского Поднепровья еще не использовался» (Мура-
шева, Малышева, Френкель 2018: 335). Таким образом, 
на сегодняшний момент мы имеем неопровержимые 

доказательства того, что в раннем Гнездове использо-
валась только лепная керамика. Правда, пока эти све-
дения касаются исключительно стратиграфических 
горизонтов 5 и 6 из поймы Днепра. Но уже сейчас эти 
факты входят в прямое противоречие с утверждениями 
Т.А. Пушкиной, которая хотя и признает, что в ранний 
период существования «население было сосредоточе-
но, видимо, на территории Центрального городища» 
(Пушкина 1974: 90), но тут же голословно заявляет, 
что «в нижних слоях (Центрального городища – В.М.) 
лепная керамика составляет до 85% (заполнение ям), 
тогда как на уровне наземной постройки, исследован-
ной в юго-западной части городища, содержание ее 
определяется в 40-38%» (Пушкина 1974: 90. См. также: 
Каинов 2001: 61; Марков 2018: 268-269). В самом деле, 
получается парадокс, внизу, в пойме Днепра в нижних 
слоях была найдена только лепная керамика, а ввер-
ху, на территории Центрального городища, где тогда 
и жили люди, слоя с исключительно лепной керамикой 
вовсе как бы и не было обнаружено. Но не будем далее 

Рисунок 7. Схема строения культурного слоя в юго-восточной части Центрального городища. Раскопки Т.А. Пушкиной 1980-
1981 гг. Рисунок В.В. Маркова
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вдаваться в детали, т.к. проблема строения культурно-
го слоя на территории Центрального городища была 
нами рассмотрена ранее в другой статье (Марков 2018: 
256-279), отметим только, что до сих пор с момента на-
чала изучения Центрального поселения в Гнездове 
Д.А. Авдусиным в 1952 г. (Авдусин 1953: 132-135; 1953а: 
111) московскими археологами не было опубликовано 
ни одного археологического плана, схемы или профиля, 
на котором было бы видно реальное строение культур-
ного слоя на Центральном поселении (городище). Поэ-
тому мы публикуем свою собственную схему строения 
культурного слоя в юго-восточной части Центрального 
городища, которая была нарисована по памяти (Рис. 7).

Необходимо уточнить, что на схеме в левом нижнем 
углу в слое с исключительно лепной керамикой ромен-
ского типа изображен фрагмент древней жилой полу-
землянки, раскапывавшейся в 1980-1981 гг. под руко-
водством Т.А. Пушкиной. Полуземлянка была, вероятно, 
довольно больших размеров квадратной или прямоу-
гольной формы, ориентированная стенами по сторонам 
света. В юго-западном углу полуземлянки, практически 
на материке, был обнаружен развал печи-каменки. Вме-
сте с камнями и кусками затвердевшей глины, которой, 
вероятно, была обмазана печка, попадались крупные 
фрагменты разбитого горшка (развал), типичного ро-
менского типа с веревочным штампом по краю венчика 
и плечикам (сосуд затем удалось восстановить на 60%), 
изначально также являвшегося частью конструкции. 
Подобные славянские полуземлянки, существовавшие 
в VIII-IX вв. в лесостепной зоне хорошо известны и опи-
саны (Ляпушкин 1957: 3-13; 1958: 57-137; 1968: 128-130; 
Славяне 1990: 267-273). Эта находка древней полузем-
лянки подтверждает правоту И.И. Ляпушкина о том, 
что Центральное поселение в Гнездове было основано 
славянами, пришедшими из лесостепной зоны, на ру-
беже VIII-IX вв. или в начале IX в. (Ляпушкин 1968а: 44; 
1969: 67; 1971: 37). Интересно, что всю археологическую 
документацию раскопок на Центральном городище 
в 1980-1981 гг. вела бессменная участница Смоленской 
экспедиции с конца 70-х гг. ХХ в. В.В. Мурашева, которая, 
кстати, «утверждает, что на Центральном поселении во-
обще не было никаких славянских полуземлянок» (Мар-
ков 2018: 265-266. См. также: Мурашева 2012).

Присутствие славян роменцев в раннем Гнездове 
подтверждается также тем, что кроме лепной керами-
ки на Центральном поселении Гнездова были найдены 
и другие артефакты принадлежащие славянам, прежде 
всего ранние роменские височные кольца (сейчас их 
известно уже 6 штук), датирующиеся в целом VIII-X вв. 
(Пушкина 1987: 50-51, рис. 1, 1-2, 7. 52, 55; Путь 1996: 59, 
илл. 371, 60;  Ениосова 1998: 258, 259, рис. 1, 1-260, 261; 
Ениосова 2002: 11, 12, рис. 3; Меч и златник 2012: 86, илл. 
202-87, илл. 204-205; Пушкина 2012: 207; 2013: 11. Иллю-
страция) (Рис. 8).

Возникает вопрос, по каким причинам славяне ро-
менцы в древности могли придти в Верховья Днепра 
и основать в Гнездове торговое поселение? Хотя это 
тема отдельной статьи, но вкратце можно предполо-
жить, что, в первую очередь, вероятно, славян привле-
кало большое количество и разнообразие ценных пуш-
ных зверей обитавших тогда здесь на слабо населенной 

территории, в отличие от южных районов лесной и, тем 
более лесостепной зоны, основной территории прожи-
вания славян, где уже к концу VIII в., возможно, эти жи-
вотные были сильно истреблены (Ляпушкин 1968: 153-
154. См. также: Херрман 1986: 81, 82, 84 илл. 34, 100 илл. 
42. 101-103). Участие же славян в международной тор-
говле уже во время первого периода обращения восточ-
ного серебра (786-833 гг.) неопровержимо подтвержда-
ется кладами. Это, например, аббасидские дирхемы 
из денежно-вещевого клада со славянского поселения 
городища Новотроицкого, младшая монета которого 
отчеканена в 818/819 гг. (Ляпушкин 1958: 28, вклейка 
между С. 30 и 31, рис. 15 (1, 2)). В.В. Кропоткиным также 
опубликованы клады восточного серебра первого пери-
ода обращения (данные еще конца 1970-х гг.), сокрытые 
на левобережье Днепра (и один из верховий Западной 
Двины) на территории проживания славян, это: Зава-
лишино 809/810 г., Нижняя Сыроватка 812/813 г., Новые 
Млины (быв. Паристовский хутор) 787/788 г. (?), Ярило-
вичи 820/821 г., Косляки (Литвиновичи) 823/824, Витеб-
ский район 822/823, Могилев 814/815 (Кропоткин 1978: 
112. Рис. 1, 113 (Верхний список). См. также: Сойер 2006: 
296. Таблица). В.В. Кропоткин писал: «изучение топогра-
фии кладов начального периода показывает, что основ-
ным торговым путем в первой трети IX в. был путь из За-
кавказья в Хазарский каганат. Именно этим путем моне-
ты африканской чеканки, характерные для куфических 
кладов первого периода, проникали в Восточную Ев-
ропу. <…> С нижнего Дона куфические монеты распро-
странялись в области левых притоков Днепра, на Сейм 
и Десну, в Посожье и Верхнее Поднепровье» (Кропоткин 
1978: 113. См. также: Ляпушкин 1968: 152; Леонтьев 1984: 
5, 7, 8). Таким образом, в свете новых открытий, глупо 
и далее отрицать участие Верхнего Поднепровья в меж-

Рисунок 8. Женские украшения славян роменцев VIII-X вв. 
найденные в Гнездове
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дународной торговле уже в первый период обращения 
восточного серебра в Восточной Европе (Кропоткин 
1978: 111; Ляпушкин 1968: 151-152; Леонтьев 1984: 5-8).

Откуда же в древности могли придти в Верхнее Подне-
провье славяне роменцы? Выше уже упоминался микро-
регион Смоленское Посожье, где в последнее время было 
зафиксировано порядка 15 денежных депозитов I-го пе-
риода обращения монет Арабского халифата в Восточ-
ной Европе (786-833). Можно предположить, что именно 
по р. Сож пришли в Верхнее Поднепровье с юга и посели-
лись на Центральном поселении в Гнездове (Смоленске) 
первые славяне роменцы (Шмидт 2012: 79). К сожалению, 
смоленский микрорегион современного г. Дорогобужа – 
верховий р. Десны до сих пор совершенно не изучен ар-
хеологически, поэтому пока никак нельзя доказать связь 
раннего Гнездова и со славянами роменцами жившими 
на р. Десне, но такая связь была очень возможна. Она 
была возможна, прежде всего, потому, что в нижних сло-
ях на Центральном поселении в Гнездове были найдены 
ранние вещи, входящие в хазарский круг древностей 
(Путь 1996: 63, илл. 411, 312). Причем, необходимо уточ-
нить, что в 1996 г. была опубликована только какая-то не-
большая часть из этих вещей, найденных за 70 лет изуче-
ния Гнездовского археологического комплекса. Кстати, 
еще в 1968 г. И.И. Ляпушкин писал, что «юго-восточный 
путь, связывающий славянский мир Восточной Европы 
в VIII-IX вв. с Хазарией в широком ее понимании, опреде-
ляется не только монетными находками, но и большим 
числом изделий из цветных металлов (серебра, бронзы 
и разных сплавов), поделочных камней и других матери-
алов…» (Ляпушкин 1968: 152) (Рис. 9).

Рассмотренные нами выше новые археологические 
и нумизматические находки, а также некоторые другие 
факты дают основание сделать некоторые общие выводы.

1) Гнездовский археологический комплекс, это го-
раздо более сложный памятник, чем принято считать, 
т.к. уже в раннем периоде его существования мы стал-
киваемся со сложным переплетением этносов и архео-
логических культур. И первым специалистом, который 
это понял и озвучил, был И.И. Ляпушкин (Ляпушкин 
1968а: 114; 1971: 37).

2) Территория, на которой возникло Центральное 
поселение Гнездова периода формирования Древне-
русского государства, была обжита с эпохи неолита.

3) Очевидно, что изолированное изучение Гнез-
довского археологического комплекса в отрыве от од-
новременных ему памятников Верхнего Поднепровья 
и Подвинья и лесостепной зоны Украины и юга Рос-
сии ведет, сначала к непреодолимым противоречиям 
и в итоге к научному тупику.

4) Можно предположить, что в определенное время 
(допустим, на рубеже VIII-IX вв.) в Гнездове поселились 
славяне, пришедшие в Верхнее Поднепровье с юга, 
из Посожья. И основанное ими небольшое поселение 
имевшее, вероятно, с самого начала именно торговый 
характер являлось одним из самых первых опорных 
пунктов славянской колонизации в данном районе.

5) В Х в. основанное некогда славянами роменцами 
небольшое торговое поселение превращается в огром-
ный формирующийся город (протогород), который 
по не совсем понятным пока причинам прекращает 
свое существование в начале XI в.

Рисунок 9. Схема денежных депозитов первого периода обращения монет Арабского халифата в Восточной Европе (786-
833). Микрорегион Смоленское Посожье. Составлена В.Ю. Сергеевым
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В научно-исследовательском отделе рукописей 
Библиотеки Российской Академии наук хранится ла-
тинская пергаментная иллюминированная рукопись 
– средневековые жития святых, редчайший памят-
ник древней литературы XIII-XIV вв., являющийся ис-
ключительной ценностью как в научном, так и в ху-
дожественном отношении (Субботина 1963: 26), по-
лучивший название «Легендарий».

Манускрипт представляет собой распавшийся 
книжный блок, не имеющий переплета, состоящий 
из 232 отдельных листов от темно-бурого до зеле-
новатого цвета. Готическое письмо с вписанными 
в текст инициалами и орнаментами, выполненное 
черными чернилами, обрамлено художественной 
бордюрной рамкой с миниатюрами, которые изо-
бражают фигурки монахов, чертей, дам, королей, 
фантастических птиц и других существ. Преоблада-

ющие краски: синяя, серая, белая, золотая, коричне-
вая, оранжевая, черная. Состояние пергамента так-
же отражает следы реставрации. На листах видны 
восполненные утраты, укрепленные трещины, места 
выпадения инициалов, миниатюр, декоративных 
элементов, текста. Часть листов деформирована.

В литературе существует крайне мало работ, по-
священных Легендарию. Самая фундаментальная 
– сборник статей «Неизвестный памятник книжно-
го искусства» (Неизвестный памятник 1963: 96; Ро-
манова 1965: 220), где рассматриваются вопросы 
реставрационных исследований, палеографии, ко-
дикологии. А также статьи: «Проблемы реставрации 
пергамена французского Легендария» (Левашова, 
Андреева 1987: 110-114), «Старофранцузские миниа-
тюры в Легендарии Библиотеки Академии наук» (Му-
рьяов 1975: 349-353), «Методы исследования степени 
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В научно-исследовательском отделе рукописей Библиотеки Российской Академии наук хранится латинская 
пергаментная иллюминированная рукопись – средневековые жития святых, редчайший памятник древней 
литературы XIII-XIV вв., являющийся исключительной ценностью как в научном, так и в художественном 
отношении, получивший название «Легендарий». Очевидно, что имеющиеся утраты и выпадения текста, 
фрагменты которых отсутствуют в конверте, произошли в промежутке времени между реставрацией 
и попаданием в капсулу, в противном случае на местах повреждений должны сохраниться следы 
реставрационных укреплений, а фрагменты утрат и осыпей находились бы в инкапсуляционных конвертах. 
Экспертиза показала, что после помещения рукописи в конверт процесс разрушения прекратился, так как 
это обеспечило максимальную защиту памятника от механических воздействий, пыли и прочих загрязнений, 
а также сделало колебание температурно-влажностного режима более мягким и щадящим.
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ABSTRACT 
The Research Department of Manuscripts of the Library of the Russian Academy of Sciences has been preserving 
an illuminated manuscript on parchment - the lives of the saints written in Latin; the manuscript is called 
the Legendarium and is one of the rarest medieval literary monuments of the 13th-14th centuries, of exceptional value 
both scientifically and artistically. Obviously, the existing losses and text dropouts, fragments of which are absent in 
the envelope, occurred in the period between the restoration and the encapsulation, otherwise the damaged sites 
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mechanical stress, dust and other pollutants, and also reduced fluctuations of temperature and humidity.
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сохранности средневекового пергамента и задачи 
его реставрации (на примере французского Леген-
дария XIII века) (Маргорьева 1989: 10-11).

В каталогах французских рукописных книг, со-
ставленных в XX веке Легендарий отсутствует. Так, 
например, в труде «Французская книжная миниа-
тюра XIII века в Советских собраниях 1200-1270 гг. 
(Мокрецова, Романова 1983), Легендарий упомянут 
не был. Очевидно, что это было связано со сложно-
стью изучения памятника, ввиду его плохого состо-
яния и практически постоянного нахождения в ре-
ставрационных лабораториях.

Целью настоящей работы является описание ре-
зультатов научного исследования по определению 
изменений в состоянии сохранности инкапсулиро-
ванной рукописи Легендария.

Попав в фонды Библиотеки Российской Акаде-
мии наук в 1922 году в крайне тяжелом состоянии, 
«вследствии ненадлежного хранения» (Субботина 
1963: 5), рукопись перенесла ряд сложнейших ре-
ставрационных работ. Причиной ее разрушения 
стало длительное нахождение в условиях высокой 
относительной влажности воздуха, а затем попытка 
высушить ее с помощью высокой температуры. Это 
привело к процессу развития плесени и плотного 
склеивания листов между собой, иными словами 
произошло сцементирование .

На протяжении большей части ХХ века шли рабо-
ты по разделению каждого листа, а затем очистка 
и укрепление пергамена, краски и позолоты. В 1960-
х годах реставрация была приостановлена. В 1985 же 
году было обнаружено, что состояние памятника ста-
ло ухудшаться, «...листы Легендария сильно измени-
лись, обветшали. Пергамент, быстро реагирующий 
на колебания температуры и влажности, деформи-
ровался, края во многих местах осыпались» (Рестав-
рационный протокол 2005). Требовались новые ме-
тоды реставрации. Тогда была проведена большая 
исследовательская работа, в ходе которой вырабо-
тались новые и индивидуальные подходы для даль-
нейшей консервации памятника. После очередных 
работ, листы кодекса были помещены под груз и на-
ходились в состоянии естественного старения пят-
надцать лет. По прошествии этого времени было 
замечено, что состояние пергамена не ухудшилось, 
стабилизировалось, «прочность сохранилась, текст 
и рисунки не поблекли» (Реставрационный прото-
кол 2005). Стало понятно, что выбранная методика 
реставрации оказалась правильной. Разрушение 
памятника приостановилось. Тогда же специалиста-
ми было зафиксировано, что «листы проживут еще 
длительное время, если соблюдать следующие ре-
комендации по их хранению...» (Реставрационный 
протокол 2005), один из пунктов которых заклю-
чался в том, что каждый лист нужно хранить в пап-
ке из прочной полиэфирной пленки «Melinex», за-
паянной с трех сторон (Реставрационный протокол 
2005). Собранные в блок листы должны постоянно 
храниться в коробке из бескислотного картона, куда 
они и были помещены. В таком виде рукопись нахо-
дится по сей день.

В настоящее время вновь стал вопрос о способе 
хранения листов Легендария. В большей степени 
он коснулся вреда или пользы инкапсуляции, и ее 
влияния на состояние красочного слоя (речь идет 
о помещении листов в пленку «Melinex»).

С этой целью в 2017 году часть листов манускрип-
та была передана в реставрационную лабораторию 
для проведения экспертизы состояния сохранности 
и выявления целесообразности настоящего спосо-
ба хранения. Всего взято 55 листов рукописи: 35 – 
из начала книжного блока, 10 – из середины, и 10 
– с конца.

Для получения более объективных и независимых 
оценок организована экспертная группа из специа-
листов разных направлений, в которую входил и ав-
тор настоящей статьи.

На основе предыдущих исследований составлена 
таблица, в которую заносились отметки о сохран-
ности путем визуального сравнительного анализа. 
Таблица состояла из граф с описанием тех или иных 
видов повреждений, таких как: «выпадения текста», 
«утраты декоративных элементов», «выпадения ини-
циалов», «деформация листа» и пр. Все предостав-
ленные листы были тщательно изучены.

Также был проведен анализ на осыпание красоч-
ного слоя. С внутренней стороны защитной пленки, 
с обеих сторон взяты пробы на наличие отслоив-
шихся микрочастиц. При визуальной оценке, а да-
лее при изучении под микроскопом, частиц красоч-
ного слоя на исследуемом материале обнаружено 
не было.

Очевидно, что имеющиеся утраты и выпадения 
текста, фрагменты которых отсутствуют в конверте, 
произошли в промежутке времени между реставра-
цией и попаданием в капсулу, в противном случае 
на местах повреждений должны сохраниться следы 
реставрационных укреплений, а фрагменты утрат 
и осыпей находились бы в инкапсуляционных кон-
вертах. Об этом свидетельствуют неукрепленные 
утраты на миниатюрах, инициалах и текстах, полу-
ченные скорее всего в результате механического 
трения листов между собой, изменчивого микро-
климата и колебания влажности, от которых также 
на листах появились трещины.

Экспертиза показала, что после помещения ру-
кописи в конверт процесс разрушения прекратился, 
так как он обеспечил максимальную защиту памят-
ника от механических воздействий, пыли и прочих 
загрязнений, а также сделал колебание температур-
но-влажностного режима более мягким и щадящим. 
Пленка, обладающая антистатическими свойствами, 
не способствует ухудшению состояния красочного 
слоя и памятника в целом, а наоборот защищает его 
от внешних воздействий и повреждений.

Что касается экспертизы общего состояния па-
мятника, то на основе данных экспертных таблиц 
была проведена математическая статистика, ко-
торая также указала на отсутствие ухудшений 
в состоянии древнего памятника и неоспоримую 
пользу в защитных функциях инкапсуляционного 
контейнера.
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1 сентября 1489 г. произошло событие, названное 
летописцами «Вятским сведением». После присоеди-
нения Вятки Иван III переселил в Великое княжество 
Московское знатных вятчан и каринских татар (Ар-
ских князей) с семьями: «вятчанъ больших людей всех 
и з женами, и з детьми изведоша, да и арьских князей, 
и тако возвратишась» (ПСРЛ. VI: 326). Сведение не было 
ссылкой в прямом смысле этого слова, т.к. после «при-
ведения к роте и к крестному целованию» вятчане «пи-
салися… слугами великому князю» (ПСРЛ. XXXVII: 97), 
т.е. поступали к царю на службу, поэтому переселение 
было чем-то вроде служебной командировки или пере-
вода по службе до сих пор практикуемого в армии. Все 
сведенцы были «испомещены», т.е. получили поместья 
в Подмосковье, правда в самых горячих точках у засеч-
ной черты.

Прямых данных об именах Вятских сведенцев и ме-
стах расположения их поместий история почти не со-
хранила. Есть только краткое сообщение Архангелого-
родского летописца: «И князь великий… иных вятчан 
пожалова, издавал поместья в Боровску, Олексине 
и в Кременце» (ПСРЛ. XXXVII: 97).

Целью данной статьи является выявление фами-
лий вятских сведенцев и мест расположения их по-
местий в некоторых районах Подмосковья и Тульской 
области.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Переселяясь на новые места, люди стараются сохра-

нить память о покинутой малой Родине, о местах род-
ных с детства. Обживаясь на новом месте, помещики 
создавали новые поселения, которые надо было как-то 
называть, а также встречались с новыми географиче-
скими объектами. Крупные реки и селения уже имели 
названия, а вот мелкие – речушки, овраги, пустоши, 
луга, леса, починки, сельца и деревеньки требовали 
новых имен. Часть объектов называли именами пересе-
ленцев, а часть – привычными именами из старой жиз-
ни. Это явление в науке известно, как миграция топони-
мов.

Основные города Вятской земли, откуда осущест-
влялось сведение – это Хлынов (совр. Киров), а также 
места проживания речных разбойников-ушкуйников: 
Слобода, Микульчин (М(Н)икулицын), район Карино. По-
этому нами был проведен поиск этих топонимов в пис-
цовых книгах Московского княжества третьей четверти 
XVI века по уездам, для которых есть документальные 
свидетельства нахождения вятских сведенцев.

Для достижения поставленной цели был проведен 
анализ доступных документальных источников – Пис-
цовых книг и Десятен 1577-1578 гг. В документах выяв-
лялись специфические вятские фамилии, и топонимы 
вятского происхождения. И наконец, третий механизм 
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выявления имен сведенцев основан на анализе соци-
альных связей в поместном дворянстве, выраженных 
в записях о поручительствах по службе, зафиксирован-
ных в Десятнях. Мы предполагаем, что на социальные 
связи помещиков оказывало влияние землячество – 
поручителем вятчанина с большей долей вероятности 
становился такой же вятчанин, а не местный москвич.

Логично было бы применить эти методы к указан-
ным в летописи районам Боровска, Кременца (Калуж-
ская область) и Алексина (Тульская область) с исполь-
зованием писцовых книг и столбцов XV-XVI вв. Однако, 
к сожалению, они еще не изданы. Самые ранние опу-
бликованные описания Калужской области относятся 
к времени после Смуты, когда разрушительные войны 
изменили структуру земельной собственности и стерли 
нужную нам информацию. Алексин был 3 раза описан 
в XVI веке в т.ч. в 1553 г., но и этот материал тоже пока 
не опубликован. Поэтому придется ограничиться Пис-
цовой книгой Тульского уезда за 1587-1589 гг., к сожале-
нию, данных об Алексине почти не содержащей.

Однако, прежде чем начать, во избежание возмож-
ной критики, сделаем пояснения об особенности древ-
нерусской системы имен и о продолжительности жизни 
в XVI веке.

Русская система имен, практикуемая в XVI веке, кро-
ме имени человека включала еще 2 патронима – отца 
и деда. Пример: Александр Степанов сын Яковлев. Алек-
сандр имя человека, Степан имя отца, Яков – имя деда. 
Поэтому имя через 3 поколения имя полностью обнов-
лялось (имя человека, пройдя этап отца и деда исчеза-
ло). Иногда одно из имен или даже прозвище станови-
лось родовым именем, т.е. фамилией в нашем понима-
нии. Но это было далеко не всегда. Поэтому через 89 лет 
(период между сведением 1489 г. и писцовым описани-
ем 1578 г.) часть ценной ономастической информации, 
содержащейся в именах вятчан стерлась. К счастью, 
не вся и вот почему.

Да, средняя продолжительность жизни в средне-
вековье была невелика (25-30) лет, но нас интересует 
не средняя продолжительность, т.к. она, в основном за-
висит от детской смертности – очень высокой в XVI веке. 
Нас интересует ожидаемая продолжительность жизни 
мужчины-аристократа, уже дожившего до совершенно-
летия. А вот эта цифра мало отличалась от современной 
– прошедший в детстве «отбор по здоровью» человек, 
мог рассчитывать дожить в среднем до 70 лет (Ожида-
емая 2019) и в XVI веке. Даже, если сократить этот срок 
до 60 лет, мы видим, что писцовая книга 1578 года «успе-
вает» захватить информацию об именах внуков и даже 
детей вятских сведенцев 1489 г., запечатленную в ос-
новном в их вторых патронимах (т.е. в именах дедов). 
А если второй патроним стал родовой фамилией, то тем 
лучше.

ВЯТЧАНЕ-СВЕДЕНЦЫ В ТУЛЬСКОМ УЕЗДЕ
А.Л. Мусихин (Мусихин 2015) считает, что записи 

Разрядной книги за 7007 (1499) год о походе русского 
войска на Югру содержит данные о вятских сведенцах 
и о некоторых их именах:

«Тово же году послал князь великий воевод своих 
на Югорскую землю на Вогуличи… А со князь Петром 

Ушатым дети боярские… да вятченя, которые живут 
в Московской земле… Якуш Тотаринов да Гридя Ива-
нов сын Тотаринов. А вятчен с ним двесте человек, 
да сто человек орян, тотар и остяков» (Разрядная книга 
1977).

Эта цитата из разрядной книги дает представление 
о пестром национальном составе вятчан, переселен-
ных «к Москве» – две трети сведенцев были русскими, 
остальные состояли из орян, (т.е. из Арских, Каринских 
татар), татар и остяков. Несмотря на то, что летопись 
содержит прямое указание на то, что Арские князья 
(самоназвание каринских татар) были отпущены Ива-
ном III обратно – «а князей Татарских пожаловал отпу-
стил к Вятке» (Труды 1905: 53) в Карино-Нукрат уехали 
не все. Часть каринских татар-Арян осталась под Мо-
сквой и в 1499 г. участвовала в походе на Югру в соста-
ве московского войска. Интересно также разделение 
между Арскими татарами-Арянами и просто татарами. 
Под последними, наверное, понимались казаки татар-
ского происхождения, которые могли быть обрусевши-
ми выходцами из каринских татар. Попытаемся найти 
места расположения их поместий.

В Писцовых книгах по Туле и Тульскому уезду 
за 1587-1589 гг. имеются записи о поместьях Федора, 
Ивана, Василия, Родиона и других Татариновых, распо-
ложенных вокруг дер. Тотариново Заострожского стана 
на речке Дубке (Дубенке) (Писцовые книги 1877а: 1164) 
(сейчас пос. Серебряные Ключи Киреевского района 
Тульской области 54.250598, 37.920952 на безымянной 
реке 54.189496, 38.073841 притоке р. Шатец)1. Эти Тата-
риновы имеют также поместья в г. Алексине, что ука-
зывает на то, что именно они могут быть потомками 
Якушки и Гриди Татариновых (Разрядная книга Архива 
Иностранных Дел, № 129. Цит. по: Верещагин 1908: 1-14), 
предводителей московских вятчан в походе на Югру. 
Кроме того, в Татариново и в соседних Дубках прожива-
ют люди с характерными вятскими фамилиями Окулин, 
Бредихин, Шилов, учтёнными Е.А. Хариным (Харин 
2019), а также с вятскими фамилиями на –ин в список 
не включенными в его список: Серкин, Пашинин, Ко-
заринов (возм. иск. Каринов). Фактически в деревнях 
только вятские фамилии и встречаются. Рядом распо-
ложена пустошь, что была деревня Волково на речке 
с красноречивым названием Шайка, принадлежав-
шая помещику Волкову. Волков – селение ушкуйников 
под Слободским – один из центров сведения. А у связан-
ной с Татариновым нераздельным («вопче») владением 
леса вдовы Грызлова, проживающей рядом на той же р. 
Дубенке в дер. Малинки записано поместье в казачьем 
Дедилове, где выявлялись вятские фамилии (Харин 
2019).

В 9 км к востоку от дер. Тотариново находится засека, 
носящая название Карнинская, к ней с востока примы-
кают деревни с названием Карники и Татарники, а так-
же небольшая речка Корничка. Происхождение топони-
ма Карнинская до сих пор неизвестно, однако, можно 
предположить, что первоначально засека называлась 
Каринской, т.к. ее охраняли каринские татары, а точнее 
казаки-вятчане из каринских татар (имена и отчества 

1  Здесь и далее географические координаты даются в формате 
Яндекс-карты.
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у всех Татариновых русские), переселенные Иваном III 
в 1489 году из Карино, Слободского уезда. Кстати, воз-
можно именно они и строили эту засеку – строитель-
ство засек под Тулой по времени примерно совпадает 
с Вятским сведением.

На карте Тульского уезда 1678 г. видно, что спустя 
век ойконим Татариново распространился на всю 15-ти 
километровую зону до Карнинской засеки и село Пасло-
во (Пашинино?) стало называться Татариновым, а весь 
стан Карницким.

Еще одно поместье каринского казака мы находим 
на полпути между Тулой и Алексиным: «За Олексан-
дром за Степановым сыном Казакова старое его по-
местье “дер. Форинская, Харинская тож” на рчк. Нюхо-
вой» (Писцовые книги 1877а: 1139). Сейчас это деревня 
Форино на реке Нюховка, Тульской области (54.339443, 
37.492996).

ВЯТЧАНЕ-СВЕДЕНЦЫ В КОЛОМЕНСКОМ УЕЗДЕ
А.Л. Мусихин (Мусихин 2015) приводит данные 

М. М. Бенцианова о том, что в актах Московского Си-
монова монастыря упоминается вятчанин Дмитрий 
Фёдоров сын Лихотников и его сын Никита (Никифор). 
В 1529/1530 г. он продал монастырю свою вотчину сель-
цо Сиротино в Жданском стане. Лихотников был извест-
ным вятским землевладельцем и его участие в сведении 
1489 года у исследователей не вызывает сомнений. Та-
ким образом, продажа сельца Сиротина Лихотниковым 
является единственным документированным свиде-
тельством места расположения поместья вятчани-
на-сведенца.

Однако, Жданский стан, где осуществлялась сделка, 
находился не под Боровском-Алексиным-Кременцом, 
он входил в состав Коломенского уезда и располагался 
вокруг современной деревни Ждановское в Раменском 
городском округе (55.445704, 37.977848). Этот факт ука-
зывает на то, что информация Архангелогородского 
летописца о расселение сведенцев в Боровске, Алекси-
не и Кременце, как и следовало ожидать, не является 
исчерпывающей. В летописи речь идет, скорее всего, 
об основных районах размещения, но дело Дмитрия Ли-
хотникова показывает, что сведенцев размещали и Ко-
ломенском уезде тоже. Коломенский уезд в XVI веке 
был главным рубежом обороны против Крымских татар, 
в нем формировался Большой полк Московского вой-
ска и размещение в нем «кроволитных» сведенцев было 
вполне обосновано. О Коломенском уезде как о месте 
возможного проживания вятчан-сведенцев еще более 
100 лет назад писал видный исследователь Вятки А.С. 
Верещагин (Верещагин 1903: 358-359).

По Коломенскому уезду имеются как Писцовые кни-
ги от 1578 г., так и Десятни от 1577 г., поэтому мы можем 
проверить гипотезу о вятском Хлыново, пользуясь на-
шим комплексным методом.

Стан Жданский располагался в нижнем течении р. 
Пахры вокруг села Жданское. Совсем рядом, в 7-ми км 
к востоку от этого села на речке Медведке находится 
деревня с вятским названием Хлыново (деревня Хлы-
ново Раменский городской округ, 55.436709, 38.119749) 
(Писцовые книги 1877: 456). В 1578 г. это поместье было 
за неким немчином Петром Лаврентьевым, однако на-

зывается оно «Борисовская вотчина Собакина», т.е. 
ранее оно принадлежало Борису Собакину. А рядом, 
в с. Ильинском (село Ильинское Раменский городской 
округ, 55.439499, 38.084271) «порозжая», т.е. пустая вот-
чина его брата Ивана Собакина (Писцовые книги 1877: 
462). Фамилия Собакин фигурирует в списке фамилий 
вятских казаков Е.А. Харина (Харин 2019). Вероятно, Со-
бака – это прозвище вятчанина, переселенного в 1489г. 
под Москву. Так как Архангелогородский летописец 
под 1489 г. говорит, что «Вятку всю розвели, и отпустили 
их к Москве мимо Устюг и с женами и с детьми, а приста-
вами у них были князь Иван Волк Ухтомской с товары-
щи» (ПСРЛ. XXXVII: 97), то коломенский этап нашего ис-
следования начинается с каламбура – вятчанина Соба-
ку под Коломну привел московский Волк. Собакин был 
человеком явно небедным, у него не простое поместье 
– ему хватило средств на то, чтобы купить вотчину.

В вотчине Собакиных родилось три сына – Борис, 
Иван и Степан. У Бориса детей вероятно не было, вот 
и отдали вотчину немчину. У Ивана Собакина был сын 
Парфен, поэтому он и его мать Варвара унаследовала 
поместье с селом Ильинским (село Ильинское, Рамен-
ский городской округ 55.439269, 38.083887) и церковью 
Ильи Пророка на р. Медведке (совр. название р. Велин-
ка) (Писцовые книги 1877а: 462), но до 1578 г. не дожил 
никто. Вообще, вокруг вотчины Собакиных с полдюжи-
ны «порозжих» поместий – времена были суровыми.

Южнее в том же Маковском стане была еще одна 
деревня с похожим названием Хлынина на р. Городен-
ке (приток р. Северки, 55.185453, 38.380074). Деревня 
исчезла уже к 1578 году, но про нее известно, что рань-
ше она входила в вотчину Олександра Лихорева (Пис-
цовые книги 1877: 442). Так как в 1578 г. деревня отно-
сится к старой вотчине Федора Шереметева, то имя 
Лихорева писарь писал уже с чужих слов и искажение 
Лихотников-Лихорев вполне допустимо. Удивительно, 
что писарь посчитал нужным упомянуть Лихорева мно-
го лет назад продавшего свою вотчину Шереметеву (т.к. 
у Шереметева вотчина «старая»). Значит Лихорев был 
известным человеком – обычно коломенские дьяки Жи-
тов и Камынин лишними записями себя не утруждали. 
А в данном случае они отметили еще, что за Олексан-
дром Лихоревым также было и сельцо Старое на р. Бло-
гушке (сейчас руч. Тычка 55.217372, 38.322919).

Рядом с Собакиными находится поместье Меньшого 
Зеновьева сына Отякова – слц. Петряевское на овраге 
Забитом (Писцовые книги 1877: 454). Вотяки – это ста-
рое название удмуртов, коренных жителей Вятской зем-
ли, поэтому можем считать его тоже вятским сведенцем. 
Сельцо Петряевское на современных картах отсутству-
ет, а вот Забитый овраг сохранился – под Бронницами 
(55.403512, 38.252944). От Хлыново до Забитого всего 2 
часа пешком. Человек по кличке Отяк – второй вероят-
ный фигурант дела 1489 г.

Соседним с поместьем Отякова является владение 
Истомы Степанова сына Суморокова. Пустошь, что была 
дер. Карачаровская, на Крутом овраге (Писцовые книги 
1877: 454). Деревня исчезла еще в XVI веке, а топоним 
сохранился как Карачаровский пруд (Раменский город-
ской округ, 55.419906, 38.198727). Вероятно, пруд и зани-
мает бывший Крутой овраг. Между Крутым и Забитым 
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оврагами Отякова всего 3,5 км. Фамилия Карачурин 
ранее уже находилась А.С. Верещагиным в местах рас-
селения вятских сведенцев. Деревня с названием Ка-
рачаровская существовала в древности в Омутнинском 
районе Кировской обл. на р. Леневке, притоке Вятки. 
В 12 км от нее находится река с названием Медведевка. 
Напомним, что села Хлыново и Ильинское в Московской 
области располагались на реке с аналогичным названи-
ем Медведка (совр. р. Велинка).

Еще «у Истомы Сумарокова дер. Подлипья на р. Тре» 
(Писцовые книги 1877: 476). Топоним сохранился как лес 
Подлипки в Раменском городском округе (55.363601, 
38.359177) на р. Отре.

Сумароковы – разветвленный дворянский род нов-
городского происхождения из «посельщиков на двор-
цовых землях» (кем и были сведенцы) (Сумароковы упо-
мянуты в варианте духовной Ивана III от 1498 г.: Петров 
1886). Различные Сумароковы имели поместья в разных 
частях Московского княжества, в т.ч. и в Алексине – од-
ном из известных мест размещения вятских сведенцев. 
Т.к. русская колонизация Вятской земли осуществля-
лась именно новгородцами, а также, учитывая совокуп-
ность перечисленных топонимических признаков, от-
носим одного из многочисленных Сумароковых в воз-
можные вятские сведенцы 1489 г.

С юга к поместью Сумарокова прилегает поместье, 
что было за Олексеем Хирьериным – пустошь, что была 
дер. Першино (Писцовые книги 1877: 476) (современная 
деревня Першино, Раменский городской округ, 55.340861, 
38.402738) на речке Песоченке (Песоченка, 55.346987, 
38.420355 приток р. Отры. На современной карте обо-
значена как р. Ольховка). С вятской фамилией Першин 
мы уже встречались в предыдущей главе, а необычная 
фамилия Хирьерин является возможным искажением 
Хирина-Харина-Карина. Пустошь Першино находится в 9 
км к С-В от деревни Полупирогово, принадлежащей сыну 
Ермолаю упомянутого Олександра Лихорева (бывш. вла-
дельца Хлынина) (Писцовые книги 1877: 469).

Южнее Першина расположена д. Юденкова Вятче-
нинова на р. Безовенке (вероятно 55.010022, 38.565703), 
принадлежавшая Щелкану Дубневу (Писцовые книги 
1877: 353). Топоним Юденки широко распространен 
в Кировской области (например, п. Юденки на р. Бере-
зовке, Даровской район, Кировская область, 59.135874, 
47.913948), где имелось несколько населенных пунктов 
с подобным названием, расположенных в долинах рек 
Моломы и Великой – традиционных мест расселения 
русских. Вятченинов – это прямое указание на вятское 
происхождение. Добавление этого географического по-
яснения к топониму Юденково заставляет нас думать 
о том, что в данном случае речь идет не об обычной ми-
грации топонима, а об антротопониме, т.е. Юденкин – 
это вероятная фамилия вятского сведенца. Имя хозяина 
Щелкан Дубнев звучит вообще эпически, перекликаясь 
с Щелканом Дудентьевичем.

Еще у Отякова есть поместье в Маковском стане – 
старший жеребей (т.е. главная доля) в сельце Иванов-
ском. Сейчас это село Большое Ивановское (Раменский 
район 55.311389, 38.164167) на реке Богданка (приток р. 
Северки). Вместе с Отяковым долю в сельце Ивановском 
держат Нефед Иванов сын Бабин и Дунай Кузьмин сын 

Голодный (Писцовые книги 1877: 433. Фамилия Отяков 
неверно указана как Останков). Бабин – это характер-
ная вятская фамилия с окончанием -ин. Фамилия есть 
в вышеупомянутом списке Е.А. Харина. Кроме того, Бо-
бино – это село в вятской Микулицкой волости откуда 
было много перемещений в 1489 г. (Харин 2019). Ин-
тересно, что в этом районе Подмосковья у р. Северки 
в то время находились оборонительные сооружения, 
называемые Микульский рубеж, названный, вероятно, 
по расселенным вдоль него выходцам из окрестностей 
вятского Микулицына.

В том, что касается Голодного, то не пытаясь зая-
вить о монополии вятчан на физиологическое состо-
яние, лежащее в основе этой фамилии, все же отме-
тим, что в окрестностях Хлынова было шесть деревень 
с названиями Голодное-Голодново-Голодновская, и две 
реки Голодайка, Голодаиха, а вот в Московской обла-
сти ни одной. Кроме того, река Голодайка (58.866512, 
50.610362) является притоком р. Белой Холуницы, впа-
дающей в р. Вятку у Слободского – одного из центров 
сведения.

Совсем рядом, всего в 4-х км к северо-западу от сель-
ца Ивановского Отякова-Бабина-Голодного все в том 
же Маковском стане расположено поместье татар – 
Ивана и Царюни Хириных, Байкрыма Матвеева и та-
тарина Осана (Писцовые книги 1877: 433) – дер. Рыле-
ва (совр. пос. Рылеево Раменский городской округ, 
55.339043, 38.104369). Следует пояснить, что село Ка-
рино, с которым созвучна фамилия владельцев, распо-
ложено на Вятке прямо напротив уже упоминавшегося 
Слободского. В XVI веке Карино принадлежало татарам, 
называвшим себя Арскими князьями (они упомянуты 
как вятчане Аряне (Яряне) в цитировавшейся выше 
выписке из разрядной книги о походе русского войска 
на Югру). Т.к. русские в то время именовали татарских 
правителей царями, то человек, упоминавший о своем 
происхождении из Арских князей, вполне мог получить 
ироничное прозвище Царюня. Поместье Хириных гра-
ничит с владением Отякова-Бабина-Голодного – только 
речку Сетовку перейти. Рядом в том же Маковском стане 
стоит порожним небольшое поместье Григория Хирина 
– дер. Хирино на Хиринском вражке – хозяин убит (Пис-
цовые книги 1877: 435). Итак, добавляем каринских та-
тар Хириных, Матвеевых и предка Осана в наш список 
вятских сведенцев.

Вообще, фамилия Хирин и ее производные встреча-
ется в Московских Десятнях XVI века довольно часто – 
среди них есть и окладчики, сотники, атаманы – выход-
цы из разных мест, но в данном случае мы усматриваем 
связь с Вяткой по совокупности описанных признаков.

Но почему мы считаем, что найденные поместья при-
надлежат сведенцам 1489 года, а не позднейшим посе-
лениям? Например, известно, что в 1572 году для уча-
стия в Молодинской битве Иван Грозный приглашал 
на Оку флот из 900 вятчан «на струзях». Может быть это 
их поместья?  Стоит объяснить почему это не так.

Значительная часть вятских топонимов обнаружена 
в «порозжих» поместьях (т.е. хозяев уже нет в живых), 
или в «старых вотчинах» (т.е. поместье уже принадле-
жит другому владельцу, но о старом его названии еще 
помнят), к тому же налицо процессы исторической 
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трансформации топонимов. Изначальный топоним 
Карино почти нигде не сохранился в начальном виде – 
везде мы видим его производные: Карино-Харино-Хи-
рино-Форино-Хирьерино, или Колын-Колынево-Колы-
чево. Встречается также и переосмысление топонимов 
Харинка-Каменка. Кроме того, вятские поместья тесно 
прилегают друг к другу, образуя компактный кластер. 
Это свидетельствует о спланированном и массовом 
заселении, а не о случайном расселении на освободив-
шиеся места. И наконец, вятские имена встречаются 
во вторых патронимах, т.е. в именах дедов, например 
– Меньшой Зеновьев сын Отяков. Если бы вятское за-
селение произошло недавно, то прозвище Отяк стояло 
бы на первом месте, заменяя Меньшой.

Итак, оттолкнувшись от документального свиде-
тельства (грамоте о продаже села Симонову монастырю 
вятчанином Лихотниковым), используя топонимиче-
ский и ономастический методы, мы нашли ряд поме-
стий московских боярских детей, имеющих очевидные 
вятские корни. Однако, топонимика и ономастика нам 
дали лишь косвенные данные, поэтому желательно 
проверить полученные выводы независимым методом. 
Таким независимым методом является изучение «сред-
невековой социальной сети», которую можно составить 
на основе сохранившихся документов по поместному 
дворянству Коломенского уезда.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Речь идет о данных «Десятни и Тысячной книге XVI в.» 

(Сторожев 1891: 459) содержащей список детей боярских 
поверстанных на службу. Особый интерес представляют 
данные о поручителях помещиков. По существовавше-
му в то время обычаю каждый помещик, поверстанный 
на службу, был обязан представить двух поручителей, 
отвечавших головой и деньгами за то, что воин в назна-
ченный срок явится на службу, в требуемом обмундиро-
вании и вооружении. Т.к. поручители несли ответствен-
ность за военнослужащего, то ими становились не про-
сто так, поэтому данные о них дают ценный материал 
для анализа социальных связей в поместной среде. Это 
своего рода «социальная сеть XVI века». И несомненно 
землячество в дружеских контактах играло важнейшую 
роль. Рассмотрим поручительские связи Истомы Сте-
панова сына Суморокова, чье вятское происхождение 
в предыдущей главе не было полностью доказанным.

Согласно Десятням 1577 года Истома Сумароков яв-
ляется поручителем по службе для Григория Озимарова 
сына Ильина. Ильины и Сумароковы соседями не явля-
ются, между их поместьями 60 км – день скакать на ло-
шади, поэтому их связь только в поручительстве.

Поместье Ильинных (Писцовые книги 1877: 403), 
найденное через «средневековую социальную сеть», 
содержит рекордное число вятских топонимов малых 

Рис. 1. Социальная сеть коломенского поместного дворянства по Десятням 1577 г.
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географических объектов. На небольшой территории 
поместья Григория Озимирова сына Ильина в радиусе 
всего 1,5 км насчитывается целых пять вятских топо-
нимов. Так, например, одна из деревень называется 
Каринской, находится она у Слободского луга (никаких 
слобод там нет). Карино – это название населенного 
пункта в Слободском районе (г. Слободской) Вятской 
земли, откуда производилось основное переселение 
вятчан в 1489 г. Другая деревня в поместье называется 
Колычево (деревня Колычево, Ступинский район Мо-
сковской области 55.005185, 38.090537), а Колын – это 
Хлынов т.е. древнее название г. Вятки в татарской оз-
вучке. «Колынами» в XV веке татары называли вятчан. 
«Хлынами» называли вятчан и москвичи. Колын-Ко-
лынево-Колычево. Рядом находится Колычов рубеж. 
По территории Озимировых-Ильиных протекает речка, 
называемая в XVI веке Язвичка2, а сейчас Язовка. Эта 
река также имеет вятский аналог – р. Язовка (58.657859, 
50.229254 правый приток р. Ужоговицы, впадающей в р. 
Вятку у все того же г. Слободского). Деревня Череми-
синово3 на Жданских вершках соответствует деревне 
Черемисы4 – так называлась деревня, расположенная 
в том же Слободском районе между Вахрушами и Сло-
бодским. Также Ильиным принадлежала деревня Пенья 
на речке Песоченке (Писцовые книги 1877: 403) в совре-
менном Ступинском районе, похожее название – дер. 
Чернопенье (59.0294905, 50.013973) имеется опять-таки 
в Слободском районе. Да и само название Коневского 
стана, где было расположено поместье Озимирова так-
же имеет вятский аналог – деревня Коневы (58.693959, 
50.140366) того же Слободского района. Стоит также 
заметить, что предполагаемые потомки Озимирова-И-
льина имеют гаплогруппу, указывающую на древненов-
городские корни.

Соседнее с севера от Озимирова-Ильина поместье 
в Каневском стане стоит «порожним» – оно принадле-
жало Русину и Офонасию Микулиным детям Грузова. 
На территории поместья есть вятские топонимы – де-
ревня Хирина (55.040448, 37.981855) на р. Любенке (ана-
логи – Карино, Харино, Хирино, Харинцы Слободского 
района) и дер. Мишаева – в Кировской области было 
целых шесть деревень с подобным названием. Учиты-
вая, что вятская деревня Харинцы находится на р. Ни-
кулинке, запишем Грузова в число возможных вятчан. 
К тому же мы уже находили эту фамилию среди людей 
Татаринова в Тульской области. Совсем рядом, 12 км 
к северо-востоку от д. Хирино находится бывшее двор-
цовое село Харино на р. Пигасье – сейчас топоним со-
хранился в названии улицы Харинская и Городок Харин-
ский в рабочем поселке Малино (55.096212, 38.155465). 
И наконец, рядом с д. Хирино находилась дер. Оцышева 
на речке Речице (Городской округ Ступино 55.175440, 
37.949420) – оно принадлежало Осипу Хирину. Гидро-

2 Р. Язовка (55.015290, 38.129904) – правый приток р. Каширки 
(бассейн р. Оки).

3 Топоним Черемисиново сохранился в названии улицы 
Черемисинской в современном селе Петрово (55.007614, 
38.109388), бывшем сельце Верхнее Воронино. Само сельцо было 
разорено в Смутное время, а черемисское поселение или память 
о нем могло сохраниться, также как ул. Березенка того же села 
до сих пор сохраняет древнее название речки Березынки, 
именуемой сейчас Березовкой.

4 Черемисы – устаревшее русское название марийцев.

ним Речица весьма примечателен. Образование назва-
ний рек при помощи суффикса -иц весьма характерно 
именно для Слободского уезда, где они составляют 14% 
всех речных названий (Мошкина 1992) и присутствуют 
в названии главных рек региона: Белая Холуница, Ужо-
говица, Чепца. Кстати, р. Чепца обозначена на карте 
Герберштейна именно как Речица (Харин 2019).  Итак, 
Хирин-Харин – это также фамилия вятского сведенца.

Эти поместья на момент составления писцовых книг 
были разорены. Только в дворцовом селе Харино живет 
вдова Хотунского с малыми детьми – в отличии от без-
детных, вдовы с детьми получали от казны содержа-
ние по утрате кормильца. Разорение этих сел понятно, 
они находились рядом с Лопасненским крам – самой 
опасной части Московской засечной черты – в 1572 г. 
здесь по знаменитому Сенькиному броду переправля-
лась армия Девлет Гирея. Недалеко от Хотунского ру-
бежа в Каневских вотчинах Даниловского монастыря 
находится еще одна «дер. Хоринская, Бокочева тож» 
(Писцовые книги 1877: 429) (Ступино, приблизительно 
54.920004, 37.968321). В 1578 г. мы уже не застаем Ха-
риных в живых – их поместья либо стоят «порозжими», 
либо завещаны (проданы) монастырю. В этой связи хо-
чется упомянуть еще об одном «порозжем» поместье 
в Холмской волости, что было за Злобою Соломеиным 
– пустошь на месте дер. Харина, на речке Люболове 
(Писцовые книги 1877: 566) (городской округ Егорьевск 
Московская область, 55.323190, 39.100878). Несмотря 
на то, что Харино располагается в 80 км к С-В от Канев-
ского стана, ее название и название речки полностью 
совпадает с аналогичными названиями в вышеупомя-
нутом поместье Грузова – дер. Хирина-Харина на речках 
Люболове-Любенке. Фамилия Соломин имеет типично 
вятское окончание и фиксировалась на Вятке по край-
ней мере в XVII веке.

В 400 м к западу от принадлежавшей Осипу Хирину 
дер. Оцышева на р. Речице, находится дер. Ступицыно 
и Ступинский холм (совр. Изумрудные Холмы городской 
округ Ступино 55.175969, 37.974218) – бывшее поместье 
Михаила Морозова. Половина, находящегося рядом 
сельца Позново (деревня Поздново, городской округ 
Домодедово, 55.180184, 37.894752) принадлежит Ори-
не Злобиной жене Романова. Обе фамилии находятся 
в cписке Е.А. Харина, а ойконим «Ступино» северного 
происхождения – он имеет многочисленные аналоги 
в Двинских землях и на севере Вятского края. Именно 
северные русские ассоциировали плосковершинные 
холмы с перевернутой ступой.

Рядом с поместьем Ильиных в зоне расположения 
вятских топонимов находится и поместье «тотарина 
Колыча» (т.е. «вятского татарина»): «за тотарином за Ко-
лычом за Зесеевым сыном Давыдова, а преж того в по-
местье было за тотарином за Зенебуком Кадышевым 
дер. Чернухино Слободка…» (Писцовые книги 1877: 400) 
в стане Комарев. Скорее всего, современное название 
дер. Чернухино Слободка – село Батайки (село Батайки 
городской округ Ступино, 54.894466, 38.264776) в ней 
до сих пор сохранилась название улицы – Слободская. 
Несмотря на то, что Старой Каширой в XV – начале XVI вв. 
владели казанские татары на русской службе, предпола-
гаем каринское происхождение татарина Кадышева.



вернуться к оглавлению ▲№3-4, 201948 

Опять мы сталкиваемся с названием населенного 
пункта, содержащего производное от слова «слобода». 
Это необычно для XVI века. В то время слово «слобо-
да» в Московском государстве употреблялось только 
при именовании городских районов (ямская, рыбная, 
гонная слобода и т.д.) и монастырских земель. Упоми-
нание этого слова в названии населённых пунктов в по-
мещичьих землях нехарактерно. В исследованной нами 
писцовой книге, включающей 3 губернии: Московскую, 
Владимирскую и Костромскую, слово «слобода» в на-
звании населенного пункта, находящегося в сельской 
местности, и не принадлежащего монастырю, исполь-
зовано только XIV раз. Из них см. рис. 2:

В Коломенском уезде – 5 раз;
В вотчинах кн. Засекиных (новгородского происхож-

дения) – 4 раза;
В ойконимах, включающих слово «Вятка» (напр. Сло-

бодино-Вяткино) – 2 раза;
Вне связи с Вяткой и Новгородом – 3 раза.
Таким образом, 80% случаев использования слова 

«слобода» в поместных топонимах связано с Вяткой 
и Новгородом из них 45% подобных употреблений при-
ходится на Коломенский уезд, при том, что его площадь 
составляет лишь 0,8% (!) от территории, описанной 
в писцовой книге. Да и то, все эти случаи фиксируются 
только в выявленных нами «вятских» кластерах, состав-

ляющих меньше 20% площади уезда! Т.е. влияние вят-
ского города Слободского на эти топонимы очевидно.

Однако, продолжим анализ нашей «социальной 
сети». Истома Сумороков также поручался за Ивашку 
Бритвина, но Бритвин получил поместье после Перетру-
сова, а значит к истории 1489 года отношения не имеет. 
А вот вторая порука за Василия Ширяева сына Черны-
шова более интересна – Чернышов владеет деревней 
Верхний Слудок в стане Большой Микулин (Писцовые 
книги 1877: 337) (приблизительно 55.027485, 38.598129). 
Топоним Слудка (от древнерусского слуда – крутой бе-
рег: Словарь 2000) широко распространен на русском 
севере и имеет как минимум четыре аналога в Киров-
ской области. Данное поместье находится рядом с уже 
упоминавшейся д. Юденкова Вятченинова – поэтому 
Чернышовы тоже скорее всего из вятских сведенцев. 
Мы опять вышли на вятчан, через соцсеть Сумарокова – 
еще одно подтверждение правильности метода.

Следующий, за кого поручается Истома Сумароков – 
Томило Наумов сын Григоров. Генеалогия Григоровых 
известна (Родословная Григоровых 2008). Иван Григо-
ров происходит из Новгорода, с 1478 года «на службе 
Московской в землях… Новгородских да Двинских», 
а с 1493 года был «взят к Москве», где получил ряд по-
местий в т.ч. и полсельца Романовского на р. Вохрянке 
(Писцовые книги 1877: 463). На землях Григоровых рас-

Рис. 2. Число использований ойконима «Слобода» в писцовых книгах XVI века в Московской, Владимирской и Костромской 
губерниях
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положено село с вятским названием Слободино-Лар-
чино (Писцовые книги 1877: 466) (совр. дер. Слобо-
дино в Раменском районе на р. Вохринке 55.372492, 
38.281075). Ларичи – это распространенный топоним 
в Кировской области. Название реки и расположенной 
на ней деревни Вохрянка также имеет вятское про-
исхождение – вятский аналог – это поселок Вахруши 
(55.372878, 38.291860) у г. Слободского, расположен-
ный на р. Никулинке (58.675410, 50.055763). Вахрушевы 
– распространенная среди удмуртов фамилия, а река 
Вохрянка протекает всего в 3 км от поместья упоминав-
шегося нами Отякова, что в переводе на русский значит 
удмурт. Вятский топоним Никулинка также присутству-
ет и под Москвой – в 5 км от Слободино-Ларчино на зем-
лях тех же Григоровых расположено село Никулино 
(55.334392, 38.228260). Да и фамилия Романов, давшее 
название сельцу Романовское из списка Е.А. Харина. 
Так, что связь с Вяткой очевидна.

Другое поместье Григоровых – сельцо Дорофеев-
ское-Дьяково (55.438528, 38.162413) на р. Медведке 
(современное название р. Велинка) находится всего 
в километре от села Хлыново, с которого мы начинали 
наш анализ и владеет им Богдан Васильев сын Григоров 
– правнук Ивана И. Григорова, взятого к Москве в 7001 
году из Новгородских земель. Про отца Богдана – яс-
требника Василия Яковлева сына Григорова известно, 
что в 1558-1576 гг. он был воеводой на Вятке, где жало-
ван поместным окладом 300, а затем 420 четей (Родос-
ловная Григоровых 2008). Кстати, Томил Наумов сын 

Григоров его неродной брат – уж не на Вятке ли они по-
братались? Интересно то, что согласно Писцовым спи-
скам Томил владеет поместьем на реке с вятским назва-
нием Вохрянка, ранее принадлежавшим Богдану Григо-
рову. Про топоним Вохрянка см. выше. Томил получил 
его «по даче 87 (1579) году», а «Богдан то поместье сдал» 
(Писцовые книги 1877: 463) (в 1578 г. Богдан уже дворо-
вый и по Коломне не служит).

Итак, двигаясь по средневековой «социальной сети» 
мы нашли новую зону вятских поселений вдоль Кашир-
ской дороги, а затем вернулись под Бронницу на дорогу 
Коломенскую, обогатив наши знания о владениях вят-
ских сведенцев еще двумя поместьями.

ПОМЕСТЬЯ ВЯТЧАН НА КАРТЕ
Ранее не вызывало сомнения предположение, бо-

лее века назад высказанное А.С. Верещагиным о том, 
что Иван III расселил сведенцев вдоль рек: «…на реке 
Луже, впадающей в Протву, – в Кременске, на реке Про-
тве, впадающей в Оку – в Олексине на Оке». Наше иссле-
дование не подтверждает этот тезис. На карте (рис. 3) 
видно, что поместья вятчан-сведенцев расположены 
не вдоль рек, а вдоль древних трактов – Коломенско-
го, Каширского и Старокаширского (от Старой Каширы 
до Коломны).

Это новая и удивительная информация позволя-
ет лучше понять замысел великого князя. Несмотря 
на то, что переселение осуществлялось из районов про-
живания ушкуйников, великий князь разместил их вда-

Рис. 3. Поместья вятских сведенцев в Коломенском уезде в XVI веке
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леке от больших рек. Это ясно видно по данным из Ко-
ломенского уезда и по доступным нам данным из уез-
да Тульского. Ни одно из найденных нами поместий 
не расположено на берегах крупных судоходных рек, 
ни на Оке, ни на Москве, ни на Цне. В подобном разме-
щении чувствуется логика – Иван III не хотел подвергать 
вятчан соблазну возобновить ушкуйничество и макси-
мально удалил их от рек. Речные пираты-ушкуйники 
были в буквальном смысле списаны государем на берег. 
Кстати, после переселения вятчан в Московские земли 
на Оке не было отмечено изменения техники производ-
ства судов на ушкуйную, а вот после переселения на Оку 
новгородцев, произошедшего примерно в то же время, 
такие центры возникли, например, в Дединове, в Люби-
чах и Никитино (Лукошников 2015: 418). Поэтому выска-
жем предположение, что в будущем мы не найдем поме-
стья сведенцев ни на р. Луже, ни на Протве, ни на Оке.

Согласно рис. 3 поместья вятчан-сведенцев образу-
ют три четко выраженных ареала, которые мы назвали 
Бронницкой, Ступинской и Старокаширской зонами.

Бронницкая зона (1 на рис. 3) защищает важнейший 
транспортный узел XVI века – село Бронницы. От Брон-
ниц шли дороги на Москву (Боровская и Болванов-
ская), Коломну, Серпухов, и объездная дорога на Ростов 
и далее в Ярославль. Рядом с Бронницами располагался 
Брашевский перевоз через Москву-реку (совр. Борше-
во). Возле Боршево расположены известные нам поме-
стья Отякова и Сумарокова, на противоположном левом 
берегу Москвы-реки находятся пока неисследованные 
поместья с вятскими названиями Слободка, Никулино, 
Торопово и Фомино – очень похоже, что и на левом бе-
регу были испомещены «кроволитные сведенцы».

Хочется обратить внимание на д. Торопово, извест-
ную с конца XV века. Уж не принадлежало ли оно Ивану 
Торопову – сыну легендарного атамана ушкуйников Ко-
сти Юрьеву, взявшего в 1471 году столицу Золотой Орды 
г. Сарай? Согласно Устюжской летописи Костя Юрьев 
с сыном Иваном Торопом вышел к Ивану III «и князь ве-
ликий их пожаловал» (ПСРЛ. XXXVII: 96). Так как вятские 
поселения конца XV века образуют единую Бронницкую 
зону, то было логично начать ее с Торопа, вышедшего 
к царю в 1486 г, т.е. за 5 лет до массового сведения .

Ступинская зона (2 на рис. 3) – защищала другой 
древний транспортный узел пересечение Каширско-
го тракта Москва-Котлы-Кашира-Венев и Серпухов-Ха-
тунь-Коломна, а также село Малино – соединяющий 
пути – из Старой Каширы, Шубина и Хатуни (Чусова 
2019: 84). В XVI веке г. Кашира располагался на северном 
берегу Оки (современное городище Старая Кашира).

Старокаширская зона (3 на рис. 3) защищала Старо-
каширский тракт Кашира-Коломна.

СПИСОК ФАМИЛИЙ ВЯТСКИХ СВЕДЕНЦЕВ
В результате проведенной работы выявлена 31 фа-

милия вятских сведенцев, проживавших в Коломенском 
уезде. Это:

Бабин Иван, Бредихин, Волков, Голодный Кузьма, 
Григоров Наум, Грузов, Грызлов, Ильин, Кадышев, Казак 
(Казаков), Козаринов, Лихотников-Лихорев (?), Матвеев, 
Морозов Михаил, Окулин, Осана, Отяк (Отяков), Паши-
нин, Романов Злоба, Серкин, Собака (Собакин) Борис, 

Соломеин Злоба, Сумароков, Татаринов Гридя, Татари-
нов Якушко, Харин Осип, Хирин, Хирьерин Олексей, Чер-
нышов, Шилов, Юденкин.

Следует учитывать, что писарь Иван Жеребцов, 
описывавший Тульский уезд, фиксировал гораздо 
больше информации, чем дьяки Житов и Камынин, 
работавшие по Коломне. Жеребцов описывает вла-
дельцев каждого двора в поместье, а Житов и Камы-
нин только данные о помещике-хозяине. Скрупулёз-
ный подход туляков позволил выявить шесть вятских 
фамилий в одном поместье Татариновых – вятских 
фамилий «людей», проживавших на территории по-
местья, и помогающих владельцам в хозяйстве, а так-
же в ратном деле. Шесть «людских» дворов на поме-
стье – это выше среднего, но два-три двора есть почти 
в каждом поместье. Это значит, что вокруг 31 фами-
лии может быть около 70 семей вятского происхожде-
ния ((31-7)*2,5+7= 67).

ВЫВОДЫ
Применение ономастического и топонимическо-

го метода к древним источникам – Писцовым книгам 
и Дестяням XVI века позволило, оттолкнувшись от един-
ственного документированного источника о собствен-
ности вятчан-сведенцев – грамоты Лихотникова найти 
новое место массового размещения сведенцев в Коло-
менском уезде (Бронницкий кластер). Анализ поручи-
тельств в коломенском поместном дворянстве – «сред-
невековой социальной сети», позволил выявить еще 
один Ступинский кластер вятских поместий в Великом 
княжестве Московском. Установлено, что Иван III разме-
стил в сведенцев не только в Боровске, Алексине и Кре-
менце, но и вдоль важнейших дорог – Коломенской, Ка-
ширской и Старокаширской для прикрытия Бронницко-
го и Малинского транспортных узлов, что ранее не было 
известно.

Размещение сведенцев в окрестностях важнейших 
транспортных узлов – Бронницкого и Малинского сви-
детельствует о высокой оценке Иваном III лояльности 
и боевых качеств вятчан-сведенцев, что опроверга-
ет интерпретацию Вятского сведения как депорта-
ции. Это был прием на престижную службу и перевод 
в центр.

Все поместья сведенцев находятся на водораздель-
ных поверхностях или в крайнем случае в долинах во-
дотоков первого порядка, всегда несудоходных. Вели-
кий князь максимально удалил бывших ушкуйников 
от большой воды.

К сожалению, многие дети и внуки вятчан-сведен-
цев не дожили до 1578 года, либо они уже не служили 
и, соответственно, в Десятни не попали. Это ограничи-
ло построение социальной сети, основанной на данных 
о поручительствах. Большой удачей оказалось наличие 
в поручителях Истомы Сумарокова, позволившего нам 
открыть Ступинский кластер поместий. Как следует 
из Десятни, он подал прошение о переводе из бояр-
ских детей в дворяне, т.е. об уходе со строевой службы, 
именно в 1577 г.

Любимые топонимы, фиксирующиеся в «вятских» 
районах – Харино-Карино-Хирино, Хлын-Колын-Колыч, 
Татарин, реки с корнем любовь – Любенка-Люболово, 
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М(Н)икулино, реки с корнем песок – Песоченка-Песчан-
ка, Колыч, Ступино, Слобода, реки с корнем язва – Яз-
вичка-Язовка, Медведь (Медведка), Береза (Безовенка). 
Ойконим Нукрат – татарское название Слободского Ка-
рино не встречается нигде. По-видимому, все оставшие-
ся «на Москве» каринские «татары» были обрусевшими, 
причем не в первом поколении, о чем свидетельствуют 
русские патронимы. Среди редких имен, встречающих-
ся среди владельцев «вятских» поместий стоит отме-
тить неканоническое имя Злоба.

Следует отметить, что тема изучения вятских поместий 
под Москвой нами затронута, но не исчерпана. Примене-
ние комбинированного социального, ономастического 
и топонимического анализа позволит совершить еще мно-
гие открытия даже в рассмотренном Коломенском уезде. 
Кроме того, перспективным представляется исследование 
Каширского уезда в Заочье, а также районов вокруг Тулы 
и между Тулой и Алексиным, по материалам опубликован-
ных Писцовых книг (Писцовые книги 1877а). В этих местно-
стях также встречаются вятские топонимы.
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Продолжительная исследовательская работа в Шве-
ции позволила мне ознакомиться с оригинальными 
произведениями скандинавских авторов XVI-XVIII вв., 
которые не популяризировались российскими скан-
динавистами в России. Изучение этих материалов вы-
явило, в частности, что все постулаты норманизма: 
скандинавское происхождение летописных варягов, 
Рюрик из Швеции неизвестного социального статуса, 
древнескандинавское происхождение имени Руси – 
рождены не наукой и не в России, а появились волею 
политики шведской короны в период XVII-XVIII вв., пре-
следовавшей свои геополитические цели в русских зем-
лях и создававшей для обслуживания этих целей мифы, 
наполненные фальсификатами на темы  вымышленной 
истории Швеции, якобы имевшей место в древности 
(Грот 2017а). На более подробном рассмотрении этих 
мифов, ставшими истоками современного норманизма, 
и хотелось бы остановиться во второй части статьи, яв-
ляющейся продолжением «Обзора современного нор-
манизма», посвященного теме ненаучной природы нор-
манизма (Грот 2018).

Прологом к вышеупомянутым шведским политиче-
ским мифам послужило особое идейно-политическое 

течение, сложившееся в XVI-XVII вв. в общественно-по-
литической мысли Германии и скандинавских стран 
и получившее название готицизма. Cторонники готи-
цизма стремились воссоздать великое историческое 
прошлое древнего народа готов, к прямым потомка-
ми которого стали относить себя народы Германии 
и скандинавских стран. Особая роль в начавшейся ре-
конструкции великого гото-германского прошлого вы-
пала Швеции, поскольку юг Швеции носил название 
Гёталанд, и эту область по созвучию стали связывать 
с прародиной древних готов, откуда они якобы вышли 
и начали свои завоевания в Европе. И маленькая Шве-
ция оказалась в центре внимания широкой западноев-
ропейской общественности того времени: ведь провоз-
глашение Швеции прародиной готов придавало стране 
основоположнический статус относительно всей гер-
манской культуры.

И это как нельзя лучше совпадало с потребностя-
ми королевской власти Швеции в XVI в.: страна была 
во власти религиозных противоречий из-за введения 
лютеранства вместо католичества, там и здесь вспыхи-
вали локальные восстания. Шведскому королю Густаву 
Васе (1496-1560)  была необходима консолидирующая 
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общество идея или как бы сейчас сказали – националь-
ная идея. Её зачином и послужили рассказы о героиче-
ском прошлом готов как прямых предков королей Шве-
ции. При поддержке королевской власти образ Швеции 
как прародины готов быстро укоренился в шведской 
историографии, занял ведущее место в трудах придвор-
ных историков, стал насаждаться во все учебные про-
граммы. Поскольку реального исторического материала 
не хватало, ибо шведская история  достаточно молода 
и собственной древностью не обладала, то за шведскую 
древность стали выдавать историю других народов, на-
пример, скифов – они тоже дескать, шведские предки, 
только назывались иначе. Так было положено начало 
созданию вымышленной истории Швеции в древности 
(Грот 2010: 103-202).

В рамках данной статьи готицистский миф интере-
сен тем, что он вымостил дорогу для норманизма. Ведь 
именно под пером шведских готицистов фантазийные 
предки шведо-готов стали впервые бороздить восточ-
ноевропейские реки от Балтики до Черного моря, со-
вершая вымышленные победоносные походы – образ, 
легко узнаваемый из работ норманистов. Таким обра-
зом, мифы готицизма осуществили двойную миссию.

Во-первых, они прежде всего выполнили ту зада-
чу, которая возлагалась на них королевской властью. 
Картины великого прошлого шведо-готов консоли-
дировали шведское общество. Шведский историк Ю. 
Нордстрём так передавал эйфорическое чувство, охва-
тившее шведское общество под влиянием готицизма: 
«С такой историей мы чувствовали себя аристократи-
ей Европы, которой предопределено владычествовать 
над миром» (Nordström 1934: 95).

Здесь уместно ещё раз подчеркнуть, что «такая исто-
рия» была историей выдуманной, не  имевшей места 
в реальной истории Швеции, включая и готскую исто-
рию, поскольку выход готов с юга Швеции давно при-
знан западноевропейскими медиевистами, включая 
и шведских медиевистов, мифом (Вольфрам 2003: 39; 
Lindkvist, Sjöberg 2008: 37; Harrison 2009: 25).

Во-вторых, показав себя продуктивной информаци-
онной технологией в деле управления шведским обще-
ством, миф о шведо-готах подготовил основу и для по-
литических мифов следующего этапа, призванных об-
служивать уже внешнеполитические задачи шведской 
короны. Два столетия купания в вымышленной истори-
ческой славе закрепили в общественной мысли Швеции 
традицию пристраивать к шведской истории величе-
ственую древность, заимствованную из историй других 
народов.

А данная традиция и послужила пусковым механиз-
мом для создания следующих политических мифов – 
о шведо-гипербореях и о шведо-варягах. О народе ги-
пербореев, как известно, рассказывалось в античных 
источниках. Это был великий народ древности, внесший 
большой вклад в создание древнегреческой культуры, 
выходцем от гипербореев считался солнцебог Аполлон. 
И вот с начала XVII в., где-то с 1610 г. в кругах, прибли-
женных к шведскому королю Карлу IX, стали создавать-
ся удивительные произведения на тему о том, что древ-
няя Гиперборея  находилась на территории Швеции, 
поскольку имя Гипербореи лучше всего истолковывает-

ся из шведского языка, а имена гиперборейских героев 
– это испорченные шведские имена. Например, гипер-
борейский мудрец Абарис, научивший древних греков 
всяким наукам, – это испорченное шведское имя Эверт. 
А за гиперборейским Аполлоном должен был скрывать-
ся скандинавский Один (Nordström 1934: 118-121).

Надо сказать, что подобные «лингвистические» ма-
нипуляции над личными именами или над географиче-
скими названиями имели большое хождение в западно-
европейской исторической мысли XVI-XVIII вв. А общим 
фоном для этой порочной традиции послужил вышеу-
помянутый готицизм XVI-XVII вв., поскольку в развитии 
мифов готицизма важную роль играла «правильная» 
реконструкция из «германских» языков личных имен 
исторических деятелей.

В первой части статьи «Обзор современного норма-
низма» я уже давала краткую характеристику данного 
феномена, т.е. веры представителей западноевропей-
ской общественной мысли XVI-XVIII вв. в то, что если 
название какой-либо страны удается вывести из опре-
деленного языка, то носителей данного языка следует 
считать создателями государственности и культуры 
в этой стране. В качестве примера я приводила псевдо-
историческую фантасмагорию шведа Олофа Рудбека 
«Атлантида», в которой он умудрился образовать имя 
легендарной Гипербореи из композитов шведского 
языка для того, чтобы объявить историю Гипербореи 
шведской историей в древности (Rudbeck 1937, första 
delen: 228-233).

Этот казалось бы нелепый экскурс в древнейшую 
историю Восточной Европы имел сугубо прагматиче-
скую цель – создать видимость исторической легитим-
ности для притязаний шведских королей на русские 
земли как самых древних владетелй в Восточной Ев-
ропе. Современные шведские историки Альвин Исберг 
и Йонас Нордин отмечали, что аргументация в оправ-
дание шведской политики вытеснения русского насе-
ления с оккупированных земель и насильственного 
обращения в лютеранство православных ижоры и води 
черпалась непосредственно из «Атлантиды» Олофа Руд-
бека (Isberg 1973; Nordin 2000).

Логическим продолжением шведской гипербореады 
стали и попытки шведских филологов подогнать имя 
Руси под «композиты» некоего древнешведского языка 
по типу того, как это проделали с именем Гипербореи. 
Задача понятна – объявить начальный период русской 
истории результатом деятельности предков шведов. 
Ведь эти «лингвистические» изыскания приходились 
на период после Великой Северной войны и обслужи-
вали конкретную геополитическую цель – оправдать 
попытки шведской короны военным путем вернуть по-
терянные русские земли (в период после Ништадского 
мира Швеция два раза нападала на Россию: в 1741 г. 
и в 1788 г.), окупированные в Смутное время. Именно 
в этот период была разработана концепция о древ-
нешведском происхождении имени Руси. В преддверии 
военных компаний против России шведской короне 
важно было в глазах международной общественности 
предстать борцом за свои исконные исторические пра-
ва: это нас, дескать, обидели, а мы хотим только свое 
законное вернуть! На эту цель и работали такие инфор-
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мационные продукты, как идея о древнешведском про-
исхождении имени Руси.

Создавать эту концепцию начал вскоре после окон-
чания Северной войны швед Хенрик Бреннер. Он стал 
уверять, что имя Руси имеет связь с названием финна-
ми шведов «rotzalainen» и с шведским Рослагеном. В 70-х 
годах, перед началом последней войны Швеции против 
России, современником Шлёцера, упсальским профес-
сором Ю. Тунманном было завершено «конструирова-
ние» происхождения имени народа русь из финского 
названия Швеции Ruotsi, что стало преподносится 
как неопровержимое доказательство скандинавского 
происхождения народа руси. Кроме того, Тунманн «от-
крыл», что названия Днепровских порогов у Констан-
тина Багрянородного имеют древнешведские этимо-
логии. Все это позволило ему заявить, что теперь никто 
не сможет усомниться в том, что русы были на самом 
деле шведы и что они были основоположниками древ-
нерусского государства (Грот 2012а: 37-39).

Но кроме названий стран подобной манипуляции 
подвергались и личные имена. Пример с гиперборей-
скими именами «древнешведского происхождения» 
был приведен выше. Но несколькими десятками лет ра-
нее попытку включить гиперборейского Абариса в свою 
историю уже предпринимал  нидерландский ученый 
Иоанн Горопий Беканус, используя ту же лингвистиче-
скую казуистику. В труде «Origines Antwerpianæ» (1569) 
И.Г. Беканус стал комментировать  античные мифы 
о гипербореях и настаивать на том, что гиперборейцы 
были, скорее всего, кимврами – предками нынешних 
жителей Антверпена. Язык этих кимврских предков яв-
лялся, по его убеждению, праязыком всех европейских 
народов. Соответственно, древнее имя Абариса – ким-
врское имя, которое правильно звучало как Абарвис 
(Abarwis) и означало «тот, кто обладает чистой мудро-
стью» (Грот 2010: 144).

Подобные «лингвистические» упражнения с целью 
удревнить и облагородить свое историческое про-
шлое были очень распространены в Западной Европе 
XVI в. Шведский историк Нордстрём приводит пример 
из испанской историографии времен Карла V (1500-
1558), когда историк Lucius Marinaeus создал труд 
по истории Испании, в котором попытался польстить 
испанской аристократии, возведя с помощью «дерзно-
венной этимологии» личных имен родословие испан-
ских аристократов к древнеримским родам (Nordström 
1973: 171-172).

У испанских аристократов «открытия» итальянского 
историка понимания не вызвали, поскольку несмотря 
на культурно-языковую близость к итальянцам и зна-
чительный интерес к античной культуре, они гордились 
своим готским происхождением и считали его наиб-
лагороднейшим в Испании. Для обоснования этого 
благородства также применялись «этимологические» 
упражнения. Так, например, само слово для обозначе-
ния испанского рыцарского сословия идальго/hidalgo, 
по мнению целого ряда ученейших мужей Испании, воз-
никло из выражения «hijo dal godo», что означало «сын 
гота». Нордстрём заметил, что в Испании XVI в. были 
свои историки, которые подобно шведскому Иоанну 
Магнусу создавали пышные картины воображаемого 

героического прошлого предков испанцев (Nordström 
1973: 172-173).

Шведский писатель И. Магнус (1488-1544), действи-
тельно, прославился тем, что в труде «История всех 
королей свеев и готов» («Historia de omnibus Gothorum 
Sveonumque»), приписал истории других европейских 
народов к шведской истории и при этом широко исполь-
зовал вымышленные «этимологии» имен известных 
героев древности для доказательства своих фантазий. 
Все имена, которые требовались Магнусу в подтверж-
дение его историозодчества, провозглашались неуз-
нанными готскими (читай – шведскими), искаженными 
позднейшими историками и писателями. Таким пред-
ставлялся Магнусу герой сказаний о Троянской войне 
Телеф. Имя Телефф, уверял своих читателей Магнус, 
есть искаженное готское имя Елефф, и оно до сих пор 
встречается в Швеции (Nordström 1975: 39,133-140,159).

Так что к XVII в. шведская историческая мысль имела 
в своем распоряжении «солидный» западноевропей-
ский опыт создания фантазий на темы вымышленного 
исторического прошлого с помощью «лингвистическо-
го» манипулирования личными именами. Этот опыт ста-
ли активно использовать многие шведские литераторы 
того времени, в частности, Ю. Буре (1568-1652), Г. Штэр-
нъельм (1598-1672) – это под пером Штэрнъельма ги-
перборейский Абарис превратился в шведа Эварта/
Ивэрта, О. Верелий (1618-1682) и разумеется, О. Рудбек 
(1630-1702) (Грот 2010: 147-149).

На фоне развития событий Смутного времени и пе-
риода после Столбовского договора смысл грубого фан-
тазирования на темы восточноевропейской истории 
совершенно прозрачен: мифы о шведо-гипербореях 
были призваны стать дополнением мифов о шведо-го-
тах и созданием на этой базе новейшей версии истории 
Восточной Европы в древности, где предкам шведов 
отводилась бы первенствующая основоположническая 
роль с древнейших, гиперборейских времен, которые, 
по созданной мифологической историософии, якобы 
уже в гиперборейские времена обустраивали Восточ-
ную Европу задолго до других народов, ходили и до Чер-
ного моря, и далее до греческих островов. А это давало 
шведским королям якобы особое историческое право 
на оккупированные русские земли.

Связь шведской гипербореады с конкретными поли-
тическими задачами подтверждается тем, что именно 
одновременно с этими безумными фантазиями на исто-
рические темы именно из шведской королевской кан-
целярии вышли мифы о Рюрике из Швеции и о варягах 
из Швеции.

Рюрик из Швеции явился плодом вымысла шведских 
сановников – участников переговоров в Новгороде. 
В 1613 г. ими была сфальсифицирована шведская часть 
протокола переговоров с новгородцами относительно 
кандидатуры Карла Филиппа на московский престол. 
В этот протокол шведские сановники внесли ложные 
сведения, согласно которым новгородцы на перего-
ворах якобы сами рассказывали о том, что был у них 
в древности князь из Швеции по имени Рюрик. Из позд-
нейшего сличения документов выяснилось, что ничего 
подобного новгородцы не говорили. В неофициальных 
записях секретаря Карла-Филиппа сохранились под-
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линные слова новгородцев, говоривших на перговорах, 
что «...у новгородцев исстари были свои собственные 
великие князья... так из вышеупомянутых был у них соб-
ственный великий князь по имени Родорикус, с родос-
ловием из Римской империи» (Фомин 2005: 22-25).

Иными словами, новгородцы подчеркнули древ-
ность собственного института княжеской власти. А «Рю-
рик из Швеции» – это плод свободного полета фанта-
зии шведских королевских сановников. И совершенно 
очевидно, что их инициатива могла возникнуть только 
с негласного одобрения первого лица Шведского коро-
левства. Только так можно объяснить дерзость швед-
ских сановников, совершивших фактический подлог 
в официальном протоколе, исказив слова архимандри-
та Киприна. Они вряд ли решились бы на это без согла-
сия короля.

Почти в то же время был создан и образ «варягов 
из Швеции» и тоже лицом, приближенным к шведскому 
королю. В 1614-1615 гг. шведский дипломат и доверен-
ное лицо шведских королей – сначала Карла IX, а потом 
Густава II Адольфа –  по сношениям с Русским государ-
ством П. Петрей публикует на шведском языке свой труд 
«История о великом княжестве Московском», в котором, 
в рассказе о первых русских правителях, он вдруг заяв-
ляет, что варяги русских летописей должны были быть 
никем иным, как выходцами из Швеции.

За пару лет до этого Петрей издал другое произве-
дение – хронику о свея-готских королях, где упомянул 
и древнерусского князя Рюрика, но как выходца из Прус-
сии, т.е. с южнобалтийского побережья. Заявление 
о варягах из Швеции в новом сочинении было сделано 
сугубо декларативно в произведении, которое было по-
священо принцу Карлу-Филиппу в период обсуждения 
его в качестве кандидата на московский престол и пре-
следовало понятную цель: фальсификат о шведском 
происхождении летописных варягов – основоположни-
ков великой правящей династии Русского государства – 
мог оказаться полезен в случае успеха шведских притя-
заний пусть хоть не на московский, но на новгородский 
престол. «Научная» же ценность мысли П. Петрея о «ва-
рягах из Швеции» аналогична ценности идеи о гипербо-
реях как выходцах из Швеции (Грот 2017: 20-22).

Венцом фантазий шведских литераторов и придвор-
ных историографов XVII в. о варягах из Швеции стала 
«Атлантида» Олофа Рудбека – фантасмагория на исто-
рические темы, где «реконструировалась» утраченная 
шведская история через отождествление со Швецией 
платоновской Атлантиды, острова гипербореев, Ски-
фии и, разумеется, некоей Варягии – страны, из которой 
якобы и вышли летописные шведо-варяги. Шведский 
исследователь готицизма и рудбекианизма Ю. Свен-
нунг (1895-1985) охарактеризовал «Атлантиду»  как про-
изведение, где шовинистические причуды фантазии 
шведов были доведены до полного абсурда (Svennung 
1967: 89-91).

Рудбеком усиленно развивалась и идея о том, о том, 
что предки шведов издревле властвовали в Восточной 
Европе и собирали дань с местного населения (Rudbeck 
1947: 196-199). Одним из вдохновляющих мотивов этих 
рассуждений было стремление обосновать историче-
ское право Швеции облагать данью оккупированные 

русские земли, что после Столбовского договора (1617) 
означало на деле идеологизацию получения выгод 
от контроля за русской торговлей хлебом с Западом, 
а после поражения в Северной войне – оправдание по-
пыток реванша с целью возврата земель в устье Невы, 
где рос молодой Санкт-Петербург.

В период после Ништадского мира вымыслы П. Пе-
трея и О. Рудбека о варягах из Швеции  получили даль-
нейшее развитие в работах шведских историков и ли-
тераторов. В шведских университетах обнаружилось 
удивительное увлечение писать диссертации о лето-
писных варягах, в которых во главу угла ставились вы-
мыслы Петрея и Рудбека о шведском происхождении 
варягов. Среди диссертаций по «варяжскому вопросу»  
стоит выделить диссертацию Арвида Моллера, профес-
сора в области права и этики в университете в Лунде, 
который в 1731 г. защитил диссертацию «Dissertatio de 
Waregia (Wargön)», где стремился отстаивать шведское 
происхождение варягов.

Для обоснования этой идеи А. Моллер воспользо-
вался не источниками (поскольку их не было!), а фан-
тазиями, во множестве позаимствованными у Олофа 
Рудбека: славян во времена Рюрика в Хольмгардии/
Гордарике не было, а проживали финны и ливляндцы; 
варяги было не именем народа, а прозванием знатных 
молодых людей, занимавшихся пиратством в Варяж-
ском море. Название Варяжское море хорошо толкуется 
из шведского языка, поэтому варяги, приходившие из-
за моря, могли быть только шведами.

Здесь не место подробно разбирать «теории» А. Мол-
лера, тем более, что он, следуя традициям шведского 
мифотворчества, доказательствами себя не утруждал, 
а действовал в традициях донаучной историографии 
XVI-XVII вв., используя манипуляции сколько-нибудь со-
звучными словами. Так Моллер декларировал следую-
щее: поскольку скандинавы постоянно занимались пи-
ратством, то они называли себя Waregos, а свою страну 
– Wargön, т.е. Волчий остров (здесь А. Моллер заимство-
вал  вымысел Рудбека, а в реальности названия Wargön 
для Скандинавского полуострова или его для части ни-
когда не существовало). За многие годы разбоя такие  
прозвища вошли в обычай. Если кто-то думает, пояснял 
Моллер, что странно было людям называть себя разбой-
никами или кровожадными волками, то надо помнить, 
уверял Моллер, что в древние времена скандинавы 
не воспринимали пиратство как что-то постыдное, а на-
оборот как почётное дело. Из сего следует вывод Мол-
лера: поскольку единственное значение слова Waregos 
может быть только ’разбойник’ или ’пират’, а это значе-
ние выводится из скандинавского языка, значит и варя-
ги могут быть только скандинавами.

Вот и все «доказательства»! Однако согласно имею-
щимся сведениям  о пиратстве у скандинавов, этот про-
мысел не обнаруживал связи со словом  Waregos. Кроме 
того, слово «пират» имело в скандинавской литературе 
негативную окраску. Таким образом, рассуждения Мол-
лера о варягах – это чистейшие фантазии, к тому же, 
в большей своей части, заимствованные у Рудбека.

Но Моллер выступил творцом и собственного вы-
мысла, а именно, вымысла о тождестве скандинавов 
и норманнов, несмотря на его сумбурность, сыграв-
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шего наиважнейшую роль в закреплении фантомов 
шведского политического мифа в исторической науке. 
В поисках подтверждений своих фантазий о шведском 
происхождении летописных варягов Моллер обраща-
ется к истории норманнских походов в Западной Ев-
ропе и начинает развивать мысль о норманнах как ис-
ключительно выходцах из Дании, Норвегии и Швеции, 
осуществлявших грандиозные пиратские экспедиции 
в Балтийском море и в Атлантике. Исходя из описаний 
норманнских походов в источниках, Моллер приходит 
к неожиданному выводу, легко проецируемому на со-
временный норманизм. Норманны, рассуждает Моллер, 
были скандинавскими пиратами, и в источниках име-
ется множество рассказов об их нападениях на Западе. 
Но если они нападали на Западе, по выводу Моллера, 
то обязательно должны были нападать и в Восточной 
Европе (Latvakangas 1995: 350-355).

Этот же самый довод не устают повторять и совре-
менные норманисты. А довод, как видим, взят из швед-
ского политического мифа, не подкрепленного никаки-
ми источниками!

К великому сожалению, миф о норманнах-скандина-
вах заслонил от нас реальную историю норманнских по-
ходов во всей полноте. А их военные операции отлича-
лись большим размахом. По масштабам они сравнимы 
с военными действиями на Западном фронте во время 
Второй мировой войны, в которых была задействована 
чуть не вся Западная Европа. Следовательно, и в Сред-
ние века они не могли координироваться, финансиро-
ваться, обеспечиваться людскими и прочими ресурса-
ми только за счет малолюдного населения стран Скан-
динавского полуострова. За норманнскими походами 
в качестве координатора должен был стоять еще кто-то. 
В пояснение можно провести параллель с нашими дня-
ми. Представим, что на территории Западной Европы 
какой-либо крупный военный организатор, например, 
НАТО проводит военные учения, в которых участву-
ют силы многих стран, в том числе и скандинавских. 
Но представить, что эти крупные военные операции 
общеевропейского масштаба могли бы быть обеспече-
ны только силами и средствами стран Скандинавско-
го полуострова, невозможно, даже если во главе этой 
организации поставлены датчанин Андерс Расмуссен 
или норвежец Йенс Столтенберг. Но так же было и более 
тысячи лет тому назад. Выходцы со Скандинавского по-
луострова среди норманнов, безусловно, были, но од-
ними скандинавами состав норманнских войск ограни-
чиваться не мог – это несерьезно.

Неправдоподобность отождествления норманнов 
только с выходцами из Скандинавии подтверждается, 
в частности, и тем фактом, что с набегами норманнов 
связывается появление в Ирландии традиций город-
ской цивилизации и основание первых ирландских 
городов. Но выходцы из Скандинавии в основополож-
ники процесса ирландской урбанизации не годились. 
Ирландский историк Ф.Бирн так комментирует дан-
ное явление: «Часто вызывает удивление, что “варва-
ры”-викинги смогли принести “городскую цивилиза-
цию” в Ирландию... Даны, которые заселили большую 
часть северной и восточной Англии, не строили горо-
дов, хотя они оккупировали Йорк и приложили нема-

ло усилий для захвата Лондона – двух главных городов 
в римских провинциях Британии, которые продолжали 
существовать и в англо-саксонский период. На Фарер-
ских островах, на Шетландских островах, на Оркнейских 
островах, в Сатерленде, на Гебридах и даже в Исландии, 
где они заселили пустынные местности или захватили 
заселённые местным населением территории, города 
не появились» (Byrne 2005: 620-621).

Приведенное высказывание ирландского историка 
можно дополнить и сведениями из истории Швеции. 
Согласно ведущим шведским медиевистам, появление 
монументальных каменных построек в Швеции обнару-
живается лишь в середине XII в., а строительство горо-
дов – в XIII в. (обзор историографии см.: Грот 2015).

В поисках ответа на вопрос о том, кто были те таин-
ственные норманны – язычники, основавшие в Ирлан-
дии города, я обратила внимание на работы ирланд-
ского археолога и историка П. Уоллеса, который отме-
тил, что от этих язычников в ирландский обиход вошло 
слово garrda для обозначения их городских поселений, 
которые имели ограждения, что собственно, и означа-
ло слово garrda. Уоллес пишет, что это слово происхо-
дит от «the Old Norse» – garðr (Wallase 2000: 261-274; 2008: 
172-174).

Но слово garðr или gård в современных датском, нор-
вежском и шведском – двор, усадьба, а не город. И явля-
ется, как очевидно, заимствованием из славянских язы-
ков, из языковой традиции, носители которой возво-
дили грады на огороженном пространстве, за оградой. 
Слово град-гард явно заимствовалось в скандинавские 
языки в то далёкое время, когда своих городов у пред-
ков датчан, норвежцев, шведов ещё не было, поэтому 
в скандинавских языках оно закрепилось за населён-
ным пунктом сельского типа. Отсюда gårdejer в датском 
языке имеет значение крестьянин, фермер, но никогда 
– горожанин.

Поэтому норманны – язычники, в лексике которых 
было слово garðr или град-гард вряд ли были носителя-
ми «древнесеверного» языка, хотя к североевропейским 
народам относились. Правда, здесь надо вспомнить, 
что Северная Европа не замыкалась на Скандинавском 
полуострове.

Например, в знаменитой «Истории северных наро-
дов» шведского писателя Олауса Магнуса (1490-1557) 
понятие nordiska folken/северные народы не ограни-
чивается, как сейчас, скандинавскими народами, а ох-
ватывает народы Северной Европы. Об этом говорится 
совершенно определенно в главе «О пяти различных 
языках в северных странах»  (Om de fem olika språk i de 
nordiska länderna), в числе которых называется язык 
северных лапландцев (ботнийцев), язык московитов 
(русских), финнов, язык свеев и гетов, а также немцев 
(Magnus Olaus 1912: 178).

Понятно, что немцами в период норманнских похо-
дов были жители южнобалтийского побережья. Соби-
рательный топоним Nordiska länderna/Северные страны 
встречается и в исландских сагах как Norđrlǫnd. Извест-
ная исследовательница исландских саг Г.В. Глазырина 
отмечала, что данный топоним включал и Северную 
Германию, иначе говоря – южнобалтийское побережье 
(Глазырина 1996: 172).
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Не углубляясь в дальнейшее развитие данного сю-
жета, повторю только, что было бы интересно восста-
новить историю норманнских походов во всей полноте. 
Но для этого необходмо признать мифом монополию 
скандинавов на норманнские походы. Однако норма-
нисты так сроднились с этим мифом, что до сих пор ни-
кто не решался подвергнуть его критическому разбору. 
Ведь двухвековая история этого мифа изначально была 
благосклонно принята представителями ведущих обще-
ственно-политических течений западноевропейской 
общественной мысли. Уже в XVIII в. идеи Моллера упали 
на благодатную почву, возделанную положительным 
отношением английских и французских просветителей 
к донаучной шведской историографии, в частности, 
к пышным фантасмагориям О. Рудбека, «Атлантиду» ко-
торого запоем читали  и в Англии, и во Франции. Обще-
европейская популярность рудбекианизма с конца XVII 
– первой половины XVIII вв. была взращена готицизмом, 
в русле которого немецкими и шведскими историками 
и теологами в течение XVI в. был создан образ великого 
прошлого готов как завоевателей мира и героических 
предков германских народов. С XVII в. этот образ стал 
привлекать всё большее внимание английских истори-
ков, а несколько позднее – и французских мыслителей. 
И вот в рамках общеевропейского готицизма идеи ве-
личия готов в древности приобрели большое распро-
странение во многих европейских странах, вместе с чем 
имена Иоанна Магнуса и Рудбека на какое-то время ста-
ли признанными европейскими именами.

В 1647 г. Натаниэль Бэкон заявил в своём «Historical 
Discourse of the Uniformity of the Goverment of England», 
что древнее готское право оказало большое влияние 
на английское право в ранний период истории (Haslag 
1963: 14; Svennung 1967: 64).

В английской литературе проявилось увлечение 
древнескандинавским литературным наследием, ко-
торое отождествлялось с готическим («altnordisch» 
в значении «gothic»). Романтика английского готицизма 
подогревалась идеями исходного родства всех герман-
ских народов. Эти идеи, как упоминалось выше, были 
сформулированы немецким и шведским готицизмом, 
но захватили постепенно и английских мыслителей. 
Роберт Шерингэм в 1670 г. написал работу «De Anglorum 
Gentis Origine Disceptatio», где привлёк всю доступную 
скандинавскую литературу, которая характеризова-
лась как «libri antiqui lingua Gothica scripti». Дискуссия 
о прародине готов получила развитие среди англий-
ских историков и отразилась в таких работах, как «Бри-
тания» Уильяма Кэмдена (1610), как «История Велико-
британии» Джона Спида (1611), как «Аrchaeologus» Ген-
ри Спельмана (1626) и др. В 1658 г. труд Олафа Магнуса 
«История северных народов», в котором рассматрива-
лись народы Северной Европы, включая и русских (мо-
сковитов), был переведён на английский язык под на-
званием «A Compendious History of the Goths, Swedes, & 
Vandals» (Haslag 1963: 10-22).

Шведский исследователь готицизма Ю. Свен-
нунг подчеркивал, что к концу XVII в. идея готицизма 
о германских народах как прямых потомках готов уко-
ренилась в Англии. Так, историк Джеймс Тюрелль писал 
в своём труде: «Все германцы имеют готское проис-

хождение, а англосаксы относятся к древним герман-
цам, описанным Тацитом...» (General History of England 
1698). Аналогичные мысли высказывал государствен-
ный деятель и дипломат Уильям Темпль: «Саксы были 
ветвью готских народов, рои которых вылетели из се-
верного улья и под руководством Одина ещё в древние 
времена заняли все страны вокруг Балтийского моря» 
(Intdouction to the History of England 1695). На волне это-
го увлечения готицизмом, отмечал Ю. Свеннунг, «Атлан-
тида» Рудбека была встречена в Англии самым позитив-
ным образом. В качестве примера он приводит отзыв 
Королевского общества от 10 января 1681 г., помещён-
ный в «Collectiones philosopicae»: «Заслуженный и про-
славленный автор только что закончил великий труд, 
который служит к большой чести его страны и показы-
вает, как росло и развивалось Шведское королевство... 
в подтверждение положений, которые он отстаивает, 
он собрал обширнейший материал из самых разных об-
ластей и связал всё воедино... невозможно отдать пред-
почтение какой-то одной части его работы перед други-
ми» (Svennung 1967: 64-65).

Помимо английской историко-политической мысли 
готицизм и рудбекианизм были поддержаны и видней-
шими представителями французского Просвещения, 
отдавшими обильную дань поклонения фантазиям не-
научной шведской историографии, включая и Рудбека. 
Среди них следует назвать Монтескье, Вольтера, Руссо, 
Шатобриана.

Так,  Монтескье в своей работе «О духе законов» 
(1748) писал: «Я не знаю, был ли это знаменитый Рудбек, 
который в своей “Атлантиде” превознёс Скандинавию 
и рассказал о великом превосходстве, долженствовав-
шем поставить скандинавов над всеми народами мира; 
и по причине этого они явились источником свободы 
для Европы, т.е. практически всей той свободы, которая 
сейчас есть у людей. Гот Иорданес назвал северную Ев-
ропу мастерской человеческого рода. Я скорее назвал 
бы её мастерской, где производят оружие, разбиваю-
щее оковы, которые куют на юге. Именно на севере рож-
даются мужественные люди, покидающие свои стра-
ны для того, чтобы разбивать тиранов и рабов и учить 
людей, поскольку природа создала их равными...» 
(Montesquieu 1990: 165).

Фимиам, курившийся влиятельными представителя-
ми английского и французского Просвещения в адрес 
вымышленной истории Швеции в древности, впитывал-
ся культурной элитой западноевропейских стран и ста-
новился постепенно неотъемлемой частью их духовной 
жизни, приобретая при этом самые неожиданные фор-
мы. Например, у классика французского романтизма 
Шатобриана в его «Memoires ďoutre-tombe» находим 
высказывание о том, что «Теодорих остаётся великим, 
хотя он и погубил Боэция. Готы принадлежали к высшей 
расе» (Svennung 1967: 103).

Как видим, политическая мысль, породившая готи-
цизм и рудбекианизм, создававших мифы о великом 
прошлом гото-германцев,  неизбежно выливалась в миф 
о «высших расах», к которым естественно относились те 
же гото-германцы. В подобной обстановке идеи швед-
ского политического мифа о шведском происхождении 
летописных варягов, к которым подсоединили и исто-
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рию норманнских походов, распространялись в Запад-
ной Европе также успешно, как за несколько десятиле-
тий до этого распространялись фантомы вымышленной 
истории Швеции в древности о шведо-готах и шведо-ги-
пербореях. Теперь к этой компании были подключены 
и варяго-норманны шведского происхождения, неиз-
вестные ни одному историческому источнику.

Подготовленная готицизмом и рудбекианизмом, 
западноевропейская историческая мысль гармонично 
впитала новые исторические фальсификаты. Напри-
мер, в прославленной французской энциклопедии – 
этом крупнейшем справочном издании XVIII в. – была 
помещена статья и о варягах, в которой сообщалось, 
что варяги были скандинавского происхождения 
(Warages 1756: 589).

Аналогичный опус мы видим и в труде английского 
историка Э. Гиббона «История упадка и крушения Рим-
ской империи» (1776-1778), где он в связи с сюжетом 
о падении Константинополя в 1453 г. затрагивает во-
прос о началах русской истории и пишет об экспансии 
скандинавов на восток Европы, приведшей к основа-
нию там скандинавской династии (Gibbon 1952: 341).

Все это показывает, между прочим, и уровень запад-
ноевропейской научной мысли в XVIII в. – он не был так 
блестящ, как нам долгое время внушалось. Вспомним, 
как «научные» традиции в Англии ядовито высмеял 
Свифт, изображая «великие» академии Лапуту и Баль-
нибарби. Венгерский писатель и публицист Иштван 
Рат-Вег  (1870-1959)  сравнивал некоторых представи-
телей западноевропейских университетов XVII-XVIII вв. 
с серой саранчой, которая тучами копошилась на полях 
науки, и приводил в пример шведского врача и алхи-
мика Андреяса Кэмпе (1622-1689), создавшего труд «Die 
sprachen des paradieses», опубликованный в Гамбурге 
в 1688 г., где он  уверял, что в райском саду господь бог 
говорил по-шведски (Рат-Вег 1987).

И самое примечательное, что Кэмпе не был чуда-
ком-одиночкой в западноевропейском обществе XVII 
в. Современником Кэмпе был, в частности, упоминав-
шийся выше О. Рудбек, который среди прочего также 
проповедовал идеи о том, что в Библии пересказыва-
лась именно древнешведская история, поскольку со-
гласно «лингвистическим» упражнениям Рудбека, би-
блейские имена Магог, Мешех, Фувал имели шведское 
происхождение (Грот 2010: 158-159). А Рудбек был при-
знан всей просвещенной Европой того времени. Вот 
на почве, сдобренной такой ненаучной герменевтикой, 
и выросли идеи современных норманистов о скандина-
вском происхождении летописных имен.

А с начала XIX в. подобные идеи, т.е. практически 
рудбековские и моллеровские фантазии на темы рус-
ской истории, освоив Западную Европу, хлынули в Рос-
сию вместе с выдуманными норманнами-скандинава-
ми, которые якобы скрывались под именем летописных 
варягов. И создатели шведских политических мифов, 
не вернув под власть шведской короны русские земли, 
присвоили в свою пользу начальный период русской 
истории.

Но прежде чем продолжить рассказ о «путях и судь-
бах» этих мифов в российской общественной мысли, 
следует сказать, что в лоне этих же мифов была рождена 

ещё одна идея, крайне негативно сказавшаяся на раз-
витии российской исторической науки. Я имею в виду 
идею о финно-угорском субстрате в Восточной Евро-
пе, впервые также высказанную О. Рудбеком. Тот факт, 
что она была рождена в одной купели с идеей варягов 
и Рюрика из Швеции и, следовательно, с той же геопо-
литической целью, прошел мимо внимания ученых.

В третьем томе «Атлантиды» (1698 г.) О. Рудбек, фак-
тически, создал новую этническую карту Восточной 
Европы в древности, приспособленную к запросам 
шведской политики в оккупированных русских зем-
лях. С этой целью Рудбек провозгласил, в частности, 
что в послегиперборейские времена древнейшим насе-
лением Восточной Европы, начиная с севера и вплоть 
до Дона, сделались финны, а славян или русских там 
не было – они жили много южнее. Финны были подчи-
нены предкам шведских королей – гиперборейским 
скифам (Yfwerborne Skythar), покорившим постепенно 
Азиатскую Сарматию. Кроме того, шведские короли 
подчинили также эстов, живших на берегу Балтийского 
моря  (Rudbeck 1947: 197-199).

Оба названия эсты и финны, заимствованные 
от античных авторов, переносились на карты восточ-
ной Балтики, на колонизованные земли в ходе датских 
и шведских крестовых походов, организуемых c кон-
ца XII – XIII вв. Поэтому в период после Столбовского 
мира шведские власти в Ингерманландии и в других 
«инкорпорированных» землях были заинтересованы 
в том, чтобы в обиходе закреплялись названия финны 
и эсты. Соответственно, и для Рудбека было полити-
чески корректным постулировать, что на северо-запа-
де Восточной Европы древнейшим населением были 
финны и эсты, управляемые шведскими королями, 
а русских здесь и близко не было. А из «Атлантиды» 
Рудбека, как отмечалось выше, черпалось, в свою оче-
редь, «историческое» оправдание  политики насиль-
ственного обращения в лютеранство православных 
ижоры и води, проводимого шведской администра-
цией Ингерманландии. Здесь уместно привести кон-
кретный пример. Так, шведский суперинтендант И. 
Гезеллий, назначенный в Ингерманландию в сентябре 
1681 г., для оправдания политики насильственного об-
ращения ижоры и води в лютеранство стал, со ссылкой 
на Рудбека, в официальных документах пересказывать 
его мысли о том, что предки шведов и финноязычных 
народов были самыми древними поселенцами на се-
вере Восточной Европы, поэтому Ингерманландия – 
исконно древнешведская территория, и русские цари 
не могу считаться ее законными властителями (Isberg 
1973:  100-109).

Современный шведский историк Юнас Нордѝн под-
черкивал, что «Атлантида» Рудбека играла важную роль 
в утверждении идеи о западногерманском происхожде-
нии Ингерманландии и тем самым «законности» окупа-
ции русских земель (Nordin 2000: 77).

Со временем большинство фантазий Рудбека 
на исторические темы было отнесено к курьезам, 
как это видно из приведенного выше высказывания 
шведского исследователя Ю. Свеннунга. Но этнической 
карте Восточной Европы в древности была суждена 
другая судьба.
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Дело в том, что в Швеции Рудбека зубрили во всех 
учебных заведениях еще в течение XVIII в., включая 
и учебные заведения Финляндии, которая была частью 
Шведского королевства. Известный шведский историк 
XX в. Хенрик Шюк отмечал, что фантазии рудбековской 
«Атлантиды» в Швеции конца XVII-XVIII вв. заучивались 
как святыня, сравнимая только с Аугсбургским симво-
лом веры (официальный вероисповедальный документ 
– богословская норма лютеран) (Schűck 1932: 30). Поэ-
тому естественно, что шведские историки, обращавши-
еся к теме великой миссии шведо-варягов в Восточной 
Европе, в качестве основного источника для своих дис-
сертаций использовали «Атлантиду» Рудбека и весь её 
миражный гигантизм, который все больше мыслился 
как реальная история древней Швеции (Schück 1932-
1944: 138).

Важным «вкладом» в развитие рудбековской идеи 
финно-угорского субстрата стала диссертация Альго-
та Скари́на под названием «De originbus priscae gentis 
Varegorum», защищенная им в 1734 г. в Королевской 
академии в Або (современный Турку). Относительно 
диссертации А. Скари́на стало принято утверждать, 
что он был первым западноевропейским историком, 
обратившимся к русским источникам.

Скари́н, действительно, воспользовался каким-то 
переводом Повести Временных Лет (далее ПВЛ) и в из-
вестной фразе летописи «Имаху дань варязи изъ замо-
рья на чуди и на словѣнех...» к слову чудь приписал та-
кое пояснение: «Ziudi, под которыми имелись в виду 
Fenni, Estones», т.е. финны и эстонцы (Scarin 1734: 56).

Никакого подобного комментария в ПВЛ, как извест-
но нет, и летописец не связывает чудь ни с финнами, 
ни с эстонцами. Но шведскому историку было важно 
сфальсифицировать ПВЛ для западноевропейских 
читателей, подбросив мысль о том, что вот, не только 
шведский Рудбек знал о финнах и эстонцах, как древних 
насельниках Северо-Запада, но и русские летописцы 
об этом помнили. Так родилась идея о чуди как эстон-
ских племенах, принятая в современной науке (Грот 
2016: 96-97).

Но русская история «обязана» Альготу Скари́ну и вве-
дением  V в.  как рубежа для начала расселения славян 
в Восточной Европе, который стал ассоциироваться 
с началом русской истории. В указанной диссертации 
Скарин разделил историю России на период «до рассе-
ления славян» и «после расселения славян». По мысли 
Скари́на, Россия, бывшая одной из областей империи 
Одина, до расселения славян была населена гуннами, 
которые входили в Шведский рейх. Но в V в. гунны, со-
общает Скари́н, покинули эти места, и в опустевших об-
ластях стали распространяться славяне и венды, ищя 
нового места жительства Scarin 1734: 10f.).

Рубеж  V-VI вв., от которого стали отсчитывать нача-
ло русской истории, также укоренился в отечественной 
историографии, в силу чего от русской истории был 
отрезан весь её древнейший период, а русским стала 
отводиться роль поздних пришельцев на родной земле.

После вхождения Финляндии в состав Российской 
империи большую роль в распространении шведско-
го политического мифа в российском обществе ста-
ли играть финские филологи и фольклористы, такие 

как А.М. Шёгрен (1794-1855), М.А. Кастрен (1813-1853), 
Д. Европеус (1820-1884) и др. Заслуги названных учё-
ных, а также их коллег перед мировой наукой в изуче-
нии финского языка и фольклора бесспорны, но обра-
зование они получали в шведских учебных заведениях 
и историю учили «по Рудбеку».  Из его фантомного сочи-
нения они и почерпнули свои представления о финнах, 
как первых насельниках в Восточной Европе. А под вли-
янием их работ в российской науке, в свою очередь, 
и сложилась та картина сплошного финно-угорского 
мира, якобы существовавшего в древности от Саян 
до Балтики. В XIX в. подобные идеи укоренялись в рос-
сийском обществе стараниями представителей либе-
ральной и левой мысли, которые как тогда, так и сейчас 
являются убежденными западниками и проникнуты 
верой в то, что все, что приходит с Запада, правильно 
и прогрессивно, а кто выступает против, тот ретроград 
и квасной патриот (Грот 2017: 19-23).

Такова краткая история мифа о финно-угорском 
субстрате в Восточной Европе. Власть этого мифа пока 
безраздельно царит в российской науке. Ещё с подачи 
А.М. Шёгрена и М.А. Кастрена из финно-угорских языков 
c помощью умозрительных лингвистических  упражне-
ний начали выводить названия русских рек в северных 
и центральных областях Восточной Европы. Эти фин-
ские ученые много сделали в области изучения ураль-
ских и алтайских языков, но одновременно они популя-
ризировали впитанные из рудбекианизма идеи о том, 
что носители финно-угорских языков являются пер-
вым, т.е. коренным населением в тех областях, где оно 
проживало во времена А.М. Шёгрена и М.А. Кастрена.

Сейчас благодаря ДНК-генеалогии мы знаем, 
что предки современных носителей финно-угорских 
языков как представители гаплогруппы N1c1 стали рас-
селяться в Восточной Европе не ранее первых веков 
нашей, т.е. много позднее расселения здесь носителей 
индоевропейских языков или представителей гапло-
группы R1a, давших свои названия гидронимам и дру-
гим географическим феноменам (Клёсов 2013).

Результаты исследований в области ДНК-генеалогии 
совпадают с выводами моих работ по изучению духов-
ных традиций древнерусской истории, поскольку имен-
но мировоззренческие принципы древнерусской и ве-
дической культур обнаруживаются, например, в основе 
карело-финского эпоса «Калевала» (Грот 2017).

Миф о финно-угорском субстрате на Русской равни-
не, как было сказано, явился частью общего шведского 
мифа о шведо-готах, о шведо-гипербореях и о шведо-ва-
рягах.  Успех этой историко-политической мифологии 
на европейской арене явно содействовал продолже-
нию политического мифотворчества. И следующим ми-
фом стал миф о скандинавах-викингах и их великих де-
яниях в европейской истории. К сожалению, и этот миф 
развился в мощный фальсификат, внесший свою долю 
в извращение русской истории, поэтому рассмотрю его 
подробнее.

Викинг как общескандинавский образ сложился 
в скандинавской общественной мысли только в XIX 
в. Его разработка также была вызвана политическими 
интересами, но уже общими политическими интереса-
ми всех скандинавских стран. Новое время ставило но-
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вые задачи, а новые политические задачи были связа-
ны с поисками общескандинавской идентичности. Эти 
поиски оформились в общественно-политическое дви-
жение, известное под названием скандинавизм. Скан-
динавизм зародился ещё в конце XVIII в. как движение 
в области скандинавской культуры, которое чуть позд-
нее слилось с идеями общеевропейского романтизма.

Идеи романтизированного патриотизма вдохно-
вили таких писателей и деятелей шведской культуры 
как Эрик Гейер (1783-1847) и Эсайя Тегнер (1782-1846) 
на выступления с патриотической поэзией, в рамках 
которой они стали формировать тот образ «общескан-
динавских» викингов, который знаком нам сейчас. Этот 
образ из поэзии проник в исторические произведения, 
хотя изначально являлся феноменом художественным, 
а не историческим. То же самое произошло в Дании, 
а чуть позднее – и в Норвегии (Hägg 2003; Ustvedt 2004).

Помимо поэзии, распространению и укорене-
нию «оперного» образа викинга-скандинава в шлеме 
с рогами и под полосатым парусом способствовали 
представители романтизма в живописи. Привычка, 
унаследованная ещё со времен самого крупного пред-
ставителя шведского готицизма Юхана Магнуса при-
писывать к шведской истории материал из истории 
других народов, помогла скандинавским романтикам 
скомпоновать красочный образ скандинавского ви-
кинга с помощью заимствований из континентальной 
материальной культуры. Например, рога на шлемах, 
по предположению датского историка Томаса Олдру-
па и шведского историка Оке Перссона, были поза-
имствованы из галльской культуры, где они были из-
вестны за несколько столетий до викингского периода 
(Persson, Oldrup 2010: 12-13).

Причем использовались такие шлемы, явно, 
в ритуальных церемониях, а не в походах – неудобно 
в походах с рогами-то. Данные об отсутствии рогов 
на скандинавских шлемах я опубликовала ещё в 2011 
году (Грот 2011). Полагаю, что я была первой, кто про-
информировал об этом российское общество. Но по-
степенно весть разошлась, и теперь даже Википедия 
сообщает о том, что викинги рогов не носили, разве 
что в ритуальных целях. Ссылка на мою публикацию 
при этом не приводится.

Романтические поиски общескандинавской иден-
тичности, в лоне которых был создан непомерно разду-
тый образ скандинава-викинга, совпали с новыми поли-
тическими запросами. И именно волею политических 
сил феномен викинг стал раскручиваться до противое-
стественных масштабов и вошел в научные и образова-
тельные издания.

Надо сказать, что слово «viking» известно только 
в Западной Европе, причем для скандинавских языков 
оно, очевидно, является заимствованным, хотя со вре-
мен скандинавизма его пытаются втиснуть в прокрусто-
во ложе скандинавских «этимологий».

О заимствованной природе слова викинг есть ин-
тересные рассуждения в одной из работ вышеупомя-
нутого ирландского историка Фрэнсиса Бирна. Так, 
Бирн напомнил, что этимология слова ‘viking’ – пред-
мет длительных дискуссий. Однако само слово, указал 
Бирн, старше, чем эпоха «The Viking Age», поскольку оно 

встречается уже в староанглийском языке в VIII в., где 
слово uuicingsceade было обнаружено в значении пи-
рат (uitsing в старофризском), а в староверхненемецком 
того же периода слово Wiching было найдено как имя 
личное. И явно от этого личного имени, а не от нарица-
тельного имени, убеждён Бирн, произошло название 
Wicklow (Vikingal`o или викингская луговина), так же 
как и ирландское имя Uiginn.

Ф. Бирн констатирует, что все попытки произве-
сти слово викинг из старонорвежского оказались 
лингвистически невозможными. Толкование vik-king 
или король фьорда, по мнению Бирна (а так считают 
и многие другие учёные), невозможно чисто лингви-
стически, поскольку в старонорвежском слово ‘king’ 
существовало в форме konungr, более того, не все ви-
кинги были ’seakings’. Давно отвергнута, напоминает 
Бирн, как лингвистически невозможная мысль о том, 
что слово произошло от гидронима Вик (название 
фьорда Осло на юге Норвегии) в качестве названия 
местных жителей, которые известны в источниках 
как vikverjar (Byrne 2005: 609-634).

В каких источниках фигурировали викинги? В ан-
глийском героическом эпосе «Видсид» (Widsith) скальд 
по имени Видсид описывает прославленных прави-
телей, а также страны и народы, которые он посетил. 
Слово «викинг» упоминается дважды: в рассказе о том, 
как конунги Хродвульф и Хродгар из Лейре на Зеландии 
прогнали викингов (wicinga cynn), а второй раз –  в пе-
речне тех народов или мест, где герой «Видсида» побы-
вал, упоминая при этом свеев, гётов, вендов, вэрингов, 
викингов и др. Стоит обратить внимание, что в эпосе 
«Видсид» свеи, гёты, вэринги и викинги не смешивают-
ся, а фигурируют как отдельные субъекты.

Другим источником для исследования слова викинг 
являются рунные камни. Например, в Швеции в рунной 
надписи на одном из камней, образовавших так называ-
емый Västra Strömmonumentet в Сконе (конец X в.), ска-
зано, что руны высечены в память Эсера, встретившего 
смерть на севере у викингов. На рунном камне в Уп-
планд (U617) упоминается Ассур, сын ярла Хокана, кото-
рый был участником обороны против викингов (vikinga 
vörðr). Датировка – не ранее XI в. (Грот 2012: 423-424).

Адам Бременский упоминает слово викинги 
(Wichhingos) только один раз и совершенно опреде-
лённо говорит о викингах как о некоторой части пира-
тов, основным театром действия которых в его время 
были острова в западной части Балтийского моря: «От 
пиратских грабежей там (имеется в виду острова Зе-
ландия, Фюн и др. – Л.Г.) собралось много золота. Мор-
ские разбойники, которых здешние жители называют 
викингами, а мои соотечественники – аскоманами, 
платят дань королю данов взамен позволения грабить 
жителей, населяющих берега этого моря…» (Adam av 
Bremen 1984: 87).

Сообщения о том, что балтийские пираты-викинги 
делились добычей с местными королями данов, хоро-
шо знакомо из истории пиратства. Известно, что и ан-
глийская корона, и французская корона имели связи 
с пиратами, обосновавшимися на какое-то время в во-
дах Атлантики, и использовали их в своих интересах. 
Но корона всегда оставалась короной, а пиратство 
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– пиратством. Понятно также, что жители Скандина-
вского полуострова и южнобалтийского побережья 
при возможности уходили к пиратам, присоединялись 
к их разношёрстному братству, но пираты-викинги 
не состояли исключительно из скандинавов и вообще 
не выступали как общескандинавский феномен. Ви-
кингами, например, согласно «Кругу земному», назы-
вались не только скандинавы. Викингами могли быть 
и венды, и пруссы, также пиратствовавшие в Балтий-
ском море. Иначе говоря, викинги были профессией, 
а не этносом, в отличие, например, от летописных ва-
рягов, являвшихся этносом.

Важным источником, содержащим материалы о ви-
кингах, являются многие произведения исландской ли-
тературы. Например, в известной «Книге о занятии 
земли» (Landnámabók), повествующей о колонизации 
Исландии выходцами из Норвегии, упоминается целый 
ряд первопоселенцев, носивших прозвание викинга 
– víkingr mikill/великий викинг. Удивительного мало, 
поскольку первопоселенцами Исландии часто стано-
вились люди, оказавшиеся вне закона или как сейчас 
бы сказали, люди с криминальным прошлым. Среди 
таких викингов называли, например, Флоки Вильгер-
дарсона (Flóki Vilgerðarson) – одного из открывателей 
Исландии, Ингимунда Старого (Ingimundr inn gamli), 
пиратствовавшего в районе Британских островов и др. 
(Askeberg 1944: 132).

Среди прославившихся викингов особо стоит от-
метить «великого викинга» Oльвира по прозвищу 
«Барнакарл» (Ǫlvir barnakarl), т.е. «чадолюбивый». Со-
гласно шведскому филологу Свену Экбу, это прозвище 
Oльвир заслужил потому, что не насаживал младенцев 
на острие копья, в отличие от других викингов, тешив-
ших себя подбной забавой (Ekbo 1947: 280). Такие вот 
были геройствующие молодцы!

Другим важным источником, где упоминаются ви-
кинги, являются исландские саги (родовые и королев-
ские саги, саги о древних временах,  псевдоисториче-
ские саги и др.). Шведский исследователь викингской 
тематики Ф. Аскеберг, рассматривая тексты саг, указы-
вал, что в сагах слово викинг определенно имело значе-
ние пират, морской разбойник, грабитель. Чрезвычайно 
важно для нас его наблюдение о том, что в королевских 
сагах ни один правящий конунг викингом не именовал-
ся. Другое дело, подчеркивает Ф. Аскеберг, что конунги 
могли организовывать викингские, т.е. пиратские набе-
ги, так сказать, из «государственных интересов», и даже 
участвовать в них. В качестве примеров он приводит 
Харальда Серую шкуру (960/961 – 970), жизнь которого 
проходила в грабительских, т.е. в викингских/пират-
ских походах, но королевские саги не называли его ви-
кингом или пиратом. То же самое говорит Ф. Аскеберг 
и об Олаве Трюггвасоне (963/968 – 1000). Олав большую 
часть жизни провел в скитаниях и где только ни сра-
жался: на Балтике, в Англии, в Шотландии, в Ирландии, 
в Уэльсе и пр., но королевские саги, обращает внимание 
Ф. Аскеберг, не называют его викингом. Напротив, пра-
вящим конунгам приходилось защищаться от викингов/
пиратов. Такие проблемы, например, были у Хокана До-
брого (933-961) и у Олава Святого (1015-1028) (Askeberg 
1944: 128-129).

Здесь надо вспомнить и о знаменитом Роллоне. 
Во время своей пиратской жизни его называли в сагах 
великим викингом – vikingr mikill. Однако став королев-
ским зятем и получив графский титул, он перестал на-
зываться викингом. Но норманисты это в расчет не при-
нимают, поскольку изо всех сил стараются поддержи-
вать миф о викингах – основоположниках и зиждителях 
всего и везде, раскручиваемый и в наше время западно-
европейской историографией и политикой.

И уж совсем некорректно называть викингами (т.е. 
пиратами) потомственного князя Рюрика (см. в первой 
части статьи, например, у Е.А. Мельниковой) или свя-
того равноапостольного князя Владимира! Тем более, 
что пытаясь найти место исхода Рюрика из Скандина-
вии, норманисты потеряли почву под ногами в бук-
вальном смысле слова, не учитывая феномен изоста-
тического восстановления Фенноскандии и позднего 
образования прибрежной части восточной Уппландии 
или Рослагена/Руслагена. Поэтому образ Рюрика 
из Швеции «тонет» в волнах Ботнии.

Явным фальсификатом является попытка отожде-
ствить летописного князя Рюрика с так называемым 
Рориком Ютландским / Фрисландским, предпринима-
емая некоторыми российскими норманистами. Лето-
писного князя Рюрика призывали на княженье с дву-
мя братьями Трувором и Синеусом, а у Рорика такие 
браться неизвестны. Фантазии с Рориком не прини-
маются датскими медиевистами, поскольку датские 
медиевисты хорошо владеют источниками по истории 
своей страны.

Никак не связывает этого Рорика с летописным Рю-
риком маститый датский археолог и историк Юханнес 
Брэндстед (1890-1965) в труде «Викинги дома и в похо-
дах», специально посвященном деяниям данов и дру-
гих скандинавов за пределами Скандинавии (Bröndsted 
1992: 40-41, 55).

Связь между названными историческими персона-
жами отрицает и современная датская исследователь-
ница Эльсе Роэсдаль, являющаяся ведущим специали-
стом по истории Дании так называемого викингского 
периода (Roesdahl 2001: 294).

Выстраивая фальсификат о тождестве Рорика и кня-
зя Рюрика норманисты руководствуются единственным 
«аргументом» – совпадением их личных имен якобы 
скандинавского происхождения. Но этот аргумент дав-
но лишен силы: имя Рюрик не является скандинавским 
(Грот 2015: 301-374). Не говоря уже о том, что сам подход 
определять этническую принадлежность какого-либо 
лица по его личному имени является абсолютно нена-
учным наследием XVI-XVII вв. Любой родовой именослов 
в любом обозримом историческом времени составлял-
ся из антропонимов смешанного происхождения, чему 
в немалой степени способствовали межродовые браки.

Здесь можно для примера обратится к имени Карлы 
из перечня имен послов князя Олега. Это имя явно за-
имствовано из западноевропейских именословов, где 
оно с VIII в. получило популярность благодаря тому, 
что его носил король франков Карл Великий, а вслед 
за ним – целый ряд королей Западно-франкского 
и Восточно-франкского королевств. Эти королевства 
были многочисленными нитями связаны со славянски-
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ми княжествами, в том числе, через различные формы 
социального родства, включавшие и обмен личны-
ми именами. Так, имя представителя династии Каро-
лингов короля Лотарингии Свендоболда (Swentibold, 
Zwentibold) было дано ему в честь его крестного отца 
князя Великой Моравии Святополка (правил в 850-
894 гг.). Перечень имен послов князя Олега позволяет 
предположить, что в систему подобных общеевропей-
ских кросскультурных связей входили и княжения Руси, 
причем подобные связи охватывали и знать меньшего 
ранга, примером чего служит имя Карлы из франкских 
именословов, которым был наречен один из послов 
князя Олега.

Но беда в том, что названная проблематика, кото-
рая интенсивно изучается в рамках этнографии и со-
циальной антропологии, практически не привлекается 
при исследовании начального периода русской исто-
рии. И помехой тому служат законсервировавшиеся 
в российской исторической мысли старообразные не-
научные взгляды, одним из которых является утверж-
дение о якобы скандинавском происхождении летопис-
ных личных имен – одного этого, дескать, вполне доста-
точно для воссоздания полной исторической картины. 
Даже упомянутое имя посла князя Олега Карлы норма-
нисты зачисляют в скандинавские. Но тогда следуя их 
логике, надо и Карла Великого отнести к скандинавам, 
а империю Карла Великого также объявить результа-
том деяний неких скандинавов – викингов, смышленых 
в создании государственности где угодно, кроме своих 
родных земель. Выглядит абсурдно? Но таким же абсур-
дом является утверждение о создании некими викинга-
ми русской государтвенности на обширных просторах 
Русской равнины. И остается надеется, что российская 
историческая наука когда-нибудь очнется от летаргиче-
ского сна скнадинавомании.

Теперь продолжим рассмотрение источников, где 
упоминаются викинги. Кроме саг викинги упоминаются 
в скальдической поэзии, и тоже – в значении «морской 
разбойник». Иначе говоря, слово викинг в скандина-
вских источниках было проникнуто негативным смыс-
лом. Например, в саге об Александре (Alexanders saga) 
– переведенного с латыни жизнеописания Александра 
Великого, одного из отрицательных героев – предате-
ля обозвали викингом, подчеркивая низость его нату-
ры. Синонимом грабителя или преступника выступало 
слово викинг в юридических текстах (Gulatingslagen) 
(Askeberg 1944: 134).

Но когда в XIX в. поиски общескандинавской иден-
тичности натолкнули скандинавских общественных 
и политических деятелей на мысль использовать в сво-
их целях образ викинга, уже романтизированного в по-
эзии и в искусстве, то от источников отошли, и работа 
по созданию викингского мифа закипела.

В упомянутой работе Ф. Аскеберга приводится под-
робная историография вопроса о том, как чуть не с XVIII 
в. в скандинавских странах пытались отыскать скан-
динавскую «этимологию» к слову викинг. Её не нашли 
до сих пор, что говорит само за себя, хотя к решению 
этого вопроса были привлечены лучшие силы сканди-
навских ученых. Свой вклад внес даже и Ф. Аскеберг, 
хоть он прекрасно владел всем комплексом источни-

ков. Но он занимался исследованиями викингской темы 
в конце 30-х и в 40-х годах, в том числе и в Германии, 
и это определяло многое, о чем ниже. Ф. Аскеберг пред-
ложил производить слово викинг от глагола vikja – «по-
ворачивать, отклоняться», и означавшего человека, по-
кинувшего родные места.

Но как справедливо отметила Т.Н. Джаксон, уход 
из дома – не самое главное в характеристике викин-
га (Джаксон 1993: 82). Однако этимология Аскеберга 
– это на сегодня наиболее «авторитетная» этимология 
для попыток «оскандинавить» слово викинг. Я не при-
вожу другие варианты, поскольку согласна с Фрэнси-
сом Бирном: слово викинг является заимствованным 
в скандинавских языках, и искать его «скандинавскую» 
этимологию также бессмысленно, как и «германскую» 
этимологию древнерусского слова варяг.

Возвращаясь к начальному этапу разработки «ви-
кингского» периода в истории, надо констатировать, 
что как и в случае с рудбекианизмом, гигантомания 
скандинавской официальной историографии по соз-
данию нового образа викинга не получила бы общеев-
ропейского резонанса, если бы не пришлась под стать 
политическим интересам на европейском континенте. 
Самый яркий пример из этой серии – нацистская Гер-
мания.

Политические мифы о викингах как основополож-
никах древнерусской государственности оказались 
востребованными идеологами нацистского рейха. 
Уже в «Майн кампф» А. Гитлер апеллировал к ведущей 
роли «германского элемента» в создании древнерус-
ской государственности: «…организация русского го-
сударственного образования не была результатом го-
сударственно-политических способностей славянства 
в России; напротив, это дивный пример того, как гер-
манский элемент проявляет в низшей расе свое уме-
ние создавать государство...» (цит. по: Фомин 2005: 
12). Бесспорным доказательством того, что нацистские 
идеологи использовали норманистские мифы, являет-
ся создание дивизии СС «Викинг», в состав которой ре-
крутировались добровольцы из скандинавских стран, 
а также – из Нидерландов, Бельгии и др. Дивизия ис-
пользовалась в боях против СССР, а затем на Восточном 
фронте (Польша, Венгрия, Австрия). Эсесовские «ви-
кинги» были единственными «викингами», ступавши-
ми на русскую землю. Но они были быстро выброшены 
за пределы нашей страны, хотя выступали эти «викин-
ги», как известно, не сами по себе, а в той или иной фор-
ме – в союзе с представителями всей Западной Европы. 
В памяти всплывает, например, и 33-я гренадерская ди-
визия СС «Шарлема́нь» (Waffen-Grenadier-Division der SS 
Charlemagne), созданная из французских добровольцев 
в феврале 1945 года. Солдаты этой дивизии даже в апре-
ле 1945 года сражались на стороне нацистских войск 
при защите Берлина.

Приведенные примеры обнаруживают тот факт, 
что гитлеровские политтехнологи очень активно при-
влекали на службу своей политики образы западноев-
ропейской истории. Косвенно это может касаться и ис-
следований такого профессионального ученого, как Ф. 
Аскеберг в его попытках отыскать «германскую» этимо-
логию для слова викинг.



вернуться к оглавлению ▲№3-4, 201964 

А это, в свою очередь, позволяет напомнить о том, 
что традиция информационных войн, где в качестве 
оружия использовался материал исторического про-
шлого, имеет на Западе весьма почтенный возраст. 
В ряде работ я показываю, что феномен информацион-
ных войн с использованием в качестве оружия истори-
ческих фальсификатов, явно обнаруживается в запад-
ноевропейской истории уже в возрожденческой Италии 
(так называемая антиготская пропаганда итальянских 
гуманистов против немецкоязычного населения) и за-
тем продолжает свое развитие на протяжении всего пе-
риода складывания национальных государств в Запад-
ной Европе (Грот 2015а).

Никуда названный феномен не исчез и в наши дни, 
чему примером та же викингская тема. За последнее 
время данная тема сильно пошла в рост и трансфор-
мировалась в крупные международные проекты, фи-
нансируемые из фондов Евросоюза и других фондов. 
Банальные средневековые пираты-викинги представ-
ляются сегодня под монументальными вывесками типа 
«Viking world» (Bizantium 2013), «Viking Age» (см., напри-
мер: Byrne 2005) или «The Viking Phenomenon» (The Viking 
Phenomenon 2015).

Объяснить это несложно, если обратиться к таким 
истокам североевропейской общественной мысли 
как традиции готицизма – идейно-политического тече-
ния, становым хребтом которого была мысль о герман-
ских завоеваниях как причине возникновения государ-
ственности в Европе. Выше уже отмечалось, что с XVII 
в. североевропейский готицизм XVI в., в русле которого 
был создан образ великих готов как завоевателей мира 
и героических предков германских народов, привлек 
внимание английских историков. В их трудах стала 
пропагандироваться мысль о том, что англосаксы тоже 
относятся к древним германцам и наследникам готов 
(Джеймс Тюрелль, Уильям Темпль и др.). И как преем-
ники «готского» наследия англосаксы якобы облада-
ют историческим правом выступать завоевателями 
– устроителями новых государств. В ходе роста британ-
ских  колониальных завоеваний концепции готицизма 
хорошо работали на идею о праве Британии на мировое 
господство.

Кроме того в концепциях готицизма кроется и ответ 
на вопрос об истоках и природе западноевропейской 
русофобии. Параллельно с идеями о великой созида-
тельной природе гото-германских предков немецкими 
историками-готицистами создавались теории о варвар-
стве и неспособности к цивилизованному развитию сла-
вянских народов. Эти теории также были унаследованы 
английским готицизмом и породили русофобию, столь 
ярко проявившуюся в нынешней западноевропейской 
политике против России. На эту политику работает се-
годня и раскрученный когда-то скандинавскими деяте-
лями образ викинга как общеевропейского завоевателя 
и преобразователя. Миф о пришельцах-викингах, якобы 
основавших древнерусское государство, ненавязчиво 
подается как историческая «аргументация» в поддерж-
ку идеи закономерности внешнего управления для Рос-
сии.  Название викинги  сделалось сейчас синонимом 
скандинавов и потеснило их прежний синоним норман-
ны – искуственное тождество, также рожденное в купе-

ли политического мифа. Поэтому в современной нор-
манистской литературе и выдуманное «скандинавство» 
варягов постарались подменить именем викингов, хотя 
для этого нет никаких подтверждений в источниках. 
Заявления норманистов о том, что дескать викингов 
в Восточной Европе называли варягами не имеет осно-
ваний в исторических источниках.

Одной из норманистских методик при создании 
фальсификатов русской истории является простейшая 
подмена системы доказательств. И лучшим примером 
тому являются как раз норманистские «доказатель-
ства» идеи о якобы скандинавском происхождении ле-
тописных варягов. Исследование «варяжского вопроса» 
норманисты стали предлагать проводить с помощью 
лингвистической казуистики,  подменяя анализ истори-
ческих источников анализом… значения слова варяг. 
Путь этот был изначально порочный и ведущий в тупик, 
поскольку он уводил исследование из области исто-
рической в область истории языка – самостоятельной 
отрасли науки. Собственно, в истории других народов 
этимологии этнонимов считаются вопросом второсте-
пенного значения.

Но и с этимологизированием слова варяг норма-
нисты однозначно запутались. Корень var-, значение 
которого от др.-герм. wara (‘обет’, ‘присяга’, ‘клятва’) 
производил А.А. Куник (Куник 1875), затем развил М.Фа-
смер – от vár «верность, порука, обет» (Фасмер 1986), 
а современные норманисты, опираясь на приведенные 
трактовки, объявляют древнескандинавским, таковым 
не является.

Корень var- принадлежит к архаичным пластам ин-
доевропейских языков. О его связи с санскритом в зна-
чении «вода» писал ещё А.Г. Кузьмин (Кузьмин 2003: 238-
241). Как всякая древняя морфема, корень var- в процес-
се исторического развития индоевропейских языков 
получал новые значения. Так, значение var- как «обет, 
клятва» обнаруживается в древнеиранских языках. 
В ритуальных действиях древних иранцев известна тор-
жественная клятва, называвшаяся *варуна. По предпо-
ложению британской иранистки М. Бойс, происходит 
от индоевропейского корня вер – «связывать» (Бойс 
1988: 15-16). Лексика из древних индоевропейских куль-
турно-языковых пластов заимствовалась более моло-
дыми индоевропейскими языками, в частности, гер-
манскими, где адаптировалась к особенностям новой 
языковой среды. Но эти процессы, как уже сказано, от-
носятся к области истории языка, и с историей народа 
варягов конкретно не связаны.

Подменив изучение истории народа варягов толко-
ванием этимологии слова варяг, норманизм буквально 
на пустом месте создал «варяжский вопрос»,  запутав 
его до основания. И эта путаница потянулась через сто-
летия, разлагая российскую историческую мысль и пре-
вращая её в легкую добычу для очередных западноев-
ропейских политических мифов. К сожалению, весь 
набор стереотипов норманизма – порождение полити-
ческих мифов – закрепился в российской исторической 
мысли на волне получивших большое влияние западно-
европейских политических течений.

Теперь стоит несколько подробнее рассмотреть 
вопрос о том, как фантазии шведских политических 
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мифов получили распространение и признание 
в российском обществе. Выше уже было отмечено, 
что в XVII-XVIII вв. идеи шведских писателей с фан-
тазиями об особой роли предков шведских королей 
в Восточной Европе, и прежде всего «Атлантида» Руд-
бека, распространялись шведскими общественными 
деятелями и деятелями культуры в европейских стра-
нах в XVII-XVIII вв.

Удалось наладить распространение шведского 
мифа и в России благодаря контактам, установленным 
шведами с немецкими академиками Г.З. Байером и Г.Ф. 
Миллером в Петербурге. Именно Байер и Миллер ста-
ли первыми транслировать в российском обществе 
и фантазии Рудбека, и другие мифы шведских авторов 
с их концепцией вымышленной древней истории шве-
дов в Восточной Европе. И если шведская политика, 
нацеленная на возврат русских земель, оккупирова-
ных Швецией в период Смутного времени, потерпела 
поражение, то шведские усилия по распространению 
шведского политического мифа, переформатировав-
шего русскую историю, увенчались успехом: этот миф 
перешел в работы историков, как российских, так и за-
падноевропейских.

Позиции сторонников норманистской «теории» 
укреплялись по мере нарастания в российском об-
ществе в XIX в. влияния либеральной и иной «про-
грессивно-демократической» мысли. И укреплялись 
они, как отмечал В.В. Фомин, несмотря на явные недо-
разумения, которыми так полна норманская теория, 
несмотря на очевидное стремление её привержен-
цев, по замечанию С.А. Гедеонова, обсуждать русские 
древности с точки зрения скандинавского догмата, 
плодом чего явились многочисленные ошибки и за-
блуждения. В российской науке и в российском обще-
стве той поры господствовало мнение, суть которого 
емко выразил М.О. Коялович: признавать норманизм 
– «дело науки, не признавать – ненаучно». И как счи-
тали норманисты тогда, так считают и сейчас – ан-
тинорманистами двигала не наука, а якобы «патрио-
тизм» и даже «национализм», в то время как, согласно 
анализу этой научной аномалии И. Филевичем, «край-
ностям немецкой школы... наша наука внимала с бла-
гоговением, в полном убеждении, что это последнее 
слово в науке» (Фомин 2005: 132).

Известный русский историк И.Е. Забелин (1820-
1909) подчеркивал, что «...Мнение о норманстве руси 
поступило даже посредством учебников в общий обо-
рот народного образования. Мы давно уже заучиваем 
наизусть эту истину как непогрешимый догмат» (Забе-
лин 1876).

Как видим, укоренение норманизма в россий-
ской науке проходило не на основе научного анализа, 
а на основе слепой веры в Запад, в силу убеждения, 
что раз идея о норманстве Руси пришла из Западной 
Европы, то это последнее слово в науке. Распростра-
нению её в обществе способствовало внедрение идеи 
о норманстве Руси в систему народного образования, 
т.е. придание ей статуса официально признанного уче-
ния. И все это, повторяю, было основано на слепой вере 
в западноевропейские утопии, а не на результатах науч-
ных исследований.

Вследствие того, что норманистский взгляд на рус-
ские древности, отмечает В.В. Фомин, был освящен за-
падноевропейской историографией, его небывалому 
размаху в России содействовала атмосфера, которая 
не благоприятствовала антинорманистским изыска-
ниям. В подтверждение В.В. Фомин приводит слова 
известного историка Н.П. Загоскина (1851-1912), писав-
шего, что либеральные и левые силы монополизирова-
ли в российской исторической науке право на истину 
и тщательно ограждали эту монополию от любых пося-
гательств (Фомин 2005: 132).

Н.П. Загоскин писал, что поднимать голос против 
норманизма «считалось дерзостью, признаком неве-
жественности и отсутствия эрудиции, объявлялось 
почти святотатством. Насмешки и упреки в вандализме 
устремлялись на головы лиц, которые позволили себе 
протестовать против учения норманизма. Это был ка-
кой-то научный террор, с которым очень трудно было 
бороться» (Загоскин 1899: 336).

Не правда ли, как это похоже на наши дни? Призна-
вать норманизм, т.е. признавать летописного Рюрика 
не потомственным князем, а безродным отщепенцем, 
пришедшим невесть откуда –  это дело науки, не при-
знавать – ненаучно. Признавать сомнительное лингви-
стическое построение, производящее имя Руси от гре-
боманов – это дело науки, не признавать – ненаучно. 
Признавать летописных варягов вразрез с источниками 
скандинавской «организацией», а не народом – дело на-
уки, не признавать – ненаучно.

Норманизм и его апологеты не меняются, посколь-
ку норманизм не обладает способностью к развитию. 
Но тогда пресловутая дискуссия норманистов и анти-
норманистов – это миф. Дискуссия может идти при ус-
ловии, если сторонники различных взглядов приводят 
аргументы, основанные на фактах. А если одна из сто-
рон действует с позиций научного террора, то это ли-
шает дискуссию основы. Если другая сторона указывает 
на многочисленные ошибки и заблуждения оппонента, 
а оппонент в ответ заявляет «А Вы – патриот!», то обсуж-
дение не может быть продолжено, поскольку переходит 
в стадию абсурда.

Именно так шло развитие норманизма в России в XIX 
– начале XX вв. – в форме непогрешимомго догмата, 
а не научной гипотезы. И таким же образом, т.е. под-
держиваемый исключительно политикой, продолжал 
норманизм развиваться далее. В советское время ли-
беральное движение перестало существовать, но нор-
манизм оказался под защитой марксизма, поскольку 
норманский период в древнерусской истории был упо-
мянут Марксом в одной из его статей (Marx 1990), а куда 
же было деваться советским историкам от высказыва-
ний Маркса? Потому все официальные советские спра-
вочные издания, включая БСЭ, продолжали заявлять 
о варягах как о скандинавах (Грот 2013).

Правда, некоторое формальное различие между 
советским норманизмом довоенного времени и после-
военного времени все-таки существовало. В первом из-
дании БСЭ (1928) категорически заявлялось, что варяги 
– это древнерусское название скандинавов и что это 
было установлено ещё в XVIII в., но что великорусский 
шовинизм чувствовал себя обиженным «немецким» 
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происхождением первых русских «государей» – и с XVIII 
в. тянется ряд попыток доказать «истинно-славянское» 
их происхождение, но научного значения эти попытки 
не имели (Варяги и варяжский вопрос 1928).

Как видим, советская историография по варяжскому 
вопросу в свой начальный период сохранила уничижи-
тельное отношение к антинорманизму и даже усилила 
его: прежний «патриотизм» усугубился такой харак-
теристикой как «великорусский шовинизм». Однако 
после войны стало неудобно делать акцент на «немец-
ком» происхождении летописных князей. Но помогло 
то, что в центр исследований было поставлено  основ-
ное теоретическое положение марксизма о ведущей 
роли экономического фактора в развитии обществен-
ных отношений и складывания на его основе классово-
го общества и государства. Это убирало вопрос о роли 
династии в данном процессе, пришлой или местной.

Но при этом, отмечал В.В. Фомин, не подвергал-
ся сомнению основополагающий пункт норманизма 
о скандинавстве летописных варягов. Только стало 
разъясняться, что скандинавско-норманская дина-
стия Рюриковичей быстро слилась со славянской пра-
вящей верхушкой и стала бороться за ее интересы, 
поэтому признание скандинавского происхождения 
династии русских князей или наличия норманнов-варя-
гов на Руси, их активной роли в жизни и деятельности 
древнерусских дружин отнюдь еще не является норма-
низмом (Фомин 2005: 147-199).

Ну, чем не современные норманисты! Именно так 
пишет и Л.С. Клейн, обижаясь на антинорманистов 
за то, что «в нор¬ма¬ни¬сты для них попа¬дал вся¬кий, 
кто счи¬тал, что варя¬ги были скан¬ди¬на¬ва¬ми, нор¬-
ман¬на-ми». Но это – объективный критерий определе-
ния норманизма! Именно с этого начинался шведский 
политический миф (см. выше о П. Петрее, о шведском 
фальсификате протокола переговоров в Выборге в ав-
густе 1613 г. и пр.): создание шведскими сановниками 
фальсификатов о Рюрике и варягах из Швеции делало 
возможным для шведских политиков  использовать эти 
фальсификаты для обоснования некоего историческо-
го права шведских королей на восточноевропейские 
земли, так сказать, обоснование исторической закон-
ности сначала завоеваний русских земель, а после 
Столбово – и их оккупации.

Вышеприведенное разъяснение советской истори-
ографии относительно того, что идея скандинавского 
происхождения варягов не является норманизмом, по-
зволило подавляющей массе ученых в СССР начать име-
новать себя антинорманистами. Таким образом, «анти-
норманизм» советского времени, который В.В. Фомин 
охарактеризовал как псевдоантинорманизм, призна-
вал все постулаты норманизма, но в уменьшенном фор-
мате, уверяя, что скандинавы на Руси были, но их было 
мало. А истинными норманистами объявлялись те, 
кто считали, что скандинавов на Руси было много. Вот 
сторонников таких взглядов и надо было клеймить, 
как буржуазную антинауку.

В постсоветский период в жизнь российского обще-
ства вернулся либерализм, и норманизм традиционно 
стал получать поддержку с этой стороны. Норманисты 
начали представлять себя жертвами советской систе-

мы, гонимыми и преследуемыми, что как видно из вы-
шеприведенного, является ещё одним мифом.

Так, поддержка влиятельных политических сил обе-
спечила норманизму его долгожительство и возмож-
ность искажать русскую историю вплоть до наших дней.

Теперь надо вернуться к самому началу статьи в её 
первой части и к приведенной там характеристике моей 
статьи, данной Л.С. Клейном. Она интересна тем, что яв-
ляется вопиющим примером передергивания моих слов 
из упомянутой Л.С. Клейном статьи.

Уже её первая фраза о том, как я рассматриваю на-
чальный период русской истории, является совершен-
ной выдумкой: «Она рассматривает дискуссию о началь-
ных годах Руси как столкновение двух мифов, как идео-
логическую борьбу – вполне в советском духе».

Никакого столкновения двух мифов у меня нет 
и в помине. В статье четко сказано, что один у нас миф 
– норманизм. Почему норманизм следует определять 
как миф, я показала и в упомянутой Клейном статье, 
и в обеих частях нынешней статьи: ни один из постула-
тов норманизма не имеет под собой научно обоснован-
ной аргументации, т.е. норманизм не является наукой. 
И я даю этому объяснение: все постулаты норманизма 
– тиражирование западноевропейских политических 
мифов и подгонка под них событий русской истории.

Поэтому если и говорить о столкновении, то имеет 
место столкновение норманизма как мифа или как не-
науки с существовавшей в России исторической тради-
цией. И прежде всего, – с древнерусской исторической 
традицией, знавшей об исконных восточноевропейских 
корнях Руси и русов. Напомню вкратце, какими источ-
никами мы можем располагать в данном случае.

Важнейшим источником, представляющим эту тра-
дицию, являются, конечно, русские летописи. Но работа 
с ними должна быть очищена от норманистских фаль-
сификатов (примеры фальсифицирования я приводила 
в обеих частях данной статьи). Особо надо упомянуть 
Новгородскую Иоакимовскую летопись, где рассказы-
вается, откуда был призван Рюрик. После издания мо-
нографии С.Н. Азбелева (Азбелев 2016: 14-42) нормани-
стам все труднее будет отрицать её историческую цен-
ность, но такие попытки будут предприниматься (см. 
мою рецензию на неё в журнале «Исторический фор-
мат», № 3-4/2017).

Следующим типом русских источников, в которых 
запечатлелась архаика русской истории, являются 
произведения устной традиции, т.е. былины, сказания 
и др. Большой ценностью обладают такие источники, 
как «Сказание о Словене и Русе» и Голубиная книга. Эти 
источники относят начало русской истории в Восточ-
ной Европе к древнейшему периоду восточноевропей-
ской истории (Грот 2016а). Следовательно, данные этих 
источников соответствуют выводам ДНК-генеалогии от-
носительно расселения на Русской равнине носителей 
гаплогруппы R1a-Z280, имеющейся у большинства муж-
ского населения русских, украинцев и белорусов.

Сохранилось немалое количество и других источни-
ков, где упоминается о Руси и русах задолго до призва-
ния Рюрика.

Наиболее раннее упоминание Русской земли со-
держится в древнеиндийском эпосе «Махабхарата», где 
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в одной из книг рассказывается о стране Расатала, т.е. 
о Русской земле (Махабхарата 1985: 282-283).

Сведения о русах в Восточной Европе в ранние исто-
рические периоды содержатся и в других иностранных 
источниках. Есть интересные известия о русах в одной 
из схолий к трактату Аристотеля «О небе»: «..скифы-русь 
и другие гиперборейские народы живут ближе к аркти-
ческому поясу, а эфиопы, арабы и другие – к летнему 
тропическому» (Латышев 1890: 385).

Это сообщение интересно сравнить со сведениями 
синодальной рукописи под №110, содержащей творе-
ния св. Мефодия Патарского, в толковании на кн. Бы-
тия, гл.10, ст.2, где также сообщается о русах: «Магог 
от сего суть вси языци иж живут на полунощи. Козари, 
руси, объри, болгари и ини вси» (см. Описан. слав. ру-
коп. моск. синод. библ., отд. V. стр. 31). Сообщение это 
могло быть внесено в сочинения св. Мефодия только по-
сле его смерти (согласно Дмитрию Ростовскому, смерть 
св. Мефодия наступила в 310-312 гг.), поскольку первое 
появление упомянутых в перечне народов (хазар, авар, 
булгар) растянуто в Восточной Европе от середины IV 
в. до сер. V в. (Дьяченко 1993: 556).

В схолии же к трактату «О небе» названные тюркские 
народы не упоминаются, следовательно, схолия могла 
быть написана не позднее конца IV в. Но и в источниках 
VI-VII вв. русы продолжают упоминаться под сдвоенным 
именем как скифы-русы. Эти источники сохранились 
в манускрипте, составленном Георгием Мтацминдели 
в 1042 г., где есть сочинение «Осада Константинополя 
скифами, кои суть русские» и где рассказывается об уча-
стии скифов-русов в событиях VI-VII вв. (Грузинский пер-
гаментный манускрипт 1900/1901: 230-233).

О Руси и ее правителях этого же периода сообщалось 
и в древненемецких сказаниях о Тидреке Бернском, во-
шедших в науку как Тидрексага. Этот источник, как из-
вестно, передает эпическое наследие, восходящее к со-
бытиям V в. – войнам гуннов во главе с Аттилой и готов 
во главе с Теодорихом. Но кроме гуннского и готского 
правителей в ней фигурировали Илья Русский и рус-
ский король Владимир, правивший, согласно Тидрекса-
ге, в V веке. Территория, подвластная, согласно Тидрек-
саге, эпическому Владимиру, включала земли от моря 
до моря, простираясь далеко на восток, и превосходила 
размеры Киевского государства X в. (Sagan 1830-1854). 
Выдающийся российский историк С.Н. Азбелев блестя-
ще доказал, что русский король Владимир из Тидрек-
саги совпадает с образом эпического князя Владимира 
из русских былин, бывшего правителем Руси в период, 
когда она подверглась нашествиям гуннов (Азбелев 
2007: 43). Именно этот Владимир, полное имя которого 
было Владимир Всеславич, прозывался Владимиром 
Красное Солнышко, что согласно моим исследованиям, 
маркировало его конфессиональную характеристику – 
поклонение богу в образе Солнца, т.е. систему древне-
русских дохристианских верований.

Большой объем информации о русах содержится 
у восточных авторов, начиная с IV в., о чем подробно 
рассказывается в одной из последних монографий 
В.В. Фомина. Это такие авторы как сирийский автор IV 
в. Ефрем Сирин и сирийский автор VI в. Захарий Ритор 
(Псевдо-Захарий). О русах периода VI-VII вв. рассказы-

вают ас-Са´алиби, Захир ад-дин Мар´аши, ат-Табари 
и др. В «Житии святого Стефана Сурожского» (ум. 787) 
рассказывается о нападении в конце VIII в. на Сурож (Су-
дак) в Крыму русов во главе с князем Бравлином. Ещё 
в одном житии – «Житии святого Георгия Амастридско-
го» говорится о набеге русов на Амастриду, предполо-
жительно, в начале 830-х годов. О нападении русов 
на Константинополь в 860 году рассказывается в гоми-
лиях константинопольского патриарха Фотия (820-896) 
(Фомин 2015: 10-17).

Древнерусскую историческую традицию, хранив-
шую знания о древних исконных восточноевропейских 
корнях Руси, отстаивали В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов. 
А их взгляды перекликались как с античной традицией, 
так и с наследовавшими её традициями западноевро-
пейских гуманистов XV-XVI вв. О русских как о народе 
с древними восточноевропейскими корнями писали 
многие западноевропейские авторы XV-XVI вв.: географ 
Э.С. Пикколомини, итальянский историк Ф. Каллимах, 
польский историк М. Меховский, польский историк Де-
циус (1521), немецкий историк И. Хонтер (1498-1549), 
чешский историк Ян Матиаш из Судет, немецкий исто-
рик и богослов Альберт Кранц и др.

Особо следует отметить такой западноевропейский 
источник как записки французского писателя и путе-
шественника Ксавье Мармье (1808-1892), сделанные 
во время его поездок по Мекленбургу во второй поло-
вине 1830-х годов (Жих 2016: 9-61).

В своих поездках по Мекленбургу К. Мармье, записы-
вая народные легенды и предания, записал и легенду 
о Рюрике, сыне ободритского князя Годлава. Эти запи-
ски – результат полевых исследований К. Мармье, т.е. 
это добротный этнографический источник, представ-
ляющий большую ценность для изучения русской исто-
рии периода призвания варягов. Он тем более важен, 
что хорошо дополняет другой немецкий источник – ге-
неалогии Мекленбургского герцогского дома (Меркулов 
2003; 2008; 2012; 2015). Такой источник как «Записки К. 
Мармье» должен занять достойное место в источнико-
ведческой базе данных, а не отметаться в угоду неправ-
доподобных скандинавских «этимологий».

Из исторических произведений на русском языке, 
сохранивших сведения о древних корнях русской исто-
рии, следует назвать первый русский учебник по рос-
сийской истории, известный под названием «Киевский 
Синопсис», изданный в 1674 и затем переиздававшийся 
в течение XVII-XIX веков более 30 раз. Автором его счита-
ется архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий 
Гизель (1600-1683) родом из Кёнигсберга (Сапожникова, 
Сапожников 2006).

Кроме «Синопсиса» важное значение имеет  «Исто-
рия о начале Русской земли и о создании Новгорода» 
иеродиакона Холопьего монастыря на реке Мологе Ти-
мофея Каменевича-Рвовского (Каменевич-Рвовский 
2004: 46-61).

Я перечислила здесь только часть источников, где 
упоминаются русы – участники исторических событий 
в Восточной Европе, начиная с древнейших времен, 
т.е. русы – явно не имеющие ничего общего с какими-то 
выходцами из Скандинавии. Источники эти хорошо 
известны, но норманисты отрицают либо их историче-
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скую достоверность, либо их причастность к русской 
истории. И все это для того, чтобы «расчистить» исто-
рическое поле для давно скомпрометировавшего себя 
образа гребоманов как основоположников русской го-
сударственности из несуществовавшей во времена Рю-
рика Свеяланд.

Как видим, разрушения, нанесенные последовате-
лями норманистского мифа русской истории, беспре-
цедентны. Именно поэтому я вместе с моими коллегами 
считаю необходимым выступать против той деструктив-
ной роли, которую играют ненаучные постулаты нор-
манизма, и по мере сил пытаюсь вернуть в российскую 
историческую науку изгнанную норманизмом научную 
традицию, основанную на источниках.

Таким образом, моя позиция предельно ясна: она 
направлена против мифа норманизма как ненауки 
и за возрождение научной традиции в изучении на-
чального периода русской истории. А что мы видим 
в статье Л.С. Клейна? Знакомое передергивание и при-
писывание мне его собственных фантазий: «И, выступая 
в защиту одного из этих мифов, как ей представляется, 
патриотического, ощущает себя в Швеции на передовых 
позициях фронта идеологической схватки».

Нарекая под сурдинку антинорманизм одним 
из мифов, Л.С. Клейн пускается здесь в откровенную 
демагогию, приписывая мне вымышленные ощуще-
ния, выгодные ему. Но во-первых, в научной статье 
не принято разбираться с ощущениями других ав-
торов, а положено давать анализ авторских идей 
и следующих из этих идей выводов. А во-вторых, я по-
казала, что как раз все постулаты норманизма – это 
мифы, при этом мифы, питавшие романтизирован-
ный патриотизм сначала скандинавских стран, а сей-
час – «большую игру» более глобального мира. И по-
чему российская историческая наука, по мнению Л.С. 
Клейна, должна быть поставлена на службу романти-
зированного патриотизма «потомков готов» из «мира 
викингов», а понятие «научный патриотизм», введен-
ное А.А. Клёсовым, не имеет права на существование? 
Вполне удачный термин, тем более, что именно на на-

учном патриотизме или как я определяла, на основе 
концепции «светлого прошлого» и выросли нацио-
нальные государства Западной Европы.

И по какому праву критикует Л.С. Клейн позицию 
В.Р. Мединского относительно подвига героев-пан-
филовцев, если вся деятельность самого Л.С. Клейна 
направлена на укоренение в руской истории образов 
фантомных героев-скандинавов, в пользу которых были 
обворованы истории летописных варягов и западно-
европейских норманнов и героизирована фальшивая 
история викингов?

Вывод моей статьи кратко дан в последнем абзаце: 
«Русская история должна быть освобождена от полити-
ческого мифа норманизма. Если в России и нужно соз-
давать политические мифы, то они должны питать на-
циональные интересы страны, а не быть им чуждыми. 
Но для меня, как историка, важнее показать, что норма-
низм имеет ненаучную гносеологию, и именно поэтому 
ему не место в исторической науке». Но как раз этих по-
следних слов Л.С. Клейн замечать не хочет.

В завершение разбора мифов норманизма  полагаю, 
пора поставить вопрос о том, что будет с российской 
исторической наукой, если норманистские мифы будут 
сохранять в ней свои позиции?

Рожденный политикой, к тому же политикой, враж-
дебной России, норманизм будет продолжать оказы-
вать разрушительное влияние, во-первых, на изучение 
в русской истории таких основополагающих теоретиче-
ских  проблем как древнерусский политогенез, генезис 
института верховной власти, развитие древнерусских 
городов, освоение речных путей Восточной Европы 
и др., причем на изучение в соответствии с современ-
ными требованиями к науке. Во-вторых, объективно 
выступая препятствием на пути создания полноценной 
концепции русской истории от её истоков, мифы норма-
низма препятствуют решению таких остро актуальных 
проблем современности, как утверждение консоли-
дирующей российское общество национальной идеи 
и воспитание на её основе здоровой национальной 
идентичности.
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Минеральный исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) 
был создан 28 февраля 1948 года на базе Интинского 
лагеря. «30 октября 1948 года все лагподразделения Ин-
тинского ИТЛ были включены в состав Минлага..., ответ-
ственность на организацию которого была возложена 
на начальника Интинского ИТЛ полковника Халеева… 
Минеральный лагерь стал называться с 10 мая 1948 г… 
С 17 ноября 1949 г. все шахты и рудники управления 
“Интауголь” перешли на использование рабочей силы 
Минлага…» (Морозов 1998: 41).

Газета «Победа» начала издаваться с 22 сентября (с 
субботы) 1945 года, сначала она относилась к Интинско-
му исправительно-трудовому лагерю. В Национальном 
архиве Республики Коми эта газета отнесена к Мине-
ральному исправительно-трудовому лагерю. Лозунгом 
газеты был «За нашу Советскую Родину!». В периоди-
ческом издании указывалось «Газету из части не выно-
сить!». Ответственными редакторами «Победы» были 
Е. Устинович, Б. Ионов и другие. Главной задачей этой 

красноармейской газеты для личного состава лагеря 
являлось оказание помощи командиру в военном и по-
литическом воспитании личного состава, в повышении 
качества служебного мастерства, совершенствовании 
боевой выучки, укреплении воинской дисциплины 
и организованности, «повышении революционной 
бдительности, умножении славных, боевых традиций. 
Газета будет широко пропагандировать передовой 
опыт воинов-чекистов, которые умеют преодолевать 
трудности, в любых условиях лета и зимы бдительно, 
образцово несут службу, успешно выполняют приказы 
начальника конвойных войск» (Победа. 1945. № 1: 2). 
В газете создавался идеальный образ красноармейца. 
«Коммунистическая пропаганда активно использовала 
мифотворчество для формирования у советских людей 
социалистического революционного мировоззрения 
и выработки определенных идеологических установок. 
К числу наиболее распространенных и культивируемых 
мифов относился миф об образе чекиста – нравственно 
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чистого, самоотверженного революционера, пролетар-
ского рыцаря, беспощадно разящего врага, но неизмен-
но справедливого даже по отношению к своим врагам» 
(ГУЛАГ 1998: 40).

В «Победе» отмечалось, что начало издания это-
го многотиражной газеты было связано с окончанием 
Великой Отечественной войны, когда военные силы 
оказались нужны не на поле боя, а для охраны испра-
вительно-трудовых лагерей внутри страны. «Победо-
носно закончена Отечественная война. Трудящиеся 
города и деревни возвратились к мирному труду… 
Лучшей помощью нашей в деле дальнейшего укрепле-
ния могущества советской державы и возвеличения ее 
славы является обеспечение бдительной, насторожен-
ной охраны объектов гарнизонами. На вышках постов 
стоять, не смыкая глаз, уметь безошибочно срывать все 
вражеские ухищрения, попытки охраняемых к побегу. 
На посту строжайше выполняйте требования устава 
и инструкции, проявляя военную хитрость, находчи-
вость, смекалку» (Победа. 1945. № 1: 1).

Для политико-пропагандистской работы с военизи-
рованной охраной лагеря в многотиражной газете «По-
беда» публиковались статьи, показывающие красно-
армейцам престиж их работы, процветание советского 
государства. Для агитационной работы также в перио-
дическом издании размещались иллюстрации. Одним 
из распространенных типов изображений в лагерной 
газете «Победа» были портреты официальных лиц. В ка-
честве примеров идеальных бойцов в газете «Победа» 
публиковались фотографии членов личного военного 
состава Интинского-Минерального ИТЛ. Часть фото-
графий подписывалась, были указаны инициалы и фа-
милия членов военизированной охраны, даже указаны 
личные данные. На других иллюстрациях были изобра-
жены безымянные воины, они занимали такие позы, ко-
торые демонстрировали их личные качества, в первую 
очередь бдительность и настороженность.

Для наглядной демонстрации партийной работы По-
литического отдела в многотиражной газете «Победа» 
публиковались иллюстрации, показывающие разные 
аспекты этой деятельности. Например, в № 4 от 2 октя-
бря 1945 года был опубликован фрагмент из занятий 
по марксистско-ленинской подготовке. В подписи к фо-
тографии было обозначено, что «…на снимке старшина 
В. Фатеев отвечает по “Краткому курсу истории ВКП (б)”. 
Далее под фото опубликованы впечатления младшего 
лейтенанта П. Сорокина об изучении «Краткого курса 
ВКП (б)»: «Книга показала мне путь борьбы партии от за-
рождения первых марксистских кружков до завоевания 
социализма в нашей стране» (Победа. 1945. № 4: 2).

Отдельные иллюстрации были посвящены победе 
Красной Армии в Великой Отечественной войне в 1945 
году: в № 16 опубликована фотография, запечатлев-
шая победный праздничный салют в Москве, в подпи-
си к иллюстрации не была обозначена дата и время 
этого мероприятия. В № 12-13 газеты «Победа» был 
размещен плакат, символизирующий, что к победе 
в 1945 году, осуществившейся под руководством И.В. 
Сталина, привели революции 1917 года, под руковод-
ством В.И. Ленина, совершенные под лозунгами «Вся 
власть Советам».

В 1946 году первый номер газеты «Победа» был 
посвящен успехам советской армии в Великой Оте-
чественной войне. «Вступая в первый послевоенный 
год, советские люди провозглашают честь и славу му-
жественным творцам Победы 1945 года – бойцам, сер-
жантам и офицерам Красной Армии. На дорогах наших 
побед были неимоверные трудности. Советские полки 
сталкивались с долговременной обороной немцев, по-
строенной по последнему слову техники… Но нет таких 
крепостей, которые не могли взять наши герои-богаты-
ри…» (Победа. 1946. № 2: 1). В этом номере была проду-
блирована иллюстрация праздничного победного са-
люта в Москве. Первый номер за 1946 год был наполнен 
фотографиями различных солдат, выполняющих свой 
служебный долг.

Со второго номера газеты «Победа» публиковалась 
информация о выборах в Верховный Совет СССР, об аги-
тационной работе среди избирателей, о роли агитато-
ров и агитационных пунктов. Размещалась информа-
ция о кандидатах в депутаты, особенно об И.В. Сталине. 
А также публиковалась информация о самих выборах. 
Политическая пропаганда, которой были наполнены 
тексты статей в многотиражной газете «Победа» в пред-
дверии выборов, отражалась и в иллюстрациях. Напри-
мер, в № 2 от 5 января 1946 года была размещена иллю-
страция, в подписи к которой отмечалось, что старший 
лейтенант «А.И. Новиков инструктирует агитаторов 
по изучению “Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР”» (Победа. 1946. № 2: 1). На фото изображены увле-
ченные, внимательно слушающие солдаты и оживлен-
ный старший лейтенант. В № 4 от 12 января 1946 года 
изображен сосредоточенный художник, старший сер-
жант И. Пальмов, который оформляет ленинскую ком-
нату ко дню выборов в Верховный Совет СССР. В его ру-
ках Орден Суворова, он был советской наградой времен 
Великой Отечественной войны, которым награждались 
за выдающиеся успехи в деле управления войсками. 
А на заднем плане сидел В.И. Ленин, наклонившись кор-
пусом к художнику и следящий за ним с добродушной 
улыбкой.

Важная роль в формировании мировоззрения вои-
нов Красной Армии отводилась их политическому вос-
питанию, «…только непрерывное политическое воспи-
тание красноармейцев и сержантов обеспечит крепкую 
дисциплину и строгий воинский порядок в наших под-
разделениях и частях, высокую бдительность и честное 
выполнение всех задач по службе» (Победа. 1946. № 20: 
1). Теме политических занятий было посвящено изо-
бражение в № 15 от 16 февраля 1946 года, на котором 
групповод политических занятий, старший лейтенант 
И. Лагутин, проводил занятие по изучению Обращения 
ЦК ВКП(б) ко всем советским избирателям. На фотогра-
фии старший лейтенант И. Лагутин показывает указкой 
на карту СССР, в район Дальнего Востока, а солдаты-у-
ченики внимательно наблюдают. Отличием этой иллю-
страции явилось то, что в газете (в отличие от предыду-
щих номеров) было указано, что автором фотографии 
был Н. Новиков.

В многотиражной газете «Победа» размещались 
фото крупным планом, наряду с портретами И.В. Ста-
лина, в периодическом издании публиковались фото-
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графии лучших воинов Красной Армии. Например, в № 
30 от 1 мая 1946 года опубликован портрет старшего 
сержанта И. Гурьянова. В подписи к фото отмечено, 
что этот военный пользовался уважением и авторите-
том, что за храбрость и умение в дни Великой Отече-
ственной войны правительство отметило его высокими 
наградами. На фото В. Новикова на первый план выдви-
нуто лицо солдата и те награды, которые он получил 
за свои заслуги.

В 1947 году размер фотографий в многотиражной га-
зете «Победа» стал значительно меньше, чем в предыду-
щие годы. Но подписи к фото стали более подробными 
и развернутыми. Например, в подписи к иллюстрации 
к № 8 от 9 февраля 1947 года указано, что «Мастер Львов-
ской трикотажной фабрики И. Модылевский внес не-
сколько рационализаторских предложений, внедрение 
которых дало большую экономию производству. В част-
ности, предложенное им приспособление на оверлоке 
объединило в один рабочий процесс – обшивку и бор-
товку. На снимке: тов. Модылевский наблюдает за рабо-
той стахановки тов. Шолотовой, выполняющей на усо-
вершенствованном оверлоке до трех сменных норм. 
Фото К. Бузынина» (Победа. 1947. № 8: 1).

Физическая закалка и повышение уровня образо-
вания, военные и политические знания, по материа-
лам «Победы», являлись первоочередными способами 
для улучшения качества службы в 1947 году. Помимо 
этого, военизированная охрана должна была хорошо 
владеть оружием. На иллюстрации в № 5 от 25 января 
1947 года изображено, как младший сержант П.А. По-
лежаев объяснял рядовому А.С. Малиновскому работу 
всех номеров приборного отделения. Фотография была 
сделана Д. Костюхом. На этой фотографии указаны 
не только фамилия и должность обучающего, как в пре-
дыдущие годы, но ученика, также на подписи к фото 
указано месторасположение каждого изображенного 
человека на иллюстрации.

Для демонстрации благополучия советского госу-
дарства в многотиражной газете «Победа» публико-
вались положительные сюжеты из жизни советских 
людей. Иллюстрации к № 67 от 20 октября 1947 года 
показывали какие возможности создает советское 
государство для заботы о здоровье людей. На первой 
странице этого выпуска газеты представлены три изо-
бражения. На первом показано, как присматривают 
за осиротевшими детьми во Львовском доме ребенка 
Украинской ССР. На подписи указано, что врач К.И. 
Петрова «проверяет состояние воспитанницы Нади 
Руденко». На второй фотографии изображено здание 
санатория Военно-морских сил СССР. На третьем фото 
главный врач Ф.Н. Яскевич, руководивший во вре-
мя войны партизанским госпиталем, вместе с меди-
цинской сестрой О.А. Хмаро готовятся к операции. 
К подписи к последнему фото указано, что в селах 
и районных центрах Белорусской ССР восстановлено 
340 больниц, 615 амбулаторий, 1250 фельдшерско-а-
кушерских пунктов, 30 сельских детских и женских 
больниц. На фото, сделанных А. Дитловых перед чита-
телем предстают аккуратный и чистый медицинский 
персонал, сосредоточенный на своей работе, краси-
вое здание санатория.

С первых дней нового 1948 года в «Победе» редак-
ция призывала образцово и дисциплинированно нести 
службу. «С первых дней нового года задачей каждого 
воина должно стать незыблемое правило – образцово 
нести службу. Только высокая сознательность, дисци-
плинированность, высокая бдительность, помножен-
ная на военное мастерство, обеспечат успех дела… от-
личной службой в первые месяцы нового года должны 
быть заложены основы успешного выполнения служеб-
но-оперативных задач в течение всего третьего года 
сталинского пятилетнего плана» (Победа. 1948. № 3: 1). 
И в первом номере многотиражной газеты «Победа» 
было размещено фото С. Скраливецкого из жизни Чер-
номорского флота. На снимке идет подготовка водола-
за к спуску под воду.

В последующих номерах «Победы» эта тема была 
рассмотрена более пристально, отмечалось, что вое-
низированная часть личного состава лагеря должна 
служить и учиться строго по уставам, должна стремить-
ся к дальнейшему росту военной культуры и военного 
мастерства. «Мы должны постоянно проявлять высо-
кую чекистскую бдительность, систематически изучать 
военное дело и расширять культурный кругозор. Всякое 
нарушение уставного порядка немедленно порождает 
неорганизованность в жизни и в учебе подразделения, 
гарнизона. Вот почему важно в каждой роте, гарнизоне 
обеспечить крепкую дисциплину, образцовый внутрен-
ний порядок, точное и неуклонное выполнение правил, 
установленных в армии» (Победа. 1948. № 4: 1). На боль-
шинстве иллюстраций, представленных в многотираж-
ной газете «Победа» в 1948 году, показано, как военные 
учатся. В № 19 от 10 марта 1948 года опубликована фото-
графия без авторства. На ней капитан В. Иванов и млад-
ший лейтенант В. Коленкин, а также другие солдаты 
в Северной группе войск при Домах офицеров обучают-
ся в вечерней школе по повышению общего образова-
ния офицеров.

В целом в 1948 году в многотиражной газете «Победа» 
Минерального исправительно-трудового лагеря стало 
публиковаться меньше фотографий, вместо них чаще 
стали появляться плакаты издательства «Искусство». 
Например, в № 27-28 от 20 апреля 1948 года опубликован 
плакат художника В. Иванова к 1 мая. На нем изображе-
ны привлекательные мужчина и женщина, в профиль, 
с хорошо очерченными формами лица, устремленными 
вперед и держащими знамя «К Коммунизму».

Самые успешные и дисциплинированные воины 
отмечались в газете «Победа», их ставили в пример 
остальным сотрудникам военизированной охраны. В № 
52 от 9 декабря 1948 года опубликовано фото сыновей 
прославленного героя Гражданской войны Александра 
Яковлевича Пархоменко – подполковника Евгения Пар-
хоменко и полковника Ивана Пархоменко. Автор фото-
графии не был обозначен.

В первом номере газеты «Победа» 1949 году были 
опубликованы две фотографии-открытки Кремля с кра-
сивых ракурсов. В 1949 году в этой газете стали публико-
вать короткие рассказы мастеров службы, в них авторы 
делились событиями на службе, описывали интересные 
сюжеты из обыденной жизни охраны, рассказывали 
о лучших воинах. Например, в рассказе младшего сер-
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жанта М. Толкачева говорится об одном из солдат, И. 
Музапарове: «Солдат И. Музапаров – отличник службы. 
Каждый вечер он собирает конвоиров, беседует с ними, 
как лучше выполнить задачу по службе, повысить бди-
тельность. И уже на следующий день утром конвой точ-
но и быстро принимает охраняемых, ведет их к месту 
работы» (Победа. 1949. № 2: 1).

Особое внимание в «Победе» уделялось отличникам 
службы и учебы, которые не только сами хорошо справ-
лялись со своими обязанностями, но и вели за собой 
других солдат: «Отделение, которым командует млад-
ший сержант В. Голубовский, считается одним из пер-
вых в подразделении. Таким оно стало не сразу, а по-
сле того, как командир отделения и его подчиненные 
вложили много труда, чтобы овладеть солдатской нау-
кой. Тяжело было первое время воспитывать и обучать 
солдат, но В. Голубовский личным примером, опираясь 
на комсомольцев и отличников, добился хороших успе-
хов. Крепче стала дисциплина, повысилось качество 
учебы» (Победа. 1949. № 8: 1). Но иллюстрации в 1949 
году в основном были посвящены спортивным соревно-
ваниям. В № 3 от 12 января 1949 года на снимках изо-
бражены чемпион Вооруженных Сил СССР по гимнасти-
ке, старший сержант С. Литвинов из Москвы и участник 
XVI Всесоюзного шахматного чемпионата, гроссмейстер 
СССР А. Котов из Москвы. Фотографии были сделаны В. 
Егоровым.

В газете отмечались не только передовики произ-
водства, лучшие сотрудники военизированной охра-
ны, но и организаторы проведения досуга. «Культурно 
и весело проводят выходные дни воины подразделения 
офицера тов. Середа. Здесь по инициативе коммуни-
стов и комсомольцев организуются игры в шахматы, до-
мино и шашки. Агитаторы читают солдатам интересные 
рассказы о славных подвигах Советской Армии, о трудо-
вых делах новаторов фабрик и заводов, мастерах высо-
ких урожаев» (Победа. 1948. № 18: 1). На иллюстрациях 
художественно-массовая работа была представлена 
крайне скудно. Большая часть иллюстраций показыва-
ла военизированной охране Минерального исправи-
тельно-трудового лагеря передовиков производства 
в СССР. В № 9 от 12 февраля 1949 года опубликован сни-
мок горняков Московского угольного бассейна, которые 
выполнили пятилетний план добычи угля в три года. 
На фотографии В. Соболева изображены лучшие про-
ходчики шахты, воспитанники школы ФЗО № 109 В. Сви-
тун, И. Алексеюк и Ц. Осипук. В подписи к иллюстрации 
было указано, что каждый из них выполнял по полторы 
нормы в смену. На фотографии горняки изображены 
улыбающимися, складывается ощущение, что они при-
ехали из санатория, а не отработали смену.

Деятельность стенных газет нашла свое отражение 
в иллюстрации в № 18 от 6 апреля 1949 года, на ней изо-
бражена работа редколлегии стенной газеты «Стрелок» 
над очередным номером. Не было указано место изда-
ния этой газеты. Фото было сделано Е. Удовиченко.

В целом в 1949 году уменьшилось количество иллю-
страций, плакаты перестали публиковаться в многоти-
ражной газете «Победа».

В первом номере газеты «Победа» за 1950 год гово-
рилось об успехах военных в Минеральном исправи-

тельно-трудовом лагере. «За минувший год в наших 
рядах выросли десятки подлинных мастеров службы, 
отличников боевой и политической подготовки. Все 
солдаты отделения, которым командует ефрейтор Ка-
ширин, встречают новый год с отличными и хорошими 
показателями в службе и учебе. Более 20 благодарно-
стей заслужили комсомольцы ефрейтор Карпенко и ря-
довой Саракулов. Прочно встали в ряды мастеров служ-
бы рядовые Рамазанов, Суховерхов, Хатмулин и многие 
другие» (Победа. 1950. № 1: 1). В первом номере «Побе-
ды» от 1 января 1950 года было опубликовано большое 
количество иллюстративного материала. Редакция га-
зеты стала публиковать новогодние открытки с этого 
года. Также в этом номере была опубликована фотогра-
фия С. Лоскутова, на которой изображены бойцы части, 
где офицером был Сусов, в Московском военном округе. 
Военные на снимке оформляли комнату для занятий 
по партийному просвещению. Также в первом номере 
за 1950 год был размещен плакат, демонстрирующий 
рост выпуска продукции народного хозяйства в 1950 
году по сравнению с 1949 годом. Этот плакат был подпи-
сан лозунгом «Поднимай еще выше!».

В 1950 году в газете «Победа» появилась рубрика 
«Письма из родных краев», в которой публиковались 
письма родственников военизированной охраны ИТЛ, 
а также письма демобилизованных солдат. «Демоби-
лизованный по состоянию здоровья рядовой Бимен 
Еденбаев прислал из Казахстана своему бывшему ко-
мандиру т. Поспелову письма. Он пишет: - С теплым, 
радостным чувством я вспоминаю дни, проведенные 
в войсках. Горячо благодарю вас, товарищ Поспелов, 
партийную и комсомольскую организацию подразде-
ления за то, что воспитали меня советским патриотом 
и дали мне хорошие политические знания. Я горжусь 
тем, что служил в войсках МВД, что там вступил в чле-
ны большевистской партии» (Победа. 1950. № 2: 1). Эта 
же тема отразилась в новых иллюстрациях в многоти-
ражной газете «Победа», которые появились с первого 
номера 1950 года. В нем было опубликовано фото сер-
жанта Г.И. Косакова, который читает письмо отца, И.Н. 
Косакова, тракториста Грозненских нефтепромыслов, 
отвечающего на письмо комсомольцев, служивших с его 
сыном. В письме товарищи по службе хвалили Г.И. Коса-
кова, рассказывали, как он выполняет долг воина-граж-
данина, что он был занесен на доску почета, как отлич-
ник боевой и политической подготовки. Фотография 
была сделана С. Лоскутовым. Связь с родственниками 
посредством писем, их одобрение повышало автори-
тет воинской службы в лагерных подразделениях, в том 
числе в Минеральном исправительно-трудовом лагере.

В целом в 1950 году количество иллюстраций в газе-
те «Победа» было незначительным, отдельные номера 
выходили без иллюстраций, либо с публикациями ма-
лого размера, еле различимыми.

В первом номере газеты за 1951 год отмечалось 
стремление воинов Красной Армии совершенствовать 
свои военные навыки: «В наступающем 1951 году вои-
ны-чекисты полны горячего стремления продолжать 
совершенствовать свои служебные, военные и поли-
тические знания. Они клянутся Советской Родине быть 
и впредь ее неусыпными часовыми, надежно обере-
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гать ее покой и безопасность…» (Победа. 1951. № 1: 1). 
С этого года в многотиражной газете «Победа» стали 
публиковаться портреты отличников военной службы 
Минерального исправительно-трудового лагеря. В пер-
вом номере газеты были опубликованы фото рядово-
го-часового Оводова, рядового-пулеметчика Зайкова, 
ефрейтора Копылова, с информацией об их главных до-
стижениях. Фото были сделаны В. Волковым.

Помимо официальных документов, призывов к от-
личной службе, показательных примеров солдат в «По-
беде» публиковались заметки о внутренних и внешне-
политических событиях советского государства. На-
пример, в № 32 говорилось об открытии памятника М. 
Горькому: «10 июня в Москве, на площади Белорусского 
вокзала, состоялось торжественное открытие памят-
ника великому русскому писателю Алексею Максимо-
вичу Горькому» (Победа. 1951. № 32: 1). В № 5 от 26 ян-
варя 1951 года размещена фотография, через которую 
сотрудникам Минерального исправительно-трудового 
лагеря сообщалось, что в укрупненном колхозе имени 
Хрущева Клинцовского района Брянской области была 
открыта вечерняя школа сельской молодежи. На сним-
ке были изображены занятия по физике в седьмом клас-
се, на переднем плане выполняли лабораторную рабо-
ту колхозники Ф.З. Сулимова и В.И. Шелест. Фото было 
сделано И. Рабиновичем. В целом фотографий в 1952 
году в многотиражной газете «Победа» стало больше, 
в основном на изображениях были размещены И.В. Ста-
лин, В.И. Ленин и сюжеты из жизни советских людей 
в разных городах. С этого года в этом периодическом 
издании стало больше внимания уделяться фотогра-
фиям. На снимках помещался краткий текст об успехах 
в той или иной области, перечислялись фамилии лю-
дей на фото и указывался автор фотографии. По сути, 
стать героем фотоснимка стало престижно, примерно, 
как быть размещенным на доске почета. Также в газете 
размещались дома и архитектурные объекты в различ-
ных городах СССР. Фотографии жилых домов отлича-
лись своей ухоженностью, простотой, красотой.

Первый номер газеты «Победа» в 1952 году был по-
священ отличникам службы и учебы, лучшим воинам 
Минерального ИТЛ. «Девять благодарностей заслужил 
в минувшем 1951 году комсомолец Марченко. Эти благо-
дарности – свидетельство его большой сознательности 
и преданности своей Советской Родине. Чтобы ни пору-
чалось рядовому Марченко – он все привык выполнять 
точно, быстро и добросовестно. Комсомолец Марченко 
отлично овладел всеми видами службы, метко стреляет 
из вверенного ему оружия, является отличником поли-
тической подготовки. За эти успехи командование по-
ощрило его краткосрочным отпуском» (Победа. 1952. № 
1: 1). Также в первом номере опубликовано фото отде-
ления младшего сержанта Блохина, по материалам га-
зеты «Победа» эти солдаты бдительно стояли на боевых 
постах, настойчиво овладевали военными и политиче-
скими знаниями.

В 1952 году в газете «Победа» публиковались ново-
сти о соседних с советским государством странах. «Год 
тому назад польское правительство приняло решение 
о строительстве в Варшаве метрополитена. Сейчас ра-
боты в полном разгаре. В июне 1951 года в центре Вар-

шавы началась проходка ствола первой шахты. Сейчас 
работа по закладке шахт ведется уже в 10 пунктах Вар-
шавы. Варшавские метростроевцы используют бога-
тый опыт и помощь метростроевцев Москвы» (Победа. 
1952. № 3: 1). В № 3 от 15 января 1952 года размещена 
фотография, запечатлевшая посещение Чехословацкой 
республики делегацией деятелей советской культуры, 
промышленности и сельского хозяйства. На снимке Ан-
тонин Бортела, рабочий завода «Татра», выполнявший 
сменное задание на 220 процентов, рассказывает стар-
шему мастеру Московского завода «Красный пролета-
рий», лауреату Сталинской премии И.Т. Белову, о своих 
производственных успехах.

Помимо событий, происходящих в других странах, 
в «Победе» публиковались новости советского госу-
дарства. Например, в № 5 была размещена заметка 
о строительстве метрополитена в Москве. «Строители 
Московского метрополитена приготовили трудящимся 
советской столицы замечательный подарок – новую ли-
нию метро, соединяющую пять вокзалов. На этой линии 
сооружены станции “Комсомольская-кольцевая”, “Бота-
нический сад”, “Новослободская” и “Белорусская-коль-
цевая”. Теперь в Москве имеется 39 дворцов-станций, 
а общая протяженность подземной электрической до-
роги превышает 50 километров» (Победа. 1952. № 5: 1). 
В газете публиковалось много фотографий с изображе-
ниями различных достопримечательностей и мест Со-
ветского государства. Например, в № 40 от 9 июля 1952 
изображено Карповское водохранилище на реке Дон 
в Волгоградской области. Фото было сделано С. Кро-
пивницким. В № 45 размещено фото Цимлянского водо-
хранилища в Волгоградской области, которое в газете 
обозначено, как море.

В целом, в 1952 году в газете «Победа» публикова-
лось больше информации о событиях на международ-
ной арене. Поэтому в этом периодическом издании 
появились фотографии о международных событиях, 
например, в № 17 от 29 марта 1952 года размещено 
пресс-клише ТАСС, на котором вьетнамская народная 
армия ведет борьбу против колонизаторов, в № 32 от 5 
июня 1952 года размещено фото Китайского фотоагент-
ства, на котором группа филиппинцев получает продо-
вольствие и деньги от китайцев во время войны в Корее.

В 1953 году первый номер газеты «Победа» вышел 1 
января, в нем говорилось о перспективах службы в на-
ступающем году, о патриотическом долге военизиро-
ванной охраны. «Патриотический долг каждого воина 
– добиться в наступившем 1953 году нового роста слу-
жебного и воинского мастерства, новых успехов в вы-
полнении оперативно-служебных задач, в укреплении 
дисциплины, в боевой и политической подготовке» 
(Победа. 1953. № 1: 1). В 1953 году иллюстрации в мно-
готиражной газете «Победа» были такими же, как в 1952 
году, посвященными различным архитектурным объек-
там и строительству в Советском государстве. Появи-
лись иллюстрации техники в СССР. В № 24 от 25 марта 
1953 года опубликовано фото А. Маклецова, на котором 
продемонстрирована машина – землеройный струг 
Д-264, предназначенный для работы на строительстве 
судоходных и крупных магистральных каналов. Выну-
тый стругом грунт отбрасывается в сторону более чем 
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на 45 метров. Машина двигалась с помощью тракторов 
С-80. Землеройный струг проходил испытания на стро-
ительстве канала Волга-Урал. Отдельно в газете была 
выделена рубрика «Стройки пятой пятилетки», где пу-
бликовались фотографии различных объектов строи-
тельства, например, плотина на реке Кура в Азербайд-
жанской ССР, строительство Мингечаурской ГЭС (№ 27 
от 4 апреля 1953 года).

Несколько номеров газеты «Победа» в 1953 году 
были посвящены смерти, похоронам И.В. Сталина. В пе-
риодическом издании публиковались медицинское за-
ключение причин смерти, патологоанатомическое ис-
следование тела вождя. В них были опубликованы пор-
треты И.В. Сталина.

В 1954 году в многотиражной газете «Победа» редак-
ция с помощью иллюстраций продолжила знакомить 
военизированную охрану Минерального исправитель-
но-трудового лагеря с важными событиями, происхо-
дившими в Советском государстве. В № 79 от 28 декабря 
1954 года размещен снимок В. Савостьянова и В. Егоро-
ва, на котором изображены делегаты Второго Всесоюз-
ного съезда советских писателей, который проходил 
с 15 по 26 декабря 1954 года в Москве. На снимке обща-
ются делегаты этого съезда: В. Лацис (Латвийская ССР), 
А. Корнейчук (Украинская ССР), В. Василевская (Укра-
инская ССР), А. Сурков (Москва) и М. Ауэзов (Казахская 
ССР).

В иллюстрациях, как и в текстах статей, большое 
внимание в 1954 году во многотиражной газете «Побе-
да» стало уделяться спортивной проблематике. Напри-
мер, в № 76 от 16 декабря 1954 года размещено фото В. 
Лещинского, на котором изображен эпизод из первен-
ства по хоккею с шайбой на новосибирском стадионе 
«Спартак».

В 1954 году в газете часто публиковались примеры 
солдат, которые были трудолюбивыми, исполнитель-
ными, отлично несли свою службу, помогали команди-
рам: «Пожалуй, не найти у нас трудолюбивее человека, 
чем рядовой Строганов. Солдаты нашего подразделе-
ния так и называют его – умелые руки. Нет такого дела, 
которого бы не умел сделать Строганов. При этом его 
не приходится подталкивать, заставлять или просить. 
На этот счет у него свое хорошее правило: увидел не-
порядок – тут же исправляет» (Победа. 1954. № 77: 1). 
В «Победе» 1954 года было размещено несколько аги-
тирующих материалов по выборам судов. «В день выбо-
ров народных судов я исполню свой гражданский долг 
с чувством гордости за нашу советскую демократию. От-
пуская бюллетень, я проголосую за самый демократи-
ческий суд в мире, зорко стоящий на страже советских 
законов и великих прав трудящихся» (Победа. 1954. № 
75: 1). Но на иллюстрациях отражались другие пробле-
матики. Часто на страницах многотиражной газеты «По-
беда» в 1954 году с помощью иллюстраций рассказы-
валось об искусстве, художественных картинах. В № 68 
от 13 ноября 1954 года размещена фотография, на ней 
посетители Третьей всесоюзной выставки дипломных 
работ студентов высших художественных заведений 
Советского Союза выпуска 1954 года в Академии худо-
жеств СССР в Москве. На снимке посетители знакомят-
ся с картиной выпускника Киевского художественного 

института Ф.Н. Савостьянова «Школьники на колхозной 
пасеке». Фото было сделано Э. Евзерихиным.

С 1954 года в газете «Победа» много внимания стало 
уделяться сельскохозяйственной теме. «В районах Кир-
гизской ССР с каждым днем ширится фронт полевых ра-
бот. Вслед за южными областями сев яровых культур на-
чался на севере республики – в районах Иссык-Кульской 
котловины и Центрального Тянь-Шаня» (Победа. 1954. № 
25: 1). Этой теме были посвящены многие иллюстрации 
в «Победе», например, в № 56 от 26 сентября 1954 года, 
в котором на фото С. Кропивницкого полевод, лауреат 
Сталинской премии Т.С. Мальцев показывал гостям кол-
хоза «Заветы Ленина» в Курганской области, приехав-
шим из Харьковской области, структуру почвы на одном 
из полей пшеницы, обработанных по его методу.

В 1955 году в «Победе» описывалось как солдаты Ми-
нерального исправительно-трудового лагеря работа-
ли над совершенствованием военных и политических 
знаний, укрепляли воинскую дисциплину, улучшали 
служебное мастерство. В периодическом издании отме-
чались как положительные примеры обучения и воспи-
тания личного состава, так и отрицательные. «Не лучше 
поставлено обучение солдат и сержантов и в подраз-
делении т. Сергеева. В декабре месяце 1954 года заня-
тия с контролерами не проводились, хотя они и были 
запланированы. Расписание занятий с рядовым соста-
вом полагается составлять на 15 дней, здесь же состав-
ляется на весь месяц. Наименование тем политических 
занятий в этом плане не указывается. В группе т. Тилит-
ченко этого подразделения из 16 часов, запланирован-
ных на оперативно-служебную подготовку проведено 
(по учетам) только шесть» (Победа. 1955. № 5: 1). В № 26 
от 27 июля 1955 года представлены фотографии лучших 
сотрудников военизированной охраны Минерального 
исправительно-трудового лагеря, такого рода портре-
ты публиковались во многих номерах.

Агитационная работа перед выборами в Верховные 
Советы союзных автономных республик и в местные Со-
веты депутатов трудящихся (1955) демонстрировалась 
в газете «Победа». «Красиво оборудован избиратель-
ный участок подразделения т. Шабалина. Всюду пор-
треты, ковры, дорожки. Ровно в 6.00 началось голосова-
ние. Прошло оно быстро и организовано. К 8 часам утра 
весь личный состав подразделения единодушно отдал 
свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспар-
тийных. Одними из первых проголосовали сержант Ку-
дрин, рядовые Язвинский, Степанович и Войтюль» (По-
беда. 1955. № 9: 1). Читателей знакомили с кандидатами, 
участвующими в выборах. Этой проблематике в «По-
беде» уделялось особое внимание, ей были посвяще-
ны не только статьи, но и иллюстрации, размещались 
плакаты по теме выборов и фотографии по подготовке 
к этому событию. В № 6 от 9 февраля 1955 года размеще-
но фото демонстрирующее Вторую сессию Верховного 
Совета СССР. Другие иллюстрации в 1955 году были схо-
жей тематики, как и за предыдущие годы.

В 1956 году отмечалось значение личного состава 
в работе производственников. Намечались новые пла-
ны для лагерных заключенных, работу которых должны 
были контролировать сотрудники военизированной ох-
раны. «1956 год будет годом больших событий, великих 
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дел для нас. Рост добычи угля в новом году мы должны 
увеличить на 13 процентов по сравнению с планом про-
шлого года, выпуск строительных материалов – на 12 
процентов. Необходимо ввести в эксплуатацию не ме-
нее 25 тысяч кв.м. жилой площади…» (Победа. 1956. № 
1: 1).

В «Победе» в 1956 году отмечалось значение поли-
тико-воспитательной работы среди производственни-
ков Минерального ИТЛ. Но при этом в периодическом 
издании были выявлены недостатки в перевоспитании 
заключенных лагеря, подчеркивалось, что «…аппарат 
управления должен отказаться от бумажно-бюрократи-
ческого стиля руководства, но в практике отделы руко-
водят подразделениями по-старому…» (Победа. 1956. 
№ 2: 1). Роль коммунистической партии демонстрирова-
лась в газете «Победа», отмечалось, что успехи народа 
напрямую зависели от деятельности этой политической 
партии. «Безграничный авторитет, которым пользуется 
партия в народе, завоеван тем, что коммунисты всегда 
тесно связаны с массами, убеждают их в правильности 
политики партии, отвечающей кровными интересами 
всем трудящихся, вдохновляют их на борьбу за комму-
низм. Партия учит не останавливаться на достигнутом, 
неустанно двигаться вперед, смело развертывать кри-
тику и самокритику, вскрывать и устранять недостатки 
в работе» (Победа. 1956. № 7: 1). Особое внимание по-

литическому воспитанию прослеживалось и в иллю-
страциях, например, в № 2 от 10 января 1956 года опу-
бликовано фото, демонстрирующее эпизод из занятий 
по партийному просвещению при Иваничевской МТС 
Волынской области, на ней коммунисты изучали по-
литэкономию, труды классиков марксизма-ленинизма. 
В целом иллюстраций стало заметно меньше.

Стоит отдельно отметить, что несмотря 
на то, что к большинству иллюстраций, размещен-
ных в газете «Победа», давались подписи, отмеча-
ющие что или кто размещен на снимке, время их 
создания не было указано. Все иллюстрации были 
черно-белыми.

Итак, газета «Победа» выходила для личного состава 
Минерального исправительно-трудового лагеря с 1945 
до 1956 года. Она ориентировалась на военизирован-
ную охрану ИТЛ. Наряду с этим в номерах газеты часто 
встречались политико-воспитательная, агитационная 
темы. Для усиления политической агитации в многоти-
ражной газете «Победа» публиковались иллюстрации, 
они должны были создавать положительный облик со-
ветского государства в глазах военизированной охраны 
Минерального исправительно-трудового лагеря, вызы-
вать у военизированной охраны лагеря стремление со-
ответствовать впечатлению о величии и авторитетно-
сти их родины, формировать дух патриотизма.
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1 сентября исполнилось 80 лет с начала самой крово-
пролитной войны в истории человечества – Второй Ми-
ровой войны, а через полгода празднование 75-летнего 
юбилея её окончания на европейских военных фронтах, 
то есть, Победы советского народа, вынесшего основные 
её тяготы, как в людских потерях, так и материальных, 
в Великой Отечественной войне, выделенной из состава 

общей войны особо, поскольку именно Советский Союз 
стал основным и основополагающим противником, 
а, следовательно, и победителем фашизма.

Но чуть раньше этого празднования, хотя и не юби-
лейная, но тоже очень важная и важная именно для жи-
телей Дона дата – 20 ноября исполняется 77 лет со дня 
создания 5-го донского кавалерийского корпуса. В 1942-
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
Уже давно, но особенно активно с начала 2000-х гг., когда средний возраст ветеранов Великой Отечественной 
войны перевалил за 80, их стали приглашать в школы и университеты для рассказов о своём боевом пути 
и наставления молодому поколению. На школьных и студенческих научных конференциях подрастающее 
поколение в своих докладах рассказывало об их боевом пути, студенты гуманитарных вузов, особенно 
на исторических факультетах, писали о них свои курсовые и дипломные работы, любители и историки-
профессионалы снимали их воспоминания на видео и на аудио, приглашали на телевидение и публиковали 
интервью с их участием в газетах, учёные писали статьи в научных журналах и т.д. Уникальность этой работы 
состоит в том, что один человек, являющийся профессиональным историком, сумел опросить, обработать и 
опубликовать воспоминания более десятка ветеранов Великой Отечественной войны, представленных здесь 
кратко и, по возможности, в хронологическом порядке.
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ABSTRACT 
For a long time, especially from the beginning of the 2000s when the average age of veterans of the Great Patriotic War 
exceeded 80, they began to be invited to schools and universities to tell about their combat paths and provide guidance 
to the younger generation. On the topic of the veterans’ combat exploits, rising generation spoke in their reports 
at school and student scientific conferences; students of humanitarian universities, especially from the faculties of 
history, wrote their term papers and graduate theses; scientists published articles in scientific journals. Amateurs and 
professional historians filmed the veterans’ memories on video and audio, invited them on television and published 
interviews with them in newspapers, etc. The uniqueness of the proposed work lies in the fact that one person, a 
professional historian, was able to interview, process and publish memoirs of more than a dozen veterans of the Great 
Patriotic War; the memoirs are presented here briefly and in chronological order wherever possible.
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м году он был образован по приказу Ставки Верховно-
го Главнокомандования. В его состав вошли 11, 12, 63-я 
дивизии и отдельные части. Возглавил корпус гене-
рал-майор А.Г. Селиванов, полковник П.А. Даровский, 
генерал-майор М.Ф. Малеев, бригадный комиссар Н.И. 
Привалов, полковник В.П. Панин. В декабре 1942 г. кор-
пус в составе войск Северо-Кавказского фронта начал 
бои за освобождение Ставропольского края. В 20-х чис-
лах января конники с боями ворвались в Ростовскую 
область, освободив от захватчиков населённые пун-
кты Песчанокопского района. 19 февраля 5-й Донской 
казачий корпус овладел линией вражеской обороны 
на участке высота 101-Новосёловский-Ряженое-Панчен-
ко и перешёл к обороне. Условия ведения боя для каза-
ков были очень трудными: в несколько рядов тянулась 
колючая проволока, минные поля, повсюду имелись 
доты и дзоты, вкопанные танки; общая протяжённость 
траншей и ходов сообщения составляла 2540 км. Поло-
жение корпуса становилось всё более тяжёлым. Поэто-
му командование корпуса  обратилось к казакам и ка-
зачкам Дона с призывом прислать казачье ополчение.  
Было принято совместное постановление Ростовского 
обкома ВКП(б) и облисполкома о принятии шефства Ро-
стовской области над частями. 29 августа 1943 г. части 
5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийско-
го корпуса начали освобождение Советской Украины, 
а до ноября корпус вёл успешные бои по освобожде-
нию ряда городов. В январскую стужу 1944 г. донцы со-
вершили 730-километровый переход из района Каховки 
с переправой через Днепр в Запорожье и в составе 2-го 
Украинского фронта вели бои по окружению и лик-
видации крупной группировки гитлеровцев в районе 
Корсунь-Шевченковском. В этой операции, длившейся 
до 17 февраля, казаки первыми замкнули кольцо окру-
жения и вышли из боя только после того, как были унич-
тожены и пленены 11 немецких дивизий. За успешные 
боевые действия корпус был награждён орденом Крас-
ного Знамени. Отвага и мужество казаков были отмече-
ны благодарностью Верховного Главнокомандующего. 
В декабре 1944 г. донские казачьи части форсировали 
Дунай и приняли активное участие в битве за Буда-
пешт. Им пришлось отражать контратаки немецких  во-
йск, пытавшихся прорваться к окружённому Будапешту, 
выдержать натиск танков эсэсовских дивизий между 
озером. Не успели отгреметь бои за Будапешт, как каза-
ки снова двинулись на врага. В стремительном броске 
на Фишбах, в Австрийские Альпы, казаков застала весть 
об  окончании войны с Германией.

Боевой путь 5-го гвардейского Донского казачье-
го кавалерийского корпуса простирался от Кизляра 
до Фишбаха. Казаки сражались в составе Северо-Кав-
казского, Закавказского, Южного, 2-го, 3-го и 4-го Укра-
инских фронтов, участвовали в битвах за освобождение 
Северного Кавказа, Дона, Донбасса, Таврии, Правобе-
режной Украины, Молдавии, громили врага в Румынии, 
Венгрии, Югославии, Австрии. За всё время боёв 5-ый 
Донской корпус уничтожил более 59 тысяч и захватил 
в плен порядка 24 тысяч солдат и офицеров противни-
ка. Наши части получили 8 благодарностей от Верховно-
го Главнокомандующего И.В. Сталина и наименование 
«Волновахские», «Корсуньские», «Дебреценские» и «Бу-

дапештские». Более 30 тысяч казаков были награждены 
орденами и медалями. 11 казакам было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (Карпенко 2002б).

Вечная память! Вечная память! Вечная память! …
донцам, всем советским воинам и партизанам, труже-
никам тыла и узникам концлагерей, вернувшимся до-
мой и их товарищам, павшим на полях сражений, заму-
ченным в концлагерях, но отстоявшим вместе со всем 
советским народом свободу своей Родины от посяга-
тельств немецко-фашистских захватчиков!

УЧАСТНИКИ БИТВЫ ЗА МОСКВУ И ОБОРОНЫ 
ЛЕНИНГРАДА
16 ноября сего года исполняется 78 лет со дня собы-

тия, которое во многом решило судьбу столицы нашей 
Родины. Тогда 28 бойцов 316-й Панфиловской дивизии 
не пропустили фашистские танки к Волоколамскому 
шоссе, позволив за это время нашим частям, находя-
щимся в резерве, создать новую линию обороны.

В газетах того времени был напечатан рассказ о под-
виге панфиловцев, записанный со слов умирающего 
в госпитале Ивана Натарова – одного из 28 героев. За-
вершался он так: «Они погибли, но остановили танки 
врага. Отступать была некуда – позади была Москва!». 
Но после войны оказалось, что шестеро героев оста-
лись живы. Даниил Кожубергенов, Григорий Шемякин, 
Илларион Васильев, Дмитрий Тимофеев, Иван Шадрин 
и Иван Добробабин. Одни были тяжело ранены, ока-
зались в госпиталях, долго лечились. Другие попали 
в плен, вынесли все тяготы фашистской неволи и после 
Победы вернулись домой. 21 июля 1942 г. по представ-
лению командования Панфиловской дивизии и марша-
ла Г.К. Жукова все 28 гвардейцев были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

Официальная версия боя несколько отличается 
от того, что, по мнению Ивана Евстафьевича Доброба-
бина, было на самом деле. После войны он жил в городе 
Цимлянске Ростовской области, и вот что он рассказы-
вал авторам публикации «Один из 28-ми», вышедшей 
в «Энергии атома» № 46 (209) от 14 ноября 2001 года А. 
Ситникову и А.Н. Карпенко:

«…1075-й полк занимал оборону на линии – высо-
та 251 – деревня Петелино – разъезд Дубосеково. Мой 
взвод был выставлен в боевое охранение у д. Жданово. 
Деревня находилась как раз на перекрёстке шоссей-
ной и железной дорог. Помимо нашего взвода там на-
ходился ещё один. Фашисты двинули на этот участок 
очень большие силы. Что могли сделать против них 
два взвода?

В ходе боя у д. Жданово двумя взводами было унич-
тожено несколько танков. Затем пришёл приказ оста-
вить Жданово, и мой взвод был поставлен в боевое 
охранение у д. Красиново. Вечером 15 ноября я был 
вызван в штаб полка, и мне было приказано занять под-
готовленные сапёрами окопы. Эта позиция находилась 
на левом фланге и располагалась в центре между про-
сёлочной и железной дорогами напротив д. Красино-
во. Позиция была выбрана так, что отхода назад, в тыл, 
не было – сзади была возвышенность.

Этим же вечером политрук Клочков зачитал приказ, 
что 16 ноября части 316-й стрелковой дивизии и Пан-
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филова переходят в наступление. Расчёт был такой: 16 
ноября было воскресенье, а фашисты в начале войны 
по воскресеньям не наступали. Этим, видно, и хотело 
воспользоваться наше командование. Но гитлеровцам 
стало известно о готовившейся операции, и они опе-
редили нас: рано утром 16 ноября они начали обстрел 
наших позиций.

Мы ждали сигнала к наступлению, но никакой раке-
ты не было, как и обещанных танков и кавалерии Дава-
това. Я, не дождавшись сигнала, отправился в железно-
дорожную будку к политруку Клочкову. Тут слева от буд-
ки разорвалась мина, потом ещё две – справа и сзади. 
Я успел мысленно прикинуть «четвёртая – наша» – и вы-
скочить из будки… Четвёртая мина накрыла будку. Бе-
гом направился к траншеям, самую малость добежать 
не успел, – меня обстреляли. Упав, я вкатился в тран-
шею. Начался бой. Гитлеровцы пошли на нас. Первую 
атаку фашистов мы отбили кинжальным пулемётным 
огнём. У нас было два пулемёта – станковый и ручной,  
плюс винтовки. Снег впереди после обстрела был чёр-
ным от трупов. Оставшиеся гитлеровцы ушли в лощи-
ну. Снова усиленно заработали пулемёты противника, 
земля дрожала от взрывов снарядов и мин.  Фашисты 
начали вторую атаку, но и она была отбита. И вот мы ус-
лышали скрежет металла, – пошли танки. Немцы дали 
две осветительные ракеты. Танки зашли в лощину и уда-
рили прямой наводкой. Били почти в упор. Один танк 
пошёл прямо на наши траншеи, но не дошёл – подожг-
ли. Пехота, которая шла под прикрытием танков, также 
была нами отбита.

Вскоре начался новый штурм нашей обороны. Про-
тивник бросил на нас штурмовую авиацию и много 
танков. Мы били из противотанковых ружей, забра-
сывали танки бутылками с горючей смесью, противо-
танковыми гранатами. От последних проку было мало: 
они лишь обсыпали танк осколками или рвали гусени-
цы – танк оставался недвижимым, но не менее опасным, 
так как пулемёты оставались исправными. Мы несли 
потери. Один за другим выходили из строя бойцы. Тя-
желораненых отправляли в блиндаж при окопе. Кто 
мог ещё держать оружие, продолжал бой. Несколько 
танков противника прорвались к окопу, стали уничто-
жать его, но вскоре вспыхнули, подожжённые бойцами. 
Наш взвод был практически засыпан землёй, в том чис-
ле и оружие. В блиндаже отыскали банку с керосином, 
промывали затворы и стреляли снова. На поле уже сто-
яло порядка 20 подбитых и подожжённых нами танков. 
За плотной завесой копоти, которая не оседала из-за 
частых разрывов снарядов, мы не увидели, как наши ча-
сти с правого фланга отошли на новые рубежи… Снова 
пошли танки. Ко мне подполз один из бойцов: «Товарищ 
командир!..». Я оглянулся… и в памяти остался только 
страшный взрыв: яркая вспышка и состояние удушья… 
Дальше я уже ничего не видел… Очнувшись, превозмо-
гая боль, я пополз через минное поле, думал: пусть уж 
лучше смерть. Но мины были противотанковые. Пере-
полз в лес. До утра пролежал под деревом, наблюдая 
за оставшейся невредимой другой железнодорожной 
будкой, думая, что там немцы. А потом увидел женщи-
ну, которая вышла из будки, и пополз туда. Там меня от-
мыли от крови, одели, обули. Я спросил, где наши. Ока-

залось, я был без сознания трое суток, и вот уже трое 
суток, как они ушли в леса. Каждую минуту могли при-
йти немцы, и мне посоветовали уходить. В лесу я нашёл 
окруженцев. Это были растрёпанные, заросшие солда-
ты, я присоединился к этой группе. Через некоторое 
время группа напоролась на засаду и была наполо-
вину уничтожена. Оторвавшись от преследователей, 
я вышел к деревне. До ближайшего дома было метров 
5-6, и вдруг: «Хенде хох!» («Руки вверх!»). Меня аресто-
вали. Спасло лишь то, что я предусмотрительно спря-
тал в лесу пистолет, иначе – расстрел на месте. Завели 
в дом, обыскали, избили, бросили в комнату, где было, 
таких как я, несколько человек. Утром всех направили 
в лагерь военнопленных под Можайском».

После войны Иван Евстафьевич отбыл 7 лет в ста-
линских лагерях в результате несправедливого приго-
вора. Потом работал заведующим фотоателье в Цим-
лянске. О коллизиях жизни этого человека писал доктор 
исторических наук Г.А. Куманёв в статье «Судьба Ивана 
Добробабина» («Правда» от 18.11.1988 г.). Это был на-
стоящий русский солдат, благодаря стойкости которого 
стали возможны слова в песне: «И врагу никогда не до-
биться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя сто-
лица, золотая моя Москва».

Письма, адресованные Добробабину, не всегда дохо-
дили до него. Многие считали, что его уже нет в живых. 
Умер он более 20 лет назад, так и  не получив присво-
енное звание Героя Советского Союза и другие боевые 
награды (Ситников, Карпенко 2001).

Другой ветеран Великой Отечественной войны, 
участник обороны Ленинграда Алексей Тимофеевич Со-
колов родился 3 марта 1921 г. в деревне Козлы Удомель-
ского района Калининской (ныне Тверской) области. 
В 1923 году семья переехала в Ленинград. Самое яркое 
воспоминание детских лет – посещение школы, в кото-
рой он учился, Сергеем Мироновичем Кировым. Киров 
был не один, а в компании с американским певцом По-
лем Робсоном. Было это в 1931 году, когда маленький 
Лёша учился в пятом классе. Будучи солистом школь-
ного хора и встречая именитых гостей песней, старался 
изо всех сил. Чернокожий маэстро, находившийся тогда 
на пике своей популярности, ответил ребятам песней 
«Жил-был король». А через три года Алексей увидел Ки-
рова лежащим в гробу, рядом с которым стоял полный 
скорби Сталин.

Ещё через год пришлось оставить школу и поступить 
в фабрично-заводское училище, поскольку кроме него 
в семье было ещё две сестры, а средств на пропитание 
не хватало. Учился на слесаря. Учёбу сочетал с заняти-
ями спортом. Был хорошим лыжником, но особенных 
успехов достиг в стрельбе. Закончил школу снайперов. 
Началась война с Финляндией. Резервная часть, где 
Соколов находился, была всё время в полной боевой 
готовности. Однако до неё очередь не дошла – война 
с финнами закончилась.

Работал слесарем на Ленинградском судострои-
тельном заводе. В начале 1941 года умер отец, а ещё 
через полгода началась Великая Отечественная война. 
Воинская часть, где он принял боевое крещение, при-
крывала Псковско-Порховское направление. Группа 
армий «Север» гитлеровского фельдмаршала фон Ле-
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еба стремительно продвигалась в сторону Ленингра-
да.  В первом же бою Алексей открыл свой боевой счёт, 
сразив из снайперской винтовки вражеского мотоци-
клиста: надо было успеть выбить с сиденья мотоцикла 
водителя, чтобы пулемётчик в люльке не смог открыть 
смертоносный огонь. И ещё однажды Соколов выручил 
своих товарищей. 9 сентября, в тот самый день, когда 
немцы замкнули кольцо окружения, был тяжело ранен 
в ногу. После выписки из госпиталя в ноябре 1941 года 
– вновь на фронт. Держал оборону в районе Ижорско-
го завода. Был послан с товарищем в разведку. Немцы 
заметили, открыли миномётный огонь. Мина разорвала 
его напарника на куски. А Алексея взрывной волной от-
бросило в глубокий сугроб. Нашли его не сразу. Сильно 
обморозился: зима была ранней и лютой. Вновь госпи-
таль. Временно потерял слух. После излечения вновь 
направлен на фронт. В разведке был снова ранен и сно-
ва в ногу. Пуля раздробила кость, перебила нерв.

С другими ранеными по Дороге жизни через замёрз-
шее Ладожское озеро был направлен в тыл. Длитель-
ное время лечился в военном госпитале. Ранение было 
столь тяжёлым, что приговор врачей был единодуш-
ным: к военной службе не годен…

В городе Бийске удалось устроиться на завод, про-
изводивший боеприпасы. На этом заводе проработал 
до конца войны. После победы выбрал Подмосковье. 
Но пробыл там недолго. Здоровье постепенно восста-
навливалось. Могучий организм переборол недуг. Не-
сколько месяцев проработал в Таллине, где уже в ка-
честве строителя-монтажника восстанавливал пред-
приятия пищевой промышленности. В г. Риге строил 
консервный, пивоваренный, дрожжевой заводы. Душа 
постоянно звала в дорогу. И вот Алексей Тимофеевич 
уже в Калининграде, строит хлебозавод. Начал зани-
маться спортом, увлёкся волейболом. Свершилось, 
можно сказать, чудо: превозмогая боль (давал знать 
о себе перебитый в ноге нерв), упорный спортсмен 
тренировался и настолько уверенно овладел техникой 
этой игры, что его взяли в команду «Динамо». На одном 
из волейбольных турниров познакомился с красивой 
волейболисткой, выступавшей за саратовский «Спар-
так». Понял, что нашёл свою судьбу. По комсомоль-
ской путёвке поехали вместе возводить горнорудный 
комбинат в Казахстане. В 1976 г. переехали в город 
Волгодонск, где строился завод «Атоммаш». Работал 
бригадиром трубоукладчиков. Довелось Алексею Ти-
мофеевичу поработать и на строительстве Ростовской 
АЭС: прокладывал коммуникации в районе атомной 
станции и на самой АЭС. Супругу, Веру Ивановну, похо-
ронил за 3 года до своего интервью, опубликованного 
18 февраля 2004 года (здесь и далее под публикацией 
интервью понимается размещение сокращённого его 
пересказа в газете, поскольку опрос ветеранов редко 
длился менее нескольких часов, а часто полностью за-
полнял полуторачасовую кассету диктофона. Можно 
только позавидовать выдержке ветеранов, несмотря 
на возраст оставивших потомкам бессмертный источ-
ник прошлого – свои воспоминания о Великой Отече-
ственной войне). Долгое время она возглавляла на об-
щественных началах комиссию по делам несовершен-
нолетних в 17-ом микрорайоне, многих мальчишек 

наставила на путь истинный. Сын Андрей, офицер-ра-
кетчик, служит в Новосибирске. Подрастает внук. Гор-
дится Алексей Тимофеевич и своим племянником, ка-
питаном подводной лодки.

У советского поэта Николая Тиханова есть такие 
строки: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд!» Боевые награды Алексея Тимофеевича: «Ме-
даль за оборону Ленинграда», Орден Отечественной 
войны второй степени и многочисленные юбилейные 
медали за ударный труд при возведении «Атоммаша». 
Ветеран удостоен Ордена Дружбы народов. Какие ти-
таны живут рядом с нами! Молодому поколению есть 
с кого брать пример (Карпенко 2004).

УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Бондаренко Евгений Дмитриевич, 12 февраля 1917 

года рождения, участник Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941-го по май 1945 года. Имеет правитель-
ственные награды: медали «За боевые заслуги!», «За 
оборону Сталинграда!», «За взятие Кенигсберга!», «За 
взятие Берлина!», «За Победу над Германией!»; орден 
«Красной Звезды».

Детство  ветерана 50-й Гвардейской дважды Крас-
нознамённой, орденов Суворова и Кутузова Донецкой 
стрелковой дивизии было тяжелым. Отучившись в шко-
ле 4 года Евгений Дмитриевич осиротел. Среднее обра-
зование удалось получить только после окончания вой-
ны. С 1935 по 1938-й годы работал в Воронеже токарем 
на дизельном заводе. В ноябре 1938-го молодой рабо-
чий был призван на службу в Красную Армию. С сентя-
бря 1939-го года дивизия, в которой служил связистом 
молодой солдат, участвовала в освобождении Запад-
ной Украины. Дошли до города Перемышля. Так полу-
чилось, что одна часть города была занята немецкими 
войсками, а другая – советскими. Мост, деливший город 
пополам, был взорван. В этом городе и застала Евгения 
Дмитриевича Великая Отечественная. 99-я дивизия 
была полностью разгромлена фашистами в первые дни 
войны. С группой бойцов ему удалось выйти из окруже-
ния. Ночевали в стогах сена. Днём выставляли разведку. 
Заметили на дороге повозку, запряжённую лошадьми, 
в ней – двух мужчин. Возничий, как оказалось, немец-
кий староста, привёз их в деревню, в которой находился 
немецкий концлагерь.  Сами, того не желая, попали пря-
мо в лапы врагу. К колючей проводке подходили женщи-
ны из окрестных деревень, бросали еду заключённым. 
Немцы стреляли, когда в воздух, а когда по заключён-
ным, пытавшимся подобрать еду. Так длилось две с по-
ловиной недели. Однажды немцы вывели заключённых 
на неубранное гороховое поле. Спрятался в большой 
куче ботвы, и его каким-то чудом немецкие овчарки 
не учуяли, прошли стороной. Долго шёл на Восток. 
В одном из хуторов солдата приютила женщина, у кото-
рой два сына тоже были на фронте, три дня скрывался 
у неё. Вышел к своим в конце октября на территории 
Ворошиловградской (ныне Луганской) области. В осо-
бом отделе ему поверили – помогла красноармейская 
книжка. Направили в запасной полк. В одном из боёв 
связист Бондаренко был ранен и попал в госпиталь, 
впоследствии оказавшийся захваченным фашистами. 
Совершив побег, оказался в 1-ой мотострелковой бри-
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гаде, державшей оборону в районе ставшей знамени-
той деревни Прохоровки. С июля 1942 года бригада, 
ведя упорные оборонительные бои, отходила к Сталин-
граду. При форсировании Дона объединилась со 124-й 
стрелковой дивизией, состав которой почти полностью 
погиб в боях.

Дивизия освободила от фашистов город Морозовск 
(Ростовская область), районный центр Тацинский (Ро-
стовская область). Путь дивизии лежал через город Зве-
рево (Ростовская область) на Ворошиловград (Луганск). 
В марте 1943 года Ворошиловград был освобождён. Кро-
вопролитные бои шли за господствующую высоту в рай-
оне Донецка, носившую название Саур-могила. Немцы 
бились с упорством обречённых, пытаясь переломить 
ситуацию в свою пользу. За мужество и героизм, про-
явленные бойцами дивизии в боях за Донецк, ей было 
присвоено звание Сталинская, заменённая впослед-
ствии на Донецкую. Сейчас на высоте Саур-могила (ко-
торая имела для Донецка такое же значение как Мама-
ев-курган для Сталинграда), находится мемориальный 
комплекс, где встречаются ветераны. Радостная весть 
о победоносном завершении Великой Отечественной 
войны застала отважного воина в Чехословакии. После 
войны получил звание лейтенанта. Со своей супругой, 
Аминей Абдрахмановной, Евгений Дмитриевич позна-
комился на фронте. Поженились в 1945 году. Вырастили 
троих детей (Карпенко 2002в).

В своё время фильм «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика» обошёл все экраны страны. Не раз его по-
казывали и по телевидению. Есть в этом фильме заме-
чательная песня о лётчиках и в ней такие слова: «Туман, 
туман, сегодня пелена, а всего в трёх шагах за туманами 
война. Долго вам, невестам, ждать: с чужедальней сто-
роны мы не все вернёмся из полёта, воздушные рабо-
чие войны». Прокопий Фёдорович Лиманский вернулся 
из всех полётов, каждый из которых мог стать для него 
последним.

Родился Прокопий Фёдорович в 1918 году в деревне 
Косулино Кемеровской области. Как и подавляющее 
число его тогдашних сверстников, был призван в ряды 
Советской Армии. Окончил в г. Красноярске школу 
младших авиационных специалистов. Был направлен 
для дальнейшего прохождения службы в город Брянск 
в 219-й бомбардировочный полк, на вооружении кото-
рого стояли самолёты «Ил-4». Незадолго до начала во-
йны полк был передислоцирован на станцию Судимир. 
К сентябрю 1941 года полк понёс очень тяжёлые поте-
ри, так как самолёты, предназначенные для бомбарди-
ровок удалённых объектов, командование из-за дефи-
цита штурмовой авиации вынуждено было направлять 
на бомбардировку танковых колонн противника. Про-
копий Фёдорович был мотористом в составе экипажа, 
частенько ему приходилось заменять пулемётчика.

Потерявший в кровопролитнейших боях большую 
часть самолётов и экипажей, полк был расформирован. 
Оставшиеся в живых лётчики влились в состав 102-го 
бомбардировочного полка, боевую мощь которого со-
ставляли знаменитые модернизированные самолёты 
«Ли-2». Они хорошо зарекомендовали себя как транс-
портные самолёты, но ввиду дефицита бомбардиров-
щиков, к ним приделали держатели.

Накануне решающих событий Сталинградской бит-
вы полк был передислоцирован в район озера Эльтон. 
Лётчики полка отличились в боях, и полк был переиме-
нован в 12-й Гвардейский.

Следующим пунктом пребывания полка был го-
род Ленинск, в районе Сталинграда. Самолёты бомби-
ли вражеские позиции только в ночное время, делая 
за ночь 2-3 вылета.

Затем Курская битва. За участие в прорыве блока-
ды Ленинграда полк был награждён орденом Суворова 
3-ей степени и получил почётное звание Гатчинский. 
Боевую награду, медаль «За боевые заслуги» Прокопий 
Фёдорович получил за вклад в разгром немецко-фаши-
стских захватчиков в боях под Сталинградом. А впереди 
было ещё много битв и наград, среди которых есть два 
Ордена Красной звезды, Орден Великой Отечественной 
войны и много медалей (всего 24 награды).

Демобилизовался  из рядов Советской Армии гвар-
деец Прокопий Лиманский уже в звании майора. Су-
пруга Прокопия Фёдоровича Мария Ивановна Иванова 
также ветеран Великой Отечественной войны и также 
имеет боевые награды. Служила в зенитной части, при-
крывавшей воздушное пространство над Баку. Прини-
мала участие в разгроме милитаристской Японии. Се-
мья ветеранов верит, что лучшие традиции Советской 
Армии не будут забыты (Карпенко 2003).

В семье другого участника Великой Отечествен-
ной войны, гвардии сержанта Николая Емельяновича 
Нахрова и его супруги Валентины Борисовны на момент 
интервьюирования ветерана и публикации интервью 
в «Энергии атома» № 8 (275) от 19 февраля 2003 года 
с особой любовью, хранили как святыню три медали. 
Все они «За оборону Сталинграда». Главе семьи Нико-
лаю Емельяновичу 8 февраля 2003 года исполнилось 80 
лет. Он ушёл добровольцем знойным летом 1942 года 
и сразу попал в самое пекло под Харьковом, где наши 
войска вели тяжёлые оборонительные бои.

Во время Сталинградской битвы воинская часть, 
в которой был разведчиком-корректировщиком артил-
лерийского огня Николай Емельянович, находилась 
в районе Мамаева Кургана, где велись ожесточённые 
бои. Отец Николая Емельян Афанасьевич, рулевой па-
рохода «Спартаковец» вместе с младшим сыном Пав-
лом, перевозил через Волгу боеприпасы. Они оба также 
были награждены медалями «За оборону Сталинграда». 
Павел затем служил в пехоте и погиб на Курской Дуге. 
Старший брат Николая Емельяновича, Виктор, мор-
ской офицер, героически защищая Ленинград, пропал 
без вести. Николай Емельянович принимал участие 
во многих военных операциях. Великую Отечествен-
ную войну гвардии сержант Нахров завершил в Праге. 
А через два месяца 6-я танковая армия через пустыню 
Гоби и горный хребет Большой Хинган уже наносила та-
ранный удар по позициям японских самураев. Нахров 
доблестно сражался в легендарном Порт-Артуре.

На груди ветерана – заслуженные в кровопролитных 
боях орден Славы 3-й степени, медали «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За взятие Праги», «За победу над фашистской Германи-
ей», «За победу над милитаристской Японией». Кроме 
того, гвардии сержанту Нахрову объявлено 16 письмен-
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ных благодарностей от Верховного Главнокомандующе-
го генералиссимуса И.В. Сталина.

Друг семьи, инженер К. Гоппе посвятил героическо-
му пути разведчика-артиллериста свои стихи «Солдат 
в строю»:

«…Тебе было тогда девятнадцать – 
Та пора, что любить, созидать,
Но на долю вдруг выпало драться,
Грудью Родину-Мать защищать…».
Судьба берегла солдата. За две войны – ни одной 

раны и контузии, хотя довелось быть отважному солда-
ту в разных переделках (Карпенко 2003а).

УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ
Они всегда остались в сердце солдата. Глядя на это-

го сухощавого пожилого человека, назвать его стари-
ком не просто, хотя на момент своего интервьюирова-
ния А.Н. Карпенко на рубеже июля и августа 2003 года 
и последующей публикации на четвёртой странице 
«Энергии атома» № 32 (299) от 6 августа 2003 года пошёл 
Анатолию Ивановичу Попову, младшему лейтенанту 
запаса 40-й гвардейской Новороссийской Краснозна-
мённой, ордена Суворова, Кутузова, Богдана Хмельниц-
кого и Александра Невского артиллерийской бригады 
81-ый год. Два часа длился его рассказ о Курской битве. 
Дважды у старого солдата перехватывало дыхание – так 
как нахлынувшие чувства и память о войне врывались 
в реалии сегодняшнего дня.

Родился Анатолий Иванович 3 сентября 1922 года. 
Рано осиротел. До войны учился на слесаря химап-
паратуры в фабрично-заводском училище города Ка-
менск-Шахтинского (Ростовской область), сложные 
жизненные перипетии прервали учебный процесс.

Войну встретил наводчиком 76-миллиметрового 
орудия, командиром 152-миллиметрового орудия стал 
в 1943 году. Вот что писала о подвиге артиллеристов 
284-ой истребительной дивизии воронежская газета 
«Молодой коммунар»: «Для срыва вражеского наступле-
ния и, прежде всего, танкового удара Ставка Верховно-
го Главнокомандования из своего резерва направляет 
навстречу противнику вновь сформированную пятую 
танковую армию с задачей: из района Дубравное, Тер-
буны, Перекоповка, Муравьева нанести удар в общем 
направлении на Землянск-Хохол, перехватить комму-
никации танковой группы противника, прорвавшегося 
к Дону, сорвать его переправу на левый берег реки и за-
хватить с ходу город Воронеж. Одновременно оказать 
помощь воинам 40-й армии, которая вела тяжёлые бои 
в окружении в районе Старого Оскола (Белгородская 
область), а также частям и подразделениям 584-ой и 2-й 
истребительной дивизии, сражавшимся в районе Кас-
торного». В том жестоком оборонительном сражении 
артиллерийскими расчетами двух орудий, наводчиком 
одного из которых был Анатолий Иванович, было под-
бито 14 фашистских танков. Командир орудия Абадзе 
был награждён орденом Боевого Красного Знамени, 
а командиру взвода старшему лейтенанту Шуклину 
было присвоено звание Героя Советского Союза. У Ана-
толия Ивановича две медали «За отвагу», а кроме них, 
на парадном кителе ветерана – три ордена Отечествен-
ной войны 2-й степени, медали «За взятие Берлина», 

«За освобождение Праги», «За победу над фашистской 
Германией», «Медаль Жукова», многочисленные юби-
лейные награды.

Один из запавших в память боевых эпизодов ветера-
на: однажды ночью подкатили орудие на относительно 
небольшое расстояние от деревни, где в одном из до-
мов находился вражеский штаб. Снарядов было всего 
три. Стрелять нужно было в предрассветный час, что-
бы затем можно было быстро уйти. Наводчик сработал 
ювелирно. Первым же снарядом здание было уничтоже-
но вместе с командованием фашистской части. За этот 
подвиг артиллерист Попов получил медаль «За отвагу».

На самой Курской дуге гвардейский и 621-й отдель-
ный разведывательный артдивизион в составе частей 
Воронежского фронта (командующий – Н.Ф. Ватутин) 
держал оборону на одном из самых танкоопасных на-
правлений, там, где немцы рвались к городу Обоянь. 
Командованием штаба 40-й армии полку была постав-
лена сложная задача – маневрируя, так как линия фрон-
та прогнулась под натиском «тигров», меняя всё время 
диспозицию, наносить артудары по флангу наступаю-
щей фашистской бронированной армады. Как вспоми-
нает Анатолий Иванович, в моменты сражения имела 
место ситуация «слоёного пирога», когда фашистские 
танки зашли со стороны, с которой их не ждали. Выру-
чили наши танкисты. Их помощь тогда была выше вся-
ческих похвал, и не только под Прохоровкой.

Что значит фронтовая дружба? По прошествии мно-
гих лет фронтовые друзья не теряли связь. Анатолий 
Иванович бережно хранит все эти годы две самизда-
товские книги: текст напечатан на пишущей машинке, 
а рисунки и схемы любовно выполнены от руки. В аль-
боме много фотографий, значительная часть которых – 
фронтовые. Вот они, грозные 152 миллиметровые ору-
дия! Кстати, поддерживая 3-ю танковую армию Первого 
Украинского фронта (командующий И.С. Конев), Ана-
толий Иванович и его товарищи первыми из советских 
артчастей обрушили артиллерийский огонь на яростно 
огрызавшийся Берлин в дни Берлинской операции.

С любовью показывает Анатолий Иванович своих 
однополчан: Василий Бежинар, 1-й номер пулемётного 
расчета, погиб в Польше; командир оружия кабарди-
нец Кушук Камбалетович Абадзе, заряжающий Антон 
Феофанович Шиматонов, замковой орудия Иван Пис-
кунов, командир бригады полковник Петруня; детским 
писателем стал командир батареи Г.П. Гора; командир 
отделения связи Алексей Голубев, командир огневого 
взвода Жердев, командир отделения разведки Иван 
Романенко, наводчик Антон Шипенко, водитель тягача 
Иван Архипов. Всех помнит поимённо, даже спустя де-
сятилетия. Нет крепче уз фронтового братства. Многие, 
к сожалению, уже ушли из жизни.

Снова просматриваем фотографии. Вот это было 
под Воронежем в 1942-м году: у артиллеристов музы-
кальные инструменты, Анатолий Иванович с мандоли-
ной, у других бойцов – гармонь, гитара, кастрюля с лож-
ками, как барабан. Вот Анатолий Иванович танцует 
вприсядку, как легендарный Василий Тёркин. Ещё четы-
ре фотографии были обнаружены Поповым в планше-
те убитого немецкого офицера, на них – наши военно-
пленные. А это уже копия Указа Верховного Совета СССР 
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за подписью М. Калинина и А. Горкина, датированная 28 
мая 1945 г. о награждении 40-й артбригады РВК (Резер-
ва Верховного Командования), за овладение городов 
Котбус, Люббен, Уоссен, Бесмиту, Лукенвальде, Троен-
бритцен и других.

Демобилизовался Анатолий Иванович в 1946-м году. 
Закончил Борисоглебский лесной техникум. Вместе 
с супругой Марией Герасимовной воспитал двоих детей: 
сына Владимира и дочь Раису (Карпенко 2003в).

К 60-летнему юбилею битвы на Курской дуге выпу-
щена в обращение почтовая марка с изображением па-
мятника Победы в деревне Прохоровка и мемориально-
го комплекса «Триумфальная арка» в областном центре. 
На её полях приведена карта-схема контрнаступления 
советских войск.

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Нико-
лаевич Коваленко родился 21 декабря 1924 г. в городе 
Орске на Урале. Призван был в ряды Советской Армии 
в августе 1942 года.

Воинская часть, где служил Пётр Николаевич, внача-
ле располагалась в хуторе Вертячем под Калачём-на-До-
ну. Гвардейцы командующего Малиновского отбросили 
танки Манштейна, прорывавшиеся к окружённой в рай-
оне Сталинграда 6-й армии фельдмаршала Паулюса. 
Из тех событий особенно запомнился ветерану залп 
гвардейских миномётов «катюш». При освобождении 
города Матвеева Кургана автоматной очередью Пётр 
Николаевич был ранен в обе руки. Лежал на излечении 
в военном госпитале в Новочеркасске, откуда был на-
правлен в Саратов. После выздоровления попал в 20-ю 
миномётную бригаду Резерва главного командования. 
Так получилось, что 4 июля 1943 года за день до начала 
фашистами операции «Цитадель», группа разведчиков, 
в составе которой находился Коваленко, была послана 
на рекогносцировку местности в районе курской дуги. 
В состав группы входили заместитель командира полка 
по строевой подготовке, политрук, радист и начальник 
разведки. Рация находилась у Петра Николаевича. Вете-
ран рассказывает: «Только мы вышли из балки (а до это-
го засекли и передали в штаб координаты огневых то-
чек противника), вижу огромный дуб с вымытыми рекой 
корнями. Похоже, что немцы нас обнаружили. Я залёг 
вблизи корней дуба, а мои товарищи левее. Через мгно-
венье мина с немецкого миномёта (мы его называли 
“скрипач”) упала рядом с нами, затем рядом легли ещё 
две мины». Один из осколков попал связисту в бедро, 
другой разбил большой палец на ноге.  По пути в госпи-
таль, который находился в городе Горьком пришлось 
проезжать Москву ночью. Вдруг услышали мощную ар-
тиллерийскую канонаду, раздалась команда выносить 
раненных из вагонов – подумали, что начинается бом-
бёжка Москвы. Но последовала команда – «отставить»: 
оказалось, это артиллерийский салют в честь освобо-
ждения Орла и Белгорода.

Как ограниченно годного к строевой службе, выпи-
савшегося после очередного ранения, бойца Коваленко 
отправили помощником командира взвода в сто пять-
десят девятую отдельную местную стрелковую роту 
по охране штаба Львовского военного округа. 15 апреля 
1945 года, за день до начала Берлинской операции, Пётр 
Николаевич вновь попал на фронт. При освобождении 

города Бреслау (ныне город Вроцлав, Польша) полу-
чил контузию. Грудь ветерана украшают Орден Отече-
ственной войны I степени, медали «За боевые заслуги», 
За победу над Германией», медаль Жукова и юбилейные 
медали.

Пётр Николаевич после войны закончил ШУКС (Шко-
лу усовершенствования командного состава речного 
флота), спецшколу при Горьковском институте водного 
транспорта, работал в пожарно-технической инспек-
ции в администрации порта Волгодонска (Ростовская 
область). На момент интервьюирования ветерана А.Н. 
Карпенко в начале августа 2003 года и последующей 
публикации интервью на четвёртой странице газеты 
«Энергия атома» № 33 (300) от 13 августа 2003 года у ве-
терана было двое сыновей, четыре внучки и ожидалось 
ещё прибавление в семье сына. Старший сын Юрий рабо-
тал механиком на теплоходе. Младший Сергей работал 
заместителем начальника Цимлянского гидрорайона 
транспортных гидросооружений, отвечал за функцио-
нирование шлюзов Константиновского и Николаевско-
го гидроузлов. Супруга ветерана Мария Аникандровна 
– ветеран тыла, во время войны вязала перчатки и но-
ски во фронтовой производственной бригаде. Можно 
только пожелать семье ветерана всех благ. Благодаря 
подвигу советских солдат было выиграно переломное 
сражение Великой Отечественной войны, сломавшее 
хребет фашистскому зверю (Карпенко 2003г).

По-разному складываются человеческие судьбы. 
Предо мной – человек преклонных лет, который в пол-
ной мере испытал, что такое война… Каждый день Му-
бин Айсинович Уторов, невзирая на причуды погоды, 
совершает продолжительные прогулки. Подводит здо-
ровье, сказывается возраст (на момент интервью, опу-
бликованного 20 февраля 2002 года, ему было 89 лет), 
но ветеран Великой Отечественной войны не привык 
пасовать перед трудностями. Их в его долгой жизни 
было предостаточно.

Родился Мубин в 1912 г.  В 1921 г. мать умерла от тифа. 
Отец повторно женился. Мачехе приёмный сын был 
не нужен. Воспитывался и получил образование сна-
чала в детском доме, затем в интернате. Свою суженую, 
Назиру Ибрагимовну (на момент интервью ей было 82 
года) повстречал в 1939 г. В том же году они поженились. 
Вырастили шестерых детей. Двое сыновей погибли в ав-
токатастрофе. Шамиль – на момент интервью опытный 
пилот с 27-летним стажем – летал на «Ту-134». Дочь Алла 
жила в Екатеринбурге, незадолго до интервью приезжа-
ла в гости.

Перед войной Мубин Айсинович работал шофёром 
в Памирском транспортном военизированном управле-
нии НКВД. В 1941 г. семья переехала на Украину, на Дон-
басс.

«22 июня пошли с женой на базар, – рассказывает 
Мубин Айсинович – Смотрим, народ собирается у ре-
продукторов. Почувствовали неладное. Война!». В тот 
день Мубину принесли повестку в военкомат. Первые 
несколько часов возил на автомобиле повестки военно-
обязанным. Жене принесли эвакуационное удостовере-
ние. Она с ребёнком эвакуировалась.

23 июня 1941 г. молодой солдат уже был в городе 
Бровары под Киевом, где его определили в 396-й От-
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дельный транспортный полк. Передовые части вер-
махта стремительно приближались к столице Украины. 
Уторов подвозил снаряды для артиллерийских орудий, 
перевозил раненных в медсанбат. В первые же неде-
ли боёв был тяжело контужен. Отступали из-под Харь-
кова в сторону г. Чугаева. В машину попал вражеский 
снаряд. Затем Москва. Боткинская больница. Дали 2-ю 
группу инвалидности. Из Москвы эвакуировался в г. 
Миликес (ныне Димитров) недалеко от Ульяновска. От-
туда отправили домой на излечение. Дома находился 2 
положенных месяца, потом приехал в г. Зеленодольск, 
что в районе Казани. Иногда очень странно складывает-
ся военная судьба. Бывший шофёр стал рядовым 12-го 
гвардейского стрелкового полка, который входил в со-
став 71-й дивизии. Так получилось, что Мубину Айси-
новичу выпала доля быть активным участником одной 
из самых великих битв войны, Курской битвы. Сражался 
под Орлом, под Курском, под Сумали. Не раз принимал 
участие в рукопашных боях. О немцах, как о солдатах, 
говорит, что были сильными противниками, воевали 
грамотно.

Затем переправа через Днепр, участие в Белорус-
ской операции, получившей название «Багратион».

В районе Гомеля Мубину и его товарищам довелось 
биться против немецкой штрафной роты. Страшнее 
того боя он не помнит. Немцы бились с упорством об-
речённых. В том бою погибли два его друга, автоматчи-
ки из его взвода, с которыми он прошёл к тому времени 
уже немало фронтовых дорог. Там же, в районе Гомеля, 
лицом к лицу столкнулся с изменниками – власовца-
ми.  Всех тогда потряс крик «ура!», с которым власовцы 
пошли в атаку против своих. Получил тяжёлое ранение 
ноги. Отправили в брянский госпиталь. Затем ещё один 
госпиталь – в Орехово-Зуеве (Московская область). От-
туда сопровождающий медбрат привёз его домой на ко-
стылях. Среди его наград Мубин Айсинович показывал 
Орден Великой Отечественной войны и одну из меда-
лей, которую ему вручил А.А. Гречко, будущий министр 
обороны СССР.

Почти не осталось в живых ветеранов Великой От-
ечественной войны: 74 с половиной года отделяет нас 
от победного мая 1945-го года. Можно только пожелать 
здоровья Вам, защитники Отечества и заботы обще-
ства! (Карпенко 2002).

Другие ветераны Великой Отечественной войны, су-
пруги Илья Петрович и Татьяна Михайловна Богачёвы, 
участники грандиозной Курской битвы познакомились 
на фронтовом аэродроме под Курском. Статный пилот, 
летавший на легендарном ночном бомбардировщике 
«По-2», очень понравился миловидной девушке, воен-
врачу, входившей в состав обслуживающего персонала 
авиационного полка. Они полюбили друг друга и так 
сложилось, что затем их пути несколько раз пересека-
лись позже в Нежине и Бобруйске (Белоруссия). Они пе-
реписывались. Илья Петрович и Татьяна Михайловна 
закончили войну в Берлине. Несмотря на преклонный 
возраст (Татьяне Михайловне на момент интервью, взя-
того у супругов-ветеранов в середине июля 2003 года 
А.Н. Карпенко, было 84 года, а Илье Петровичу – 85), 
они были бодры, веселы, жизнерадостны и с оптимиз-
мом смотрели в будущее. Вырастили двоих дочерей. 

Людмила ко времени интервьюирования ветеранов 
уже была на пенсии, а младшая Лариса работала вра-
чом-стоматологом в Волгодонске (Ростовская область). 
Имели четырёх внуков и четырёх правнуков.

Илья Петрович родился 19 июля 1918 года в свободе 
Большая Орловка (Ростовская область). Призван в ряды 
Советской Армии был в Ростове-на-Дону в 1938 году. 
Перед войной закончил Харьковское авиационное учи-
лище. В первые же недели войны авиационное училище 
было эвакуировано в Красноярск. Авиационный полк 
ночных бомбардировщиков формировался в Омске. 
На фронт в составе полка Илья Петрович прибыл 2 фев-
раля 1942 года, ровно за год до победы в Сталинград-
ской битве, во время которой авиаполк входил в 16-ю 
воздушную армию (командующий – Руденко) Донецкого 
фронта (командующий К.К. Рокоссовский), а во время 
Курской битвы – в состав Центрального фронта с тем 
же К.К. Рокоссовским во главе и с тем же руководством 
воздушной армии. Полк базировался на аэродроме Ка-
занка рядом со станицей Поныри. Именно в направле-
нии этой станции со стороны Орла немцы нанесли один 
ударов по плану операции «Цитадель». Самые опытные 
лётчики, в число которых входил Илья Петрович, осу-
ществляли связь с партизанами. Это были очень опас-
ные задания, когда от лётчика требовались большое 
внимание и осмотрительность, поскольку немцы со сво-
их самолётов-разведчиков «рама» («Юнкерс-89»), заме-
чали сигнальные костры партизан и, разжигая ложные 
костры такой же конфигурации (чаще всего использо-
вался треугольник) устраивали засады. В этих полётах 
лётчика ни разу не подвела интуиция. Менее опытнее 
лётчики, в основном прибывшие из резерва, направля-
лись на бомбёжку основных точек противника. Запом-
нилась гибель лётчика Поляковой. В полку был один 
семейный экипаж: муж-пилот, жена-штурман. Так слу-
чилось, что в один из боевых вылетов за штурвалом пи-
лота занял другой лётчик (муж приболел). Самолёт был 
сбит в районе Орла. Оба лётчика погибли. Признав в од-
ном из членов экипажа женщину, фашисты похоронили 
её с воинскими почестями.

Ветеран 45-го гвардейского Варшавского Орденов 
Красного Знамени и Александра Суворова авиационно-
го полка легкомоторных бомбардировщиков Илья Пе-
трович имеет много наград, среди которых три ордена 
Красного Знамени, Орден Отечественной войны I степе-
ни, два ордена Отечественной войны II степени, орден 
Красной Звезды, около двух десятков боевых и юби-
лейных медалей. Демобилизовался Илья Петрович в г. 
Краснодаре в звании майора. К 55-летию Победы Пре-
зидент России В.В. Путин присвоил Илье Петровичу во-
инское звание «подполковник».

Татьяна Михайловна родилась 2 февраля 1919 года 
на Украине в г. Кривой Рог. Там же она закончила меди-
цинское училище. В 1939 году участвовала в финской 
кампании. Война застала её в доме отдыха под Харько-
вом в городе Люботин. 23 июня 1941 года, на второй день 
войны, она была мобилизована на фронт. Всю войну 
прослужила в одной воинской части, 466-м батальоне 
наземного обслуживания. Обслуживала и истребитель-
ную, и штурмовую, и дальнюю бомбардировочную ави-
ацию, оказывая помощь раненным лётчикам. В обязан-



вернуться к оглавлению ▲№3-4, 201988 

ности врача входили ещё контроль за питанием и сани-
тарным состоянием базировавшихся авиачастей. Жили 
в палатках и землянках. От Курской битвы запомнилось 
огромное напряжение работы, большая интенсивность 
вылетов. Награды Татьяны Михайловны: орден Отече-
ственной войны II степени, множество медалей. Вышла 
замуж за Илью Петровича 17 ноября 1945 года. К моменту 
своего интервьюирования А.Н. Карпенко и последующей 
публикации интервью на четвёртой странице «Энергии 
атома» № 29 (296) от 16 июля 2003 года, уже 58 лет шли 
рука об руку вместе по жизни боевые товарищи, фронто-
вики, любящие супруги Илья Петрович и Татьяна Михай-
ловна Богачёвы (Карпенко 2003б).

ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА
От победной весны нас, ныне живущих, отделяет 

почти три четверти века. Николай Александрович Глад-
ков, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны 
– один из тех героических людей, кто избавил челове-
чество от коричневой чумы германского фашизма. Ро-
дился он в 1926 году в станице Романовской (Ростовская 
область). Накануне войны семья проживала в хуторе 
Лагутники (Ростовская область). На фронт Николай 
Александрович был мобилизован в 1943 году, когда ему 
ещё не исполнилось и 17-ти лет. Грустным было расста-
вание с родным домом. Матери плакали. Безусые маль-
чишки храбрились, но где-то в глубине сердца ёкало: 
предстоял долгий путь дорогами войны. Война – это 
тяжкий экзамен.

15 мая 1943 года скорым маршем через хутора По-
тапов и Дубенцы (Ростовская область) призывники 
двигались в сторону места форсирования воинской ча-
сти. И сразу же – потери. За Дубенцами во время осмо-
тра подбитой фашистской техники один из товарищей 
Гладкова подорвался на мине. В городе Белая Калитва 
(Ростовская область) мобилизованных защитников Ро-
дины ожидал поезд. Состав двинулся в сторону Сталин-
града, где недавно полыхало эпохальное сражение, по-
ложившее начало перелому в войне. Вражеские само-
лёты периодически появлялись на горизонте. И только 
искусство машиниста, сумевшего обмануть опытного 
немецкого аса, спасло жизни необстрелянным бойцам. 
После прохождения в разрушенном Сталинграде курсов 
молодого бойца, новобранцев отправили под Пензу, 
в Ахунские лагеря, где формировались воинские части. 
Получив квалификацию радиотелеграфиста, молодой 
боец был зачислен в 69-ю зенитно-артиллерийскую 
дивизию, в 2004-й зенитно-артиллерийский полк в ка-
честве старшего радиотелеграфиста отделения управ-
ления. Дивизия была направлена на фронт в состав 1-го 
Украинского фронта.

Николай Александрович участвовал в Львовско-Сан-
домирской наступательной операции, Висло-Одерской, 
штурмовал Берлин на самом опасном участке в районе 
Зееловских высот; освобождал Злату Прагу, где на всю 
жизнь заполнил радушие, с которым встречали осво-
бодителей чехи и словаки. …Был уже подписан вер-
ховным немецким командованием Акт о капитуляции, 
а дивизия ещё добивала группировку генерала Венцеля 
в Карпатах до 16 мая. Май – самый памятный месяц в его 
жизни.

После войны демобилизованный воин получил про-
фессию агронома. Работал на строительстве Цимлян-
ского гидроузла, в «Зеленстрое» начальником участка 
озеленения: озеленяли старую часть Волгодонска (Ро-
стовская область), основали парк «Юность», сажали мо-
лодые саженцы деревьев в районе 14-15-го шлюзов, су-
доходного канала, посёлка строителей ГЭС. С супругой 
Евгенией Алексеевной всю жизнь прожил душа в душу. 
В начале 1955 года они вместе по комсомольской путёв-
ке покоряли целинные земли. На целине родились два 
их сына. В 1995 году вернулись на родину, в Волгодонск. 
В сентябре 2004 года чета Гладковых собиралась отме-
чать золотую свадьбу.

Вместе с боевыми наградами – орденом Великой От-
ечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу 
над фашистской Германией» – на лацкане его костюма 
сияет и малая золотая медаль ВДНХ (выставки достиже-
ний народного хозяйства). Её Гладков получил в Москве, 
а вместе с медалью и подарок – мотоцикл. Несмотря 
на возраст, Николай Александрович на момент записи 
у него интервью накануне празднования дня Великой 
Победы в 2004 году был бодр и жизнерадостен. Можно 
только пожелать дружной семье ветеранов крепкого 
здоровья и всего самого светлого! Это его поколение 
подарило человечеству мир в цветущем мае 1945 года! 
(Карпенко 2004а).

НАМ НУЖЕН МИР, НАДЁЖНЫЙ МИР, НАВЕЧНО  
(ветераны Великой Отечественной войны 
вчера, сегодня, завтра)
Реалии нашего дня выявляют новые угрозы для су-

ществования человечества, его мирного труда и созида-
ния. И если раньше 75-80 лет назад всемирной угрозой 
была коричневая чума фашизма, то 20 лет назад вспых-
нула новая угроза – и это угроза международного тер-
роризма. 11 сентября 2001 года прозвучали два взрыва, 
после того как два самолета, управляемые смертника-
ми, врезались в здания башен близнецов в Нью-Йорке 
(США). Но история ничему не учит тех, кто не хочет из-
влекать из неё уроков. Так же, как накануне «Мюнхен-
ского сговора» в 1938 году Советский Союз призывал 
объединить силы всего прогрессивного человечества 
против угрозы фашизма, но не был тогда услышан, так 
и теперь призыв России не был вовремя услышан наши-
ми западными партнёрами. Ведь Россия столкнулась 
с международным терроризмом двумя годами раньше 
США, и её призыв объединения сил против новой угро-
зы, к сожалению, тогда не был в должной мере услышан 
и понят международным сообществом. Ведь одним 
из таких мирных городов, пострадавших от терроризма, 
является родной город авторов данной статьи – Волго-
донск. И две эти темы иногда причудливо пересекаются 
между собой, одним из примеров чего является состо-
явшееся 7 мая 2002 года в школе № 23 города Волгодон-
ска торжественное чествование ветеранов Великой От-
ечественной войны и тружеников тыла, проживающих 
в квартале В-У этого города, посвящённое Дню Победы. 
В этом мероприятии, которое никого не оставило рав-
нодушным, приняли участие начальник отдела соци-
ального развития Волгодонской (ныне Ростовской) АЭС 
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В.И. Максимец, председатель совета микрорайона О.В. 
Рыбалкина, председатель совета ветеранов квартала 
В-У Ю.М. Кузнецов, городской администрации, учителя 
и учащиеся школы № 23.

За два часа до начала торжества В.И. Максимец вме-
сте с О.В. Рыбалкиной и Ю.М. Кузнецовым совершил об-
ход квартала. Всем известно, что именно этот квартал 
пострадал от террористического акта в сентябре 1999 
года. К маю 2002 года он преобразился. Дома (кроме 
трёх) были к этому времени отремонтированы и стали 
ещё красивее. Для ремонта дома № 37 по Октябрьско-
му шоссе средства изыскала дирекция АЭС. Двум вете-
ранам Великой Отечественной войны Пелагее Андре-
евне Цветковой и Александре Степановне Кравченко, 
которые были не в состоянии посетить школу, подарки 
и денежные суммы были вручены на дому. Александре 
Степановне во второй половине мая 2002 года испол-
нялось 94 года. При освобождении Польши в 1944 году 
погиб её муж. На фронтах Великой Отечественной сло-
жили головы и двое её сыновей.

В актовом зале школы № 23 в ходе торжественной 
церемонии В.И. Максимец выступил очень ярко и эмо-
ционально. Он обратил внимание на то, что 9 мая – 
День Победы – это праздник всего советского народа, 
Советского Союза. И хотя такой страны теперь больше 

нет на карте мира, кто бы что не говорил, она навсегда 
останется в памяти всего прогрессивного человечества 
как государство, солдаты которого спасли мир от ко-
ричневой чумы фашизма.

И В.И. Максимец и О.В. Рыбалкина отметили огром-
ную работу среди ветеранов, детей и юношества пред-
седателя совета ветеранов квартала В-У Ю.М. Кузнецо-
ва, который к середине 2002 года уже 10 лет как воз-
главлял Совет Ветеранов. По данным на начало мая 
2002 года всего в квартале В-У проживал 21 ветеран и 53 
труженика тыла. Среди ветеранов были бывшие танки-
сты, воздушные десантники. Это В.П. Астахов, И.С. Виш-
неченко, И.А. Делия, А.И. Казначеева, А.Н. Калинин, Ф.П. 
Козорев, М.И. Королёва, М.Е. Курдесова, В.М. Курников, 
М.К. Малыш и другие.

В.И. Максимец отметил: «Квартал теперь очень кра-
сивый. Люди сделали всё возможное, чтобы ликвидиро-
вать последствия взрыва. Уже названы номера квартир, 
где будут жить переселенцы» (Карпенко 2002а).

Очень хочется надеться и верить, что с новыми гло-
бальными угрозами человечество справится столь 
же успешно, как это сделали почти 75 лет назад наши 
с вами дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки, 
задушившие гидру фашизма, уже поглотившую к тому 
времени почти всю Европу.
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АВТОРСКОЕ РЕЗЮМЕ 
В статье поднимается проблема фетишизации музейных предметов в краеведческих музеях. Подобный 
эффект происходит по причине непроработанного использования музейных предметов в экспозиционном 
пространстве исторической части экспозиций краеведческих музеев, скудного использования 
современных подходов к представлению фондовых материалов и отсутствия качественной аннотации. 
Исследование подобного эффекта особенно актуально по причине современной тенденции смены 
парадигм от аксиологического подхода к музейному предмету к концепции «музей для посетителей». 
В статье рассматриваются и синтезируются основные теоретические взгляды на музейный предмет 
второй половины XX века. Поднимаются вопросы обратной связи посетителей через изучение отзывов 
посетителей и анализа их впечатлений от экспозиции. Автором были отобраны и изучены отзывы 
посетителей областных краеведческих музеев Самары и Ульяновска. Анализируются музейные 
краеведческие исследования второй половины XX века и их основные направления. При анализе статей 
в краеведческих записках используется качественный и количественный контент-анализ. Приводятся 
доводы в поддержку мнения о фетишизации музейного предмета, оцениваются положительные и 
отрицательные эффекты. Таким образом, аксиологический подход, имея большую популярность среди 
музеологов второй половины XX века, сформировал превалирующую роль «музейного предмета» над 
другими историческими источниками. А теоретическая основа советских музеологов легла в основу 
реконструкций исторических экспозиций краеведческих музеев Среднего Поволжья 1980-1990-х гг. 
и проявилась в эффекте фетишизации музейных предметов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: краеведческие музеи, фетишизация музейного предмета, музеология, советские ученые-
музееведы, краеведческие записки, смена парадигм, отзывы посетителей.
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ABSTRACT 
The article raises the problem of fetishization of museum objects in the local history museums. Such an effect 
occurred due to the ill-considered use of museum objects in the exhibition space of the historical part of the 
expositions of the local history museums, poor utilization of modern approaches to the presentation of stock 
materials and to the lack of quality annotations. The study of the problem of fetishization is especially important 
due to the current tendency toward paradigm shift: from the axiological approach to the museum objects to the 
“museum for visitors” concept. The article examines and consolidates the main theoretical views on the museum 
expositions in the second half of the 20th century, as well as raises questions of feedback through the study of 
visitors’ reviews and analysis of their impressions of expositions. The author collected and examined reviews of 
visitors to the local history museums in Samara and Ulyanovsk, as well as analyzed regional museum studies of 
the second half of the 20th century and their main directions. When examining articles in the local history notes, 
the author used qualitative and quantitative content analysis. Arguments are provided in support of the opinion 
about fetishization of the museum objects, its positive and negative effects are assessed. Thus, the axiological 
approach, having a great popularity among museologists in the second half of the 20th century, was the driving 



вернуться к оглавлению ▲№3-4, 201992 

force behind the prevailing role of the “museum object” over other historical sources. And the theoretical 
methodology of the Soviet museologists formed the basis for reconstructions of historical expositions in the local 
history museums of the Middle Volga region in the 1980s and 1990s and revealed itself in the features of exhibiting 
museum items.

KEYWORDS: local history museums, fetishization of museum objects, museology, Soviet museum scholars, local history 
notes, paradigm shift, visitor feedback.

Аксиологический подход к музейному предмету 
сформулированный в 1980-х гг. чехословацким ученым 
З.Странским стал важным этапом в теоретическом ос-
мыслении ценности музейных коллекций. Изобилие 
«музеев вещей» – шоколада, пива, хлеба, лего, соба-
ки, парфюмерии и т.д. стало своего рода результатом 
ценностного подхода к музейному предмету и желания 
возвести в фетиш привычные в быту вещи. Современ-
ные медийные тенденции подталкивают музеи к ис-
пользованию современных методов донесения инфор-
мации и переходу от концепции «музея предметов» 
к концепции «музея для посетителей». Региональные 
краеведческие музеи обладают собственными тра-
дициями и особенностями осмысления и представле-
ния музейных предметов, которые сформировались 
во второй половине XX века.

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ» 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ
Результаты теоретической и прикладной музейной 

деятельности в Советском Союзе второй половины 
XX века и сегодня оказывают влияние на построение 
музейного пространства. Именно в тот период была 
сформирована концепция советского музея, в основе 
которой лежало понятие «музейный предмет». В на-
стоящее время работа по теоретическому осмысле-
нию музейной работы и понятия «музейный предмет», 
исследованию влиятельных работ в области музееве-
дения (переводы трудов П. Ван Менша) ведется учены-
ми философского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, учеными факультета 
мировой культуры Санкт-Петербургского университе-
та культуры и искусств и Российского государствен-
ного педагогического университета им. А.И. Герцена 
и другими. В данной статье рассмотрен эффект фети-
шизации музейных предметов краеведческих музеев 
Среднего Поволжья на основе изучения исторических 
экспозиций, созданных в 1980-е гг. XX века, анализа 
публикаций музейных сотрудников второй половины 
XX века, анализа содержания книг отзывов и пред-
ложений музеев и экспозиций музеев. Дискуссион-
ным вопросам, связанным с теоретической основой 
«музейных предметов», их значения и особенностей, 
и другим аспектам посвящено большое количество 
научных статей. По вопросам пересмотра понятия 
«музейный предмет» была защищена диссертация Е.В. 
Старинковой (Старинкова 2014: 4) в 2014 году (СПбГ-
КУ), вызывают интерес гражданско-правовые аспекты 
представления музейных предметов, связи и пробле-
мы терминологии в смежных дисциплинах. И тем боль-
шее удивление вызывает тот факт, что такой аспект 
осмысления «музейного предмета» как фетишизация 
остался без внимания исследователей.

В XX веке музей являлся учреждением, культивиру-
ющим «предметные ценности прошлого». Такой подход 
был популярен в начале 1930-1940-х годов. С ростом 
идеологической составляющей в музеях и увеличени-
ем его пропагандистских функций возникает культ му-
зейного предмета как такового (О задачах партийной 
пропаганды 1960). Посетителю в таком музее отводи-
лась второстепенная роль молчаливого созерцателя 
старины. Создавалось противопоставление посети-
теля и экскурсовода – сотрудника музея. Последний 
позиционировался как носитель знания, а посетитель 
оказывался человек со средним уровнем образования, 
обладающим невысоким интеллектуальным уровнем. 
В таком случае, посещение музея должно  было вос-
полнять у посетителя пробелы в образовании, разжи-
гать стремление к познанию. Однако в реальности это 
приводило к обратному эффекту. Рядовой посетитель 
полностью отторгал музейную культуру, в первую оче-
редь, из-за «интеллектуального снобизма» сотрудни-
ков. Целесообразным представляется остановиться 
на нескольких важных для осмысления деятельности 
советских музеев вопросах: Что происходило с посе-
тителем после посещения советского музея второй 
половины XX в.? Как им воспринималась экспозиция? 
Оказало ли музейное пространство на него влияние? 
Каково было это влияние? Может ли музей увлечь по-
сетителя? Насколько он вовлечен в процесс экскур-
сии? и т.д.

Эти вопросы, однако, актуальны не только для ана-
лиза деятельности музеев советского периода, но и со-
временных. В этом отношении, примечательна статья 
А.В. Спасовой (Спасова 2004), которая попыталась 
проанализировать «Книгу отзывов и предложений» 
Кирилло-Белозерского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника за четыре года 
(2000-2004 гг.). Анализируемая «Книга» содержит око-
ло тридцати отзывов. В статье отмечается наличие 
в ней не только положительных, но и отрицательных 
отзывов, в основном они касаются грубого поведения 
сотрудников музея, «подпирания» и «выталкивания» 
одних посетителей, чтобы было удобней на экскур-
сии другим посетителям, а не качества экспозиции 
и выставок. По мнению автора статьи, основная цель 
«Книг» – оценка качества предоставляемых музеем ус-
луг, в том числе и экскурсий.

Перейдем к основному вопросу и рассмотрим 
некоторые тенденции теоретического осмысления 
понятия «музейный предмет» во второй половине 
XX века.

В конце 1960-х гг. была крайне популярна тео-
рии информации. Через призму теории информации 
историк-музеевед И.П. Иваницкий проанализировал 
сущность музейного предмета (Иваницкий 1961: 34). 
Музееведение, по его мнению, это познание таких до-
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кументов, которые в оптимальной степени представ-
ляют известные общественные ценности и являются 
достаточным основанием для того, чтобы их селекти-
ровать, тезаврировать и осуществлять с их помощью 
коммуникацию в интересах дальнейшего развития 
общества. По этой теории основными свойствами му-
зейного предмета являются его необычность, связь 
с исчезновением подобных предметов, их редкость. 
Это представление, безусловно,  находило отражение 
в экспозициях краеведческих музеев Среднего Повол-
жья. Теория информации тесно связана с наукой о до-
кументах. Такой подход нисколько не противоречит, 
например, позиции Б. Странского, согласно которой 
музейное документирование занимается изучением 
и отбором документов, но не сводится к исследованию 
собственно предметов музейного значения, а исходит 
из того, что отбор явлений, процессов такого значения 
и их документирование представляют собой процесс 
познания «тотальной», кодовой ценности объекта 
(Странский 1992: 252).

Отметим, что теоретическое осмысление вопросов 
музееведения и музеологии  1960-1970-х гг. прошло два 
этапа: изучение практики и методики экспозицион-
но-выставочной деятельности; теоретическое осмыс-
ление, становление музеологии.

После 1955 г. были опубликованы исследования 
А.И. Михайловской, А.Б. Закс, Д.А. Рабикович, А.М. Раз-
гона важные для конкретизации  понятия «музейный 
предмет».

В 1984 г. А.М. Разгон определил музейный предмет, 
как извлеченный из реальной действительности пред-
мет музейного значения, включенный в музейное со-
брание и способный длительно сохраняться (Разгон 
1984: 176).

Примечательно, что А.М. Разгон так писал в своей 
докторской диссертации о Симбирском и Самарском 
музеях: «Создавались они без обоснованных про-
грамм, поступления были преимущественно от иму-
щих слоев общества, отсутствовала научная система 
учета, хранения и экспонирования. Поддерживались 
и направлялись историческими обществами и энту-
зиастами в интересах охраны памятников, научных 
целей и организации образовательного процесса» 
(Разгон 1973: 7, 38-39). Данная оценка интересна, 
прежде всего, критичностью взгляда на музейную 
работу.

Авраам Моисеевич начиная с 1960-х гг. активно 
участвовал в международных форумах, проходивших 
в ГДР и других странах советского блока, приобща-
ясь к теоретическим изысканиям зарубежных коллег. 
Особенно большое влияние на взгляды А.М. Разгона 
оказали работы музеологов Чехословакии. В 1980-е гг. 
он активно поднимал в своих публикациях теорети-
ческие вопросы музееведения, в том числе о его роли 
в системе наук.

Также большое влияние на тенденции осмысле-
ния места и роли предмета в культуре и музейном 
пространстве оказали теоретические труды  Москов-
ско-тартуской семиотической школы (Ю.М. Лотман, 
В.В. Иванов). В частности культурологом, литера-
туроведом и семиотиком Ю.М. Лотманом изучалась 

семиотическая составляющая музейного предмета, 
в основе которой, отношение к музейному предмету 
как к знаку, имеющему свои цели, сущность, свой-
ства. Также согласно его теории, музей рассматри-
вался «как идеальное воплощение идеи семиосферы 
– единого смыслового пространства культуры» (Лот-
ман 1992: 246).

Все эти теории и взгляды на музейный предмет 
в той или иной степени нашли отражение в деятельно-
сти краеведческих музеев.

ПОНЯТИЕ «МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ» В РАБОТАХ 
СОТРУДНИКОВ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Проанализировать понимание сотрудников кра-

еведческих музеев Среднего Поволжья второй поло-
вины XX века понятия «музейный предмет» позволя-
ют сборники статей, издававшиеся Куйбышевским 
(после 1991 г. Самарским) областным историко-крае-
ведческим музеем им. П.В. Алабина («Краеведческие 
записки», с 1962 г.), Ульяновским областным краевед-
ческим музеем им. И.А. Гончарова («Симбирский вест-
ник», с 1953 г.) и Пензенским краеведческим музеем 
(сборники «Из истории области. Очерки краеведов», 
с 1989 г.1). Краеведческие записки представляли со-
бой популярный формат публикации исследований 
по региональной истории, и до сегодняшнего дня 
продолжают регулярно издаваться во многих крае-
ведческих музеях, не только Среднего Поволжья (Кра-
еведческие записки 1986).

При проведении исследования нами были ото-
браны и изучены 10 выпусков краеведческих запи-
сок Куйбышевского краеведческого музея. После 
первичного анализа содержания, нами были выяв-
лены наиболее актуальные и полезные для иссле-
дования статьи. Так, например, в шестом выпуске 
краеведческих записок 1986 года Куйбышевского 
краеведческого музея большое внимание уделяется 
музеям организаций, предприятий и заводов. На эти 
темы отводится порядка 40% всего материала (Крае-
ведческие записки 1986). Так автор В.Г. Лурье в своей 
статье из этого сборника описывает и анализирует 
музеи предприятий (Лурье 1986: 60-68). В том числе 
касается проблем учета и большого влияния, кото-
рое оказывают на музейную работу музеев пред-
приятий государственные музеи. Основным и самым 
важным свойством музейного предмета он называет 
достоверность и подлинность. Основная тема, кото-
рая иллюстрировалась музейными предметами – это 
период развитого социализма. Основная цель всей 
экспозиции – показать музейными средствами раз-
витие социалистического общества.

Автор пишет, что при создании экспозиций необхо-
димо придерживаться строгого плана:

1 Всего вышло 5 выпусков: первый – 1989 г.; второй – 1990 г.; 
третий – 1992 г.; четвёртый – 1993 г.; пятый – 1995 г. С августа 
2003 г. по октябрь 2007 г. издавался информационный 
бюллетень Пензенского государственного краеведческого музея 
«Музейный вестник», всего вышло около 40 номеров. Последнее 
время сотрудники музея  публикуют свои статьи в научно-
популярном журнале «Пензенское краеведение», который 
издается региональной общественной организацией краеведов 
Пензенской области.
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собирание предметов,
разработкой тематики,
составление экспозиционного плана,
оформления,
мебели,
аннотации,
использование аппаратуры,
кино.

Автор статьи обращался также к тенденциям науч-
но-технической революции, говоря о тех вызовах, ко-
торые открывает музеям XX век (Лурье 1986: 61). Напри-
мер, по его мнению, стираются грани между умствен-
ным и физическим трудом. Однако, не ясно, что придет 
на смену? Лурье называл наиболее успешные моменты 
работы музея, среди которых передвижные выставки, 
«задушевные беседы» и военно-патриотическое ме-
роприятия, т.к. заводские музеи, музеи предприятий 
и школ были тесно связаны с парткомом предприятий. 
Музеевед Лурье считал, что их задача состоит в демон-
страции «пафоса» социалистического строительства, 
а если на заводе нет музеев, то они не выполнили ос-
новные государственные установки. Отметим, что уче-
ный Лурье специализировался на деятельности музе-
ев заводов и предприятий.

Как уже отмечалось, областные и государствен-
ные музеи проводили кураторскую работу регулярно. 
Осуществлялись встречи и семинары сотрудников об-
щественных музеев. В «Краеведческих записках Улья-
новского областного краеведческого музея им. И.А. 
Гончарова» публиковались, например, методические 
рекомендации «Музей в помощь школе», в 1972-1983 
гг. особенно активно. Такой формат публикаций был 
характерным именно для Ульяновского краеведческо-
го музея. Методические рекомендации создавались 
для многочисленного круга сотрудников школьных, 
пионерских, детских и сотрудников других учрежде-
ний, сталкивающихся с музейной информацией, му-
зейными предметами и музейной работой (Научная 
деятельность 2018).

Некоторые краеведческие записки вообще не со-
держат статьи, касающиеся внутренней работы музеев 
(например, краеведческие записки Куйбышевского об-
ластного краеведческого музея за 1975, 1976 и 1979 г.).

Статья А.Т. Иванчикова (Иванчиков 1986: 69-73) по-
священа заводским и школьным музеям. Ссылаясь 
на Ленина, автор называл заводские музеи «малень-
кими музеями по политехническому образованию, 
поездов, пароходов и пр.». Основной целью экспози-
ции и представление музейных предметов является 
создание научной основы по истории рабочего класса. 
По представлению автора статьи, в музейных предме-
тах ценится фактическая его сторона и то, какое досто-
яние они представляют: пользуются популярностью 
в представлении марки автомобилей, и выпускаемая 
продукция, а основной целью экспонирования музей-
ных предметов является иллюстрирование истории 
рабочего класса.

Значительное количество научных статей в «Кра-
еведческих записках Куйбышевского краеведческого 
музея» посвящено вопросам научного комплекто-

вания фондов краеведческих музеев, в частности, 
по разделам экспозиции. Естественно, наибольшая 
часть публикаций посвящена проблемам Куйбышев-
ского музея (Неверова 1979: 108-116; Широкова 1976: 
3-8). В Ульяновских краеведческих записках издава-
лись исследования посвященные изучению памяти 
писателей и знаковых для края людей (Гайдашенко 
1979; Савич 1970).

В трудах Пензенских ученых-краеведов большой 
популярностью пользовались темы изучения палеон-
тологической и археологической коллекции. Большой 
интерес представляют изыскания члена археологиче-
ской комиссии Академии наук археолога А.А. Спицина 
(Спицин 1925). Изучив археологический материал, со-
средоточенный в Пензенском краеведческом музее, 
он написал статью, которая была напечатана в трудах 
Пензенского общества любителей естествознания2. 
Кроме того им были изучены древности Тамбовской 
и Мордовской АССР (Лебедев 1982: 26).

Еще одной популярной темой статей, очерков, 
сборников документов 1960-1980-х гг. в трудах музее-
ведов и ученых-краеведов была тема участия волжан 
в Великой Отечественной войне, изданных в Куйбы-
шеве, Пензе, Ульяновске (Куйбышевская область 1966; 
Ульяновская область 1974; Пензенская область 1985).

Не только публикации сотрудников музеев Средне-
го Поволжья во второй половине XX в.  показывают их 
понимание понятия «музейный предмет», наглядным 
свидетельством осмысления этого понятия в краевед-
ческие музеях также являлись экспозиции. К началу 
1950-х гг. советские краеведческие музеи уже имели 
типовую структуру по Положению 1944 г. (Типовое 
положение 1944: 8). Согласно Положению экспозиции 
краеведческих музеев обязательно должны были со-
стоять из следующих отделов: природа края; дорево-
люционное прошлое края;  советский период.

Основными темами в деятельности краеведческих 
музеев были: история от древних времен до XX века, ок-
тябрь и гражданская война, эпоха феодализма, Вели-
кая отечественная война, археологические памятни-
ки, история местных коммунистических организаций, 
эпоха капитализма, история края до 1917г., областные 
достижения в семилетке. Подход к представлению му-
зейного предмета в экспозициях краеведческих музе-
ев базировался на основе научных концепций совет-
ских музееведов.

Большинство экспозиций краеведческих музе-
ев Среднего Поволжья подверглись реконструкции 
в 1980-е гг. В этих экспозициях активно использовал-
ся иллюстративный метод: фотографии машин, гра-
моты, знаки качества. К сожалению, иллюстратив-
ный метод оформления экспозиций в краеведческих 
музеях Среднего Поволжья остается доминирующим 
в исторических экспозициях. В то же время, происхо-
дила фетишизация музейного предмета, проявлявша-
яся в недостатке описания и логических связок, того, 

2 В 1905 году возникло Пензенское общество любителей 
естествознания (ПОЛЕ). Активными членами его были И.И. 
Спрыгин, А.Н. Магницкий, Ф.Ф. Федорович, А.А. Штекенберг, Н.Г. 
Заикин, М.Н. Алексеев, впоследствии известные ученые. Ф.Ф. 
Федорович разработал и издал инструкцию по собирательской 
работе для создаваемого при обществе музея.
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что называется «живой истории». Историческим ча-
стям экспозиций не хватает сюжетного использования 
музейного предмета, логики, тематических образов, 
интерактивности и концептуальности. При просмотре 
экспозиций созданных в 1980-х гг. создается впечатле-
ние, что в краеведческих музеях Среднего Поволжья 
музейный предмет интересен только своей стариной 
и подлинностью, а не тем, что он репрезентировал. 
Большой интерес в краеведческих музеях представля-
ют для широкого круга посетителей палеонтологиче-
ские и биологические части экспозиций.

Отвечая на вопросы, поставленные в начале ста-
тьи целесообразно обратиться к отзывам посетите-
лей. Отметим, что анализ «Книг и жалоб и предложе-
ний» (далее «Книг») достаточно субъективен. «Книги» 
включают отзывы за несколько лет, в среднем за 3-4 
года. При смысловом и оценочном анализе отзывов 
– положительными являются 80% из них. Большое 
количество отзывов выражает благодарность экскур-
соводам, посетители часто пишут о своих чувствах 
и эмоциях. Например, «Экспозиция музея вызывает 
гордость за прошлое, грусть по-настоящему и наде-
жду на будущее…» (Книга отзывов 2018: 152). Соглас-
но книге отзывов и предложений экспозиции Улья-
новского областного краеведческого музея им. И.А. 
Гончарова (далее УОКМ им. И.А. Гончарова) (Книга 
отзывов 2018: 163) большое впечатление на посетите-
лей производит исторические блоки экспозиции: «…
это самый познавательный и увлекательный из всех 
краеведческих музеев…». Один посетитель отмечает 
особенности оформления: «экспозиция произвела 
на меня сильное впечатление: оригинальное, красоч-
ное оформление». Согласно отзывам посетителей эти 
блоки заставляют задуматься, у людей повышается 
интерес к героическому прошлому региона. Выража-
ются благодарности экскурсоводам, посетители упо-
минают в своих отзывах о вежливом и участливом от-
ношении сотрудников: «Выражаем благодарность… 
за теплый прием, за проведенную с любовью экскур-
сию!», «спасибо за помощь в освоении экспозиции», 
отмечают теплую атмосферу музея (Книга отзывов 
2018: 134). Сильное впечатление на посетителей, осо-
бенно школьного и подросткового возраста, оказыва-
ют исторические квесты, с погружением в культурную 
и историческую среду. Например, по периоду Вели-
кой Отечественной войны: «…после его прохождения 
осталось то теплое, яркое чувство гордости за на-
ших предков…» (Книга отзывов 2018: 184) или квест 
на день рождение детей в СОИКМ им. П.В. Алабина 
«Музейный детектив» (2016 г.).

Однако, отметим, что многие отзывы групповые, 
отсюда сложно предположить, какой процент группы 
был вовлечен в экскурсию и насколько. Негативные 
отзывы чаще всего относятся к административной 
деятельности музея: грубое обращение в кассе и гар-
деробе, недоброжелательные взгляды смотрителей, 
нехватка времени на кропотливый осмотр экспонатов. 
Посетители в книгах отзывов и предложений выводят 
общее впечатление от  музея, музейной экспозиции 
и действий сотрудников, которое не отличается кри-
тическим взглядом на оформление и представление 

музейных предметов. Также по причине того, что по-
сещение музея, не смотря на образовательную состав-
ляющую, носит развлекательный характер, способ 
проведения досуга, эффект фетишизации может быть 
заметен только профессионалам или специалистам 
по музеям. Посетитель может просто пройти мимо 
не интересующего и не привлекающего его блока экс-
позиции.

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Статьи в краеведческих записках и сборниках тру-

дов отчетных краеведческих конференций демонстри-
руют небольшой интерес к теоретическому осмысле-
нию понятия «музейный предмет» во второй половине 
XX в. В основном работы музейных сотрудников и кра-
еведов были посвящены изучению внутренней работы 
музеев, истории музея и края, деятельности выдаю-
щихся личностей России и края (В.О. Ключевского, П.В. 
Алабина, И.А. Гончарова и  других), археологическим 
и палеонтологическим коллекциям. Однако, в статьях 
анализирующих построение экспозиций, роль «музей-
ных предметов» представляется важной в процессе 
визуализации исторической информации. В процент-
ном соотношении только 30% статей3, так или иначе, 
затрагивают тему осмысления «музейного предмета» 
и работы с ним. Однако, контент-анализ (смыслы пред-
метов, использование термина «музейный предмет») 
позволяет сделать вывод о том, что концепции рос-
сийских музеологов второй половины XX века исполь-
зовались в работе музейных сотрудников и краеведов 
Среднего Поволжья.

Таким образом, аксиологический подход, имея 
большую популярность среди музеологов второй по-
ловины XX века, сформировал превалирующую роль 
«музейного предмета» над другими историческими 
источниками. А теоретическая основа советских му-
зеологов легла в основу реконструкций исторических 
экспозиций краеведческих музеев Среднего Поволжья 
1980-х гг. и проявилась в особенностях экспонирова-
ния музейных предметов. Вследствие чего фетишиза-
ция музейных предметов приводит к тому, что другие 
исторические источники в обычной (не музейной) 
жизни  теряют свою значимость и обретают ее, только 
попадая в музейные фонды, а из фондов в разделы экс-
позиций и выставок. Главным плюсом в таком эффекте 
является то, что только в музее (или просто в выстав-
ках, проходящих не в музее) исторический источник 
визуализируется как часть истории (исторического 
периода). Также отметим, что этот эффект берет свое 
начало в отношении к музеям, которое заложила демо-
кратическая художественная интеллигенция России 
конца XIX – начала XX века, которая видела в искусстве 
великую силу поднятия культуры народа, стремилась 
оказывать влияние на провинцию.

Еще одним свидетельством фетишизации музей-
ных предметов является то, что изначально боль-
шинство создаваемых произведений живописи, твор-

3 В общей сложности нами было изучено 30 изданий 
краеведческой направленности. Каждое издание включало 
от 10 до 25 статей исторической, краеведческой и музейной 
тематики. Основным критерием отбора статей было 
использование в статьях понятия «музейный предмет».
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чества народов Поволжья попадало в дома и имения 
дворянства, таких как помещица Перси-Френч, графов 
Орловых-Давыдовых, самарских купцов Шихобаловых, 
Соколовых, помещиков Яровых, Пащенко-Разватов-
ского и других (Государственный архив Ульяновской 
области. Ф. 200. Оп. 2. Д. 1326. Л. 32-39).

Однако, у эффекта фетишизации музейного пред-
мета есть недостатки. К ним мы можем отнести: хаотич-
ное и нелогичное использование музейных предметов 
в исторических экспозициях краеведческих музеев. 

Вторым негативным моментом, подобного эффекта 
можно назвать отсутствие интересного, качественно-
го аннотирования, из-за того, что музейный предмет 
должен быть информативен сам по себе.

В конце, отметим, что использование музейного 
предмета в экспозициях не должно быть самоцелью, 
потому что экспозиция, которая является главным 
результатом музейной работы это система, которая 
не может функционировать исключительно на пред-
метной основе.
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ABSTRACT 
The author examines the 17-marker haplotype of the Y-chromosome, determined during the study of the remains 
of a carrier of the Pazyryk culture, buried in mound 1 of the Ak-Alakha-1 burial ground. A comparative analysis 
substantiated belonging of the ancient DNA sample to the N-VL67 subclade. 
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В 2015 году коллектив авторов из Института ци-
тологии и генетики СО РАН и Института археологии 
и этнографии СО РАН опубликовали результаты моле-
кулярно-генетического исследования останков двух 
носителей пазырыкской культуры, погребенных в кур-
гане 1 могильника Ак-Алаха-1 (плато Укок, Горный Ал-
тай, Россия) (Пилипенко, Трапезов, Полосьмак 2015). 
В результате для индивида 1 удалось реконструиро-
вать профиль из 17 STR-локусов Y-хромосомы. Из-за от-
носительно низкой степени сохранности ДНК в остан-
ках индивида 2 были получены данные только по 12 
STR-локусам из 17. Определенные STR-локусы полно-
стью совпали для первого и второго индивида. Полу-
ченный полный аллельный профиль по 17 STR-локу-
сам (далее – гаплотип) позволил авторам определить 
принадлежность исследуемого гаплотипа к гапло-

группе N. Отнесение к гаплогруппе N было выполнено 
не прямым тестированием соответствующего однону-
клеотидного полиморфизма (SNP, снипа), а на основе 
похожести картины мутаций в STR-локусах, при помо-
щи программы Haplogroup Predictor. Задачу точного 
установления принадлежности исследуемых гаплоти-
пов к подгруппам гаплогруппы N с использованием 
прямого тестирования SNP, авторы планировали реа-
лизовать позднее.

За прошедшее время дополнительной информации 
по обсуждаемым палео-образцам получено не было, 
хотя такая информация будет полезна при изучении 
древних миграций и основы, из которой формирова-
лись различные народы, среди которых гаплогруппа N 
представлена в статистически значимом количестве. 
В частности, для изучения таких народов как коми, 
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ханты, хакасы, монголы и многие другие, у которых 
была идентифицирована гаплогруппа  N в ходе поле-
вых исследований (Ilumäe A.-M. et al. 2016) и коммер-
ческого тестирования. Поэтому стоит обратиться к ре-
конструированным авторами гаплотипам еще раз.

Запишем их в следующей последовательности, 
(см. табл.)

Д ля первичного отнесения к одному из основ-
ных субкладов гаплогруппы N построено дере-

во гаплотипов с помощью специализированной 
компьютерной программы (PHYLIP). Д ля срав-
нения использовались гаплотипы (FTDNA 2019; 
IRAKAZ 2019), для которых отнесение к основным 
линиям гаплогруппы N выполнялось при прямом 
тестировании соответствующих снипов, либо 
на основе анализа протяженных 111-маркерных 
гаплотипов. Полученное дерево представлено 
на рисунке 1.
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Рис. 1. Дерево 17-маркерных гаплотипов гаплогруппы N. Цветом выделена ветвь целиком представленная субкладом N-P43. 
Реконструированный гаплотип из могильника Ак-Алаха-1 отвечен красной точкой. Гаплотипы, для которых принадлежность 
к субкладу P43 подтверждена прямым тестированием, отмечены черным ромбом.
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Ветвь, содержащая гаплотипы с подтвержден-
ным снипом N-P43, четко выделяется на общем 
дереве гаплотипов гаплогруппы N. Кроме того, 
видно, что субклад N-P43 формирует две крупные 
ветви. На сайте YFull для узла N-P43 представле-
но два дочерних снипа VL67 и Y3195 (YFull 2019), 
по-видимому, на рисунке 1 мы видим разделение 
ветви N-P43 именно на них. Для более точного по-
зиционирования гаплотипа из  могильника Ак-А-
лаха-1  построим дерево только из гаплотипов 
субклада N-P43. Результат представлен на рисун-
ке 2.

В ходе проведенного анализа для гаплотипа из  мо-
гильника Ак-Алаха-1 можно реконструировать его от-
несение к субкладу N-VL67. В качестве дополнительной 
проверки выпишем базовые 17-маркерные гаплотипы 
субкладов VL67 и Y3195:

13 23 14 10 12 13 10 13 14 29 16 14 18 12 15 10 24  
(Базовый гаплотип субклада N-VL67)

13 23 13 10 12 12 10 13 12 30 17 14 18 12 15 10 24  
(Базовый гаплотип субклада N-Y3195)

13 23 14 10 12 13 10 13 14 29 16 14 18 12 15 10 24  
(Гаплотип «Скелет-1»)

Гаплотип из могильника Ак-Алаха-1 полностью со-
впал с базовым гаплотипом субклада N-VL67. Послед-
ний был сформирован на основе 28 гаплотипов, с под-
твержденным отнесением к субкладу N-VL67.

В отсутствие прямого тестирования снипов P43, 
VL67, Y3195, проведенный анализ убедительно показы-
вает принадлежность ископаемого гаплотипа из мо-
гильника Ак-Алаха-1 к субкладу N-VL67.

Рис. 2. Дерево 17-маркерных гаплотипов субклада N-P43. Гаплотипы с подтвержденными субкладами VL67 и Y3195 
помечены ромбами соответствующего цвета. Гаплотип из могильника Ак-Алаха-1 находится в окружении гаплотипов с 
подтвержденным снипом N-VL67.
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Новая работа санкт-петербургского исследователя 
М.И. Жиха «Славянский правитель Само и его “держава” 
(623-658). Источники, локализация, социально-поли-
тическая организация, историческое значение» (СПб., 
2019) – небольшая по объему, но крайне интересная 
и полезная книга.

В Предисловии представлен добротный обзор исто-
риографии по проблеме, а в приложениях предлагают-
ся все имеющиеся письменные источники о Само, в том 
числе впервые переведенные автором на русский язык. 
Работа в своей основе разделена на несколько частей:

1. Источниковедческий обзор;
2. Рассмотрение теорий происхождения главного героя;
3. Анализ социально-политического устройства 

и исторической географии «государства Само»;

4. Обзор политической истории этого политического 
объединения – его войн с франками и аварами.

Автор не стремится «закрыть» спорные вопросы, 
как это часто водится за исследователями сложных 
тем, а вопрос «государства Само» безусловно отно-
сится к разряду сложных. М.И. Жих старается пред-
ставить перед читателем несколько точек зрения, 
хотя из изложения понятно, какие именно теории 
близки лично ему. Между тем, учитывая состояние 
нашей источниковой базы, практически все связан-
ные с фигурой Само вопросы являются проблемными 
и дискуссионными. Противоречия между позицией 
автора и мнением читателя в ряде случаев неизбеж-
ны. Поэтому позволим себе высказаться по ряду спор-
ных моментов.
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1. «САМО» – ИМЯ ИЛИ ТИТУЛ (ЖИХ 2019: 26-33).
Данной проблеме в работе М.И. Жиха уделено много 

места. В историографии достаточно популярным явля-
ется мнение, что те немногие известные нам из пись-
менных источников или устных преданий имена славян-
ских правителей ранней эпохи считаются не именами, 
а титулами. Так, в историографии к числу имен-титулов 
причисляются, скажем, «Крак»/«Крок», «Мусокий»/«-
Маджак» и др. (Алексеев 2009: 80, 270), некоторыми ав-
торами это мнение распространяется и на Само.

М.И. Жих, ссылаясь на работы сторонников этой 
точки зрения, приводит в качестве аналогии имя бол-
гарского вождя Альциока (Жих 2019: 31). Имя «Альциок» 
вполне может означать «шесть стрел», но почему это 
именно титул? Это может быть тюркское имя. Титулов 
такого рода не известно даже у каганов «десятистрель-
ных тюрок» (Он Ок). В ономастической таблице титулов 
тюркских каганов, составленной с учетом китайских, 
персидских, тюркских, греческих, арабских, армянских 
и согдийских источников Л.Н. Гумилевым в его книге 
«Древние тюрки», сведенных в 69 позиций (Гумилев 
2016: 508-517) обнаруживается только одно близкое 
по смыслу имя-титул: китайское прозвище Истэми-ябгу/
Сильзивула, основателя Западного Тюркского каганата, 
которое переводится как «хан десяти племен». Но, это 
именно китайское прозвище, не используемое сами-
ми тюрками, а также, судя по всему, анахронизм, так 
как Западный Тюркский каганат стал конфедерацией 
племен «Десяти Стрел» более чем через полвека после 
смерти Истеми.

Мнение М.И. Жиха о том, что имя Само – часть ти-
тула славянского правителя, некое сокращение (Жих 
2019: 31-33), выглядит, на наш взгляд, как-то натяну-
то в первую очередь ввиду отсутствия самого титула. 
Приводимые аналогии из русской истории (самовлас-
тец, самодержец) не являлись официальным титулом, 
а скорее констатацией факта в ситуации, когда других 
князей действительно не было. В русской традиции это 
всегда либо реальное отражение действительности – 
один князь остался, либо с негативными коннотациями 
– претензиями на византийскую автократию. В москов-
ский период коннотация осталась, но со знаком плюс. 
К Само это не может относиться. Он не был единствен-
ным и единоличным правителем. Это не самовластец, 
не самодержец тем более. В источниках нет указания 
на то, что некий «франк» стал «королём» и после этого 
нарекся «Само».

Примерно тоже относится и к имени его «колле-
ги», которого «Хроника Фредегара» называет «Валлук» 
или «Валдуко» (Хроника Фредегара 1995: 371). Гипотеза 
о титуле основана в данном случае на созвучии со сло-
вом «владыка» (Жих 2019: 31), но реально существовали 
и существуют имена, образованные от этого титула (ср.: 
«Всеволод», «Володарь»). Из аналогий остаётся только 
аварский титул «каган»/«хакан» (Жих 2019: 31), который 
и греками, и франками воспринимался как личное имя, 
судя по контексту источников. Хотя, источники скорее 
говорят о том, что авары своего «короля» называют ка-
ганом. Тоже самое мы видим в случаях упоминания рус-
ского кагана в 839 году или хазарского кагана. То есть, 
и тут предположение, что франки, к примеру, путали 

имя и титул не очень убедительно. Уж точно, в пользу 
того, что Само или Валдук/Валлук – это титулы, дан-
ный факт, на наш взгляд, не свидетельствует. При том, 
что существуют и славянские имена, и галло-романские 
имена с корнем «Сам», предпочитать им сложную кон-
струкцию с титулом причин, по нашему мнению, нет.

2. САМО – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОППОЗИЦИОННОЙ 
АНТИФРАНКСКОЙ ГРУППИРОВКИ ГАЛЛО-
РИМСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, НЕ СМИРИВШЕГОСЯ 
С ФРАНКСКОЙ «ОККУПАЦИЕЙ», ЧЕМ 
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЕГО ВРАЖДЕБНОСТЬ 
К ФРАНКАМ (ЖИХ 2019: 41).
Едва ли среди галло-римлян были в VII веке каки-

е-то «патриоты», недовольные правлением Меровин-
гов и господством франков. Это вполне могло быть, 
но источники о таких враждебных группах населения 
нам не сообщают. Вероятнее, что у враждебного от-
ношения Само были какие-то личные мотивы, а может 
быть, он просто был вынужден транслировать желания 
своего нового народа. Его полития – это, повторюсь, 
не абсолютная монархия. Источников, раскрывающих 
отношения между галло-римским и франкским населе-
нием в переходную от поздней античности к раннему 
средневековью эпоху, довольно много, самого разного 
характера. И нигде не отмечено ничего похожего. Гал-
льская знать вообще на удивление быстро адаптирова-
лась к новым условиям и пошла на контакты с готами, 
бургундами и франками. В Италии, разве что, ситуация 
была более сложной. Там была своя специфика, во мно-
гом связанная с готской же политикой. Что-то подоб-
ное можно теоретически ожидать от эпохи первых Ме-
ровингов, но там мы видим, что галло-римляне, вслед 
за имперскими центрами в Италии и Константинополе 
рассматривали франкских королей как вполне леги-
тимных правителей.

Принятие «католического православия» Хлодви-
гом и вовсе устранило преграды для позитивных кон-
тактов с местной элитой. В недавней монографии 
Д.Н. Старостина (Старостин 2017: 49 и след.) показано, 
что для современников Григория Турского Меровинги 
вполне себе галло-римские короли. При Дагоберте I все 
давно стабилизировалось. В пределах Галлии, разуме-
ется. Вот на германских территориях, где по-прежнему 
были сильны традиции германских общин и племен, все 
явно было гораздо сложнее, примеры чему приводит 
и сам М.И. Жих в обсуждаемой книге.

3. ТЕОРИИ О ТОМ, ЧТО НАЗВАНИЯ «СЕРБЫ» 
И «ЧЕХИ» ПРОИСХОДЯТ ОТ СЛАВЯНСКИХ 
ТЕРМИНОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «РОД» (БЕЛОР. 
«СЯБРЫ» И СЛАВ. «ЧАДЬ»)  
(ЖИХ 2019: 70-71, 86-87).
То, что два славянских народа, родственных и фор-

мирующихся по соседству (сербы, вероятнее всего, 
сформировались неподалеку от Богемии, скорее всего 
в Лужицкой Сербии) выбирают в качестве самоназва-
ния какие-то производные от социальных терминов на-
звания, которые никаким образом их не будут выделять 
в среде других родственных народов, кажется сомни-
тельным.
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Касаемо этимологии имени «чехи», нам больше им-
понирует версия, согласно которой «чехи» – это каль-
ка с кельтского названия бойев и их страны Богемии 
(Алексеев 2009: 43). Возможно, «чех» связано с боем, 
ударом, как оружие «чекан». Интересной кажется и вер-
сия, что этноним «чехи» действительно нужно связы-
вать с именем вождя, легендарного Чеха, имя которого 
может быть сокращением от «Чеслав» или какого-то 
подобного имени. Вот уже это имя, в свою очередь, 
можно связать с понятием «чадь», как обозначения 
группы родичей («Чадслав» с прозрачным значением 
«слава рода» и т.п.). Схемы, в которых целый народ на-
чинает называть себя «сородичами» выглядят, на наш 
взгляд, как-то сомнительно (при этом ещё у богемцев 
«сородичи» одним образом называются, у лужичан 
по-другому), к тому же, в нарушение правил формиро-
вания этнонимов на основе родовой принадлежности 
на «-ичи».

Название сербов, как нам кажется, нужно связы-
вать скорее с сарматским этнонимом. С начала I тыс. 
н.э. в Восточной Европе зафиксированы «сербы». 
Существует гипотеза, что сармато-аланским кочев-
никам сербам в рамках державы Аттилы был пору-
чен контроль над областью, населенной славянами 
или они там укрепились в ходе распада Гуннской 
империи (Сулимирский 2008: 172-176). При наличии 
народа с таким названием, при несомненном факте 
славяно-сарматских контактов, при том, что на терри-
тории славянской Сербии по Т. Сулимирскому выделя-
ются следы некоего гуннского округа, сарматская вер-
сия, как минимум, имеет такую же вероятность, если 
не большую. Славянский мир знает ряд неславянских 
этнонимов. Сарматская трактовка, еще и имеющая 
косвенные доказательства археологического свойства 
(Седов 2002: 150-198), кажется более убедительной. 
Сарматы-«сербы» выглядят вполне уместными в ряду 
северов, сагудатов, антов, дулебов, хорватов (славян-
ская этимология имени последних, приводимая М.И. 
Жихом (Жих 2019: 86-87) нас тоже смущает).

В ответ на нашу критику может быть высказано со-
мнение в том, что между «сербами», упомянутыми гео-
графом Клавдием Птолемеем (Ptol. I, V, 9) и другими ан-
тичными авторами (Сулимирский 2008: 172-173), и сла-
вянами – сербами, появившимися в источниках спустя 
полтысячелетия, возможна связь. В условиях бурных 
процессов перманентного движения племен, создания 
и распада политических союзов в Восточной Европе 
того времени, этнонимы пропадали из источников 
на столетия, а потом снова всплывали. Пример: где-то 
в середине III в. до н.э. эпиграфика Ольвии и Истрии 
фиксирует приблизительно в Приднестровье при-
сутствие воинственного народа скиров. После этого 
они исчезают на столетия. Мельком их упоминает где-
то в лесах Восточной Европы Плиний Старший (Plin. 
NH. IV. 13. 96-97). Очевидно, что они просто оказались 
за пределами досягаемости центров греко-римской 
культуры, либо входили в состав других племенных со-
юзов, например, бастарнов. С приходом гуннов на Ду-
най они вступают с ними в некий симбиоз, с 401 г. ак-
тивно проявляют себя в Подунавье, а потом в Италии 
(краткий обзор истории скиров см.: Казанский 2011: 

30 и след.). Временная лакуна между «сербами»-сар-
матами и «сербами»-славянами немногим больше, чем 
промежутки между первым, вторым и третьим упоми-
наниями скиров.

Трансформация сербов из сарматов в славян 
вполне могла происходить в рамках черняховской 
культуры, как это предполагал В.В. Седов (Седов 2002: 
192-193). В последнее время некоторыми авторами 
как-то абсолютизируется германский элемент данной 
культуры (Щукин 2005). Между тем, еще в советской 
историографии большинством ученых был признан 
полиэтнический характер черняховской культуры 
(Славяне и их соседи 1993: 162-170), что никак не пре-
уменьшает значимость готского элемента в ее фор-
мировании. Контакты славян и сарматов, вытеснен-
ных готами и аланами на окраины степей, начались, 
собственно, еще раньше. Певтингерова таблица зна-
ет «сармато-венедов», которых А.В. Майоров считает 
предками хорватов (Майоров 2006: 118-132). Есть мне-
ние и о том, что окончательная славянизация сербов 
имела место лишь в VI в. Выше упоминалось мнение Т. 
Сулимирского о том, что сербы были частью Гуннской 
империи Аттилы. Он отметил, что выпадение одной 
из групп кладов и захоронений гуннского времени, 
которые маркируют отдельные «административные» 
районы Гуннской империи, совпадает с районом по-
следующего проживания сербов в Лаузице и соседних 
землях. Ученый сделал вывод, что «сербы»-сарматы 
могли играть роль наместников гуннов над местным 
славянским населением и окончательно они раство-
рились в славянской среде только после смерти Атти-
лы (Сулимирский 2008: 172-176).

Примеров исчезновения, а потом появления этно-
нимов в одних и тех же регионах достаточно много. 
Приведем близкие нам примеры из истории антич-
ной Фракии. Интересен пример с племенным союзом 
родопских горцев. Геродот называет их сатрами и от-
мечает, что среди сатров выделяется род бессов (Hdt. 
VII, 110-112). Фукидид сатров не знает, а в Родопах 
помещает диев (Thuc. II, 96, 2). Авторы IV-I вв. до н.э. 
не знают сатров и диев (Polyb. XXIII. 8). Родопские 
горцы называются бессами. Доходит до того, что это 
слово становится синонимом фракийцев в римскую 
эпоху (Делев 2012: 9). Но в I в. до н.э. римляне раз-
громили бессов. Те подчиняться не захотели и ушли 
в конце-концов на Верхний Днестр, где их зафиксиро-
вал географ Клавдий Птолемей во II в. н.э. Часть бес-
сов вернется при Юстиниане в Добруджу, даст имя не-
скольким влиятельным полководцам империи. Часть 
в составе вестготов дойдет до Галлии, где их имя по-
лучит в наши дни один из французских департамен-
тов (Вольфрам 2003: 337-338). В общем, союз бессов 
в Родопах развалился с уходом лидирующих группи-
ровок и уже Тацит опять знает в Родопах горцев-диев 
(Tac. Ann. III, 38). Дии вернулись на страницы истории 
спустя 500 лет после Фукидида, хотя даже не покида-
ли свои дома. 

Эти примеры демонстрируют силу племенной 
идентичности, которая может скрываться в тени бо-
лее крупных политических и этнических объединений 
на протяжении многих веков.
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4. СЕРБЫ И ХОРВАТЫ – ФРАТРИИ 
ОДНОГО СЛАВЯНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
РАСПАВШЕГОСЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ НАРОДЫ 
(ЖИХ 2019: 86-87).
Эта гипотеза оригинальная и тесно связанная со 

славянскими этимологиями названий сербов и хорва-
тов, как нам показалось, очень импонирует М.И. Жиху. 
На наш взгляд, достаточных оснований для нее нет, 
а в рамках сарматской гипотезы сербского этногенеза, 
разделяемой нами, и вовсе не остается для нее места.

Здесь будет уместно остановиться на иранской эти-
мологии названия хорватов. Нам на данный момент 
близка версия, изложенная Д.Е. Алимовым: «хорваты» 
– изначально пограничные отряды, созданные аварами 
из славянских воинов (Алимов 2010: 136-137). Во-пер-
вых, подобная практика известна, к примеру, в Дунай-
ской Болгарии. Во-вторых, это отлично вписывается 
в контекст отношений аваров и славян. В-третьих, 
иранская этимология этнонима совпадает с такой трак-
товкой положения хорватов в Аварском каганате (мы 
разделяем мнение, что авары были ираноязычными 
или сохраняли остатки иранского прошлого в языке).

Похожая ситуация наблюдается с происхождени-
ем этнонима другого подвластного аварам славянско-
го племени – дулебов. К примеру, С.В. Назин (Назин 
2017: 55 и след.) связывает название дудлебов/дуле-
бов с аварским господством (и М.И. Жих это мнение 
разделяет). Традиционно, в русской историографии 
это название объясняют из германских наречий, где 
dudlaiba – «наследство умершего», однако, этимология 
эта, как нам представляется, совершенно бессмыслен-
ная. С.В. Назин связывает этноним с тюркским терми-
ном «тат», которым кочевники обозначали земледель-
ческое население (персов, согдийцев, китайцев, евре-
ев). Т.е. «дудлебы» – славянское население, обязанное 
снабжать аваров продуктами, а «хорваты» – славянское 
население, обязанное пограничной службой и/или про-
дуктами скотоводства. Тут и их соседство о многом гово-
рит – и в Чехии, и в Прикарпатье, и в Паннонии.

5. ТЕОРИЯ О СВЯЗИ СЕРБСКО-ХОРВАТСКОГО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА БАЛКАНЫ С ПОЛИТИКОЙ 
САМО (ЖИХ 2019: 82-88).
Весьма перспективным нам представляется стрем-

ление автора связать вторжения хорватов и сербов 
на Балканы с войной Само с аварами. Но, сложно пред-
ставить, что славяне в тех условиях устроили такого 
рода операцию, которая привела к разделению целых 
народов (часть хорватов и сербов осталась на родине) 
и созданию двух новых. Возможно, это переселение 
нужно рассматривать как результат распада «государ-
ства» Само, как внутренний конфликт еще при его жиз-
ни или результат еще каких-то внутренних факторов 
при его жизни, или после. В общем, тут есть простор 
для исследований.

В связи с восстанием славян Само против аваров, 
М.И. Жих касается событий осады Константинополя 
аваро-славянским войском в 626 году: славянские 
моряки, перебитые каганом и ушедшие из войска, 
на наш взгляд, были не подданными аваров, а их со-
юзниками с Нижнего Дуная (Феофан: л. м. 6117, р.х. 

617; Патриарх Никифор: 626 г.). Но, восстание славян 
Само безусловно нужно рассматривать в связи с тем, 
что произошло под Царьградом. Как бы там ни было, 
каган и авары были ослаблены, их авторитет резко 
упал в глазах славян, влахов и болгар каганата. Это 
объясняет успех западных славян под руководством 
Само. Последующие события только усугубили поло-
жение аваров: борьба за главенство с болгарами, ми-
грация влахов и болгар в Македонию, междоусобицы 
среди самих аваров. Миграция хорватов, как ни стран-
но, могла даже способствовать консолидации сил 
аваров. Группы аварского населения, вытесненные 
из Далмации, должны были присоединиться к своим 
паннонским сородичам, что, естественно, способ-
ствовало их усилению.

6. ТЕОРИЯ О ТОМ, ЧТО ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ САМО 
РАСПОЛАГАЛСЯ В ЧЕХИИ (ЖИХ 2019: 64-73).
Мы солидарны с данной точкой зрения и считаем, 

что из всех, представленных как в отечественной, так 
и в зарубежной историографии, она является наиболее 
убедительной.

Теперь, о том, чего в книге М.И. Жиха не хватает. 
На наш взгляд, в работе не хватает двух важных эле-
ментов: предыстории славянского освоения Запада, 
появления аваров и создания Франкского государ-
ства, во-первых, и более подробного геополитического 
контекста времен самого Само, во-вторых. Оно вроде 
бы отчасти все представлено, но очень отрывочно, так 
что получается, что «государство» Само как бы вырвано 
из контекста.

Если говорить об устройстве того общества, кото-
рое возглавил Само, то многое может быть дополнено 
за счет восточно-римских источников. Византийские 
хроники служат прекрасной иллюстрацией аваро-сла-
вянских отношений внутри каганата и за его предела-
ми. Эту тему М.И. Жих затронул, но не использовал пол-
ностью весь потенциал источников. Те сведения, кото-
рые византийские авторы дают нам об объединении/
объединениях VI века – Даврита, Мусокия, Ардагаста 
и Пейрегаста, – могли послужить прекрасным дополне-
нием к политическому устройству славян того времени 
и последующего, в «государстве» Само. Там, например, 
есть яркие описания ранних славянских дружин, оцен-
ка их боеспособности в сражениях с профессиональной 
византийской армией, вообще много информации о во-
енном деле славян VI-VII вв. Псевдо-Маврикий уже явно 
устарел для второй половины VI века в этом отношении. 
Для VII века у греков есть ценнейшие описания славян-
ских политий, захвативших Македонию и Фессалию, 
современных «державе» Само. Там же, дополнитель-
ные сведения о событиях внутри Аварского каганата, 
страдавшего от смут, связанных с борьбой с болгарами, 
с уходом части болгарского и валашского населения. 
Все это имеет непосредственное отношение к истории 
«державы» Само. Пожалуй, что стоило бы добавить еще 
краткий очерк судеб бывших подданных Само после его 
смерти и распада его державы, чтобы более ярко пока-
зать его наследие и значение.

Напоследок, хотелось бы еще раз выразить бла-
годарность автору за проделанную работу. Несмотря 
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на маленький объем, она доставила нам искреннее 
удовольствие и качеством исполнения, и слогом. Сле-
дует отметить, что книга написана простым и понятным 
языком, изложение материала четко структурировано, 
читать ее приятно. Также, позволим себе поделиться 
надеждой, что данная монография – это часть будуще-
го большого исследования, посвященного ранним го-
сударственным объединениям славян. В обрамлении 

соответствующих по объему глав об антах, Даврите, Му-
сокии, македонских славянах и аварах это будет потря-
сающая и непревзойденная на сегодня вещь, которая 
стала бы достойным продолжением трудов отечествен-
ных историков, изучавших славянское прошлое, таких 
как В.В. Седов, и достойным ответом на работы истори-
ков, отрицающих общее славянское прошлое и самих 
славян, таких как Флорин Курта.
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В соответствии с требованиями ВАК и наукометри-
ческих баз данных РИНЦ и Scopus, в международном 
научном журнале «Исторический формат» вводятся 
следующие правила публикации.

Журнал публикует оригинальные статьи с результа-
тами научных исследований на русском, английском, 
французском и немецком языках, относящиеся к исто-
рической тематике, а также сообщения о проводимых 
под эгидой или при участии журнала научных меропри-
ятиях. Редакция не вступает с авторами в содержатель-
ное обсуждение статей, переписку по методике напи-
сания и оформления научных статей и не занимается 
доведением статей до необходимого научно-методиче-
ского уровня. Плата за публикацию в международном 
научном журнале «Исторический формат» не взима-
ется. Авторский гонорар не выплачивается, не опла-
чивается рецензирование статей. Для обеспечения 
широкого доступа материалы журнала размещаются 
в Интернете: на сайте журнала, в научной электронной 
библиотеке «КиберЛенинка», в наукометрической базе 
данных РИНЦ и т.д. 

Авторы статей, принятых к публикации высылают 
на электронный адрес редакции скан-копию бланка со-
гласия, в котором дают разрешение на редактирование 
статьи, включение ее в электронные базы данных, а так-
же на безвозмездную передачу указанных прав третьим 
лицам, при условии соблюдения их неимущественных 
авторских прав, извлечение из статьи и использова-
ние на безвозмездной основе метаданных (название, 
имя автора/правообладателя, аннотации, библиогра-
фические материалы и пр.) с целью включения в базы 
данных РИНЦ и Scopus, и подтверждение, что материал 
ранее не был опубликован и не находится на рассмотре-
нии и/или не принят к публикации в каком-либо ином 
издании. Бланк согласия должен быть подписан авто-
ром и заверен в организации, в которой он работает 
или обучается.

В случае несоблюдения каких-либо требований 
редакция оставляет за собой право не рассматривать 
поступившие статьи. Журнал не публикует авторские 
материалы, ранее напечатанные в других изданиях; 
материалы, не соответствующие тематике журнала; 
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тайну; материалы, содержащие оскорбления, клевету 
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ный адрес редакции: mail@histformat.com

Файлы должны быть поименованы по фамилии ав-
тора в латинской графике (например, IvanovStatya, 
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вышать 1 п.л. (40 тыс. знаков с пробелами, включая ри-
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ся специалистом соответствующего профиля, имеющим 
ученую степень доктора или кандидата наук. В случае 
несоблюдения каких-либо требований редакция остав-
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